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Наименование мероприятий План на 
2018 г.

Выполнение 
плана 

в 2018 г.
Число зарегистрированных пользователей всего 67000 61657
из них: обслуженных в стационарных условиях 36000 36203

из них: в возрасте 15-30 лет - 12334
до 14 лет вклю чительно - 371

из них: обслуженных вне стационара 600 693
из них: удалённо, через сеть Интернет 30400 24761
в том числе: специалистов 14100 13500
Выдано документов всего 1700000 1702820
в том числе по отраслям: 
Социальные (общ ественные) 
и гуманитарные науки

693665 737617

Естественные науки 109003 85100
Техника. Технические науки 447323 443786
Искусство и спорт 185343 184219
Сельское и лесное хозяйство 58291 70886
Ф илологические науки 104277 90419
Х удожественная литература 102098 90793
Выдано документов из фондов библиотеки всего 1682240 1681264
из них: в стационарных условиях 1618197 1625295
в том числе по видам:
из фонда на физических носителях 1225619 1232660

в том числе выдано: пользователям до 14 лет 
вклю чительно

4500 4529

от 15 до 30 лет вклю чительно 211640 297126
инсталлированных документов 390578 390585

в том числе выдано: пользователям до 14 лет 
вклю чительно

- -

от 15 до 30 лет вклю чительно 26092 26125
из электронной (цифровой) библиотеки 2000 2050

в том числе выдано: пользователям до 14 лет 
вклю чительно

- -

от 15 до 30 лет вклю чительно 450 450
из них: на языках народов России - -

на иностранных языках 112880 104117
из них: выдано в удаленных условиях всего 64043 55969
в том числе по видам: 

из фонда на физических носителях 64043 55969

в том числе выдано: пользователям 
до 14 лет вклю чительно

7564 7386



от 15 до 30 лет вклю чительно 21422 19051
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 17760 21556

полученных по системе М БА  и М М БА 100 26
доступных в виртуальных читальны х залах 17660 21530

в том числе выдано: пользователям 
до 14 лет вклю чительно

- -

от 15 до 30 лет вклю чительно 8200 12485
Изготовлено для пользователей и выдано копий 
всего: 5150 7026

из них: в стационарных условиях 4994 6941
в удаленны х условиях 156 85

из них: печатных 4994 6941
электронных 156 85

в том числе выдано: пользователям 
до 14 лет вклю чительно

- -

от 15 до 30 лет вклю чительно 2400 2136
Число посещений всего 
(показат ель гос. задания). 310000 319482

из них: обслуженных в стационарных условиях 190000 198067
из них: в возрасте до 14 лет 1470 2463

пользователей 15-30 лет 30554 37783
из них: обслуженных вне стационара 30000 30041

из них: в возрасте до 14 лет 672 1113
пользователей 15-30 лет 4682 6173

из них: удаленно, через сеть Интернет 90000 91374

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

1556 2191

Количество выполненных справок всего 57326 56571
в том числе: библиографических 27895 28377

фактографических 8391 8421
виртуальных 184 194

консультаций пользователям 20856 19579
из них: в возрасте до 14 лет 292 379

от 15 до 30 лет вклю чительно 13529 14737
Количество выступлений сотрудников библиотеки с 
докладами и информациями на совещаниях, семи
нарах, конференциях

10 20

Электронная доставка документов 400 125



Количество абонентов взятых на информирование 140 141

в том числе: коллективных 19 20
индивидуальных 121 121
количество тем 10 72
количество извещ ений 5700 5710
И нформация в печать 102 102
на радио 134 134
на телевидение 21 21
Количество культурно-массовых мероприятий
(иные зрелищ ные мероприятия) (показат ель гос. 
задания):

779 779

количество участников культурно- 
массовы х мероприятий всего 81050 85102

Количество культурно-массовых м ероприятий не 
входящих в гос. задание 194 231

количество участников культурно- 
массовых мероприятий всего 27325 27876

Количество книж ных выставок не входящих в гос. 
задание 205 218

количество участников выставок 23431 30330
Поступило документов всего:
(заполняет отдел комплектования)

8500 6005

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

6000 3318

журналы 1950 2033
газеты 350 439
спецвиды - -
изоиздания 50 44
ноты 50 43
аудиоиздания, КФ Ф Д - 60

в том числе: микрофиш и - -
электронные документы 100 68
Выбыло документов всего:
(заполняет отдел комплектования)

20950 20955

в том числе: книг, брошюр, продолжаю щ ихся изда
ний 17700 17697

журналов 3245 3251
газет 5 7
спецвидов - -
изоизданий - -
ноты - -
аудиоизданий, КФ Ф Д - -



в том числе: микрофиш и - -

электронных документов - -

Число документов библиотечного фонда переве
денных в электронную  форму

1500 36

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

316000 316000

из них: библиографических баз данных 299100 299100
в том числе объем электронного каталога 16900 16900
И нсталлированные документы: число баз даннъіх 
всего

4 4

в них: кол-во полнотекстовых документов 3864593 3864593
из них: создано, приобретено - -

выбыло - -

Сетевые удаленные лицензионные документы: чис
ло баз данных всего

5 5

в них: кол-во полнотекстовых документов 8909336 8909336
из них: создано, приобретено - -

выбыло - -

Обработка произведений печати всего: 6000 3878
в том числе: книг, брошюр, продолжаюш,ихся изда
ний

6000 3878

спецвидов - -

изоизданий - -

аудиоизданий, КФ Ф Д - -

в том числе: микрофиш и - -

электроннъіх документов - -

Расстановка карточек 649 715
Изъято карточек 14598 19907
Количество изданнъіх методико
библиографических материалов всего 28 30

в том числе: библиографические указатели, теку- 
ш,ие и продолжаюш,иеся пособия 13 15

методические и методико-библиографические 
пособия

15 15

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

37 37

количество участников методических меро
приятий (семинаров, конференций) 1088 1088

Количество методических консулътаций для спе
циалистов муниципалънъіх библиотек области

1125 1027

Количество выездов в библиотеки муниципалъных 
районов области

120 108

Количество выездов в библиотеки других регионов 10 11



в  2018 году количество пользователей ОУНБ составило 61657 человек; ко

личество посещений 319482, из них: в стационарных условиях -  198067; вне ста

ционара -  30041; удаленно через сеть Интернет -  91374; книговыдача -  1702820 

единиц.

По государственному заданию для читателей библиотеки и жителей города 

и области проведено 779 мероприятий, которые посетили 85102 человека. В рам

ках сотрудничества с библиотечно-информационным центром Либнет, специали

сты ОУНБ внесли в сводный каталог библиотек России 586 записей и заимство

вали 3135 записей, всего -  3721 запись. Расширились поисковые возможности 

электронного каталога для пользователей за счет увеличения обьема, который со

ставил 316000 записей. Оцифровано 36 единиц краеведческого фонда. Пользова

тели ОУНБ имеют доступ к электронной библиотеке диссертаций Российской го

сударственной библиотеки, к электронной системе «Культура».

Директор ГУК «ОУНБ» приняла участие в форсайт-сессии секции по меж

дународному сотрудничеству РБА на тему «Библиотеки и Повестка дня ООН в 

области устойчивого развития до 2030 года. Как российские библиотеки могут 

способствовать развитию общества?», в рамках участия РБА в Международной 

программе ИФЛА по защите интересов библиотек (1АР) в ФГБУК «Всероссий

ская государственная библиотека иностранной литературы имени 

М.И.Рудомино» и в четвертом Международном профессиональном форуме «Кни

га. Культура. Образование. Инновации» («Крым -  2018») в г.Судак. С 16 по 19 

сентября приняла участие в Первой Всероссийской конференции по проблемам 

сохранения исторической памяти (Крым ГБУ «Ливадийский дворец-музей»). С 22 

по 25 октября в Немецком культурном центре им. Гете г. Москва приняла участие 

в семинаре директоров библиотек-партнеров в России, в которых работают не

мецкие читальные залы. С 12 по 17 ноября участвовала в ежегодном совещании 

руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России 

«Будущее библиотек в условиях цифровой экономики» и VII Санкт- 

Петербургском международном культурном форуме.



ГУК «ОУНБ» эффективно внедряет инновации в свою деятельность. Зало

гом успеха в первую очередь является хорошая профессиональная подготовка и 

лидерские качества персонала библиотеки. 4-8 июня 2018 г. главный библиоте

карь научно-методического отдела А.В.Ястребкова приняла участие в программе 

повышения квалификации «Как вырастить креативных и сильных библиотечных 

лидеров» Академии Рудомино Библиотеки иностранной литературы. В результа

те освоения программы получены профессиональные навыки в области управле

ния и проектной деятельности, освоена методика реализации инновационных 

идей и разрешения проблем, типичных для библиотечной практики. Также глав

ный библиотекарь научно-методического отдела А.В.Ястребкова вошла в список 

из 100 человек, зачисленных в Школу молодых управленцев Саратовской облас

ти, где прошла обучение. В журнале «Библиотека» в разделе «Курс на развитие» 

опубликованы 3 статьи А.В. Ястребковой о работе ГУК «ОУНБ».

Приняли он-лайн участие в межрегиональном круглом столе «Библиотека -  

центр межкультурного и межнационального взаимодействия» в рамках секции 

РБА «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения» (ГБУК «Пен

зенская областная библиотека им. М.Ю.Лермонтова»).

Областная универсальная научная библиотека тесно взаимодействует с 

правоохранительными органами, правозаш,итными организациями, образователь

ными учреждениями и социальными службами. Такое социальное партнерство 

позволяет библиотеке, обладаюш,ей различными информационными ресурсами 

способствовать формированию правового сознания и правовой культуры молодо

го поколения.

В партнерстве с прокуратурой Саратовской области продолжил работу про

ект «Час с прокурором»: публичные лекции с участием представителей прокура

туры области для различных категорий населения. Состоялось 6 лекций по те

мам: «Об ответственности несовершеннолетних, за совершение правонарушений 

и преступлений»; «Жилиш,но-коммунальные права граждан»; «Реалзиация прав 

граждан на качественную медицинскую помош,ь»; «Антикоррупционное законе-



дательство»; «Противодействие идеологии терроризма» и другие участниками 

которых стали 960 человек. В рамках информационно-консультационного центра 

повышения финансовой и правовой грамотности населения в партнерстве с Сара

товским социально-экономическим институтом РЭУ им. Г.В. Плеханова и Сара

товской коллегией адвокатов проведены лекции для молодежи «Финансовая 

безопасность и мошенничество», «Деятельность на финансовом рынке микрофи- 

нансовых организаций», «Деятельность на финансовом рынке кредитно

потребительских кооперативов», «Заш,ити свои права», «Повышение бюджетной 

грамотности населения Саратовской области», количество участников составило 

800 человек. Лекции проводят профессорско-преподавательский состав и высо

коквалифицированные эксперты института, обладаюш,ие уникальным опытом, 

адвокаты.

«Школу правовых знаний» и день оказания бесплатной правовой помощи 

жителям области представителями аппарата уполномоченного по правам челове

ка, социальных министерств и ведомств, прокуратуры и адвокатов -  библиотека 

осуществляет в партнерстве с аппаратом уполномоченного по правам человека.

Становится уже традицией в конце уходящего года подводить не только 

ежегодные итоги, но и открывать новую сессию так полюбившегося многим са

ратовцам проекта «Большое чтение в Саратовской области». В течение двух дней, 

4 и 5 декабря 2018 года, в Областной универсальной научной библиотеке прохо

дили мероприятия проекта «Большое чтение в Саратовской области», посвящен

ного 100-летию со дня рождения Даниила Александровича Гранина.

В рамках проекта в Областной универсальной научной библиотеке состоя

лись:

- творческая встреча с директором по международной и образовательной 

деятельности Всероссийской государственной библиотеки иностранной литера

туры им. М. И. Рудомино Светланой Анатольевной Гороховой «Проектная дея

тельность ВГБИЛ им. М. И. Рудомино: развитие в пространстве и времени»;



-подведение итогов IV областного смотра-конкурса «Лучшая сельская биб

лиотека». Конкурс проходил по 2 номинациям и продемонстрировал высокую 

творческую заинтересованность и активность библиотекарей. В нем приняло уча

стие 28 сельских библиотек из 22 муниципальных районов Саратовской области;

- зимняя сессия проекта -  «Даниил Гранин. Особый взгляд, особая судьба» 

(к 100-летию со дня рождения). Участники сессии вместе с ведуитим -  советни

ком Генерального директора ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, историком, телеведу- 

ш,им Алексеем Викторовичем Юдиным, читали «Блокадную книгу», написанную 

великими людьми: Д. Граниным и А. Адамовичем. Впервые на сессии проекта 

использовался формат публичных чтений, когда отрывки из книги звучали в 

фильме А. Сокурова «Читаем «Блокадную книгу», затем чтение тут же продол

жили артисты Саратовского государственного академического театра драмы им. 

И.А. Слонова и вовлекли в действие участников проекта «Большое чтение», на- 

ходяш,ихся в зале, -  студентов вузов и колледжей, библиотечных работников.

Мероприятия проекта продолжились в МАОУ «Гимназия №1» с митинга 

памяти и возложения цветов к мемориальной доске, увековечиваюш,ей память 

Маргариты Ивановны Рудомино, основателя Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы. Затем гости и организаторы проекта 

«Большое чтение» посетили музей Боевой и Трудовой славы МАОУ «Гимназия 

№1». Учаш,иеся Гимназии представили литературно-музыкальную композицию 

«Быть, остаться самим собой -  самая трудная наука на свете», 100-летию со дня 

рождения Даниила Александровича Гранина посвяш,ается.

Мероприятия зимней сессии посетило более 700 человек.

К 100-летию со дня основания Саратовского академического театра юного 

зрителя имени Ю.П.Киселева ОУНБ представила в театре книжно

иллюстративную выставку «Театр. Время. Жизнь», которая посвяш,ается истории 

театра со дня его основания до настоящего времени, где было размещено более 

100 наименований из фондов ОУНБ.



с  4 по 7 октября 2018 года Областная универсальная научная библиотека 

приняла участие в Четвертой международной книжной ярмарке-фестивале 

«Волжская волна-2018», организованной Приволжской книжной палатой при 

поддержке Правительства Саратовской области.

На книжной ярмарке ОУНБ представила книжно-иллюстративную выстав

ку «России родной уголок: путешествие по Саратовской области», на которой 

экспонировались издания известных исследователей Саратовского края, раскры- 

ваюш,ие его особенности и призываюш,ие к изучению малой родины. Всего на 

выставке было представлено около 200 наименований изданий.

В Областной универсальной научной библиотеке также прошли встреча с 

эстонскими издателями, историко-культурный форум «Крым. Всегда с Россией», 

презентация книги «За ерусланской дрофой» Е.А. Кошкина, творческие встречи с 

известными писателями П. Дашковой, Г. Яхиной, С. Лукьяненко для любителей 

чтения и книги.

В год Японии в России и России в Японии в ОУНБ начал работу клуб лю

бителей японской культуры в партнерстве с Саратовским отделением обш,ества 

«Россия-Япония». Состоялось 7 заседаний на темы: «Япония: таинственная и 

притягательная», «Восточный Новый год», «Парадоксальные миры Харуки Му

раками», «О традициях японской поэзии», творчество японского поэта Мацуо Ба

се. С участием делегации японских мастеров в ОУНБ прошли мастер-классы по 

икэбана и ношению кимоно.

Продолжен проект по продвижению чтения «Я люблю классику» совместно 

с театром-студией «Обратная перспектива» в рамках которого состоялось 6 ме

роприятий, которые посетили 357 человек. Среди них: театрализованная поста

новка по мотивам романа Харпер Ли «Убить пересмешника»; театрализованная 

постановка «Куклы» по мотивам пьесы Н. Эрдмана и М. Вольпина «Летучая 

мышь»; театрально-литературный микс «Герои известных книг. Фантазии и пре- 

враш,ения»; театрализованная постановка «Шахматная доска» по мотивам пьесы 

«Моцарт и Сальери» из драматического цикла А.С. Пушкина «Маленькие трате-



дии»; театрализованная постановка «Ходжа Насреддин и все, все, все» по моти

вам дилогии Л.В. Соловьева «Повесть о Ходже Насреддине»; пластический спек

такль «Маяк в темноте»: по стихам В.Маяковского.

В рамках Года добровольца и волонтера провели круглый стол «Идеи и 

традиции волонтерства: добрые дела и всеобщая польза». На заседании круглого 

стола специалисты ОУНБ выступили с темами: «Традиции благотворительности 

в истории Саратовской губернии», «Дары и дарители Областной универсальной 

научной библиотеки». В круглом столе приняли участие представители краевед

ческого сообщества области, которые представили результаты своих научных 

изысканий по данной тематике; председатель СОО ВО «Союз добровольцев Рос

сии», «Волонтерский центр СГУ», волонтерское движение СГТУ, «Всероссий

ское общественное движение «Волонтеры -  медики» и другие общества. Участ

ников круглого стола было 30 человек.

К открытию Г ода театра в России Областная универсальная научная биб

лиотека представила в Правительстве Саратовской области книжно

иллюстративную выставку «Театра мир особый и прекрасный», которая вызвала 

большой интерес. Выставку посетили губернатор Саратовской области В.В. Рада

ев, председатель Саратовской областной Думы И.Г. Кузьмин, член Совета Феде

рации РФ С.П. Аренин, депутат Государственной Думы О.Ю. Баталина, минист

ры, члены Правительства. На выставке было представлено более 150 изданий из 

фондов ОУНБ.

5 декабря 2018 г. к 25-летию Конституции РФ Областная универсальная 

научная библиотека представила книжно-иллюстративную выставку «Конститу

ция Российской Федерации -  главный закон государства» в Саратовской област

ной Думе, где проходил X международный конституционный форум «Россий

ский конституционализм: научное осмысление и реальность». На выставке мож

но было увидеть конституции разных лет издания, энциклопедические материалы 

по государственному управлению в России и другие издания. Материалы данной 

выставки вызвали живой интерес у законотворцев, т.к. они смогли узнать много



важного и интересного об истории правовой деятельности и о месте Конституции 

в политической и общественной жизни нашей страны.

Растет интерес читателей к ресурсам Президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина. За отчетный период около 500 читателей ОУНБ просмотрели более 

5000 документов из фондов Президентской библиотеки. В региональном центре 

доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки были реализо

ваны образовательные и историко-культурные проекты: «Учебный день в биб

лиотеке», «Российские писатели -  юбиляры 2018 года», «Знание о России». В ре

жиме видеоконференцсвязи для муниципальных районов области проведена об

ластная конференция-вебинар «Судьба войны решалась в Сталинграде», посвя

щенная 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.). В режиме видеопросмотра по закрытому каналу 

читатели ОУНБ приняли участие в онлайн-конференциях, проводимых Прези

дентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина: межрегиональная научно-практическая 

видеоконференция «Матч на руинах»; конференция-вебинар «День памяти 

А.С.Пушкина», научно-просветительская конференция «Конституционное разви

тие России. XX век» в рамках открытия Форума знаний Президентской библио

теки им. Б.Н. Ельцина.

В рамках программы повышения квалификации сотрудники ОУНБ приняли 

участие в методических конференциях-вебинарах, проводимых Президентской 

библиотекой им. Б.Н.Ельцина: «Виртуальные туры и новые электронные проекты 

Президентской библиотеки»; «К 100-летию Брестского мира»; «405 лет Дому Ро

мановых».

В шестой раз ЕУК «ОУНБ» принимала участие во Всероссийской акции 

«Библионочь», темой которой в этом году стала «Магия книги». В мероприятиях 

Библионочи приняли участие более 2000 человек разных возрастов -  от совсем 

юных, до пожилых. Посетители смогли принять участие в литературных чтениях 

«Саратов вне времени и пространства» где пообщались с саратовскими краеведа

ми и вспомнили как запечатлен Саратов в прозе, кинохронике, художественных и



документальных фильмах. Большой интерес вызвал театрально-литературный 

микс «Гсрои известных книг. Фантазии и превраш,ения» театра-студии «Обратная 

перспектива» и другие мероприятия, состоявшиеся в эту ночь.

В рамках духовного и патриотического воспитания молодежи реализуется 

проект «Отечество мое -  Россия» где проведено 95 мероприятий, которые посе

тили 43200 человек, среди них: книжно-иллюстративные выставки «Россия в XXI 

веке: достижения и перспективы развития»; «История благотворительности в 

Росси»; «Великая победа на Волге», к 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, «Нет выше долга, чем слу

жить России» и «Конституция РФ -  гарантия государства»; литературно

музыкальная гостиная «Есть такая профессия -  Родину заш,иш,ать!»; вечера для 

молодежи «С любовью и верой в Россию!» и «Единый народ -  единая история»; 

нравственно-патриотический диалог «От героев былых времен до героев дня се

годняшнего», в рамках информационно-познавательной программы для молоде

жи «Точка зрения»; патриотические часы для молодежи: «Минувших лет святая 

память», «Славим великий подвиг», «Золотая моя Русь»; историко-краеведческая 

гостиная «Любимый город, я с тобой навеки», вечер-встреча двух поколений 

«Эпоха ВЛКСМ: взгляд из XXI века» и презентация книги «Родной комсомол» 

Н.В. Титаева и Е.В. Наумовой, к ІОО-летию ВЛКСМ.

15 лет ОУНБ осуш,ествляет работу по пропаганде здорового образа жизни 

среди молодежи с освеш,ением медицинской, нравственной и юридической со- 

ставляюш,ей этой важной и сложной темы. В цикле «Уроки здорового образа 

жизни» проведены 10 мероприятий, среди них: обзорные экскурсии по выставкам 

«Здоровье в системе ценностей человечества», «Здоровый образ жизни -  веление 

времени», «Цена зависимости -  жизнь», «Еомеопатия и современная медицина», 

«Наркомания и СПИД -  роковой дуэт»; интерактивные вечера для молодежи с 

участием подросткового врача-нарколога по темам: «Не сломай себе жизнь», 

«Предупрежден, значит, вооружен», «Здоровье для всех».



В рамках литературного проекта «Жемчужины мировой литературы» про

вели 13 литературных вечеров о творчестве русских писателей: «Печальная кра

сота дворянских гнезд» (к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева), «Хожде

ние по мукам» (к 135-летию со дня рождения А.Н.Толстого), «Он не допел...» (к 

80-летию В.С.Высоцкого), «Воспитатель наследника» (к 235-летию со дня рож

дения В.А.Жуковского), «Максим Горький: взгляд из XXI века», «Человек, кото

рый знал, что делать» (к 190-летию Н.Г. Чернышевского), «Вселенная Льва Тол

стого», «Когда я вернусь...» (к 100-летию А.Галича) и другие. Эти вечера посе

тили 2029 читателей библиотеки.

Продолжилась работа по реализации краеведческих проектов. В рамках 

циклов «Мой край -  мое Отечество» и «Литературное наследие» проведены ли

тературные гостиные «Поэзия и судьба Анатолия Передреева» и «Озвученная 

книга», где читатели познакомились с материалами о жизни и творчестве 

А.К.Передреева, его честной и чистой поэзией, с циклом книг «Дорогие мои са

ратовцы» В.М.Ганского. Проведено 6 презентаций книг саратовских авторов: 

Г.С.Рогожиной «Этой жизни нелепость и нежность»; А.А.Хабибуллина «Алтата -  

татарское село в степном Заволжье»; В.И.Шабаева «В тени дубрав» и «Но слово 

было дано»; книги заместителя директора Медресе «Шейх Саид» Духовного 

управления мусульман Саратовской области; книги Смилевца «От северного по

люса к полюсу Милосердия» и другие; творческий вечер Н.П.Трояна, ветерана 

боевых действии в Афганистане, члена Союза журналистов России «И память 

одна на всех»; виртуальное путешествие «Литературная мозаика: писатели Сара

товского края»; состоялось заседание краеведческого клуба «Не за тридевять зе

мель» и «Саратовского историко-родословного обш,ества». Проведены литера

турные чтения «Михаил Алексеев: личность, творчество» и литературный вечер 

«Земледелец, воин, писатель» которые были посвяш,ены 100-летию со дня рож

дения писателя М.Н.Алексеева. Состоялись: вечер памяти народного артиста 

РСФСР Л.Г.Горелика, к 90-летию со дня рождения; краеведческая гостиная 

«Гофмейстер из Бахметевки» памяти русского композитора Н.И. Бахметева;



творческий вечер «Хранительница истории Покровского края» посвященный 

Е.М. Ериной, заслуженному работнику культуры России, лауреату Литературой 

премии Саратовской области им. М.Н. Алексеева и другие. В рамках краеведче

ской программы «Я и моя библиотека» были проведены экскурсии: «Музейные 

экспозиции в библиотеке», «На службе у истории: историко-культурное наследие 

Саратовской области в библиотечном собрании», «Старейшая в России...» и дру

гие. Всего проведено 11 экскурсий, которые посетило 400 человек.

В данном направлении проведено 40 мероприятий, участниками которых 

стали 2400 человек. В рамках проекта «Созвездие литературных имен земли Са

ратовской» проведен творческий вечер поэта Деянова Ю.Л. из Базарно- 

Карабулакского муниципального района. ОУНБ приняла участие в ежегодной 

программе мероприятий «Ночь культуры» и «Ночь искусств»: проведены акции 

«Прочитай книгу о Саратове» и «Ночь прощенной книги»; историко- 

краеведческая программа «Поволжский край: на перекрестке путей и эпох», мас

тер-класс по декоративно-прикладному искусству: историко-патриотический ве

чер «Россия в сердце навсегда», пластический спектакль «Маяк в темноте»: по 

стихам В. Маяковского; мастер-класс «Как преодолеть себя и выйти на сцену».

В ЕУК «Областная универсальная научная библиотека» велась системати

ческая работа по гармонизации межнациональных отношений и противодейст

вию идеологии терроризма и экстремизма. Организованы 17 книжно

иллюстративных выставок, которые посетили 610 человек, по циклам: «Связую

щая нить культур, народов и эпох», «Литературная кругосветка», «Феномен па

мяти».

В рамках программы профилактики проявлений терроризма и экстре

мизма «Мир без опасности» организована книжно-иллюстративная выставка 

«Терроризм -  глобальная проблема современности» и проведены мероприятия 

для школьников: урок-размышление «Разговор о терроризме», нравственный 

урок-размышление «Беслан. Нам этого забыть нельзя» и молодежные диалоги: 

«Терроризм: скрытая и явная опасность», «Терроризм: будьте бдительны». При



няли участие в межведомственных и межрегиональных мероприятиях по данной 

тематике: онлайн участие в межрегиональном круглом столе «Библиотека -  

центр межкультурного и межнационального взаимодействия», организованного 

в рамках секции РБА «Библиотечное обслуживание мультикультурного населе

ния» на базе ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонто

ва»; выступление на тему: «Развитие диалога культур библиотеками полиэтниче

ского региона: саратовский аспект»; участие в межведомственном круглом сто

ле, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом, организованном 

ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования».

В рамках культурно-просветительской программы «Разные культуры -  

единый мир» проведено 33 мероприятия, которые посетили 900 человек

Продолжились совместные проекты с Саратовским государственным ака

демическим театром драмы им. И. А. Слонова «Со страниц на сцену». Саратов

ским академическим театром оперы и балета «Литературные шедевры в русской 

музыке», в рамках XXXI Собиновского фестиваля и начат новый проект с Сара

товским областным театром оперетты «Театр и литература», в которых проведе

ны 35 книжно-иллюстративных выставок по темам спектаклей. С выставками по

знакомились более 4000 человек.

ОУНБ продолжила работу в области международного 

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

тре проведено 82 мероприятия. Это книжно-иллюстративные выставки, обзоры, 

экскурсии, тематические и дискуссионные вечера, встречи, фестивали, конкурсы, 

семинары, конференции, мастер-классы, заседания круглых столов, видеовечера, 

страноведческий развивающий клуб для детей и родителей «Вундеркинды». Сре

ди них: страноведческие интерактивные вечера для молодежи: «Все о Германии», 

«Город Брауншвейг и его футбольные традиции», «Россия -  Германия»; дискус

сионные встречи в рамках разговорного клуба «Языковой остров» для знатоков 

немецкого языка по различным темам с викторинами: «Германия сегодня», «Со



временные немецкие исполнители», «Немецкий остров»; встречи с интересными 

людьми: «Дружба-тур 2018»: с участниками автопробега из Германии; «Эти уди

вительные пчелы: пчеловодство в Германии»: с пчеловодами-любителями и ин

женером из г. Бремен Ульрихом Репе; встреча в рамках этнотуризма аргентин

ских и саратовских немцев; встречи с деятелями культуры из Германии: творче

ская встреча с режиссером С. Винкельсом и просмотр его фильма; творческая 

встреча с известным современным немецким писателем Инго Шульце в рамках 

20-летия со дня открытия немецкого читального зала ОУНБ. Автор представил 

свой роман «Петер Хольтц. Его счастливая жизнь, рассказанная им самим», кото

рый был номинирован на Немецкую литературную премию 2017 года.

Традиционно среди студентов и старшеклассников проводились конкурсы: 

молодежный музыкальный конкурс «Суперстар 2018 -  Саратов иш,ет суперзвез

ду, поюпіую по-немецки», олимпиада для учаш,ихся 2-4 классов изучаюш,их анг

лийский и немецкий языки; детский областной музыкальный конкурс «Звездоч

ки»; конкурс переводчиков для студентов и старшеклассников; языковой квест 

для школьников изучаюш,их английский язык «Рождество и Новый год в странах 

мира» с лингвистическим центром «Атлас».

Проведено 8 семинаров и конференций, которые способствовали повыше

нию квалификации специалистов -  учителей и преподавателей Саратова и облас

ти и информированию учаш,ихся и студентов, желаюш,их продолжить образова

ние в вузах Г ермании: «Повышение квалификации учителей немецкого языка Са

ратова и области» совместно с Саратовским областным институтом развития об

разования. Учителя получили исчерпываюш,ую информацию о наших фондах и 

мероприятиях, они могут использовать полученные знания в своей работе. Мно

гие после семинара стали участниками группы «Немецкий читальный зал Сара

тов» в Контакте.

Семинар по фонетике для учителей немецкого языка Саратова и области с 

методистом из Германии Кристиной Штуте. Преподаватели получили велико

лепную возможность пообш,аться с носителем языка, ознакомиться с новыми



тенденциями в развитии языка, современными методами преподавания, психоло

гическими, культурными и физиологическими особенностями языка. Семинар 

позволил повысить квалификацию учителям, особенно важно для учителей из 

области.

«Как поступить в вузы Германии» - семинар для студентов и аспирантов. 

Референт — Тобиас Стюдеманн, представитель Ргеіе ІІпіѵегзйаеІ: ВегИп в Москве.

«Необычайное образование: как не мешать детям учить иностранный 

язык?» с референтом Любовью Окладниковой, директором Немецкого центра в г. 

Иркутске.

Ежегодная научно-практическая конференция для учителей и преподавате

лей «Мозаика инновационных методик преподавания немецкого языка» с участи

ем немецких педагогов.

«Августовское совеш,ание» (семинар) учителей английского и немецкого 

языков с методистом комитета по образованию г. Саратова Е. Л. Багаевой

Обучаюш,ий семинар «Мы -  профи 2018» для учителей и преподавателей 

немецкого языка Саратова и области.

Для изучаюш,их иностранные языки ОУНБ проводит межкультурные 

встречи с носителями языка, которые служат укреплению взаимопонимания ме

жду народами и позволяют всем изучаюш,им использовать знание языка на прак

тике. Это встреча руководителя отдела культуры Посольства ФРЕ в России 

Я.Конторчика с учителями и преподавателями немецкого языка, страноведческие 

дискуссионные вечера «Россия-Еермания», «Спорт, футбол в России и Еерма- 

нии», интерактивный урок «Учи немецкий играючи», дискуссионный вечер «За

чем немецкий?», «ЕвроИнфоКафе 2018» - день открытых дверей, мероприятия в 

рамках международного дня иностранных языков, обучаюш,ие игры, мастер- 

классы; Дни франкофонии в Саратове, творческая встреча с французским акте

ром Э.Нобле, выставка плакатов «Коллажи Жака Превера», франкофонный кар

навал с Альянс Франсез-Саратов, где все желающие смогли узнать о франкофо

нии, традициях и культуре франкоговорящих стран.



Французский читальный зал работает в координации с Альянс Франсез- 

Саратов. В 2018 году записалось 435 новых читателей, число посещений состави

ло 4855. Проведено для пользователей отдела 22 книжно-иллюстративные вы

ставки и 25 культурно-просветительских мероприятий.

Клуб франкофонов при французском читальном зале работает по субботам 

с 14 до 17 часов. Клуб насчитывает 25 постоянных членов, среднее число посе

щений каждую субботу -  13 человек. Были использованы разговорные темы на 

французском языке:

«День Епифании во Франции. Старый Новый год в России», «Пищевые до

бавки -  БАДы в нашей жизни», «Моя детская мечта», «Современный кинемато

граф какой он?», «День Св.Валентина, история праздника. Масленица в России», 

«Гороскоп и наша жизнь», «Русские улицы в Париже», «Весенние праздники в 

России», «Проблемы отцов и детей в наши дни», «История одной картины», 

«Мой выходной день», «Семейная фотография», «Летние развлечения», «Самое 

экстремальное хобби», «Я вспоминаю мой первый день в школе», «Ваш рецепт 

улучшить плохое настроение», «Что меня удивляет сегодня», «Тургенев и Фран

ция», «Вы мечтаете написать книгу. Какая она?» и другие.

Первая группа работает с 14 до 15 часов -  слушатели, начинающие изучать 

французский язык занимаются по учебнику Мусницкая «Здравствуй, француз

ский язык». Вторая группа занимается с 15 до 17 часов по разговорным темам на 

французском языке, с привлечением по возможности франкоговорящих волонте

ров.

За 2018 год во французском читальном зале организовано 22 тематические 

выставки из циклов «Они прославили Францию», «Праздники календаря», «Рос- 

сия-Франция», «Хочу знать больше»: «Хождение по сказкам Шарля Перро» - к 

390-летию со дня рождения писателя; «Стендаль и его обители» - к 235-летию со 

дня рождения писателя; «Жюль Верн. Капитан мечты» - к 190-летию со дня рож

дения писателя; «Лики любви» - к дню Св. Валентинам февраля; «Рудольф Ну



риев. Нити времени» - к 80-летию со дня рождения артиста; «Красоты Франции»

- выставка страноведческой литературы по достопримечательностям регионов 

Франции; «В окружении детских книг» - к Международному дню детской книги; 

«Эдмон Ростан. Ведь ясно я пою, чтоб в мире было ясно» - к 150-летию со дня 

рождения поэта; «Ален Рене Лессаж. Мастер сатиры раннего Просвещения» - к 

350-летию со дня рождения писателя; «Встретимся в музее» - к Международному 

дню музеев 18 мая; «Поль Гоген. Найденный рай» - к 170-летию со дня рождения 

художника; «Жан Поль Бельмондо. Баловень судьбы» - к 80-летию со дня рожде

ния актера; «Почитаем летом по-французски!» - выставка художественной лите

ратуры современных французских писателей; «Познаем бесконечный мир» - вы

ставка естественнонаучной литературы на французском языке; «Робер Мерль. 

Дюма 20 века» - к 110-летию со дня рождения писателя; «Жак Луи Давид. Ху

дожник и революционер» - к 270-летию со дня рождения художника; «Живой 

французский язык» - выставка дополнительных материалов при изучении фран

цузского языка; «Проспер Мериме. Превратности жизни» - к 215-летию со дня 

рождения со дня рождения писателя; «Дидро. Зачинщик просветительского века»

- к 315-летию со дня рождения французского философа; «Альбер Камю. Человек 

бунтующий» - к 105-летию со дня рождения писателя; «Луи Гектор Берлиоз. 

Фантастическая симфония жизни» - 215-летию со дня рождения композитора; «В 

ожидании Рождества» - к празднованию католического Рождества.

Проведено всего 25 мероприятий. Среди ярких запомнившихся мероприя

тий можно назвать Дни франкофонии в Саратове. В рамках этих мероприятий 

школьники и студенты писали французский диктант на уровни А1 и ВГ

13 марта была открыта передвижная выставка плакатов «Коллажи Жака 

Превера», а также проведен «Франкофонный карнавал с Альянс Франсез- 

Саратов». Это был тематический вечер для всех желающих узнать больше о 

Франкофонии, традициях и культуре франкоговорящих стран. В вечере участво

вали иностранные студенты. По традиции все участники мероприятия дегустиро



вали блюда по рецептам блюд франкоговорящих стран. Изготовили блюда сту

денты Технологического колледжа Саратова.

14 апреля в Клубе франкофонов состоялся «Праздник Пасхи в России и 

Франции», где участники могли узнать о традициях этого праздника в наших 

странах, угостить куличами французскую гостью -  Лилию Байлиф -  волонтера 

Альянс Франсез-Саратов, узнать о современных пасхальных традициях во Фран

ции.

24 апреля в конференц-зале библиотеки состоялась творческая встреча с 

французским писателем Иваном Кальбераком и презентация перевода его книги 

«Венеция не в Италии». Участники мероприятия познакомились с биографией 

писателя-сценариста, задавали много вопросов, имели возможность приобрести 

книгу с памятной надписью автора.

9 октября в Саратовском государственном техническом университете со

стоялась презентация книги Плотниковой Р.Т. «Французский след в Саратове». 

На выездном мероприятии участвовали члены Клуба франкофонов, преподавате

ли ВУЗов, представители Альянс Франсез-Саратов. Автор рассказала несколько 

историй и причин возникновения этой книги, гости высказывали свое мнение, 

критику и пожелания. Звучали музыкальные номера.

22 октября в конференц-зале библиотеки прошла творческая встреча с 

французским актером Эммануэлем Нобле -  автором спектакля «Починять жи

вых», который должен был состояться в Саратовском академическом театре дра

мы. Участники смогли задать интересующие их вопросы перед посещением спек

такля, узнать больше информации об авторе.

24 декабря в конференц-зале библиотеки состоялся традиционный рожде

ственский вечер с Альянс Франсез-Саратов. Участники могли участвовать в мно

гочисленных мастер-классах по изготовлению новогодних сувениров, елочных 

украшений, новогодних блюд. Сладким угощением было традиционное француз

ское «Полено». Музыкальные выступления учеников Альянса и гостей украсили 

праздничный вечер.



Отделом литературы на иностранных языках в 2018 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 40 книжно

иллюстративных выставок и 31 культурно-массовых мероприятий.

Для преподавателей иностранного языка и студентов ВУЗов проводились 

выставки, дни информации и дни специалиста по темам: «Метод кейсов в обуче

нии иностранному языку», «Использование групповой формы работы в процессе 

обучения школьников устному иноязычному обпіению», «Формирование комму

никативной компетенции обучаюш,ихся через реализацию интегративного под

хода к обучению английскому языку», «Культурно-критический анализ актуаль

ных иноязычных источников информации в преподавании иностранного языка», 

«Роль чтения иноязычных текстов в социализации обучаюш,ихся», «Проектная 

методика на занятиях по краеведению», «Новая литература по методике препода

вания английского языка», «Социальные сети как средство развития речевой 

культуры школьников в обучении иностранному языку», «Приемы работы с тек

стом на уроках английского языка», «Новая литература по переводу», «Роль до

машнего чтения в обучении английскому языку», «Английские антипословицы».

Для студентов архитектурно-строительного факультета СГТУ, архитекто

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

и книжные выставки по темам: «Замки средневековой Европы», «Сады и Парки 

Старого Света», «Интерьер своими руками», «Архитектурная мозаика», «Дом и 

Сад», «Архитектурный калейдоскоп», «Классики архитектуры».

Для специалистов по экономике, праву и программированию проведены 

дни информации «Новая литература по програмированию» и «Новые поступле

ния по социологии»; экскурсия-квест «Мы читаем по-английски»».



Книжно-иллюстративные выставки и обзоры цикла «Литературный кален

дарь»: «Старая, старая сказка» (к 390-летию со дня рождения Ш.Перро, француз

ского писателя), «Книга из блокадного Ленинграда» (к 230-летию со дня рожде

ния Д.Г.Байрона, английского поэта), «Красное и черное» (к 235-летию со дня 

рождения А.Б.Стендаля ,французского писателя), «Любимой в Валентинов день», 

«Поэт, драматург, прозаик, публицист» (к 120-летию Б.Брехта, немецкого писа

теля и общественного деятеля), «К международному дню Театра», «Признанный 

мастер и законодатель жанра приключенческой литературы» (к 200-летию со дня 

рождения Т.М.Рида), «Проектная методика на занятиях по краеведению», «Писа

тель гуманист и антифашист» (к 120-летия со дня рождения Э.М.Ремарка), «Мир 

детства» - выставка детской художественной литературы на иностранных язы

ках, «Писатель-антифашист и пацифист» (к 100-летию со дня рождения Дж. Олд

риджа, английского писателя).

Также проведено 12 видеоэкскурсий по стране изучаемого языка - Велико

британии; 12 кинопросмотров с последующими дискуссиями; 12 книжно

иллюстративных выставок новой литературы на испанском, арабском, китайском 

и татарском языках для изучающих язык самостоятельно.

Для пользователей, интересующихся вопросами искусства проводились 

книжно-иллюстративные выставки, литературно-художественные мероприятия в 

клубе «Вдохновение», «Арт-гостиной»; просмотр и обсуждение фильмов, теат

ральных постановок, опер и балетов -  в программе видеолектория «Легенды на

шего кино». Всего по данному направлению проведено 175 культурно-массовых 

мероприятий, посещение которых составило -  11483. Мероприятия проводились 

в стационарных и внестационарных условиях. Среди них: книжно

иллюстративные выставки по темам: «Евгений Нестеренко. Путь к славе», «Кон

стантин Станиславский. Через тернии к славе», «Эпоха и кино Григория Алек

сандрова», «Фантастический реализм Евгения Вахтангова», «Основоположник 

абстрактного искусства: К. С. Малевич», «Яркий колорист эпохи:

Б.М.Кустодиев», «Музей В.А Тропинина», «Театр в лицах», «Художественный



музей Ярославля», «Танцевальный марафон», «Танец жизни Айседоры Дункан», 

«Живопись Новосибирска», «Снимал для взрослых, играл для детей» (о киноре

жиссере и актере В.П.Басове), «Российский кинематограф. Лица эпохи» и другие. 

В программе клуба «Вдохновение», который посещают как постоянные так и но

вые посетители, проходят часы музыкального общения, литературно

музыкальные встречи, киновстречи, художественные вечера, презентации музы

кальных произведений по следующим темам: «Великий альтист эпохи: Ю.А. 

Башмет», «Подвиг русской актрисы В.П. Телегиной», «Женские секреты Ирины 

Купченко», «Борислав Брондуков: от комедии до детектива», «Клоун с осенью в 

сердце: Л.Г. Енгибаров», «Нежный певец суровой Скандинавии: Э. Григ», «Пей

заж настроения: И.С.Остроухов русский художник и коллекционер», «Жорж Би

зе. Мастер оперного реализма», «Хозяйка «Современника»: Г.Б. Волчек», «Давид 

Ойстрах. На перекрестках судьбы», «Женщина с загадочной судьбой: О.Л. Книп- 

пер-Чехова, русская актриса», «Великая страсть легендарного режиссера»: о жиз

ни и творчестве Л.В.Марченко, советской актрисы, «Негероический герой поко

ления: А.В. Мягков, российский актер» и другие.

Видеолекторий «Легенды нашего кино» собирает ценителей российских 

фильмов, театральных постановок, опер и балетов. На встречах просмотры со

провождаются обсуждением и дискуссией, среди них: «Маскарад», реж. С. Гера

симов; «Судьба человека», реж. С. Бондарчук; «Три тополя на Плющихе», реж. 

Т.Лиознова; «Алешкина любовь», реж. С.Туманов; «Когда деревья были боль

шими», реж. Л. Кулиджанов; «Высота», реж. А.Зархи и другие.

Программа тематических вечеров арт-гостиной включила 12 мероприятий 

по темам: «Сергей Эйзенштейн. Рождение советского кино», к 120-летию со дня 

рождения советского режиссера, педагога, теоретика искусства, доктора искусст

воведения; «Творческий союз художников»: о жизни и творчестве современных 

российских художников XXI века -  Н.В. Мирошник и Н. Кургузовой-Мирошник; 

«Ленфильм. Рождение легенды», к 100-летию старейшей кинокомпании России; 

«Генрих Нейгауз. Портрет пианиста», к 130-летию со дня рождения советского



пианиста и педагога немецкого происхождения, одаренного писателя по вопро

сам музыки; «Реформатор оперного искусства», к 205-летию со дня рождения Р. 

Вагнера, немецкого композитора и дирижера 2-й половины XIX века; диалоги о 

балете «Марина Семенова. Верность призванию», к 110-летию советской артист

ки балета, педагога, профессора, которая умела создавать запоминающиеся обра

зы на сцене; «Создательница детского театра»: о Н.И.Сац оперном режиссере, те

атральном деятеле, основателе и руководителе шести детских театров, среди ко

торых первые в мире драматический театр для детей и музыкальный театр для 

детей и другие темы.

Сельское хозяйство -  одно из развивающихся отраслей экономики Сара

товской области. Исходя из направлений развития сельского хозяйства, библио

текой организуется библиотечно-информационное обслуживание специалистов, 

ученых аграриев, аспирантов, студентов, тружеников агропродовольственного 

сектора области.

Проведено 11 информационных мероприятий в рамках цикла «Аграрная 

политика: решения, регулирование, управление» в профильных научных учреж

дениях: «Экономические аспекты импортозамещения в аграрной сфере про

изводства» (Институт аграрных проблем РАН), «Аграрные реформы и формы 

хозяйствования» (Поволжский НИИ экономики и организации АПК), «Научное 

обеспечение устойчивости сельскохозяйственного производства» (Институт аг

рарных проблем РАН), «Модернизация экономических отношений в сфере гос

поддержки сельского хозяйства» (Институт аграрных проблем РАН), «Господ

держка -  фактор эффективного аграрного производства» (Поволжский НИИ эко

номики и организации АПК), «Агропромышленные кластеры России», «Кла

стерный подход: сущность и принципы» , «Научное обеспечение аграрной сферы 

производства» (Библиотечно-информационный центр ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ), «Мировой рынок сельскохозяйственной продукции» (Институт аграрных 

проблем РАН), «Сельскохозяйственный рынок России и мира» (Поволжский 

НИИ экономики и организации АПК), «Информационное обеспечение сельско



хозяйственной и перерабатывающей отраслей» (БИЦ ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ»),

Подготовлено 33 книжных выставок по актуальным направлениям разви

тия агропродовольственного сектора, агроэкологической безопасности развития 

сельскохозяйственного производства и истории сельского хозяйства для специа

листов сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей, ученых-аграриев, ас

пирантов, студентов профильных учебных заведений: из цикла «Аграрная поли

тика: решения, регулирование, управление»: «Импортозамещение -  вектор инно

вационного развития агропроизводства»; «Сельское хозяйство Поволжья: новые 

реальности»; «Современные тенденции и взгляд в будущее АПК России» (ко 

Дню российской науки); «Селекция и семеноводство -  интенсификация аграрно

го производства»; «Государственная поддержка -  фактор эффективности аграр

ного производства»; «Целинные земли: модернизация освоения» (к 64-летию ос

воения целинных земель); «Личные подсобные хозяйства в системе продовольст

венного обеспечения»; «Техническая модернизация зернового хозяйства»; «Ве

сенний день -  год кормит» (весенне-полевые работы в хозяйствах Саратовской 

области); «Инновационное развитие садоводства»; «Развитие пчеловодства: тен

денции и направления»; «Есть фермеры в наших селеньях» (ко Дню российского 

предпринимателя); «Потребительская кооперация -  основа развития малых форм 

хозяйствования на селе»; «Кормовая база: развитие животноводства»; «Всерос

сийский День поля»; «Поле России» (к открытию IX Сельскохозяйственного фо

рума «Саратов-Агро. День поля -  2018»); «Урожайность сельскохозяйственных 

культур» (уборочная страда в Саратовской области); «Животноводство России: 

эффективные технологии»; «Землеустройство и землепользование в аграрном 

производстве»; «Золотая осень» - главный аграрный форум страны»; «Сельское 

хозяйство региона: агропромышленная кластеризация»; «Агротуризм -  направ

ление развития сельских территорий»; «Сельская территория-центр притяжения 

АПК»; «Новинки сельскохозяйственной литературы»; в цикле «Агроэкология»: 

«Водные ресурсы -  главный фактор развития орошаемого земледелия» (к Все



мирному дню водных ресурсов); «Агроэкологическая безопасность -  инноваци

онное развитие сельскохозяйственного производства»; «Засуха: инновации аг

рарной науки» (к Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой); «Орга

ническое сельское хозяйство: перспективы развития» (к Всемирному дню охраны 

окружающей среды; ко Дню эколога); в цикле «Страницы истории сельского хо

зяйства»: «Из истории аграрной науки. Ученые-аграрии - участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.»; «Мелиорация -  жизнь земли» (ко Дню ме

лиоратора); «Русская рыбалка» (к Всемирному Дню рыболовства); «Русский лес» 

(ко Дню работников лесного хозяйства); «Наследие Н. И. Вавилова в современ

ной науке» (к 131-летию со дня рождения академика Н. И. Вавилова).

В координации с Союзом некоммерческих садоводческих товариществ, 

специалистами Саратовского государственного аграрного университе

та им. Н. И. Вавилова с привлечением садоводов-практиков проводился обу

чающий курс для садоводов-любителей клуба «Волжанка». За отчетный период 

для садоводов-любителей клуба «Волжанка» проведено 11 занятий по 13 темам, в 

т.ч. 10 лекций и 1 практическое занятие, организованное в УНПК «Агроцентр» 

Саратовского ГАУ (Корольков сад). Отделом сельскохозяйственной литературы 

проведено 21 библиографических обзоров, которые посетило 600 участников.

Информационное обеспечение специалистов производственной сферы 

в области промышленного производства 
Для данной категории было проведено всего 49 книжно-иллюстративных 

выставок которые посетили 8598 человек по темам: «Российская наука, ученые, 

изобретения, научные открытия», «С благодарностью за то, что успели совер

шить...» к 90-летию со дня рождения физика и просветителя науки С.П.Капицы, 

«Профессия -  патентный поверенный», «Авторское право: законодательство, 

теория, практика» (к Всемирному дню книги и авторского права), «Пожарная 

безопасность дома и на работе», «Техногенные опасности и риски современного 

мира», «101 секрет цифровой фотографии», «Строительство дома от фундамента 

до крыши», «Технические измерения и приборы», «И физикам, и лирикам...: на



учно-популярные издания по технике для детей и юношества» (в рамках Недели 

науки и техники для детей и юношества), «Учёные и изобретатели, замечатель

ные люди и их жизнь: к юбилею серии книг «Жизнь замечательных людей», «Пе

риодические издания -  юбиляры 2018 года», «Права потребителей: изучаем, за

щищаем, просвещаем», «Человек. Государство. Закон», «Ландшафтный дизайн: 

дом, участок, природа», «Экологическая безопасность в градостроительной дея

тельности», «Изобретения и открытия, изменившие нашу жизнь», «Охрана труда 

в строительстве», «Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности», «Авто

мобиль. 1001 совет», «Открывая космос. От телескопа до марсохода» (в рамках 

Всемирной недели космоса), «Возобновляемые источники энергии», «Страницы 

истории. Автомобиль», выставка коллекционных масштабных моделей автомо

билей «Автомобиль на ладони», «Обеспечение качества и безопасности пищевой 

продукции» (к Всемирному дню качества), «Информационная безопасность и 

защита информации» (к Международному дню защиты информации), «Искусство 

экрана. От синематографа до Интернета» (к Всемирному дню телевидения), «От 

мостов до небоскребов: архитектура городской застройки», «Безопасность и ох

рана труда в энергетике» (к Дню энергетика).

Проведено 14 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 970 че

ловек, среди них: лекция-тренинг «Ресурсы отдела технической литературы: что, 

где, как искать?», ориентирующие экскурсии по читательской зоне отдела техни

ческой литературы, семинар «Интеллектуальная собственность в теории и на 

практике» совместное мероприятие ГУК «Областная универсальная научная 

библиотека» и Саратовского областного совета ВОИР.

Дни информации по темам: «Интеллектуальная собственность. Актуальные 

проблемы теории и практики», «Информационно-библиотечные ресурсы ГУК 

«ОУНБ» для студентов технических ВУЗов, «Успешный бизнес» к Дню россий

ского предпринимательства, «Шедевры инженерного искусства. Мосты», «Россия 

в цвете: фотограф С.М. Прокудин-Горский», «Охрана живой природы: Заповед

ники. Заказники. Национальные парки» к Всемирному дню защиты окружающей



среды, «Техническая эстетика. Промышленное искусство», «Технология метал

лов. Машиностроение. Приборостроение», «Информационный поиск для опреде

ления уровня техники при оформлении заявок на выдачу патента Российской Фе

дерации на изобретение».

Продолжилось сотрудничество с выставочным центром «Софит-Экспо», 

где ОУНБ приняла участие в экспонировании книжно-иллюстративных выставок 

для специалистов промышленных предприятий по темам: «Агропромышленный 

комплекс Саратовской области. Новые технологии и перспективы развития» в 

рамках проведения Сельскохозяйственного форума «Саратов -  Агро. 2018», 

«Технологии строительного производства» в рамках проведения 22 специализи

рованной выставки «Строительство. Отделочные материалы. Дизайн», «Энерге

тическое оборудование. Энергомашиностроение» в рамках проведения 20 спе

циализированной выставки «Энергетика. Энергоэффективность», «Нефтехимиче

ское машиностроение» и «Машиностроительные материалы и изделия» в рамках 

X Саратовского Индустриального Форума.

В 2018 году продолжилось обслуживание жителей губернии с использова

нием комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Всего 

осуш,ествлено 35 выездов, количество посеш,ений составило 6321.

Выезды осуш,ествлялись 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.

В рамках сотрудничества с обш,ественной организацией «Творческая моло

дежь» приняли участие в литературной акции «Литературные чтения в Сарато

ве», где состоялось 9 выездов и провели информационно-библиотечное и куль

турно-массовое обслуживание жителей Саратова (Пешеходная зона на ул. Волж

ская). Были представлены книги на традиционных и электронных носителях, ау

диовизуальные материалы, книжно-иллюстративные выставки по темам «Исто



рии любви на книжных страницах», «Чарующий мир поэзии», «С книгой сквозь 

века», «родной язык. Точка. Русский», «Театр. Время. Жизнь», «Под символом 

славной могучей державы!», «Конституция Российской Федерации -  главный за

кон страны».

Осуществили 6 выездов в муниципальные районы области: 12 апреля со

стоялся выезд КИБО в Энгельсский муниципальный район на Гагаринское поле. 

В рамках историко-познавательного проекта «Человек и Вселенная» на базе ком

плекса была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Во славу человечест

ва пусть рвутся к звёздам корабли» и проводилась интеллектуально

познавательная игра «В космос всем открыта дверь...».

17 мая в городе Калининске мобильный комплекс принял участие в торже

ственных мероприятиях к 100-летию со дня рождения нашего земляка, писателя, 

члена Союза писателей СССР, участника Великой Отечественной войны (1941- 

1945 гг.). Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Саратовской 

области Михаила Николаевича Алексеева. Организовано библиотечно

информационное обслуживание пользователей, а также книжно-иллюстративная 

выставка «Книги проекта «Большое чтение» в Саратовской области».

18 августа КИБО принял участие в V районном фестивале «Багаевские яб

лочки» в селе Багаевка Саратовского муниципального района. Данный выезд со

стоялся в рамках сотрудничества библиотеки и МУК «Районный организацион

но-методический центр» Саратовского муниципального района Саратовской об

ласти. Для гостей фестиваля было организовано библиотечно-информационное 

обслуживание пользователей, с использованием фондов на традиционных и элек

тронных носителях, аудиовизуальных материалов и доступа в Интернет. Всем 

желающим в этот день была предоставлена возможность стать читателями ГУК 

«ОУНБ», взять приглянувшиеся книги домой, уточнить наличие изданий в фон

дах, воспользовавшись электронным каталогом на официальном сайте библиоте

ки. Интерес посетителей КИБО вызвали издания научно-популярного и справоч

ного характера по вопросам выращивания, борьбы с болезнями яблонь, представ-



ленные на книжно-иллюстративной выставке «Наша яблоня на диво много яблок 

подарила» из фондов отдела сельскохозяйственной литературы. Распространя

лись рекламные материалы о деятельности библиотеки, о клубе «Волжанка», о 

проекте «Книжный вызов» в ѴК. Библиотеке был торжественно вручён Диплом 

участника V районного фестиваля «Багаевские яблочки».

25 августа КИБО принял участие в фестивале творчества «Хвалынские 

этюды К. С. Петрова-Водкина» в Хвалынске с книжно-иллюстративной выстав

кой «России родной уголок: путешествие по Саратовской области». Гости фес

тиваля познакомились с многочисленными историко-краеведческими изданиями, 

рассказываюш,ими об истории, культурных достопримечательностях, основных 

туристических маршрутах Саратовской области и Хвалынского района. Пред

ставленные художественные альбомы продемонстрировали этапы творческого 

пути одного из основоположников «саратовской школы» символизма Кузьмы 

Сергеевича Петрова-Водкина.

Культурно-досуговые мероприятия программы «Летний калейдоскоп» 

в детских оздоровительных лагерях области в 2018 году.
В рамках реализации Государственной программы Саратовской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» 

(подпрограмма 3: «Развитие системы социальной заш,иты граждан», основное ме

роприятие 3.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей») в пе

риод с 3 июля по 28 августа 2018 года сотрудники библиотеки осуш,ествили 20 

выездов в детские оздоровительные учреждения области с проведением культур

но-досуговых мероприятий программы «Летний калейдоскоп» с использованием 

комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО):

ДОЛ им. А. Гайдара (Петровский муниципальный район) -  2 выезда 

(03.07.2018, 08.08.18), ЦДО им. Ю.А.Гагарина «САМГРАД» (Аткарский муници

пальный район) -  2 выезда (04.07.2018, 06.08.18), ДОЛ им. Ю.А. Гагарина (Эн- 

гельсский муниципальный район) -  2 выезда (05.07.2018, 16.08.18), ДОЛ им. Ли

зы Чайкиной (Базарно-Карабулакский муниципальный район) -  1 выезд



(06.07.2018), МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Дубрава» (Татищевский 

муниципальный район) -  1 выезд (09.07.18), ДОЛ им. 3. Космодемьянской (Ат- 

карский муниципальный район) -  2 выезда (10.07.18, 03.08.18), ДОЦ «Салют» 

(Балаковский муниципальный район) -  1 выезд (12.07.18), Детский оздорови

тельно-образовательный центр им. В.Дубинина (Татищевский муниципальный 

район) -  2 выезда (16.07.18, 15.08.18), ДСОЛ «Ровесник» (Марксовский муници

пальный район) -  2 выезда (20.07.18, 20.08.18), ДОЛ «Радуга» (Пугачевский му

ниципальный район) -  1 выезд (30.07.18), МБУ «Базарно-Карабулакский оздоро

вительный комплекс «Ласточка» (Базарно-Карабулакский муниципальный район) 

-  2 выезда (10.08.18, 22.08.18), Социально-оздоровительный центр «Волжские зо

ри» (Вольский муниципальный район) -2 выезда (14.08.18, 28.08.18).

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

трудники ОУНБ провели всего 20 мероприятий: познавательно-краеведческая 

встреча «Под куполом шатра: история Саратовского цирка», историко-

краеведческий час «Особо охраняемые природные территории Саратовской об

ласти», виртуальная викторина «Мир Гарри Поттера», игра-путешествие 

«По странам и континентам», фольклорное лото «Мифы и легенды народов ми

ра», литературная игра-викторина «Путешествие в Изумрудный город Александ

ра Волкова», виртуальная викторина «Гарри Поттер против Фродо Бэггинса».

К каждому мероприятию были организованы книжно-иллюстративные вы

ставки, проводились игры и викторины. Специалисты КИБО осуществляли об

служивание пользователей с использованием фондов на традиционных и элек

тронных носителях, аудиовизуальных материалов и доступа в Интернет.

Всего обслужено 4 018 детей и подростков.

Работа межбиблиотечного абонемента

В 2018 г. работа межбиблиотечного абонемента продолжила направление 

на увеличение полноты удовлетворения запросов пользователей, используя но

вейшие информационные ресурсы в координации с библиотеками г. Саратова и 

других регионов России. ГУК «ОУНБ» является участником международного



проекта МБА АРБИКОН, который дает возможность получать электронные ко

пии статей из 8000 наименований журналов.

Отделом МБА осуществлялись комплексные услуги: принимались заказы 

абонентов по электронной почте, телефону, факсу; выполнялась библиографиче

ская доработка заказов. Для читателей получались документы, отсутствующие в 

фондах Саратовской областной универсальной научной библиотеки из библиотек 

г. Саратова и библиотек России. Осуществлялся взаимообмен документами по 

компьютерным каналам связи.

Общие показатели работы

1. Абоненты (всего) - 85 

иногородние - 68 

городские - 17

2. Заказы (всего) -  10496 

иногородние - 9789 

городские - 707

3. Книговыдача (всего) - 10407

4. Всего посещений - 600

5. Обслуживание читателей библиотеки

- количество библиотек, в которых абонируется ОУНБ -  3

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

- получено из других библиотек -  14

6. Отказы (всего) - 89

в том числе нет в фонде - 79 

по другим причинам -10

Организаиионно-методическая работа

По электронной доставке документов (ЭДД) было получено и выполнено 6 

запросов из областных и районных библиотек: Новгородская областная универ

сальная научная библиотека. Калужская ОУНБ, МБУК «Межпоселенческая ЦБС 

Озинского муниципального района». Иркутская ОУНБ.



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

ной универсальной научной библиотеки, необходимые для пользователей и орга

низации книжно-иллюстративных выставок.

Для библиотек области подготовлены 33 книжных выставки и тематиче

ские подборки.

Информационно-библиографическая работа
В 2018 году продолжилась работа по созданию корпоративной аналитиче

ской базы данных газетно-журнальных статей из центральных периодических из

даний «МАРС». На 1 января 2019 г. база данных "МАРС" в библиотеке составля

ет 3 336 657 статей из 2422 журналов 239 библиотек России и СНГ. За 2018 г. ба

за пополнилась на 1621 статью. Велась ежедневная работа с почтой: отправля

лись расписанные журналы на Фильтр МАРСа, отслеживался путь журналов по 

сайту МАРСа до их поступления в базу данных МАРС; принимались письма с го

товыми росписями журналов.

Принимали участие в проекте АРБИКОНа (Ассоциация региональных биб

лиотечных консорциумов), ЭДД (Электронная доставка документов).

По программе электронной доставки документов (ЭДД) выполнено 125 за

казов. От других библиотек принято 91 заказ, для наших читателей выполнено - 

30 заказов. Принимали участие в виртуальной справочной службе Корпорации 

областных универсальных научных библиотек при РПБ. Выполнено 85 виртуаль

ных справок.

Для пользователей библиотеки выполнено 56571 библиографические спра

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

адресно-библиографические, фактографические, каталожные, виртуальные.

Продолжилось информационное обслуживание индивидуальных и коллек

тивных абонентов. Всего обслужено в 2018 году 141 абонент. Индивидуальные 

абоненты информировались ежедневно или по мере поступления материала по 

электронной почте или списками литературы из прессы с последующим выбо



рочным ксерокопированием по темам: «Нормативные акты о ведении садоводст

ва», «Защита сада от вредных организмов: новые препараты», «Обеспечение про

довольственной независимости России», «Зерновой рынок Саратовской области», 

«Агропромышленные кластеры России», «Новации в сельском хозяйстве», «Ре

гулирование рынка труда», «Важные события и мероприятия немецкого читаль

ного зала ГУК «ОУНБ», «Методика преподавания иностранных языков в школе и 

в ВУЗе».

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 5 абонентов: 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 общественным связям администрации г. Саратова; отдел инфор

мации и общественных связей ГУ МВД России по Саратовской области.

В 2018 году на информировании ИРИ состояло 9 абонентов, в том числе 3 

коллективных и 6 индивидуальных. Дано 108 извещений по следующим темам:

Тема Абонент

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 сферы 
производства

Центр «Профессионал» 
ФГБОУ ВО «Саратов

ский ГАУ»
4. Совершенствование механизма интеграционных и 
кооперационных процессов на основе кластеризации в 
отраслях животноводства АПК региона

Сердобинцев Д.В. 
кандидат экономических 

наук Поволж
ский НИИ экономики 
и организации АПК

5. Современная экономическая теория и принципы 
развития АПК в условиях глобализации интеграцион
ных процессов. Разработать модель прогнозирования

Ададимова Л.Ю. 
канд. экой, наук 

Поволжский НИИ эконо-



научно-технического развития сельского хозяйства 
региона

МИКИ и организации АПК

6. Методы устойчивого развития сельских территорий Юркова М.С. 
канд. экон. наук 

Поволжский НИИ эконо
мики и организации 

АПК
7. Методы устойчивого функционирования орошаемо
го земледелия в регионе

Несмысленов А.П. 
канд. экон. наук 

Поволжский НИИ эконо
мики и организации АПК

8. Механизм трансформации земельных отношений в 
сельском хозяйстве региона

Г ордополова А. А, 
канд. экон. наук 

Поволжский НИИ эконо
мики и организации АПК

9. Экономическая теория и принципы развития АПК 
страны в условиях глобализации и интеграционных 
процессов мировой экономики

Лексина А. А. 
канд. экон. наук 

Поволжский НИИ эконо
мики и организации АПК

ФОНДЫ, ИХ КОМПЛЕКТОВАНИЕ, УЧЕТ, ДВИЖЕНИЕ, 
ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ 

Комплектование библиотеки
В 2018 году в ГУК «Областная универсальная научная библиотека» 

поступило 6005 экз. новых изданий (на 4054 экз. меньше, чем в 2017 году). Ко
личество книг и брошюр, поступивших в библиотеку, уменьшилось в сравнении 
с 2017 годом на 3797 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 3318 2525 55,3
Журналы 2033 100+51(оэ) 33,9
Г азеты 439 32+132(оэ) 7,3
Продолжающиеся издания - - -

Изоиздания 44 39 0,7
Спецвиды - -

Ноты 43 15 0,7
Аудиоиздания 60 1,0



Электронные документы 68 61 1Д
ИТОГО 6005 2955 100

Фонд областной универсальной научной библиотеки на 01.01.19 составляет 
3 044 914 экз.

Виды изданий Кол-во экз. % от общего 
количества

Книги, брошюры 866812 28,4
Г азеты 348685 0,9
Журналы 28264 11,5
Продолжающиеся издания 20930 0,7
Изоиздания 29305 1,0
Спецвиды 1637 357 53,8
Ноты 8999 0,3
Аудиоиздания, КФФД 100631 3,3
СО, ОѴО 3863 0,1
Микрофильмы 68 -

итого 3 044 914 100
Отраслевой состав фонда:

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

Общественно-политическая литература 479198 15,7
Естественнонаучная литература 141039 4,6
Техника 1871177 61,5
Сельское хозяйство 72270 2,4
Искусство и спорт 172256 5,7
Языкознание, литературоведение 97735 3,2
Художественная литература 211239 6,9
ИТОГО 3044914 100

Велась постоянная работа по текущему пополнению фонда новыми изда
ниями.

В 2018году проведена подписка на периодические издания на 2-е полугодие 
2018 года и на 1-е полугодие 2019 года.

Проработаны прайс-листы издательств Аквариум, Алгоритм, Амрита, Ин
фра М, Миф, Омега-медиа, Питер, Слово, Учитель, ЭНАС, Фаир, Молодая гвар



дия, Омега-Л, Эхерна, Пальмира, Асасіетіа, Центрполиграф, Вече, Музыка, Фе
никс, Лори, Азбука и других.

Подготовлены и оформлены заказы в издательствах , обладающими ис
ключительными правами на книги: «Лань», «Эксмо», «АСТ», «Юрайт», «Про
спект», «Альрина Паблишер».

В 2018 году оформлены документы на подключение к базе данных «Элек
тронная библиотека диссертаций» ФГБУ «Российская государственная библио
тека» и «Электронная система «Культура» ООО «МЦФЭР-пресс»

Проведен тестовый доступ к электронной библиотечной системе «Юрайт» 
и «Библиороссика».

Велась планомерная работа по организации комплектования фонда биб
лиотеки изданиями обязательного экземпляра документов Саратовской области.

Проведено 16 телефонных переговоров, отправлено 4 письма в редакции 
издательств, обязанных поставлять обязательный экземпляр документов, в Рос- 
комнадзор, по индивидуальным запросам читателей.

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

Произведена корректировка базы данных периодических изданий обяза
тельного документа Саратовской области (212 наименований). Составлен список 
недобросовестных поставщиков обязательного экземпляра документов Саратов
ской области.

Ведется постоянный контроль за полнотой поступления обязательного эк
земпляра документов Саратовской области.

Велась работа по проверке фондов отдела хранения основного фонда, об
щего читального зала, информационно-библиографического отдела и отдела тех
нической литературы. В инвентарных книгах сделаны отметки о проверке 40 970 
книг. Приняли участие в проверке фонда форматных книг отдела хранения ос
новного фонда (2000 экз.). Продолжена проверка фонда книг, переданных из 
библиотеки Дома офицеров. С инвентарными книгами сверено 8,5 тыс. книг и 
брошюр.

Подготовлены 4 информационных бюллетеня: « Издания Саратовской гу
бернии в 2017 году» (аннотированный), ««Издания Саратовской губернии в 1



квартале 2018 года» (аннотированный). «Издания Саратовской губернии во 
2квартале 2018 года» (аннотированный). «Издания Саратовской губернии в
Зквартале 2018 года» (аннотированный).

Составлен список периодических изданий, выписываемых в 1 и 2 полуго
диях 2018 года.

Отделом комплектования составлены списки книг на исключение из фонда 
отдела хранения основного фонда (10 244 книг), сверены с инвентарными книга
ми, подготовлены 33 акта на списание (12 339 книг) и 1 акт на списание журна
лов (258 экз.)

Ведется постоянная работа со «Списком экстремистских материалов». На
чата работа в новой версии системы ИРБИС 6417. Продолжена работа по орга
низации буккроссинга в библиотеке.

Приняли участие в работе экспертного совета конкурса на лучшую книгу 
2017 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, микрофиши.

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- 

дяш,их в состав библиотечного фонда».

В 2018 году в рамках федеральной целевой программы «Культура России 

2012 - 2018 гг.» оцифровано 36 экз.: газета «Коммунист» за 1941 год (июль) и 

книги по краеведению.

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

вуюш,им коллегиальным органом, призванным способствовать сохранности биб

лиотечного фонда ОУНБ.

Комиссия осуш,ествляла 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 действуюш,им «Порядком учета документов, вхо- 

дяш,их в состав библиотечного фонда», устанавливала сроки содержания и состав 

документов фонда временного хранения. В 2018 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 - 3878 экземпляров книг, брошюр и продолжаюш,ихся из

даний. В электронный каталог занесено 316 000 записей. Составлены библиогра

фические 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 20000 записей.

Дежурными у каталогов дано читателям библиотеки 10292 справок и кон

сультаций. В рамках сотрудничества с библиотечно-информационным центром 

ЛИБНЕТ внесено в Сводный каталог библиотек России 586 записей и заимство

вали 3135 записей.

В краеведческую базу данных было занесено 10009 библиографических за

писей, из них 2845 -  аналитическая роспись статей.

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И СОЦИАЛБНБІМИ СЕТЯМИ
В 2018 г. деятельность Областной универсальной научной библиотеки все

сторонне освещалась в средствах массовой информации, содействуя, таким обра

зом, продвижению положительного имиджа библиотеки. Также проводилась ак

тивная работа в социальных сетях.

Ключевыми событиями в работе библиотеки в 2018 году были:

- проект «Большое чтение в Саратовской области», который осуществля

ется совместно с ВЕБИЛ имени М.И. Рудомино. В 2018 г. состоялась 22-я сессия 

проекта -  «Даниил Гранин. Особый взгляд, особая судьба» (к 100-летию со 

дня рождения);

- Весенняя сессия постоянно действующей Школы «Библиотеки -  доро

га к знаниям» Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего»



(НАББ) с Государственной публичной научно-технической библиотекой России. 

Почетными гостями сессии стали: президент НАББ, генеральный директор 

ГПНТБ России Я.Л. Шрайберг, советник генерального директора РГБ Е.Н. Гусе

ва, заместитель генерального директора РНБ по информатизации О.Н. Шорин;

- IV международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна- 

2018». Библиотека представила книжно-иллюстративную выставку «России род

ной уголок: путешествие по Саратовской области», в стенах библиотеки прошли 

творческие встречи с такими известными писателями, как П. Дашкова, Г. Яхина, 

С. Лукьяненко;

- 20 -летне немецкого читального зала, в рамках которого был проведен 

«круглый стол» с участием представителя Гёте-Института (г. Москва) И. Спиро- 

вой и современного немецкого писателя, члена Академии искусств в Берлине Пи

то Шульце. Состоялась творческая встреча с И. Шульцем, чей роман «Петер 

Хольтц. Его счастливая жизнь, рассказанная им самим» был номинирован на Не

мецкую литературную премию 2017 года;

- «Час с прокурором» с Прокуратурой Саратовской области. Проведено 7 

публичных лекций для разных категорий населения: служаш,их федеральных ор

ганов власти, государственных служаш,их, студентов вузов и колледжей и уча- 

ш,ихся обш,еобразовательных школ, пенсионеров;

- «Открытие центров правовой информации» с Центром специальной 

связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Са

ратовской области;

- Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший библиоте
карь 2017 года»;

- IV областной смотр-конкурс «Лучшая сельская библиотека». Конкурс 

проходил по 2 номинациям и продемонстрировал высокую творческую заинтере

сованность и активность библиотекарей;

- Театральные проекты: «Со страниц на сцену» с академическим театром 

драмы им. И.А. Слонова, «Театр и литература» с Саратовским областным теат



ром оперетты. Книжно-иллюстративные выставки: к 100-летию со дня основания 

Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва «Театр. 
Время. Жизнь», к 50-летию Саратовского областного театра оперетты «Звёзд
ные часы оперетты», «Театра мир особый и прекрасный: к Году театра в 

России»;

«Библионочь-2018» — ежегодное масштабное событие в поддержку 

чтения, темой которого в этом году стала «Магия книги»;
- Общероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств»;

- «Ночь культуры»;
- встречи в «Краеведческой гостиной»;

- презентации книг;

- 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.

СМИ

Анонсы событий, новости, информация о крупных и значимых мероприя

тиях в библиотеке были опубликованы на страницах газет: « Р еги о н  64», « С а р а 

т о вски е  вест и», « Г а зет а  н ед ели  в  С арат ове» , « З ем ско е  обозрение» , «К П »  и др. 

изданиях.

За 2018 г. было н а п еча т а н о  102 ст а т ьи  и сообщ ения .

Продолжилось взаимовыгодное сотрудничество с представителями город

ских радиостанций: за отчетный период п р о звуч а ло  134р а д и о со о б щ ен и я .

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  эф и р  вы ш ел  

21 и н ф о р м а ц и о н н ы й  сю ж ет , т елер еп о р т а ж .



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 размещения на сайтах:

« Н о во ст и  С а р а т о вско й  губ ер н и и »  (м^м^м^.яагѵеН.ги), 

« С а р а т о вБ и зн есК о н са лт и н г»  (м^м^м^.загЪс.ги),

Г Т Р К  « С а р а т о в»  (И іір ://§ ігк -ш га іо ѵ .ги /) ,

И н ф о р м а ц и о н н о е  а ген т ст во  « С во б о д н ы е  н о во ст и »  (И іір:///п-ѵоІ§а.ги/), 

И н ф о р м а ц и о н н о е  а ген т ст во  «8А К О В Т И Е Ж 8» (Иіір://\ѵ\ѵ\ѵ.загоЫ пе\ѵз.ги/), 

« В згляд -И н ф о »  (Иіір://\ѵ\ѵ\ѵ.ѵ2ш г.ги /)  , « К ульт ур а  64» (И ирз://киІіигаб4 .ги /) и 

другие.

Также информация о деятельности библиотеки размещается на сайте М и н и 

ст ер ст ва  культ ур ы  С а р а т о вско й  об ла ст и  т іпси іі.ш га іоѵ .роѵ .ги ).

(354 и н ф о р м а ц и о н н ы х  со о б щ ен и й  в  И н т е р н е т -С М И  з а  2 0 1 8  год).

С февраля 2016 года анонсы наиболее интересных мероприятий размеща

ются на портале « А И С  « Е д и н о е  и н ф о р м а ц и о н н о е  п р о ст р а н ст во  в  сф ере  к у ль т у 

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

ставленные на его базе, публикуют на своих сайтах разные информационные 

агенства (региональные и общероссийские):

М и н и ст ер ст во  культ ур ы  Р о сс и й ск о й  Ф ед ерации  (т кг/.ги)

2 д о 2 § о .ги  

К ульт ур а .р ф  

С пут н и к  

Тгір  А р р ге р а іо г  

ЖИаіЖИеге.\ѵогШ

К уль т ур н а я  а ф и ш а  (О д ноклассники)

К уль т ур н а я  а ф и ш а  (В К онт акт е)

Г о р о д  зо вёт

Я н д е к с .А ф и ш а  (С арат ов)



В 2018 году продолжилась работа по активной публикации анонсов биб

лиотечных мероприятий. Примечательно, что на данном портале можно отсле

дить количество просмотров своих анонсов, за 2018 год - 6 096 просмотров 
( 2 0 1 7 - 2  2 8 6 , 2 0 1 6 - 1  294).

Работа сайтов библиотеки

Оперативно обновляются сайты ОУНБ (лѵлѵлѵ.зоипЬ.ш и 

йИр^/м^РзоипЬ-т/): анонсируются основные мероприятия, размещаются инфор

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

П о  ит огам  2 0 1 8  года : более 500 анонсов мероприятий и информационных 

сообщений в разделе «Новости» (сум м а р н о  н а  о б о и х  са й т а х), 9 информаций в 

разделе «КИБО» (на  ст а р о м  сайт е).

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:

- « Н еза ви си м а я  о ц ен ка  ка ч ест ва  о ка за н и я  у с л у г  в  у ч р е ж д е н и я х  культ ур ы »

- « К а лен д а р ь  зн а м ен а т ель н ы х  и п а м я т н ы х  дат  С а р а т о вско й  о б ла ст и »

- « Б о льш о е  чт ение в  С а р а т о вско й  о б ла ст и »

- ви д ж ет ы  с а к т и вн ы м и  ссы лка м и  н а  п р ед ст а ви т ель ст ва  б и б ли о т еки  в  

со ц и а льн ы х  сет ях

- « Б и б ли о н о чь»

- « К И Б О »

- « О ц и ф р о ва н н ы е  издания»



- « Б есп ла т н ы е  п р и ло ж ен и я  К о н сульт а н т  П лю с»

С п ец и а льн ы й  р а зд е л  для  элек т р о н н ы х  р е су р со в :  « Э лек т р о н н а я  б и бли о т ека  

д и ссер т а ц и й  Р Г Б » , « В и р т уа льн а я  сп р а во чн а я  служ б а  К О Р У Н Б » , «В ргіпрег  

Ы аіиге», « Э Б С  и зд а т ельст ва  «Л ань» , « Э лек т р о н н о -б и б ли о т ечн а я  си ст ем а  

ІР К Ьоокз», « В и р т уа льн ы е  вы ст авки» , « Э лек т р о н н а я  си ст ем а  К У Л Б Т У Р А » ,
л

« Э лек т р о н н а я  б и б ли о т ека  н а  ф р а н ц узско м  я зы к е  С ^ ^ Т ^ К Е Т Н Е ^ ^ Е » ,  

«Р оІргеВ .сот  О бзор  С М И . А р х и в  ва ж н ы х  публикаций . Б а за  д а н н ы х  с р у б р и к а т о 

р о м » , «Б азы  д а н н ы х  п а т ен т н о й  инф орм ации» , « Е ёт е-И н ст и т ут  ОпІеіИе».

Работа в социальных сетях

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».

Работа в социальных сетях ведется активная и всесторонняя: помимо анон

сов и репортажей с мероприятий библиотеки для подписчиков группы подготав

ливаются специальные информационные материалы, ориентированные на про

движение чтения.

В группе «ВКонтакте» - 1 375 подписчиков (в 2017 - 1 178), в «Однокласс

никах» - 98 подписчиков (в 2017 -  83). Помимо информационных записей в груп

пе «Вконтакте» за 2018 год было опубликовано 29 альбомов фотографий с круп

ных мероприятий, 10 видеозаписей (6 из них -  новостные ролики, 4 -  записи со 

встреч с авторами).

С 18 февраля 2018 года начал работу аккаунт библиотеки в сети Инста- 

грамм, где на данный момент у нас 1 228 подписчиков, за 2018 год было опубли

ковано свыше 200 записей.

Весной 2018 года подписчиками группы в «Вконтакте» были присланы фо

тографии, на которых они читают книги. Фотографии были опубликованы в 

группе, и был сделан отдельный альбом (всего 15 фотографий).



В начале работы в Инстаграмм подписчики были ознакомлены с работой 

отделов библиотеки, им была предоставлена контактная информация, а также 

здесь выставлялись анонсы предстоящих событий. Так как Инстаграмм -  это 

больше визуальная социальная сеть, где основной акцент делается на качествен

ные и красивые фотографии, а не на информационную составляющую, мы связа

лись с фотографами, которые делали снимки в стенах библиотеки, и с их разре

шения публиковали данные фотоснимки. Таким образом, был создан оригиналь

ный и интересный контент. Также были проведены опросы, на которые активно 

откликаются наши подписчики. Люди стали делиться с нами своими фотогра

фиями, сделанными в стенах библиотеки.

В марте 2018 года исполнилось 185 лет, как впервые был полностью опуб

ликован роман в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин», и чтобы отметить это 

событие, ежедневно публиковалось в группе «Вконтакте» по одной строфе, что

бы наши подписчики могли вновь еще раз перечитать это гениальное произведе

ние.

За 2 месяца до Библионочи в группе «Вконтакте» был проведен опрос о 

том, что нашим читателям было бы интереснее всего посетить. Самыми популяр

ными ответами стали -  « Ф от озона» , «М аст ер -кла сс» , « В ст р еча  с п и са т еля м и »  

(итогом стало, что на самом мероприятии, полагаясь на результаты, были органи

зованы и место для фотографий, и различные мастер-классы, которые были очень 

востребованы среди посетителей библиотеки).

В группе «Вконтакте» был опубликован « С п и со к  книг, ко т о р ы е совет ую т  

к  п р о чт ен и ю  со т р уд н и ки  С а р а т о вско й  о б ла ст н о й  у н и вер с а ль н о й  на учн о й  б и б 

ли о т ек и » . Опросив сотрудников библиотеки, был подготовлен список из 119 

произведений, особенно полюбившихся коллегам. Эта запись стала очень попу

лярна не только в нашей группе, но и разошлась по социальной сети. Ее прочита

ли 643 человека, 21 из них -  сделали репост (в том числе и группа журнала «Со

временная библиотека», что является отдельным свидетельством уникальности и



востребованности предоставленного нами материала; наш список, опубликован

ный в группе журнала, просмотрели более 4 тыс человек).

Через социальные сети поступали запросы о графике работы библиотеки, 

уточнения деталей предстояш,их мероприятий и -  на наличие в библиотеке опре

деленных книг. На все поступаюш,ие вопросы незамедлительно предоставлялись 

четкие ответы, но, к сожалению, ни одной из запрошенных книг в фондах биб

лиотеки не нашлось.

Участница прошлогоднего Книжного вызова и подписчица наших групп 

обратилась к нам через социальные сети с инициативой провести в библиотеке 

выставку детских рисунков (она руководит детской творческой студией «Уме- 

лочка», созданной в Саратове при Храме Святителя Николая Японского). Ее 

предложение было одобрено, и итогом стала выставка детского рисунка «Яркие 
краски детства!», приуроченная к Международному дню заш,иты детей.

Также другие участники Книжного вызова и подписчики наших групп не

однократно на протяжении 2018 года приносили книги в дар библиотеке.

Журналистка информационного агентства «Регион 64» увидела группу 

библиотеки в «Вконтакте», ей понравилось наполнение группы, и она обратилась 

к нам с предложением написать статью о работе в библиотеке и, в том числе, о 

работе по продвижению библиотеки в социальных сетях. Таким образом, благо

даря активной деятельности в социальных сетях была опубликована статья 

«Дневник библиотекаря» на страницах данной газеты.

С 22 октября на базе профилей библиотеки в «Вконтакте» и Инстаграмм 

была открыта ежедневная рубрика необычных праздников. Мы не только даем 

описание интересных праздников (например: день игры в прятки с зимой, день 

мягких подушек, и др.), но и подбираем информацию о литературных произведе

ниях или цитаты из книг, где так или иначе отражена суть каждого дня, а также 

предлагаем нашим подписчикам поделиться с нами их книжными примерами. 

Данная рубрика особенно востребована в Инстаграмм, каждый день мы в среднем 

получаем по десять комментариев от подписчиков.



О том, что данная рубрика интересна нашим подписчикам, говорят их от

зывы:

- « Т а к  л ю б лю  эт о т  проект . К а ж д ы й  н о вы й  день  п о свящ ен  н о во й  т ем е. 

« Э т о чудо  чт о  т акое» , к а к  ск а за ла  бы  Н а т а ш а  Р о ст ова . В р ем я  скачет , т а к  

т р уд н о  о ст а н о ви т ься  и обрат ит ъ  вн и м а н и е  н а  небольш ую , но  и н т ер есн ую  м е 

ло чь ... А  вы  п о м о га ет е  эт о  делат ь. С пасибо . Я  н а сла ж д а ю сь» ;

- « К а ки е  ж е вы  кла ссн ы е! О соб енно  ваш  календарь . О чень п ознават ельно , 

и В Т О  ж е врем я  с ю м ором . Я  очень  р а д а , чт о  п о д п и са н а  на  вас»;

- «В ы  н еи зм ен н о  ост роум ны , душ евны , р а зн о о б р а зн ы » .

К концу 2018 года были особенно востребованы фотосессии в библиотеке. 

Фотографы Анастасия Власова и Екатерина Карандашова связались с нами через 

социальные сети, и мы помогли им в организации фотосессий в стенах библиоте

ки. Людей привлекает наше книжное пространство с удивительной атмосферой и 

прекрасной архитектурой. Мы планируем продолжать сотрудничество с фото

графами и продолжать проводить фотосесии.

Статистика посеш,ения профилей библиотеки:
Месяц Вконтакте Одноклас

сники
Инстаграмм Итого

январь 2 032/409 385/46 - 2 417/455
февраль 1 898 / 433 573 / 66 1 620 / 444 4 091 /943
март 2 001 /514 226 /32 16 044 / 2 437 18 271/2  983
всего за I 
кв.

5 931/ 1 356 1 184 / 144 17 664 / 2 881 24 779/ 4 381

апрель 4 257/1 029 137/22 16 382/2 833 20 776 / 3 884
май 1 852 / 477 62/16 7 785 / 2 092 9 699 / 2 585
июнь 985/330 55/11 4 305 / 1 023 5 345 / 1 364
всего за II 
кв.

7 094/ 1 836 254 / 49 28 472 / 5 948 35 820 / 7 833

всего за I 
полугод.

13 025/ 3 192 1 438 / 193 46 136 / 8 829 60 599 / 12 214

июль 695 / 226 29/10 5 730/ 1 414 6 454 / 1 650
август 591/208 18/5 1 500/350 2 109 / 563
сентябрь 853 / 225 29/10 12 300 / 1 305 13 182/ 1 540
всего за 
III кв.

2 139 / 659 76/25 19 530 / 3 069 21745/3  753

всего за I- 15 164/3 851 1 514/218 65 666/11 898 82 344 / 15



III кв. 967
октябрь 2 089 / 437 68/13 20 641 /3  090 22 798 / 3 540
ноябрь 1781/361 67 /7 21 150/2 651 22 998/3 019
декабрь 1 225 / 268 21/10 19 568/2 373 20 814/2 651
всего за 
IV кв.

5 095 / 1 066 156 / 30 61359/8  114 66 610/9  210

Всего за 
год

20 259/ 4 917 1 670 / 248 127 025 / 20 012 148 954 / 25 
177

Книжный вызов

Мы рады, что #книжныйвызовСОУНБ стал уже доброй традицией. 29 янва

ря 2019 года завершится вызов за 2018 год, так как ровно год назад он был начат, 

и мы обепіали, что у участников отведен на выполнение пунктов ровно год. Но 

уже 1 января 2019 года мы опубликовали список на 2019 год, так как планируем, 

чтобы в будуш,ем вызов соответствовал календарному времени, а не смеш,ался 

год от года.

Что мы изменили в 2018 году:

- появилась уникальная возможность: самые интересные посты участников 

были опубликованы на портале «Культура 64». Данный портал является нашим 

партнером, оказывает информационную поддержку и уже второй год помогает в 

организации фотозоны на «Библионочь». Таким образом, отзывы участников 

прочло большее количество жителей нашего города, а это значит, что продвиже

ние чтения среди саратовцев стало более масштабным;

- принять участие в вызове стало возможно не только на базе «Вконтакте», 

но и в Инстаграмм, что привело к увеличению количества участников и увеличе

нию аудитории, которая знает о нашем проекте и может подобрать для себя книгу 

на основе отзывов участников.

В книжном вызове-2018 приняли участие 45 человек, и на 11.01.2019 вы

полнено 746 пунктов, а это значит, что благодаря деятельности библиотеки в со

циальных сетях было прочитано 746 книг! В прошлом году было 42 участника и 

выполнено 633 пункта, в этом году наши результаты повысились. Просмотрели 

запись в группе о вызове более 15 000 раз.



Так как вызов на 2018 год еще не завершился, мы еще не собирали мнения 

читателей об участии в отчетном году, но некоторые уже успели поделиться впе

чатлениями на своих личных страничках:

- «Ц ель, с ко т о р о й  я  п р и со ед и н и лся  к  вы зо ву  - начат ъ  м н о го  чит ат ь - на  

м о й  взгляд , б ла го п о луч н о  вы п о лн е н а  (31 кн и га  з а  10  м е с я ц е в  п лю с  о ко ло  д есят к а  

ком иксов, п о -м о ем у  - н еп ло хо й  р езуль т а т ). Х о ч у  вы разит ъ  о гр о м н ую  б ла го д а р 

но ст ь о р га н и за т о р а м  вы зо ва  и очен ь  р е к о м е н д у ю  э т у  акц и ю  т ем , кт о  счит ает , 

чт о чит ает  м а л о  или  хо ч ет  р а зн о о б р а зи т ъ  свой  л и т ер а т ур н ы й  кр уго зо р  и п о 

зн а ко м и т ь ся  с н о вы м и  а вт о р а м и »

- «Э т от  кн и ж н ы й  год, б ла го д а р я  кн и ж н о м у  вы зову, бы л для  м е н я  д е й ст 

ви т ельн о  инт ересны м . В ы зо в  сер ьезн о  р а с ш и р я е т  м о и  чи т а т ельски е  горизонт ы , 

и эт о  очень  и очень  сер ьезн о е  о чко  в  п о льзу  д а льн ей ш его  уч а ст и я . У д и ви т ельн о  и 

то, чт о  м о и  от зы вы  чит аю т  лю д и , от  ко т о р ы х  я  эт о го  со всем  не  ож ид ала , д у 

м ала , чт о  м о и  за п и си  они  у ж е  д а вн о  п р о ли ст ы ва ю т  в  л ен т е  или  не чит аю т  л е н 

т у  во о б щ е  -  и ви д ет ь ва с  сред и  чи т а ю щ и х очень  и очень  н ео ж и д а н н о  и прият но. 

Я  х о ч у  вы разит ъ  б ла го д а р н о ст ь  всем , кт о  п р о ш ёл  со  м н о й  эт о т  к н и ж н ы й  го д  -  

всем , кт о  чит ал от зы вы  (и пи са л  свои), ст авил  ла й ки , п и са л  ко м м ент а р и и , делал  

р еп о ст ы , со вет о ва л  м н е  книги , о б суж д а л  со м н о й  п р о чит анное, у б е ж д а л  м еня, 

чт о не н уж н о  о ст анавливат ься , т ер п ел  м о и  п о си д елки  в  у г л у  с кн и ж ко й  н а  вс е 

во зм о ж н ы х  д р уж ески х  вст речах , в  общ ем , всех -всех-всех! А  т акж е, безусловно , 

о т д ельн о  х о ч у  побла го д а р и т ъ  со т р уд н и ко в  С а р а т о вско й  о б ла ст н о й  у н и в е р с а л ь 

но й  на учн о й  библиот еки , ко т о р ы е у ж е  д ва  го д а  у с п е ш н о  во п ло щ а ю т  идею  

кн и ж н о го  вы зо ва  и кур и р ую т  эт о т  проект , а  т еп ер ь  за м а хн ули сь  и н а  т рет ий  

го д !»

Для нас очень важны и ценны мнения участников, мы очень рады, что вы

зов оказался востребованным и «долгоиграющим» - вопрос о том, продолжать ли 

в 2019 году даже не ставился, от нас требовали продолжения.

На 2019 год мы подготовили для вызова 40 интересных пунктов, в которых 

постарались отразить актуальные события 2019 года:



- Год театра,

- Год Вьетнама в России,

- 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина.

Также мы оставили и наши "традиционные" пункты, особенно полюбив

шиеся участникам.

Условия участия в #квСОУНБ2019 остаются те же:

Участникам вызова необходимо публиковать отзывы о каждой прочи

танной книге на своей странице в ВКонтакте или в Инстаграм (можно и там, и 

там);

Каждая запись должна сопровождаться 2 хэштегами: #книжныйвызов- 
СОУНБ и #квСОУНБ2019;

Последовательность заданий можно нарушать, читать в удобном для вас

порядке;

Каждую прочитанную книгу можно будет приобттщть ТОЛЬКО К ОД

НОМУ пункту!

С публикации пунктов прошло всего 11 дней, а у нас уже есть 15 участни

ков, которые успели написать отзывы. Поэтому мы верим, что в новом 2019 году 

книжный вызов будет реализован также успешно, как и в предыдуш,ие годы.

В 2019 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
В течение 1 квартала 2018 г. научно-методический отдел занимался мони

торингом деятельности ЦБС области за 2017г. Осуш,ествлялось заполнение форм 

статистической отчетности государственных, муниципальных и библиотек дру

гих ведомств 6-НК на сайте ГИВЦ Министерства культуры РФ, проводилась про



верка и редактирование, сформирован Свод показателей работы библиотек об

ласти, ведомственных библиотек. Подготовлены таблицы для статистического 

управления Саратовской области.

По итогам приема годовых отчетов ЦБС области подготовлен сборник 

«Муниципальные библиотеки Саратовской области в 2017 году», в который во

шли следуюш,ие аналитические материалы:

- Анализ деятельности муниципальных библиотек Саратовской области в 

2017 году.

- Библиотечные фонды муниципальных библиотек области;

- Развитие связей с обш,ественностью. РК-деятельность библиотек;

- Основные показатели работы муниципальных и областных библиотек об

ласти в 2017 г.

Одна из форм методического обеспечения деятельности библиотек - изда

ние методико-библиографических пособий, материалов, рекомендаций. В 2018 

году отделами библиотеки подготовлено 30 методических и библиографических 

изданий для муниципальных библиотек области:

Библиографические указатели, текущие, продолжающиеся и информа
ционные издани

Название издания Исполнитель
«Календарь знаменательных и памятных дат 
Саратовской области на 2019 год»

Отдел краеведческой биб
лиографии

«Великая битва великой войны: вклад Саратов
ской области в Сталинградскую битву»: к 75- 
летию разгрома немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве

Отдел краеведческой биб
лиографии

Дайджест «XXXI Собиновский музыкальный 
фестиваль»

Отдел краеведческой биб
лиографии

«Театр. Время. Жизнь: к 100-летию Саратовско
го академического театра юного зрителя им. 
Ю.П. Киселева»

Отдел краеведческой биб
лиографии

Дайджест «Большое чтение в Саратовской об
ласти «Даниил Гранин: особый взгляд, особая 
судьба» (к 100-летию со дня рождения)

Отдел краеведческой биб
лиографии

«Я благодарен своей судьбе»: к 100-летию со Отдел краеведческой лите-



дня рождения писателя, Героя Социалистиче
ского Труда М.Н. Алексеева»

ратуры

Дайджест «Продолжая традиции: из театраль
ной летописи Балашовского драматического те
атра» (к 100-летию со дня открытия)

Отдел краеведческой лите
ратуры

«По велению души» (Волонтерство) Информационно
библиографический отдел

«Н.Г. Чернышевский» Информационно
библиографический отдел

«Российское село: сегодня, завтра» Отдел сельскохозяйствен
ной литературы

Издания Саратовской губернии в 2017 году Отдел комплектования
Издания Саратовской губернии в 1 квартале 
2018 года

Отдел комплектования

Издания Саратовской губернии во 2 квартале 
2018 года

Отдел комплектования

Издания Саратовской губернии в 3 квартале 
2018 года

Отдел комплектования

В помощь повышению эффективности деятельности библиотек были под

готовлены издания:

• «Паспортизация библиотечного фонда» (В помощь комплектованию и ис

пользованию фондов муниципальных библиотек. Вып. 115);

• «Программа развития литературного творчества»,

• «Курсы литературного мастерства «Творчество»,

• «Методические и библиографические издания библиотек -  методических 

центров Саратовской области за 2017 год»,

• «Библиотечная жизнь Саратовской губернии» Вып. 45. (Материалы обла

стного семинара «Общедоступные публичные библиотеки Саратовской области: 

итоги года, опыт, перспективы»);

• «Библиотечная жизнь Саратовской губернии» Вып. 46. (Материалы побе

дителей областного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиоте

карь года»);

• «Библиотечная жизнь Саратовской губернии» Вып. 47. (Материалы побе

дителей областного смотра-конкурса «Лучшая сельская библиотека»);

• «В помощь руководителю» Вып 24;



• «В помощь руководителю» Вып 25;

• «В помощь руководителю» Вып 26;

• «Привлечение волонтеров в библиотеку»;

• «Организация краеведческой работы библиотек» (В помощь повышению 

эффективности работы муниципальных библиотек. Вып. 36);

• «Современная сельская библиотека: ориентиры и приоритеты деятельно

сти»: материалы зональных семинаров;

• «Перечитывая Даниила Гранина» (К 100-летию со дня рождения писате

ля);

• «Модельная библиотека: новые возможности, новое качество обслужива

ния»: материалы областного семинара;

• «Библиотека и молодежь: инновационный опыт».

Повышение профессионального уровня работников библиотек области 

осуществляется в различных формах.

9-10 апреля состоялась выездная весенняя сессия Школы Национальной 

библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» по теме «Роль современной 

библиотеки и развитие информационно-образовательной среды региона». Орга

низаторы -  Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» 

ГПНТБ России, МГИК, СОУНБ.

В ходе лекционных сессий обсуждались вопросы государственного управ

ления в сфере библиотечного дела, возможности современной библиотеки для 

науки и образования, национальные информационные ресурсы, маркетинг и ком

муникации, место и роль библиотек в современном обществе (Шрайберг Я.Л. - 

президент НАББ, генеральный директор ГПНТБ России, Гусева Е.Н. - советник 

генерального директора Российской государственной библиотеки, Линдеман Е. 

В. - исполнительный директор НАББ, заместитель генерального директора 

ЕПНТБ России и др.). По итогам весенней сессии Школы НАББ участники полу

чили сертификаты от организаторов Школы. На мероприятии присутствовали 

директора и представители государственных и муниципальных библиотек Сара



товской области, представители других ведомств и регионов России. Всего 274 

человека.

13 марта 2018 г. подготовлен и проведен областной семинар директоров 

государственных и муниципальных библиотек области «Общедоступные пуб

личные библиотеки Саратовской области: итоги года, опыт, перспективы». В хо

де работы семинара обсуждались проблемы и достижения в деятельности биб

лиотек по организации библиотечного обслуживания населения, инновационные 

проекты, планы и перспективы на предстоящий год. В семинаре приняли участие 

директора и специалисты 36 ЦБС области, директора и сотрудники областных 

библиотек, представители Министерства культуры области, СМИ в количестве 

74 человек.

В 2018 г. проведены четыре зональных семинара для сельских библиотека

рей области «Современная сельская библиотека: ориентиры и приоритеты дея

тельности» на базе сельских библиотек: с.Шило-Голицино Ртищевского муни

ципального района (15 июня), с.Логиновка Краснокутского муниципального рай

она (28 июня), поселке Молодежный Перелюбского муниципального района (28 

сентября) с. Черкасское Вольского муниципального района (30 октября). В зо

нальных семинарах приняли участие 147 библиотечных специалиста из 20-ти 

ЦБС области.

Прошли выездные заседания Школы ИРБИС, в рамках которой состоялись 

семинары-практикумы «АРМ Каталогизатор» Системы автоматизации библиотек 

ИРБИС-64 и формат КП8МАКС в машиночитаемой каталогизации» для 73-х 

специалистов в области каталогизации и автоматизации библиотечных процес

сов.

Состоялась встреча-совещание директора ООО «ЭйВиДи-систем» 

В.В.Токмакова с директорами государственных и муниципальных библиотек об

ласти. В ходе встречи обсуждался проект «Модернизация информационно- 

библиотечного пространства региона» по созданию сводного каталога библиотек 

области. Директора библиотек области получили ответы на многочисленные во



просы о практической реализации проекта. В совещании приняли участие 31 че

ловек.

Проведен ежегодный областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь 2017 года», подведение итогов и награждение победите

лей которого состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного 

общероссийскому Дню библиотек. В конкурсе приняли участие 52 представителя 

из 32-х библиотечных систем области.

В 2018 году разработано положение об областном смотре-конкурсе сель

ских библиотек «Лучшая сельская библиотека». Сотрудниками научно- 

методического отдела проанализированы 28 материалов участников конкурса из 

22 библиотечных систем области, подготовлен протокол заседания жюри, сцена

рий церемонии награждения победителей. 5 декабря состоялось награждение по

бедителей и участников конкурса. 14 декабря 2018 г. на базе Лысогорской мо

дельной библиотеки, открытие которой состоялось 7 декабря, ГУК «Областная 

универсальная научная библиотека» провела областной семинар «Модельная 

библиотека: новые возможности, новое качество обслуживания» для директоров 

централизованных библиотечных систем Саратовской области.

Лысогорская модельная библиотека первая в Саратовской области и пятая в 

России модельная библиотека нового типа. Модернизация Лысогорской библио

теки осуществлялась в рамках реализации «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки» по индивидуальному проекту Всероссийской госу

дарственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино.

Представители профессионального библиотечного сообщества впервые со

брались в модельной библиотеке нового поколения, чтобы обсудить вопросы 

реализации Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. На

ционального проекта «Культура», условия создания модельных библиотек нового 

типа в Саратовской области, инновационные формы библиотечного обслужива

ния в современном информационном обществе.



В рамках семинара состоялась экскурсия и презентация Лысогорской мо

дельной библиотеки.

Участниками профессионального мероприятия стали 53 человека -  пред

ставители министерства культуры Саратовской области, руководители и специа

листы областных, муниципальных и сельских библиотек из 27-ми районов облас

ти и г. Саратова.

Продолжилась работа по повышению правовой культуры населения облас

ти, совместно с региональным представительством ЦССИ ФСО России. Было от

крыто 32 центра правовой информации, из них -  28 в сельских библиотеках. Все

го в Саратовской области действуют 315 центров правовой информации, из них 

247 -  на селе. Специалистами центра правовой и деловой информации ОУНБ 

проведено 12 семинаров-тренингов для муниципальных библиотек области на 

темы: «Справочно-правовые системы в помош,ь работе специалистов центров 

правовой информации» и «Правовые базы данных в работе муниципальных биб

лиотек». В обучении приняли участие 149 специалистов из 20 районов области.

22-23 октября 2018 г. состоялся выездной семинар-практикум на базе 

Школы ИРБИС «Технологии работы в АРМ Комплектатор САБ ИРБИС64», 

«Основы администрирования САБ ИРБИС64». В ходе практических занятий 

слушатели занимались редактированием и удалением библиографических 

записей из электронного каталога, формированием текуш,ей подписки, экспортом 

данных из баз САБ ИРБИС64, архивированием системных файлов, анализом 

проблем в работе системы. В семинаре приняли участие специалисты отделов 

комплектования и обработки литературы 3 государственных, 14 муниципальных 

библиотек и 5 библиотек вузов Саратовской области, 1Т-специалисты библиотек 

(всего 53 человека).

Для специалистов муниципальных библиотек области 24 декабря проведен 

областной семинар-тренинг «Статистический мониторинг деятельности муници

пальных библиотек: работа в оп-Ипе на сайте ГИВЦ министерства культуры Рос

сийской Федерации». В ходе тренинга даны консультации по организации мони



торинга деятельности муниципальных библиотек за 2018 год, заполнению форм 

статистической отчетности 6-НК на сайте ГИВЦ МК РФ, проведены практиче

ские занятия. В семинаре приняли участи 23 библиотечных специалиста из 11 

ЦБС области.

27 декабря проведен вебинар «Статистический мониторинг деятельности 

муниципальных библиотек: работа в ои-Иие на сайте ГИВЦ министерства куль

туры Российской Федерации». В ходе вебинара даны консультации по организа

ции мониторинга деятельности муниципальных библиотек за 2018 год, заполне

нию форм статистической отчетности 6-НК на сайте ГИВЦ МК РФ, проведены 

практические занятия. В вебинаре приняли участи 10 библиотечных специали

стов из 5 ЦБС области.

Проведены три областных семинара-практикума по темам: «Система авто

матизации ИРБИС-64: создание электронного каталога библиотеки», «Электрон

ный каталог в системе ИРБИС-64: возможности и перспективы» и «Электронная 

каталогизация в системе автоматизации библиотек ИРБИС-64». В семинарах 

приняли участие 43 библиотечных работника из 10 муниципальных районов об

ласти и г. Саратова.

Для работников библиотек Калининского, Ершовского и Петровского му

ниципальных районов области провели 3 вебинара-тренинга по темам: «Краевед

ческая библиография как основной источник региональной информации» и «Биб

лиографическая работа: современные тенденции развития». В вебинарах приняли 

участие 52 человека.

Для студентов заочной формы обучения по специальности «Библиотекове

дение» Саратовского областного колледжа искусств проведены семинары- 

практикумы по темам «Коммуникативная компетентность специалистов библио

течного дела» и «Межкультурные коммуникации: развитие компетентности биб

лиотекарей». В семинарах приняли участие 25 специалистов из 9 муниципальных 

районов области и г. Саратова.



По актуальной теме «Библиотеки против терроризма: открываем, изучаем, 

действуем» проведен зональный семинар-практикум для специалистов библио

течного дела Ершовского, Озинского и Федоровского муниципальных районов 

области. Семинар был организован на базе МУК «Межпоселенческая централь

ная библиотека» Ершовского муниципального района. В рамках семинара со

стоялось знакомство с книжно-иллюстративной выставкой «Терроризм: угроза 

каждому из нас» -  из фондов ЕУК «ОУНБ», проведен круглый стол «Библиотеки 

и терроризм: основные аспекты и практики» и практикум «Тема терроризма: как 

провести библиотечное мероприятие»: часть 1 «Различные методы и подходы», 

часть 2 «От идеи до воплош,ения». В семинаре-практикуме приняли участие 45 

человек.

Всего для библиотечных работников муниципальных районов области про

ведено 37 мероприятий по повышению квалификации библиотечных специали

стов области, в них приняли участие 1088 человек.

В рамках межрегионального сотрудничества по приглашению Академии 

«Рудомино» Всероссийской государственной библиотеки иностранной литерату

ры им. М.И. Рудомино (г. Москва) главный библиотекарь А.В. Ястребкова при

няла участие в международном научно-практическом семинаре «Лучшие практи

ки социально-культурной деятельности библиотек мира», который прошел с 9-14 

июля 2018 года в г. Дейтон, штат Огайо (США). А.В. Ястребкова на семинаре по

делилась опытом реализации проекта в Саратовской области «Библиотека как 

центр обш,ественной жизни». Участники семинара из России, Румынии и США 

обменялись опытом реализации наиболее значимых библиотечных социально- 

культурных проектов, обсудили место и значение библиотек в современном ми

ре, их возможностях, путях развития и вариантах сотрудничества.

С 4 по 8 июня главный библиотекарь Ястребкова А.В. приняла участие в 

программе повышения квалификации ВЕБИЛ им. М.И.Рудомино (г.Москва) «Как 

вырастить креативных и сильных библиотечных лидеров». Ястребкова А.В. была 

одним из модераторов учебного курса в формате «тренинг для тренеров», на ко



тором слушатели получили профессиональные навыки в области управления и 

проектной деятельности, освоили методику реализации инновационных идей.

В рамках межведомственного сотрудничеств сотрудники ОУНБ приняли 

участие в мероприятиях учреждений культуры и образования с выступлениями.

Главный библиотекарь Ястребкова А.В. приняла участие в областном се

минаре «Детские библиотеки Саратовской области: итоги работы, стратегии раз

вития», который был организован ГУК «Областная библиотека для детей и юно

шества им. А.С.Пушкина». Она рассказала о реализации проекта «#Книжныйвы- 

зовСОУНБ: испытание длиною в год» в социальной сети «ВКонтакте».

21 ноября заведуюш,ая научно-методическим отделом Шелихова Г.И. при

няла участие в научно-практической конференции Энгельсской ЦБС «Роль биб

лиотеки в жизни современного обш,ества», где представила доклад «Публичная 

библиотека в современном обш,естве».

Заведуюш,ая центром межкультурных коммуникаций Московцева Н.Н. уча

ствовала в региональном межведомственном круглом столе ГАУ ДПО «Саратов

ский областной институт развития образования» посвяш,енный Дню солидарно

сти в борьбе с терроризмом с выступлением на тему «Мир без опасности: из опы

та работа библиотек области».

В отчетный период научно-методический отдел занимался распределением 

книг, формированием и выдачей комплектов литературы муниципальным биб

лиотекам области литературы краеведческого характера, оформлением докумен

тов для муниципальных библиотек области. Всего выдано более 4800 экз. изда

ний на традиционных и электронных носителях.

Подготовлены 60 справок, статистических таблиц, информаций для Мини

стерства культуры по различным аспектам деятельности библиотек, областного 

статуправления: справки по ЦБС области; справки для коллегии МК по итогам 

2017, 2018 годов в целом по области; справки о работе сельских библиотек; ин

формация о реализации Модельного стандарта деятельности общедоступных 

библиотек; информация по показателям «дорожной карты» библиотек Саратов



ской области; информация для РГБ о подключении библиотек области к Нацио

нальной электронной библиотеке (НЭБ); таблицы по различным показателям дея

тельности библиотек области.

Наиболее востребованным направлением в методическом обеспечении дея

тельности муниципальных библиотек является профессиональное консультиро

вание. В течение 2018 года специалисты ОУНБ выполнили 1027 консультаций 

для специалистов муниципальных библиотек области по различным направлени

ям деятельности: заполнению форм статистической отчетности, оказанию плат

ных услуг, о работе с персональными данными пользователей библиотек, пере

оценке фондов, по показателям и индикаторам «дорожной карты», муниципаль

ному заданию, по выявлению в фонде экстремистских материалов и дальнейшей 

работе с ними, порядок исключения из фондов библиотек литературы, учет уда

ленных пользователей, учет инсталлированных документов и других.

Эффективной формой организационно-методической помош,и являются 

комплексные выезды специалистов ОУНБ в муниципальные библиотеки области. 

В 2018 году было осуш,ествлено 108 выездов в муниципальные учреждения. Изу

чение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже проанализиро

вать работу, дать экспертную оценку подготовить четкие рекомендации и кон

сультации в помош,ь коллегам.

Важное звено в профессиональном развитии библиотекарей ОУНБ - про

фессиональные контакты с библиотечными специалистами других регионов. В 

2018 г. активно развивались профессиональные контакты с библиотечными спе

циалистами регионов России и зарубежных стран, даюш,ие возможность непо

средственного обмена опытом работы. Всего в 2018 году осуш,ествлено 11 выез

дов.

Участие сотрудников Областной универсальной научной библиотеки в 
библиотечно-информационных мероприятиях в 2018 г.

Участие во встрече руководителей контактных бюро Гете-Института 
г. Дрезден (Германия), апрель 
Гете-Институт г. Москва



Николаева И.Ю., заведующая немецким культурно
информационным сектором немецкого читального зала 

Участие в форсайт-сессии секции по международному сотрудничеству РБА 
на тему «Библиотеки и Повестка дня ООН в области устойчивого развития 
до 2030 года. Как российские библиотеки могут способствовать развитию 
общества?», в рамках участия РБА в Международной программе ИФЛА по 
защите интересов библиотек (ІАР) 

г. Москва, апрель
ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека ино
странной литературы им. М.И.Рудомино»
Канушина Л.А., директор

Участие в программе повышения квалификации «Как вырастить креативных 
и сильных библиотечных лидеров» 

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

Участие в Четвертом Международном профессиональном форуме «Книга. 
Культура. Образование. Инновации» («Крым 2018») 

г. Судак, Республика Крым, июнь 
Канушина Л.А., директор

Участие в международном научно-практическом семинаре «Лучшие практи
ки социально-культурной деятельности библиотек мира» 

г. Дейтон, штат Огайо (США), июль 
Ястребкова А.В., главный библиотекарь научно- 
методического отдела

Участие в Первой Всероссийской конференции по проблемам сохранения 
исторической памяти

г. Судак, Республика Крым, сентябрь 
ГБУ «Ливадийский дворец-музей»
Канушина Л.А., директор

Участие в семинаре директоров библиотек-партнеров в России, в которых 
работают немецкие читальные залы 

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

Повышение квалификации
г. Дрезден (Германия), октябрь 
Г ете-Институт
Николаева И.Ю., заведующая немецким культурно
информационным сектором немецкого читального зала 

Участие в Ежегодном совещании руководителей федеральных и централь



ных региональных библиотек России «Будущее библиотек в условиях циф
ровой экономики» и в VII Санкт-Петербургском международном культур
ном форуме

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

Встреча руководителй немецких центров в Санкт-Петербурге 
г. Санкт-Петербург, ноябрь 
Г ете-Институт
Николаева И.Ю., заведующая немецким культурно
информационным сектором немецкого читального зала 

Обмен опытом работы литературных обьединений регионов 
г. Москва, декабрь 
Союз писателей России
Гурьянов В.Г., заведующий отделом по работе с литератур
ными обьединениями библиотек области


