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I. Основные достижения библиотеки

В 2019 году Саратовская областная универсальная научная библиотека продол

жила свое развитие как информационный центр, деятельность которого направлена на 

повышение престижа и роли библиотеки в социальной и культурной жизни области, со

здание условий для сохранения и развития историко-культурн^іх традиций, развитие 

краеведческой деятельности библиотеки как фактора патриотического воспитания 

населения.

Основные задачи 2019 года коллективом успешно выполнены. В полном объеме 

выполнены показатели государственного задания. Количество пользователей ОУНБ со

ставило 56240 человек, количество посещений -  226088, книговыдача -  1703203. Для 

читателей библиотеки и жителей города и области проведено 780 мероприятий, участ

никами которых стали 83027 человек, в рамках Года театра проведено 88 мероприятий 

которые посетили 17167 человек. Для специалистов муниципальных библиотек прове

дено 24 семинара, которые посетило 927 человек. Количество созданных записей ЭК 

составило 316 000, все записи доступны в сети Интернет.

Реализованы социально-культурные проекты, направленные на популяризацию 

книги и чтения в Саратовской области: проект «Большое чтение в Саратовской обла

сти» «Алексей Слаповский. Жизнь, прожитая с героями»; участие в международной 

книжной ярмарке-фестивале «Волжская волна -  2019»; всероссийская акция «Библио

ночь»: «Весь мир -  театр»; программа мероприятий к Году театра «Театра мир особый 

и прекрасн^ій»; Саратовский литературный собор; онлайн проект «#книжныйвызовСО- 

УНБ» и другие.

В рамках сотрудничества с ООО «ЭйВиДи-систем» по проекту создания Сводно

го каталога библиотек Саратовской области, специалисты ОУНБ прошли обучение по 

методике занесения записей в Сводный каталог Сетевого издания «Ореп і'ог уои», полу

чив сертификаты на право каталогизации в сетевом издании «Открыт для тебя». В базу 

данных сетевого издания занесено 197 записей.

В 2019 г. продолжилась совместная деятельность по созданию сводного каталога 

библиотек Саратовской области. На правах Регионального методического центра кор

поративной каталогизации ОУНБ активно участвует в работе по организации регио

нального каталога. В проект вошли шесть библиотек Саратовской области: ГУК «Об

ластная универсальная научная библиотека», ГУК «Областная библиотека для детей и



юношества им. А.С.Пушкина», «Специальная областная библиотека для слепых», 

МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека», МБУК «Централь

ная библиотека им. А.С.Пушкина» Самойловского муниципального района, МБУ «Цен

трализованная библиотечная система Энгельсского муниципального района».

Сводный каталог содержит 210292 записи и представлен в открытом доступе на 

сайте ГУК «Областная универсальная научная библиотека». В рамках сотрудничества с 

библиотечно-информационным центром Либнет, специалисты ОУНБ внесли в сводный 

каталог библиотек России 534 записи и заимствовали 3500 записей.

Продолжили работу по оцифровке краеведческого фонда в 2019 году оцифровано 

50 книг.

Налажена работа по систематическому учету (анкетирование) мнений пользова

телей о работе библиотеки. Результативность системы качества ГУК «ОУНБ» в 2019 

году по мониторингу удовлетворенности пользователей качеством услуг библиотеки, 

составила 100%. В течение 2019 года в анкетировании приняли участие 3438 пользова

телей. В ходе проведенного исследования были получены следующие данные: 2290 ре

спондентов (66,6%) по всем пунктам анкеты отметили, что в библиотеке их все устраи

вает, они оценили организацию библиотечной деятельности, компетентность персонала 

и комфортность пребывания в библиотеке как отличные; 1105 (32,1%) дали оценку дея

тельности ОУНБ «в целом хорошо»; 38 пользователей (1,1%) дали оценку деятельности 

удовлетворительно; 5 пользователей затруднились ответить (0,2%). Не было указано ни 

одного случая некачественного предоставления библиотечных услуг. Таким образом, 

по мнению пользователей участвовавших в анкетировании «Оценка качества услуг» в 

течение 2019 года, их удовлетворяет качество осуществляемого библиотечного, биб

лиографического и информационного обслуживания, проведение культурно-
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просветительских мероприятий, а также организация комфортного пребывания посети

телей ОУНБ.

Продолжает расти интерес читателей к ресурсам Президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина. За 2019 год Региональный центр доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки посетило 7649 читателей, просмотрено 14746 документов. В 

региональном центре доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

были реализованы образовательные и историко-культурн^іе проекты: «Учебный день в 

библиотеке», «Российские писатели -  юбиляры 2019 года», «Знание о России», «Театр - 

вечное искусство». Были созданы виртуальные выставки «Оборона и блокада Ленин

града», «Россия в лицах: И.А. Крылов», «Александр Сергеевич Пушкин», «Всемирный 

день поэзии», «Сталинградская битва», «Книжные сокровища Президентской библио

теки им. Б. Н. Ельцина», «Кирилл и Мефодий - славянские просветители», «Пройдя ве

ков завистливую даль_» (к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина); проведены ви

деолектории, виртуальные экскурсии, областная научно-просветительская видеоконфе

ренция в режиме видеоконференцсвязи «Человек. Страна. Космос», в которой приняли 

участие сотрудники и читатели муниципальных библиотек г. Балаково и г. Энгельса 

Саратовской области.

В рамках цикла «Учебный день в библиотеке» для студентов специальности 

«Библиотековедение» ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» были 

проведены следующие семинары:

• «Современная электронная библиотека: особенности использования контента в 

библиотечной работе»,

• «Электронные библиотеки как источник информации: особенности поиска и 

использования контента»,

• «Методика подготовки массового мероприятия с использованием электронных 

ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина»,

• «Использование фондов Президентской библиотеки при разработке и созда

нии виртуальных выставок и презентаций»,

• «Электронная библиотека как составная инновационных технологий в биб

лиотечном деле».



Сотрудники отдела разработали план проведения занятий для студентов специ

альности «Библиотековедение» ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств», 

практические и контрольные задания.

Сотрудники отдела приняли участие в методических конференциях-вебинарах, 

проводимых Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина:

• «Театр в России» (по материалам фонда ПБ);

• «К 100-летию Комминтерна» (по материалам фонда ПБ)

• «Фонд 577 РГИА: Главное выкупное учреждение»

• «Иностранцы в России»

• «Михаил Юрьевич Лермонтов (205 лет со дня рождения)»

• «Карты и схемы в фонде Президентской библиотеки»

• Рабочее совещание по планированию работы Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина на 2020 год.

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской биб

лиотеки им. Б. Н. Ельцина подготовил материалы и принял участие в Смотре Регио

нальных центров Президентской библиотеки, который проводился в рамках подготовки 

и проведения юбилейных мероприятий, посвященных 10-летию ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина».

27 июня заведующая Региональным центром приняла участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 10-летию Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, ко

торое состоялось в Санкт-Петербурге.

С 30 сентября по 3 октября -  в Ежегодном выездном совещании руководителей 

региональных центров на базе ГБУК «Рязанская областная универсальная научная биб

лиотека имени Горького», Десятой научно-практической конференции «Культурное 

наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве» и мастер-классе «Президент

ская библиотека как инновационная площадка для цифровых проектов».

В 2019 году проводилась большая работа по ремонту и реставрации зданий, в ко

торых расположена библиотека, по разработке научно-проектной документации и об

новлению материально-технической базы.

По итогам конкурса с ограниченным участием проведены ремонтно

реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «Народная аудитория 1899 года, архитектор Н.М. Проскурнин», расположен



ного по адресу: ул. М. Горького, 40. Проведена полная замена металлической кровли и 

обрешетки, с частичной заменой стропильной системы.

По итогам электронного аукциона выполнены работы по разработке научно- 

проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «Народная аудитория 1899 года, архитектор Н.М. Проскурнин», расположен

ного по адресу: ул. М. Горького, 40, и работы по разработке научно-проектной доку

ментации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом 

жилой, начало XIX в.», расположенного по адресу: ул. Челюскинцев, 99.

Проводились работы по ремонту системы отопления и водоснабжения. Заменен 

ввод горячей воды в здании библиотеки, расположенном по адресу: ул. М.Горького, 40, 

заменена часть трубопровода отопительной системы ведущей к зданию библиотеки, 

расположенном по адресу: ул. Челюскинцев, 99.

В ходе выполнения Предписания пожарного надзора, установлены 2 противопо

жарные двери: дверь, ведущая в помещение книгохранения в здании расположенном по 

адресу: ул. М.Горького, 40; дверь на лестницу, ведущую в отдел хранения редких книг.

Проведен текущий ремонт помещения пл. 34,7 кв. м.: покрашены стены, заменен 

линолеум и трубы системы отопления.

Приобретены 4 современных компьютера для замены устаревших.

Для поездок в библиотеки Саратовской области с целью оказания методической 

помощи и для перевозки книг, приобретен новый автомобиль ЬЛВЛ Уезіа седан.



II. Основные показатели

№ Наименование мероприятий Вы полнение плана в 
2018 г.

Вы полнение плана в 
2019 г.

1. Число зарегистрированных пользователей все
го 61657 56240

из них: обслуженных в стационарных условиях 36203 36287
из них: обслуженных вне стационара 693 528
из них: удалённо, через сеть Интернет 24761 19425
в том числе: специалистов 13500 17376

2. Выдано документов всего 1702820 1703251
Выдано документов из фондов библиотеки все
го 1681264 1680931

из них: в стационарных условиях 1625295 1641498
в том числе по видам:
из фонда на физических носителях 1232660 1245952

инсталлированных документов 390585 391720
из электронной (цифровой) библиотеки 2050 3826
из них: выдано в удаленных условиях всего 55969 39433
в том числе по видам: 
из фонда на физических носителях 55969 39433

Выдано (просмотрено) документов из фондов 
других библиотек всего 21556 22320

полученных по системе МБА и ММБА 26 74
доступных в виртуальных читальных залах 21530 22246

3. Число посещений всего 
(показатель гос. задания): 319482 330580

из них: обслуженных в стационарных условиях 198067 195128
из них: обслуженных вне стационара 30041 30960
из них: удаленно, через сеть Интернет 91374 104492

4. Количество выполненных справок всего 56571 61217
в том числе: библиографических 28377 31615

фактографических 8421 8155
виртуальных 194 149

консультаций пользователям 19579 21298

5.
Количество выступлений сотрудников библио
теки с докладами и информациями на совеща
ниях, семинарах, конференциях

20 16

6. Электронная доставка документов 125 79

7. Количество абонентов взятых на информиро
вание 141 141

8.
Количество культурно-массовых и иных зре
лищных мероприятий, входящих в государ
ственное задание ВСЕГО

779 780

количество участников культурно
массовых и иных зрелищных мероприятий 
всего

85102 83027

в т.ч. количество методических мероприятий 
для специалистов муниципальных библиотек 37 24



количество участников методических ме
роприятий 1088 927

9. Поступило документов всего: 
(заполняет отдел комплектования) 6005 6991

10. Выбыло документов всего: 
(заполняет отдел комплектования) 20955 20748

11. Создано записей в собственные базы данных 
всего (показатель гос. задания): 316000 316000

из них: библиографических баз данных 299100 307798
в том числе объем электронного каталога 16900 8202

12. Инсталлированные документы: число баз дан
ных всего 2 4

в них: кол-во полнотекстовых документов 3864593 3997064
из них: создано, приобретено - 653882

выбыло -

13. Сетевые удаленные лицензионные документы: 
число баз данных всего 5 7

в них: кол-во полнотекстовых документов 8909336 10062180

14. Количество изданных методико
библиографических материалов всего 30 26

15.
Количество методических консультаций для 
специалистов муниципальных библиотек обла
сти

1027 1293

16. Количество выездов в библиотеки муниципаль
ных районов области 120 179

17. Количество выездов в библиотеки других реги
онов 10 19



2.1. Пользователи ОУНБ
Количество пользователей ОУНБ в 2019 году составило 56240 человек. В сравне

нии с 2018 годом данн^ій показатель снизился на 5417 человек за счет удаленных поль

зователей. Это связано с временной модернизацией сайта.

Количество пользователей 2018-2019 гг.
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Количество пользователей в стенах библиотеки увеличилось на 84 человека и со

ставило 36287 человек (в 2018 г. -  36203 человека). Основную часть наших пользовате

лей -  64,4% составляют пользователи, обслуженные в стенах библиотеки. 35,5% - со

ставляют удаленные пользователи (19953 человека).



Объем докуметовыдач в 2019 году составил 1703203 единицы, в сравнении с 

2018 г. (1702820) увеличение составило 383 (0,03%).

Количество документовыдач 2018-2019 гг.
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Основным видом выдаваемых документов остаются печатные документы 

1245952 экземпляра.

Выдача на физических носителях составила 1245952, в сравнении с 2018 г. 

(1232660) произошло увеличение этого показателя на 1,07 %. Инсталлированных доку-



ментов выдано 391720 в 2019 г., что составило прирост на 0,29 % (2018 г. -  390585). Из 

электронной (цифровой) библиотеки выдано на 1776 экз. больше, чем в 2018 году
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2.3. Посещения
Всего количество посещений в 2019 г. составило 226088 посещений, в сравнении 

с 2018 годом (228108), данный показатель снизился на 0,9%. Снижение произошло за 

счет посещения массовых мероприятий, но в то же время количество посещений для 

получения непосредственно библиотечно-информационных услуг в сравнении с 2018 

годом возросло на 3,9%: 91935 - в 2019 г. и 88369 -  в 2018 г.

0



2.4. Обращения удаленных пользователей
Число обращений к библиотеке удаленных пользователей в 2019 году составило 

109098 обращений. В сравнении с 2018 годом (94943) данный показатель вырос на 

13,0%. Произошло увеличение обращений к веб-сайту библиотеки с 91374 до 104492, 

прирост составил 12,0%; и увеличение числа посещений КИБО -  3569 в 2018 году, на 

4606 в 2019 году, прирост составил 23%.

Показатель обращений на протяжении последних лет характеризуется положи

тельной динамикой.

Обращения к библиотеке удаленных пользователей
2018-2019 гг.

2018 г.

2019 г.

94943

-

109098
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Обращения удаленных 

пользователей
109098 94943



2.5. Справки
Одной из важнейших составляющих работы библиотеки является выполнение 

читательских запросов (справки и консультации). В 2019 г. было выполнено 61217 

справок и консультаций, в сравнении с 2018 г. (56571) произошло увеличение данного 

показателя на 8%, что свидетельствует о востребованности читательских запросов биб

лиотеки. Большую помощь в выполнении запросов оказывают: подписная база данных 

«Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Электронная система «Культура», кор

поративная аналитическая база данных журнальных статей из центральных периодиче

ских изданий «Марс», ООО «Вузовское образование» (электронно-библиотечная си

стема ІРКЪоокз), электронные каталоги, библиографические и полнотекстовые базы 

данных, фонд справочных и библиографических пособий, электронные картотеки ста

тей, электронные справочно-правовые системы, электронный ресурс - электронная 

библиотека на французском языке «СпІІигеіЬедие». Это позволяет выполнить запрос 

любой сложности, как в традиционном, так и в дистанционном режиме.
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Кадры
Фактическая численность -  192 

В том числе основных работников -  77 человек 

из них имеют высшее образование -  69 

в т. ч. библиотечное -  33

Из них имеют средне-специальное образование -  8 

в т. ч. библиотечное -  6

Стаж работы: 

от 0 до 3 лет -  8 человек 

от 3 до 10 лет -  11 человек 

свыше 10 лет -  58 человек

Возрастные группы: 

до 30 лет -  7 человек 

от 30 до 55 лет -  30 человек 

55 лет и старше -  40 человек.

Штат работников Саратовской областной универсальной научной библиотеки со

ставляет 192 человека, из них 77 человек библиотечных работников. Коллектив -  с вы

соким профессиональным потенциалом: из числа библиотечных работников высшее 

образование имеют 69 человек, в том числе библиотечное -  33 человека; среднее про

фессиональное образование -  8 человек, в том числе библиотечное -  6 человек.

Коллектив ОУНБ стабильный: 58 человек (75%) из основного персонала (77 че

ловек) имеют стаж работы свыше 10 лет. По возрастному признаку основную часть со

ставляют сотрудники 55 лет и старше - 52 % (40 человек), сотрудники от 30 до 55 лет -  

39 % (30 человек), молодежь до 30 лет -  9 % (7 человек).



Фонды, их комплектование, учет, движение, обработка, хранение
Объем фонда на 01.01.2020 г. составил 3031157 экземпляров (в 2019 г. -  

3044900). План по комплектованию выполнен на 100%. За прошедший год фонд 

уменьшился на 13743, списание было проведено по причинам ветхости от использова

ния, устарелость по содержанию, непрофильность (дублетность).

Поступление новых изданий в 2019 г.
электронные изо- и

ноты; 1,3% документы; аудиоиздания;
0,9%

журналы и 
газеты; 35

книги и
брошюры; 61,1%

В 2019 году в библиотеку поступило 6991 экз. новых изданий (на 986 экз. боль

ше, чем в 2018 г.) Количество книг и брошюр, поступивших в библиотеку увеличилось



на 954 экз. (61,1% от общего поступления), журналы и газеты -  35,5%, ноты -  1,3%, 

электронные документы -  1,2%, изоиздания и аудиоиздания -  0,9%.

По видам изданий новые поступления распределены следующим образом:
Виды изданий Кол-во экз. Кол-во назв. % от общего ко

личества новых 
поступлений

Книги, брошюры 4272 3253 61,1
Журналы 2042 149 29,2
Г азеты 439 169 6,3
Продолжающиеся издания - - -
Изоиздания 37 33 0,5
Спецвиды - -
Ноты 91 38 1,3
Аудиоиздания 30 30 0,4
Электронные документы 80 73 1,2
ИТОГО 6991 3745 100
По содержанию новые поступления распределены следующим образом:

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

ний
Общественно-политическая литература 3693 52,9
Естественнонаучная литература 602 8,6
Техника 330 4,7
Сельское хозяйство 53 0,8
Искусство и спорт 964 13,7
Языкознание, литературоведение 393 5,6
Художественная литература 956 13,7
ИТОГО 699 100

Качественное пополнение фонда обеспечивается использованием различных ис

точников комплектования.

В течение года книги поступали от более 50 поставщиков. Книги приобретались 

в книготорговых организациях Саратова (ООО «Библиосфера») и непосредственно в 

издательствах, имеющих исключительные права на выпускаемые издания. Традиционно 

работаем с издательствами «Юрайт», «Проспект», «АСТ», «Альпина Паблишер», «Экс- 

мо». Впервые сделан заказ на книги издательств «Флинта» , «Дашков и К», «КноРус - 

медиа» непосредственно в издательствах.

Подписка оформлена в ООО «Урал-Пресс-Саратов».

Удаленный доступ к электронным базам данных был оформлен в ФГБУ «Россий

ская государственная библиотека» (Электронная библиотека диссертаций), ООО «Лит-



Рес: Мобильная библиотека», ООО «Вузовское образование» (Электронно

библиотечная система ІРКЪоокз), «Электронная система «Культура».

Важнейшим источником формирования фонда является обязательный экземпляр 

документов Саратовской области. В 2019 году поступило 3 260 документов, изданных в 

Саратовской области. Это составляет 46,7% от общего количества поступлений. Боль

шая часть этих изданий поступает непосредственно от издающих организаций области 

и от авторов.

В качестве обязательного экземпляра документов Саратовской области поступает 

значительное количество учебников и учебных пособий для вузов, монографии, сбор

ники трудов вузовских преподавателей, учебно-методические издания в помощь 

школьникам.

Традиционно лидируют издательства Саратовского государственного универси

тета, Саратовской консерватории им. Л. В. Собинова, Саратовского государственного 

технического университета им. Ю. А. Гагарина, Саратовского областного института 

развития образования, «Амирит», «Орион», Полиграфкомбинат.

В фонд ГУК «ОУНБ» были также переданы книги лауреатов и участников кон

курса «Лучшая книга 2018 года» в рамках проведения ежегодной международной 

книжной ярмарки «Волжская волна».

Помимо книг и брошюр в ГУК «ОУНБ» поступило 136 названий местных газет 

и 53 названия журналов.

Следующим по значимости для формирования фонда являются издания, посту

пающие в библиотеку из различных источников безвозмездно. В 2019 году 27,3% от 

общего количества поступлений (1913 экз.) составили такие издания.

Наша библиотека входит в число 208 крупнейших библиотек России, в которые 

РГНФ поставляет научную литературу, выходящую в издательствах «Дмитрий Була

нин», «Языки славянской культуры», «Прогресс-традиция»» «Пушкинский Дом» «СПБ 

фирма «Наука», «Памятники исторической мысли», издательство «Кнорус», «Индрик^>. 

«БуксМарт», «Музыка», институт мировой литературы РАН, Русская христианская гу

манитарная академия», «Новый хронограф», «Восточная литература», «Академкнига».

Поступают издания также из аппарата «Государственной думы, Государственно

го банка России, различных университетов и отдельных граждан. Основные источники 

комплектования: обязательный экземпляр документов Саратовской области- 46,7%, в



дар- 27,3%.

На приобретение новых изданий в 2019 году израсходовано: 1 113653,12 руб.

Наименование источника комплектования Сумма
(руб)

% от общей суммы 
средств, выделенных 
на комплектование

ООО «Урал-Пресс-Саратов» 598058,37 53,7
ООО «ИОКЦ «Детотрюн» 600
ФГУ РГБ «Электронная библиотека диссер
таций»

99710 9,0

Электронная система «Культура» 30595 2,7
ООО «Издательство ЭКСМО» 19800 1,8
ООО «Издательство АСТ» 62032,75 5,6
ООО «КноРус-медиа» 56994 5,1
ООО «Издательский центр «Юрайт-Запад» 75000 6,7
ООО «Альпина Паблишер» 20000 1,8
ООО «Проспект» 35410 3,2
ООО «Вузовское образование» (электронно
библиотечная система ІРКЪоокз) 40000

3,6

ООО «ЛитРес» (база данных ЛитРес. Мо
бильная библиотека») 70000

6,3

Закупка 5453 0,5
ИТОГО 1113653,12 100

Состав фонда на 01.01.2020 г.
3,3% _____0,01%

54,0%

28,0%

11,6%

1,0%
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I Продолжающиеся издания 

I Изоиздания 

I Спецвиды 

I Ноты

I Аудиоиздания, КФФД 

I СО, ОѴО 

I Микрофильмы



Фонд областной универсальной 
3 031 157 экз.

научной библиотеки на 01.01.20 составляет

Виды изданий Кол-во экз. % от общего 
количества

Книги, брошюры 850340 28,0
Г азеты 350727 11,6
Журналы 28699 1,0
Продолжающиеся издания 20930 0,7
Изоиздания 29342 1,0
Спецвиды 1637357 54,0
Ноты 9090 0,3
Аудиоиздания, КФФД 100661 3,3
СВ, ВУВ 3943 0,1
Микрофильмы 63 -
ИТОГО 3031157 100
Отраслевой состав фонда:

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

Общественно-политическая литература 475485 15,7
Естественнонаучная литература 140253 4,6
Техника 1870290 61,7
Сельское хозяйство 72179 2,4
Искусство и спорт 171775 5,7
Языкознание, литературоведение 97154 3,2
Художественная литература 204021 6,7
ИТОГО 3031157 100

Электронная библиотека
В Электронной библиотеке СОУНБ представлены издания из фонда краеведче

ской литературы: целый комплекс официальных документов органов местной власти: 

Саратовской городской думы, управы, земских учреждений; труды Саратовской ученой 

архивной комиссии, научных и краеведческих обществ; издания Статистического коми

тета; редкие книги местных историков ХIХ - начала ХХ века. За 2019 год фонд Элек

тронной библиотеки увеличился на 50 экз. оцифрованных краеведческих изданий. В 

Электронной библиотеке представлено 3 краеведческих коллекции.

• «Саратовская периодика» - коллекция включает «Саратовские Епархиальные 

ведомости», первую церковную газету, издававшуюся в Саратове с 1865 года 

(152 экз.), областную газету «Известия» с 1917 года, печатный орган Саратовско



го Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С 15 марта 1935 

г. -  газета «Коммунист».

• «Памятные книжки и адрес-календари Саратовской губернии» - коллекция 

располагает 22 документами. Особая ценность памятных книжек заключается в 

том, что они позволяют во всех подробностях воссоздать картину повседневной 

жизни губернии, отдельного населенного пункта или местности на ее террито

рии; получить "из первых рук" сведения о составе и занятиях жителей, состоянии 

природы, экономики, культуры, быта; наблюдать за изменениями, происходящи

ми в губернии год за годом, на протяжении более чем 60 лет (с середины XIX в. 

до 1925 г. включительно). Памятные книжки составляют важную часть нацио

нального книжного фонда России и представляют большой интерес для истории 

отечественного книгоиздания. Во многих губерниях и областях они становились 

первыми и затем на долгие годы самыми значительными местными изданиями.

• «Книги, изданные в Саратове в годы Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 гг.» - в коллекции собрана общественно-политическая, техническая, воен

ная и художественная литература, небольшого формата, в скромном оформлении, 

объемом не более 30 страниц, что делало их очень удобными для чтения в воен

ных условиях. Коллекция насчитывает 170 экз.

В 2019 г. объем документовыдачи из электронной библиотеки составил 3826 до

кументов, что больше чем в 2018 г. на 1776 документа. Одной из самых популярных и 

востребованных остается коллекция «Саратовская периодика».

Объем электронной библиотеки
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Информационно-библиографическая работа
В 2019 году в электронный краеведческий каталог были введены и откорректиро

ваны 3567 библиографические записи. Продолжилась работа по созданию корпоратив

ной аналитической базы данных газетно-журнальных статей из центральных периоди

ческих изданий «МАРС». На 1 января 2020 г. база данных "МАРС" в библиотеке со

ставляет 3 552 085 статей из 2429 журналов 232 библиотек России и СНГ. За 2019 г. ба

за пополнилась на 215 428 статей. Велась ежедневная работа с почтой: отправлялись 

расписанные журналы на Фильтр МАРСа, отслеживался путь журналов по сайту МАР

Са до их поступления в базу данных МАРС; принимались письма с готовыми роспися

ми журналов.

Принимали участие в проекте АРБИКОНа (Ассоциация региональных библио- 

течн^іх консорциумов), ЭДД (Электронная доставка документов).

По программе электронной доставки документов (ЭДД) выполнено 79 заказов. 

От других библиотек принято 53 заказа, для наших читателей выполнено - 26 заказов. 

Принимали участие в виртуальной справочной службе Корпорации областных универ- 

сальн^іх научных библиотек при РНБ. Выполнено 149 виртуальных справок.

Для пользователей библиотеки выполнено 61217 библиографических справок и 

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

библиографические, фактографические, каталожные, виртуальные.

Продолжилось информационное обслуживание индивидуальных и коллективных 

абонентов. Всего обслужено в 2019 году 141 абонент. Индивидуальные абоненты ин - 

формировались ежедневно или по мере поступления материала по электронной почте 

или списками литературы из прессы с последующим выборочным ксерокопированием.

Коллективные абоненты информировались ежедневно или по мере поступления 

материала по электронной почте или списками литературы; дайджестами; подборками 

изданий.

По теме «Саратовская область на страницах центральной прессы» информирова

лись 5 абонентов: пресс-служба Губернатора Саратовской области, информационно

аналитический отдел министерства культуры области; информационно-аналитический 

отдел Комитета по информации и печати области; Комитет по общественным связям 

администрации г. Саратова; отдел информации и общественных связей ГУ МВД России



по Саратовской области (пресс-служба). Были отправлены 24 библиографических 

справки.

В 2019 году на информировании ИРИ состояло 9 абонентов, в том числе 3 кол

лективных 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 произ
водства

Центр «Профессионал» 
ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ»
4. Совершенствование механизма интеграционных и ко
операционных процессов на основе кластеризации в от
раслях животноводства АПК региона

Сердобинцев Д.В. 
кандидат экономических 

наук Поволж
ский НИИ экономики 
и организации АПК

5. Современная экономическая теория и принципы разви
тия АПК в условиях глобализации интеграционных про
цессов. Разработать модель прогнозирования научно
технического развития сельского хозяйства региона

Ададимова Л.Ю. 
канд. экон. наук 

Поволжский НИИ эконо
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 орошаемого 
земледелия в регионе

Несмысленов А.П. 
канд. экон. наук 

Поволжский НИИ эконо
мики и организации АПК

8. Механизм трансформации земельн^іх 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 стра
ны в условиях глобализации и интеграционных процессов 
мировой экономики: методические положения по коррек
тировке региональных программ развития сельского хо
зяйства, сырья и продовольствия в условиях импортоза
мещения

Лексина А.А. 
канд. экон. наук 

Поволжский НИИ эконо
мики и организации АПК

Культурно-просветительская деятельность
Культурно-просветительская деятельность ОУНБ в 2019 году была связана с 

крупными юбилейными датами российского и регионального значения. Традиционны-



ми направлениями оставались мероприятия по продвижению книжной культуры и чте

ния в Саратовской области. Всего в 2019 году проведено 780 мероприятий, которые по

сетило более 83000 человек.

Пропаганда ценности чтения остается одним из ключевых направлений деятель

ности ОУНБ. Используются различные формы проведения мероприятий. Одним из зна

ковых проектов в данном направлении является межрегиональн^ій проект «Большое 

чтение в Саратовской области». 20 декабря 2019 года ОУНБ провела торжественное от

крытие зимней сессии проекта «Алексей Слаповский. Жизнь прожитая с героями». Ав

тор сценария и ведущий -  режиссер-постановщик Саратовской областной филармонии 

им. А.Шнитке А.В. Авдонин. Сессия стала крупным заключительным мероприятием в 

Г од театра в России. Она была посвящена творчеству нашего земляка, российского пи

сателя, сценариста и драматурга А.Н. Слаповского. Особенности творчества нашего 

земляка проанализировал в своем выступлении профессор Саратовского национального 

исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, доктор 

филологических наук А.Н. Зорин. Сам автор -  А. Слаповский выступил с видеообраще

нием к участникам проекта. Министерство культуры области выделило денежные сред

ства для пополнения фондов библиотек области книгами А. Слаповского «Неизвест

ность» и «Туманные аллеи».

Ежегодно с 2015 года ОУНБ принимает участие в международной книжной яр

марке-фестивале «Волжская волна», организованной Приволжской книжной палатой 

при поддержке Правительства Саратовской области. В 2019 году - состоялась пятая 

юбилейная книжная ярмарка-фестиваль. ОУНБ представила книжно-иллюстративную 

выставку «Театральное отражение эпох: из истории саратовских театров», на которой 

были представлены разнообразные издания о театральной истории Саратова. Среди них 

книги, уникальные издания XIX -  начала ХХ вв., среди которых отчеты Саратовского 

народного театра конца XIX века, отчеты Саратовского городского театрального коми

тета начала ХХ века, рецензии на спектакли, видео и изоматериалы, журнальные и га

зетные публикации. Из них можно узнать как об истории становления, так и о сего

дняшнем дне саратовских театров, познакомиться с интересными постановками разных 

лет, саратовскими антрепризами, театральными портретами ведущих актеров саратов

ской сцены. Всего на выставке «Театральное отражение эпох: из истории саратовских



театров» было представлено около 150 наименований изданий, хранящихся в фондах 

Областной универсальной научной библиотеки.

Пятый год подряд в рамках «Волжской волны» прошла церемония награждения 

победителей ежегодного областного конкурса «Лучшие книги 2018 года». Мероприятие 

проводится ежегодно Министерством информации и печати области совместно с Об

ластной универсальной научной библиотекой. По уже сложившейся традиции, церемо

нию награждения победителей конкурса провела заведующая отделом массовой работы 

ОУНБ Ирина Владимировна Белякова.

Программа участия Областной библиотеки в V книжной ярмарке «Волжская вол

на-2019» была как всегда чрезвычайно насыщенной. В стенах библиотеки прошли 

творческие встречи с писателем, публицистом, телеведущим Платоном Бесединым и 

известным тележурналистом, телеведущим канала РЕН ТВ, семикратным лауреатом 

премии ТЭФИ Игорем Прокопенко.

Библиотека также стала площадкой для проведения интереснейшей дискуссии в 

рамках круглого стола, посвященного проблемам организации и создания домашней 

библиотеки в XXI веке. Были затронуты вопросы о домашнем «семейном» чтении. В 

дискуссии приняли участие директор Высшей школы печати и медиаиндустрии Мос

ковского политехнического университета Е. Л. Хохлогорская, писатель П. Беседин (г. 

Севастополь), председатель комитета по культуре, общественным отношениям 

и информационной политике Саратовской областной Думы А. В. Лосина, министр ин

формации и печати Саратовской области С. В. Бакал. Ведущий круглого стола -  дирек

тор Приволжской книжной палаты В. В. Иванов. В очередной раз библиотека зареко

мендовала себя надежным партнером Приволжской книжной палаты.

В рамках Года театра было проведено 88 мероприятий, которые посетило 17167 

человек.

Многочисленные мероприятия, предложенные в Год театра, были направлены на 

популяризацию чтения, начиная от разнообразных спектаклей и постановок до темати

ческих книжных выставок, запоминающихся фотозон и литературн^іх игр.

Перефразируя крылатую фразу «театр начинается с вешалки^), можно смело 

утверждать, что заряд бодрости и хорошее настроение посетители Библионочи, тема 

которой была «Весь мир -  театр», получали, начиная у самого входа, где их встречали



сотрудники библиотеки, перевоплотившиеся только на эту ночь в персонажей теат- 

ральн^іх пьес А.Н. Островского, А.С. Пушкина, У. Шекспира, Л. Кэрролла.

Мероприятия Библионочи были рассчитаны на зрителей абсолютно всех возрас

тов -  от 5-6 лет до самого преклонного возраста. Родители вместе с детьми приняли 

участие в интерактивном спектакле «Летучий корабль», который ставил наш партнер, 

театр-студия «Обратная перспектива». Было много смеха, радости, счастья, когда каж

дый смог на время ощутить себя ребенком.

Большой интерес, по традиции, вызвала постановка по пьесе А. Арбузова «Мой 

бедный Марат» в исполнении Театральной студии «Фрактал» МОУ «Лицей приклад

ных наук̂ >. Зрители стали свидетелями сложной психологической коллизии, разыграв

шейся в дни блокады Ленинграда, между тремя главными героями Ликой, Маратом и 

Леонидиком.

Саратовский академический ТЮЗ им. Ю.П. Киселева подготовил и провел интер

активную программу по спектаклю «Кентревильское привидение», поставленному Дет

ской студией при Саратовском ТЮЗе. Сам сэр Симон де Кентервиль (в исполнении 

Александра Андрюшенко) явился к гостям библиотеки для того, чтобы напугать их! Но 

получилось как всегда: озорно и весело, и, конечно же, с хэппи эндом и подарками -  

каждый участник интерактива получил на память из неловких рук привидения теат- 

ральн^ій сувенир.

Любители народной музыки и песни получили огромное удовольствие от вы

ступления ансамбля русских народных инструментов «Лель» (художественный руково

дитель -  В.И. Егоров, заслуженный артист РФ, профессор Саратовской государствен

ной консерватории имени Л.В. Собинова) и ансамбля народной песни «Благодать» (ху

дожественный руководитель -  И.Л. Егорова, профессор Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова).

Интереснейшую постановку представили наши друзья и партнеры -  студия исто

рического танца «^'ё1ё». Через историю развития танца они проследили почти двухве

ковую историю Областной библиотеки, начиная от Пушкинских времен до наших дней.

В рамках Библионочи было проведено несколько тематических мастер-классов. 

Мастер-класс «Арт-терапия: театр как лекарство», который провела режиссер, актриса, 

педагог Василиса Одоевская, помог участникам научиться тому, как избавиться от де-



прессии, хандры, нерешительности и неуверенности. Ведь самое главное, чтобы люди 

чувствовали себя здоровыми и внутренне свободными.

Много желающих посетило настольную психологическую игру «Искусство быть 

режиссером», которую разработала психолог, преподаватель филиала Санкт- 

Петербургской Школы Телевидения в Саратове Елизавета Дулькина. В ходе игры 

участники ответили на вопрос -  кто они: герои чужой пьесы или режиссеры своей?

В немецком читальном зале прошел мастер-класс «Театр по-немецки!». Участни

ки упражнялись в произношении самых сложных звуков в немецком языке, узнали, как 

правильно дышать, чтобы говорить громко и чётко, познакомились с новыми и инте

ресными людьми.

В библиотеке только на эту ночь появилась удивительная арт-зона «Мы пригла

шаем вас в театр», где все желающие смогли совершить путешествие в виртуальный те

атр, который стал для них ближе и доступнее. Здесь можно было познакомиться с луч

шими изданиями, посвященными театральному искусству на книжно-иллюстративной 

выставке «Бессмертная магия театра», с выставкой «Театральная хроника», на которой 

представлены театральные журналы с 20-х годов XX века до сегодняшнего дня.

Отдел редкой книги очаровал всех любителей книги изящной инсталляцией 

«Ночь в библиотеке: Театр книги». Здесь можно было увидеть и воспроизведенный ли

тературный поединок между Маяковским и Северяниным, и театральные усмешки с 

Фаиной Раневской, и «книжные десерты», и уголок Шерлока Холмса, и многое другое. 

Здесь проходила литературная игра «Литературный крокодил», когда любой желающий 

мог перевоплотиться в актера и с помощью пластики и жестов изобразить название ли

тературного произведения.

В зале новых поступлений работала книжно-иллюстративная выставка «Театра 

мир особый и прекрасный». На ней представлены издания, рассказывающие о ведущих 

саратовских театрах и театральных коллективах Саратовской области. Здесь же состоя

лась презентация фотовыставки «Старый Саратов на фотографиях С. Карчевского», на 

которой представлены самые интересные места нашего города 60-80-х гг. ХХ века.

Мероприятия акции «Библионочь-2019» в Областной универсальной научной 

библиотеке посетило 2000 человек.

3 ноября, в преддверии Дня народного единства, в библиотеке в пятый раз про

шла ежегодная Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств».



Она открылась библиоперфомансом «Саратов театральный», подготовленным к 

Г оду театра в России. В программе вечера приняли участие солисты Саратовского ака

демического театра оперы и балета и Областного театра оперетты, джазовый оркестр 

«Саратов-бэнд» Г ородского дома культуры национального творчества под управлением 

Ю. Жимского, выступили артисты театра кукол «Теремок^). Они показали фрагмент 

спектакля «38 попугаев», который никого не оставил равнодушным. С воспоминаниями 

о ТЮЗе им. Ю.П. Киселева выступила заслуженная артистка России Т.К. Лыкова.

Уже стало традицией к большим мероприятиям готовить мастер-классы с участи

ем наших партнеров. И эта Ночь искусств не стала исключением. Большим успехом 

пользовался мастер класс с элементами арт-терапии «Искусство общения». Участники 

мастер-класса под руководством тренера учились общаться с самими собой, с другими 

людьми, с окружающим миром. Ведь это -  целое искусство: как думать, как чувство

вать, как действовать.

Еще один мастер-класс «Искусство перевоплощения: попробуй себя в роли героя 

знаменитой книги». В течение 1,5 часов участники попробовали вжиться в роли люби

мых литературных персонажей. Вместе с ведущей они искали их отличительные черты 

характера, попытались узнать мотивацию их поступков, а также постарались понять 

что-то важное про самих себя.

На книжно-иллюстративной выставке «Театральное отражение эпох: из истории 

саратовских театров» были представлены разнообразные издания о театральной исто

рии Саратова.

Нельзя не отметить общность театра и кино -  ведь порой оба этих вида искусства 

основываются на литературн^іх произведениях. В эту Ночь демонстрировался извест

ный советский комедийный художественный фильм «Цирк», снятый по пьесе Ильи 

Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева «Под куполом цирка».

А в музыкальной гостиной «Под звуки прошлое встает и близким кажется и яс

ным» можно было окунуться в атмосферу эпохи фильма с помощью чарующего вос

произведения записей на аналоговом звуковом носителе -  грампластинках. Здесь же ра

ботала фотозона «Искусство театра и кино», где каждый желающий смог не только 

насладиться музыкой, но и сделать необычную памятную фотографию среди запоми

нающихся декораций.



Все желающие смогли посетить библиовернисаж «Грани искусства», где были 

представлены работы мастеров декоративно-прикладного искусства, а также была под

готовлена концертная программа силами творческой молодежи нашего города.

Всего мероприятия «Ночи искусств-2019» посетило 650 человек.

Саратов -  малая родина великих российских актеров и уникальных театральных 

традиций, и Год театра здесь отмечался особенно ярко. Новые интересные представле

ния и ставшие уже традиционными спектакли радовали и восхищали зрителей весь год. 

А фестиваль «Театральное Приволжье» раскрыл творческий потенциал молодого та

лантливого поколения. Увлекательное путешествие в мир театрального искусства Сара

това состоялось в литературно-музыкальном вечере «Театр начинается с книги». Осо

бое внимание было уделено известным литературным произведениям, которые легли в 

основу спектаклей, поставленных Саратовским государственным академическим теат

ром драмы имени И.А.Слонова, Саратовским академическим театром оперы и балета, 

Театром драмы, музыки и поэзии «БалаганчикЪ». В вечере приняли участие вокалисты 

Городского Дома культуры национального творчества. Гостей порадовали увлекатель

ные события и приятные сюрпризы.

Коллектив Областной универсальной научной библиотеки с удовольствием при

соединился к челленджу, который объявили участники проекта «Театральное Привол

жье». Мы любим театр, потому что театр -  это МАГИЯ. Только театр в эпоху гаджетов 

остается тем редким местом, где зритель может побыть наедине со своими мыслями и 

пережить настоящие эмоции. Обращение с поддержкой челленжда было размещено 

дважды в соцсетях ВКонтакте, Инстаграм, ^ЬаІзАрр (19 и 28 ноября 2019 г.).

6 июня 2019 г. по всей стране отмечался большой праздник -  220 лет со дня рож

дения величайшего русского поэта и писателя, классика отечественной и мировой лите

ратуры Александра Сергеевича Пушкина. СРОООО «Союз писателей России», Област

ная универсальная научная библиотека, Саратовский областной Дом работников искус

ств провели в парке «Липки» у памятника А. Пушкину Саратовский литературный 

собор, на который собрались члены Союза писателей России, руководители литератур

ных объединений библиотек области, представители литературных музеев, библиотеч

ные работники, литературная общественность города Саратова. Открылся Собор воз

ложением цветов к памятнику А. Пушкину. Слово было предоставлено депутату Г осу- 

дарственной Думы Федерального собрания Российской Федерации О. Н. Алимовой, ко



торая поблагодарила Областную универсальную научную библиотеку за большую 

культурно-просветительскую работу и передала директору ГУК «Областная универ

сальная научная библиотека» Л. А. Канушиной Благодарственное Письмо, набор книг 

для читателей библиотеки. Об уникальности явления под названием Пушкин рассказала 

известный саратовский прозаик, доктор филологических наук, профессор, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, лауреат литературной премии имени М. 

Алексеева Н. Тяпугина. В этот торжественный день вновь принятым членам Союза пи

сателей России (прозаику, поэту П. Африкантову, прозаику Е. Дворянчикову и поэту И. 

Шведову) были вручены членские билеты.

Свои произведения прочли поэты: член литературного клуба «Возрождение» ЗА

ТО «Светлый» Татищевского муниципального района Е. Потапова, М. Лаврентьев, ли

тературный критик, историк русской литературы, профессор, лауреат литературной 

Международной премии имени И. Гончарова И. Пырков, В. Шабаев, А. Бусс. Выступил 

поэт, бард И. Тернов. Состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие тан

цевальные коллективы и исполнители Саратовского областного Дома работников ис

кусств. В ОУНБ в эти праздничные дни в отделе редкой книги работала уникальная вы

ставка-инсталляция «Пусть в каждом сердце Пушкин отзовется^». На выставке были 

представлены прижизненные издания поэта, а также миниатюрные книги стихов А. 

Пушкина. Все присутствующие могли также посетить комплекс информационно- 

библиотечного обслуживания (КИБО), где для жителей и гостей города целый день ра

ботала книжно-иллюстративная выставка «Следы исчезнут поколений, но жив талант, 

бессмертен гений!»: к 220-летию со дня рождения поэта.

Онлайн проект «#книжныйвызовСОУНБ» направлен на продвижение книги и 

чтения на базе социальных сетей (ВКонтакте и Инстаграм), способствует расширению 

кругозора и читательской культуры, а также развитию творческого потенциала участ

ников проекта, учит вдумчивому, углубленному чтению и анализу прочитанного. 

Участники должны прочитать как можно больше книг по предложенным тематическим 

направлениям и написать рецензии к каждой прочитанной книге.

В 2019 г. #киижн^ійвызовСОУНБ насчитывал 40 пунктов. К любимым тематиче

ским направлениям добавились те, которые отражали актуальные события года: Г од те

атра, Год Вьетнама в России, 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина.



За 2019 г. 47 участников проекта выполнили 1094 заданий (прочитаны 1094 кни

ги и написаны рецензии к ним)! Это рекорд за все три года существования проекта. В 

группе ВКонтакте запись о вызове была просмотрена более 12 500 раз, тогда как в Ин- 

стаграме упоминания хэштега #КнижныйВызовСОУНБ составили более 800, а упоми

нания #квСОУНБ2019 -  более 600.

Правовое просвещение и информирование
Областная универсальная научная библиотека тесто взаимодействует с право

охранительными органами, правозащитными организациями, образовательными учре

ждениями и социальными службами. Такое социальное партнерство позволяет библио

теке, обладающей различными информационными ресурсами способствовать формиро

ванию правового сознания и правовой культуры молодого поколения.

В партнерстве с прокуратурой Саратовской области продолжил работу проект 

«Час с прокурором»: публичные лекции с участием представителей прокуратуры обла

сти для различных категорий населения. Состоялось 7 лекций, которые посетило 1189 

человек, по темам: «Профилактика наркотической зависимости: ответственность за 

наркопреступления»; «Антикоррупционные запреты, ограничения и обязанности»; 

«Противодействие распространению экстремизма, терроризма и деструктивной идеоло

гии в молодежной среде»; «Защита и охрана природы»; «Защита конституционных прав 

детей»; «О правах и льготах в сфере здравоохранения»; «Об ответственности за совер

шение наркопреступлений». В рамках информационно-консультационного центра по

вышения финансовой и правовой грамотности населения в партнерстве с Саратовским 

социально-экономическим институтом РЭУ им. Г.В. Плеханова и Саратовской коллеги

ей адвокатов проведена лекция «Планирование личного бюджета», посетило 111 чело

век.

В партнерстве с аппаратом уполномоченного по правам человека, представите

лями социальных министерств и ведомств, прокуратуры и адвокатов по правам челове

ка ОУНБ проводит «Школу правовых знаний» и день оказания бесплатной правовой 

помощи жителям области.

В рамках программы мероприятий посвященной 85-летию со дня рождения 

летчика-космонавта, Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина состоялось 6 меро

приятий, участниками которых стало 1400 человек. Среди них: выезд КИБО на Гага

ринское поле (Энгельсский муниципальный район) с историко-познавательным проек



том «Человек и Вселенная»: книжно-иллюстративная выставка «Космос: время боль

ших перемен», интеллектуально-познавательная игра «В космос, прямо к звездам», вик

торина «В гостях у звезд»; областная научно-просветительская видеоконференция в 

режиме ВКС «Человек. Страна. Космос», с участием Энгельсского и Балаковского му

ниципальных районов; вечер космического мужества «Космическая легенда», вечер ис

торической памяти «Звезда российского космоса», краеведческая гостиная «Дорога в 

космос», книжно-иллюстративная и виртуальная выставка «Легендарные страницы рос

сийской космонавтики»; урок мужества «Гагарин -  герой всего человечества».

ОУНБ приняла участие в акции «Крымская весна», посвященной 5-летней го

довщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В рамках акции в библиотеке 

были проведены: видеолекторий «Прекрасна: вы, брега Тавриды: история Крыма в про

изведениях русских писателей» по материалам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина; творческая встреча с прозаиком, членом Союза писателей России, кандидатом 

социологических наук Зуевым А.П. «Крымская весна в моем сердце», он поделился 

своими воспоминаниями о том, как проходил референдум в Крыму, о живых разговорах 

с непосредственными его участниками, о контактах с зарубежными коллегами- 

журналистами, опубликовал специальный выпуск журнала «Референдум со слезами 

надежды», шесть очерков о референдуме были опубликованы на различных сайтах Са

ратовской области; слайд-лекция «Крым. Между прошлым и будущим».

3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. К этой 

дате была проведена Акция Памяти «Об этом забывать нельзя». В Акции приняли уча

стие около 90 человек. Ведущая мероприятия рассказала о тех событиях, которые по

трясли страну и мир ровно 15 лет назад, провела интерактивную беседу с участниками 

встречи. Были показаны фрагменты документальных фильмов, которые никого не оста

вили равнодушным, с размышлениями молодых людей Беслана легко ли жить с болью о 

страшной трагедии в сердце. На Акции Памяти также шел серьезный разговор о том, 

что такое терроризм, и что нужно делать, чтобы не попасть под влияние террористов и 

не стать ни их пособниками, ни их жертвами. Обсуждались важные проблемы, касаю

щиеся основ противодействия терроризму и экстремизму, правил личной безопасности.

В рамках программы профилактики проявлений терроризма и экстремизма «Мир 

без опасностей» проведено 12 мероприятий, которые посетило 1454 человек. Среди 

них: книжно-иллюстративная выставка «Будущее без терроризма, терроризм без буду



щего» с обзорными экскурсиями, вечера для молодежи: «Терроризм и экстремизм -  

угроза миру»; «Ценою жизни» (о сотрудниках спецназа России, принимавших участие в 

антитеррористических операциях) совместно с ГБУ ДО «Региональный центр допри

зывной подготовки молодежи»; «Учителя Беслана» (к 15-летию теракта в Беслане); 

урок безопасности «Терроризм 8X0?» и другие.

В программе мероприятий «Старт во взрослую жизнь» по пропаганде здорового 

образа жизни среди молодежи проведено 8 мероприятий которые посетило 455 человек. 

Среди мероприятий: обзорные экскурсии по выставке «Здоровый образ жизни -  веле

ние времени», встречи с молодежью «Здоровье для всех», «Враги твоего здоровья», «Я 

выбираю жизнь!», «Нам угрожает СПИД», «Не отнимай у себя завтра» и другие.

В рамках литературного проекта «Жемчужины мировой литературы» меро

приятия проходили в форме литературных и литературно-музыкальн^іх вечеров о твор

честве и жизни поэтов и писателей. Всего проведено 13 вечеров, которые посетило 1173 

человека. В программе мероприятий были показаны фрагменты фильмов о жизни по

этов и писателей, звучали музыкальные произведения на стихи поэтов, а рассказы ве

дущих сопровождались мультимедийными презентациями. Также вниманию участни

ков мероприятий были представлена: книжные выставки по теме.

Одним из значимых проектов по воспитанию духовно-нравственных, граждан

ских и патриотических качеств молодого поколения является проект «Мое Отечество -  

Россия». В рамках данного проекта было проведено 33 книжно-иллюстративных вы

ставок, 29 мероприятий и 61 обзорная экскурсия по выставкам. Мероприятия посетило 

28445 человек. Страницам истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. были 

посвящены уроки мужества и памяти к освобождению г. Ленинграда от фашистских за

хватчиков; вечер памяти «_Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла^» по

священный женщинам, участницам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; пат

риотический вечер «Слава и доблесть русского оружия» - к 100-летию со дня рождения 

советского конструктора стрелкового оружия, генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова; 

30-летию вывода советских войск из Афганистана были посвящены вечер памяти «Аф

ганистан болит в моей душе^» и урок мужества «Пламя и боль афганской войн^і».

Краеведческая деятельность



ГУК «Областная универсальная научная библиотека» ведет планомерную и целе

направленную работу по распространению краеведческих знаний о Саратовской обла

сти, используя различные формы.

В 2019 году пользователям ОУНБ было предоставлено 6000 справок и консуль

таций. В электронный краеведческий каталог были введены и откорректирована: 3657 

библиографические записи, из них 2017 -  аналитическая роспись книг, статей из перио

дических изданий и сборников. Было оказано 150 методических консультаций по во

просам краеведческой библиографии сотрудникам муниципальных библиотек Саратова 

и Саратовской области.

Были изданы: «Календарь знаменательных и памятных дат Саратовской области 

на 2020 год», дайджесты: «Большое чтение в Саратовской области» и «XXXII Собинов

ский музыкальный фестиваль», подготовлены материалы к библиографическому указа

телю «Почетные граждане Саратовской области». Подготовлен анализ краеведческой 

работы ЦБС Саратовской области за 2018 год.

Заведующая отделом краеведческой литературы Областной универсальной науч

ной библиотеки Е.Е. Крянева приняла участие в XII Международной научно

практической конференции «У истоков российской государственности», которая про

шла в Калуге 24-25 мая 2019 г. В тематической секции, посвященной исследователям 

Арктики, она представила доклад «Саратовская ветвь дворянского рода Челюсткиных», 

о потомках русского полярного мореплавателя С.И. Челюскина, в честь которого назва

на самая северная точка материка Евразия; приняла участие в межрегиональной научно

практической конференции «Библиотечное краеведение в контексте культурного про

странства муниципалитета», которая состоялась на базе «Муниципальной информаци

онной библиотечной системы» города Волжского Волгоградской области. На конфе

ренции она представила доклад «Библиотека как явление культуры: современный ас

пект краеведческой деятельности библиотек Саратовской области».

За 2019 г. было проведено 70 массовых мероприятий, которые посетило 14307 

человек, из них 57 мероприятий -  по государственному заданию (посетило 4200 чело

век).

Среди проведенных мероприятий презентации новых книг, творческие встречи, 

краеведческие гостиные, литературные вечера, заседания любительского общества, об



зорные экскурсии, открытый поэтический микрофон, книжно-иллюстративные выстав

ки.

В рамках цикла «Краеведческие встречи» состоялась встреча с мастером худо

жественной лепки из глины, потомственным мастером-игрушечником П.П. Африканто- 

вым «Творение рук мастеров». Участники встречи узнали об истории возрождения 

народного промысла и самобытной саратовской игрушки. Мастер поделился секретами 

технологии лепки старинной саратовской игрушки из местных глин, её обжига и деко

рирования. Он автор семи книг под общим названием «Сказки о Саратове и саратов

ской глиняной игрушке». Его рассказы и повести запечатлели историю рода игрушеч- 

ников-глинолепов, начиная с конца XVШ века. В литературном труде проявился осо

бый дар Петра Петровича: его произведения напоминают и пушкинскую сказку, и 

фольклор.

Встреча с писателем Г.Д. Куликовым «У вдохновенья под крылом». На встрече 

присутствовало много почитателей творчества Г. Куликова, а также его коллеги писа

тели. Среди выступавших были члены СРОООО «Союз писателей России» прозаики В. 

Масян и В. Вардугин, поэт Н. Ивлиев, а также руководитель Саратовского Рубцовского 

центра Л. Чиркова.

В презентации книги заместителя директора Медресе «Шейх Саид» Духовного 

управления мусульман Саратовской области, кандидата исторических наук А.А. Ха- 

бибуллина «История татарского села Верхазовка» приняли участие исполняющий обя

занности муфтия, директор медресе «Шейх Саид» Расим-хазрат Кузяхметов, представи

тель Всемирного конгресса татар Альберт Бурханов, доцент Саратовского государ

ственного университета им. Н.Г. Черн^ішевского Иван Дорошин, представители татар

ской интеллигенции, а также общественные и религиозные деятели, сотрудники сара

товских вузов, гости из соседних регионов Саратовской области и жители села Верха

зовка.

Творческий вечер «Характер и судьба» был посвящен 80-летию со дня рождения 

А.С. Носовой, директора СОУНБ (1983-1994), общественного деятеля.

Презентация книги доцента кафедры истории России и археологии ИИиМО В.П. 

Тотфалушина «Земляки поневоле: пленные "12-го года" в Саратовском крае» традици

онно собрала немало студентов-историков, студентов и преподавателей средних учеб

ных заведений, коллег автора, любителей истории Саратовского края.



Презентация книги «Похвала графомании» члена Союза писателей СССР, лауре

ата литературной премии Саратовской области имени Михаила Алексеева, заслуженно

го работника культуры Российской Федерации Ю. М. Никитина собрала саратовских 

писателей и любителей их творчества.

Была проведена презентация книги краеведа, коллекционера Евгения Спицына 

«Князь Засекин -  основатель волжских городов». Это литературно-краеведческое кра

сочное издание знакомит с историей освоения волжских берегов, поясняет, откуда на 

Волге появились русские города-крепости, кто и зачем их строил. На презентации были 

представлены артефакты времен князя Засекина и Бориса Г одунова из коллекции Евге

ния Спицына: наконечники копий, стрел, пуговицы, княжеский перстень.

Состоялась презентация книги кандидата искусствоведения В.Я. Левинов-ского 

«Балетная сцена в Саратове в 1920-1940-е годы». С автором книги связана целая эпоха в 

истории Саратовского театра оперы и балета и культурной жизни города 1950-1960-х 

гг. XX столетия. В презентации приняли участие не только сотрудники музеев, работ

ники архивов, учащиеся средних учебных заведений, любители истории, культуры и 

искусства родного города, но и близкие родственники автора.

Вечер памяти известного российского писателя, литературного критика из Сара

товской области, общественного деятеля, заслуженного работника культуры РФ А. И. 

Баженовой «Так угодно судьбе безвозвратной^» позволил собравшимся вспомнить о 

том большом вкладе, который внесла А.И. Баженова в развитие культуры Саратовской 

области, России и мирового сообщества. На вечере своими впечатлениями о прочитан

ных книгах А.И. Баженовой с собравшимися делились известн^іе саратовские писатели, 

краеведы. В вечере памяти «Так угодно судьбе безвозвратной^» приняли участие дочь 

А. Баженовой Нелли, и ее внучка -  Светлана. В заключение вечера выступила народная 

артистка России, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. 

Собинова Е. А. Сапогова.

На презентации книги Б.Н. Донецкого «Улица Немецкая -  проспект Кирова» 

присутствующие познакомились с архитектурой и историей одной из главных улиц Са

ратова.

Состоялась презентация книги краеведа, члена Саратовского историко

родословного общества Лидии Ивановны Ершовой «Низовка. Печальна мне твоя судь

ба.... Увековеченные имена. События. Факты». Её труд можно смело назвать энцикло



педией одного села. 8 лет работала Лидия Ивановна над книгой. Собирала воспомина

ния очевидцев, изучала, использовала материалы Балашовского, Самойловского архи

вов. Многие исторические факты опубликованы в этой книге впервые. На презентации 

присутствовали жители с. Низовка, те, кто родился, провел там свое детство и юность, 

кто начинал в этом селе свою трудовую деятельность.

Троян Н. П. представил свою новую книгу «Зеленый кант» земли Саратовской» о 

пограничниках Саратовской области, начиная с конца XIX века. В презентации приняли 

участие: сотрудники Регионального центра и учащиеся военно-патриотического объ

единения «Пламя», начальник отдела по работе с ветеранскими, военно -  патриотиче

скими объединениями Гранков А.И., член Союза писателей России Вардугин В.И., ге

неалог и краевед Ершова Л.И., родственники Героя Советского Союза Зенина И. С., 

представители совета ветеранов пограничного управления и управления ФСБ РФ по 

Саратовской и Самарской областям, кадеты ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа -  

интернат № 1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Ерёмина», курсанты Саратовского 

военного ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Рос

сийской Федерации и другие.

К 100-летию Саратовской областной комсомольской организации состоя-лась 

презентация новой книги Почетного профессора Поволжского института управления 

имени П. А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, кандидата исторических наук Н. Я. Чернышкиной «Моло

дежи об исторических уроках патриотизма и гражданственности». Среди выступающих 

были: профессор, Почётный работник высшего и среднего образования К. Л. Андреев, 

старейший вожатый Саратовской области Б. К. Амхир, ветераны стройотрядовского 

движения, участники боевых операций в Республике Афганистан, представители об

ластных райкомов ветеранов комсомола. Депутат Саратовской областной Думы Н. И. 

Кузнецов зачитал приветственный адрес от Председателя Саратовской областной Думы 

А. С. Романова.

В рамках «Краеведческих встреч» был представлен один из успешных проектов 

Саратовского Рубцовского центра -  книги серии «Библиотека Саратовского Рубцовско

го центра». Это -  «Мир поэта» Анатолия Передреева, «Саратовский Сократ» Олега Мо

лоткова, «Мужицкий сфинкс» Михаила Зенкевича, «Новокрестьянский баян» Петра



Орешина и «Отвори потихоньку калитку...» Алексея Будищева. Эти книги -  своеобраз

ная дань уважения нашим землякам-писателям.

Анализ работы показывает, что в цикле «Краеведческие встречи» состоялись раз

нообразные по форме мероприятия. Всего было проведено 18 мероприятий, которые 

посетило -  1745 чел.

В рамках фестиваля «Университетская книга» состоялась встреча с учеными Са

ратовского национального исследовательского государственного университета имени 

Н. Г. Чернышевского «Диалог с писателями». Среди участников встречи: доктор фило

логических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, науч

ный руководитель Института филологии и журналистики В. В. Прозоров, кандидат ис

торических наук, доцент кафедры истории России и археологии Института истории и 

международных отношений В. П. Тотфалушин, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России и археологии Института истории и международных отноше

ний С. В. Удалов.

В рамках краеведческой программы «Я и моя библиотека» было проведено 12 

экскурсий для 243 человек по теме «На службе у истории: историко-культурное насле

дие Саратовской области в библиотечном собрании».

Состоялось 6 заседаний Саратовского историко-родословного общества, на кото

рых присутствовали 109 человек.

В рамках краеведческого проекта «Литературное наследие» были подготовлены 

книжно-иллюстративные выставки: «Литературные портреты: А.Н. Будищев (к 155- 

летию со дня рождения прозаика, поэта); «Встречи с писателями: Н.В. Ивлиев»: к 70- 

летию со дня рождения писателя»; «Время, запечатленное в образах» (к 105-летию со 

дня рождения писателя, драматурга Ю.П. Чепурина и 110-летию со дня рождения поэта 

В.А. Тимохина), «Раскроем бережно страницы: о творчестве Л.М. Иванченко: к 80- 

летию со дня рождения», «Воспоминания о Сергее Наровчатове» (к 100-летию со дня 

рождения поэта. литературоведа, публициста).

Для пользователей, интересующихся вопросами искусства, проводились книж

но-иллюстративные выставки, литературно-художественные мероприятия в клубе 

«Вдохновение», «Арт-гостиной»; просмотр и обсуждение фильмов, театральных поста

новок, опер и балетов -  в программе видеолектория «Легенды нашего кино». Всего по



данному направлению проведено 178 культурно-массовых мероприятий, посещение 

которых составило -  12552.

Клуб любителей искусства «Вдохновение» создан в декабре 2008 года и состав

ляет более 90 человек. Заседания в клубе проходят 3-4 раза в месяц, средняя посещае

мость составляет 35-40 человек. В 2019 году проведено 33 мероприятия которые посе

тило 1186 человек. Среди них: литературно-художественные встречи по темам: «Евге

ний Лебедев. Жить сердцем», «Мастер гротеска Сергей Мартинсон», «Уильям Шекс

пир. Гений и его эпоха» и другие. Киновстречи: «Борис Бабочкин. Без скидки на воз

раст», «Георгий Юматов. Герой с трагической судьбой», «Экранные герои Сергея Гур

зо», «Кинолента жизни Нины Ургант» и другие мероприятия.

Видеолекторий «Легенды нашего кино» - проведено 12 мероприятий которые по

сетило 210 человек. Прошли просмотры и обсуждения лучших российских фильмов: 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Человек-амфибия», «Родня», «Любовь и голуби», 

«Подранки», «Андрей Рублев» и другие.

Тематические вечера в программе арт-гостиной проведены по темам: монологи о 

балете «Русская Терпсихора», «Бриллиантовая балерина Советского Союза: Е.С. Мак

симова», «Великий придворный портретист»: А. Ван Дейк, «Дирижер, которого носили 

на руках»: Ю.В. Салантьев, «Автор песен, ставших народными»: Н.Г. Фрадкин и дру

гие. Всего -  12 вечеров, посетило 423 человека. В рамках окружного театрального фе

стиваля «Театральное Приволжье» - было организовано 3 просмотра с обсуждением 

видеоверсий спектаклей победителей, которые посетило 81 человек.

Международное культурное сотрудничество. Визиты в ОУНБ
Наш партнер по международному культурному сотрудничеству региональная 

культурно-просветительская общественная организация «Альянс Франсез-Саратов» в 

2019 году отметил свое 15-летие. Для участия в юбилейных мероприятиях в г. Саратов 

приезжала Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Россий

ской Федерации госпожа Сильви Берман и посетила Областную универсальную науч

ную библиотеку.

Состоялся круглый стол с участием Посла Франции в России и сопровождающих 

её лиц с заместителем Председателя Правительства Саратовской области В.В. Гречуш- 

киной, министром культуры области Т.А. Гараниной, директором Областной библиоте

ки Л.А. Канушиной, доцентом кафедры истории России и археологии НИУ СГУ имени



Н.Г. Чернышевского, автором книги «Саратовский край и наполеоновские войны» В.П. 

Тотфалушиным. В.П. Тотфалушин рассказал о своих исследованиях и книгах, посвя

щенных французским военнопленным Великой армии Наполеона на территории Сара

товской губернии. Госпожу Берман интересовало, сколько потомков французских 

пленных проживает в настоящее время на территории нашей области, и изучается ли 

этот вопрос русско-французской истории в школах.

Одним из участников круглого стола была М.Ю. Сулье-Прозорова. Она рассказа

ла Послу о своем прямом предке -  французском военнопленном офицере Жан Жаке 

Николя Сулье, который остался на жительстве в России, а также об истории своей се

мьи.

Директор ОУНБ Л.А. Канушина поблагодарила Посла за комплектование Фран

цузского читального зала литературой на языке оригинала и отметила, что читатели 

библиотеки будут всегда рады новым поступлениям из Франции.

В конце своего визита Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Рес

публики в Российской Федерации госпожа Сильви Берман сделала запись в Книге по

четных гостей Областной универсальной научной библиотеки. Она поблагодарила за 

интерес и «сохранение памяти о французских пленных Великой армии Наполеона в Са

ратове».

В Областной универсальной научной библиотеке открылась уникальная выставка 

работ известного французского фотохудожника и режиссера Жан-Марка Годеса «Книги 

в жизни». Мероприятие прошло в рамках юбилейных торжеств, посвященных праздно

ванию 15-летия «Альянс Франсез-Саратов». Выставка посвящена популяризации чте

ния и борьбе с неграмотностью во всём мире. На примере представленных фоторабот 

Годес рассказал собравшимся об основных направлениях и этапах своего творчества. 

Главными персонажами 51 работы Жан-Марка Годеса являются книги. Они везде на 

первом месте. Приглашенные на презентацию гости постарались угадать, какой смысл 

закладывал автор в свои фотокомпозиции. Ведь это, по мнению Годеса, самое главное, 

«когда зрители поняли задумку автора самостоятельно». Именно поэтому он никогда не 

дает названия своим работам.

Произведения художника выставляются как на его родине, так в библиотеках и 

книжных салонах разных стран, в частности в Бразилии, Испании и Швейцарии. Теперь 

работы Жан-Марка Годеса представлены и в России.



2019 год -  год нового этапа наших отношений с Японией, который предваряет 

еще более активное сотрудничество с этой страной. Так, период 2020-2021 гг. назван 

Годом японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Это еще одна 

возможность расширения гуманитарных связей и улучшения взаимопонимания между 

страной восходящего Солнца и Саратовской областью.

15-17 ноября 2019 г. в Саратове прошли мероприятия XXI Фестиваля японской 

культуры, подготовленного Саратовским отделением Общества «Россия -  Япония» 

совместно с Посольством Японии в Российской Федерации. В рамках открытия Фести

валя Областную универсальную научную библиотеку посетил Чрезвычайный Послан

ник и Полномочн^ій Министр Посольства Японии в РФ господин Аики Тосихиро. Со

стоялась его встреча с представителями правительства Саратовской области, которую 

провел заместитель министра культуры Саратовской области В. А. Баркетов.

Господин Аики Тосихиро с большим интересом познакомился с книжно

иллюстративной выставкой из фондов библиотеки «Япония таинственная и притяга

тельная», которую представила заведующая отделом редкой книги А. А. Ястребкова. В 

конце своего визита Чрезвычайный Посланник и Полномочный Министр Посольства 

Японии в Российской Федерации господин Аики Тосихиро сделал запись в Книге по

четных гостей Областной универсальной научной библиотеки.

16 ноября 2019 г. в рамках визита в Саратовскую область архиепископа, Апо

стольского Нунция, посла Святого Престола в Российской Федерации Челестино Миль- 

оре в Областной универсальной научной библиотеке состоялась встреча с вице

губернатором Игорем Пивоваровым.

Во встрече приняли участие епископ, председатель Конференции католических 

епископов России, ординарий Римско-католической Епархии Святого Климента в Сара

тове Клеменс Пиккель, министр внутренней политики и общественных отношений об

ласти Наталья Трошина, генеральный викарий Римско-католической Епархии Святого 

Климента в Саратове Диогенес Уркиза.

Участники встречи обсудили вопросы межконфессионального взаимодействия. 

Перед началом встречи гости познакомились с выставкой редких книг, посвященных 

становлению и развитию конфессий.



6 сентября 2019 г. Областную универсальную научную библиотеку посетили Ге- 

неральн^ій консул Республики Таджикистан в г. Уфа Эмом Саид Давлат и Вице

губернатор -  Председатель Правительства Саратовской области А.М. Стрелюхин.

Директор Областной библиотеки Л.А. Канушина рассказала главе таджикской 

делегации об истории библиотеки и её уникальн^іх фондах. Генеральный консул Рес

публики Таджикистан с большим интересом познакомился с книжно-иллюстративной 

выставкой из фондов библиотеки «Таджикистан: история, культура».

Деятельность отделов по изучению иностранных языков
В Немецкий читальный зал записалось 462 человека, количество посещений со

ставило 6115. Мероприятий проведено 108, которые посетило 2704 человека.

Тематические, страноведческие, дискуссионн^іе мероприятия на немецком и 

русском языках проводились как носителями языка, немцами, так и сотрудниками от

дела, партнерами, учителями и преподавателями. Фотографии и видеоклипы с меро

приятий в день их проведения размещались в социальных сетях.

За круглым столом обсуждали актуальные темы и проблемы. Участники дискус

сий были вовлечены в межкультурный диалог. Они смогли получить ответы на интере

сующие их вопросы о стране изучаемого языка. Это была отличная возможность по

практиковаться в разговорном немецком языке. Посетители с различным уровнем зна

ния немецкого языка имели возможность объединяться и общаться в рамках разговор

ного клуба «8ргасЬіп§е1» (высокий уровень знаний В1-С2), или по понедельникам вме

сте учить немецкий в зале (начальный уровень А1).

Дискуссионные тематические встречи в рамках разговорного клуба «Языковой 

остров» - интерактивные мероприятия для знатоков немецкого языка с викторинами и 

заданиями проводила библиотекарь Виктория Хайрулина, владеющая в совершенстве 

немецким языком. В них принимали участие, в основном, студенты и молодые специа

листы, совершенствующие немецкий язык, или, интенсивно его изучающие; в том чис

ле, как второй иностранный после английского. Участники мероприятия имели воз

можность на практике использовать и повышать свои знания немецкого, одновременно 

знакомясь с немецкой культурой в рамках тематического вечера. Каждое заседание 

клуба было посвящено определенной разговорной теме, по которой подбирались книги 

и журналы: «Страна изучаемого языка»; «Мы и немцы: Менталитет»; «Стресс»; «Хобби 

и интересы», «Дружба», «Александр фон Гумбольдт»; «Актуальные проблемы челове



чества», «Креативность», «Мой мир», «Выразительность речи», «Известные люди Са

ратова», «Мультикультура», «Здоровый образ жизни», «Учи немецкий, играя», «Куль

турные обычаи народов мира», «Музыка Германии» и другие. Всего состоялись 33 

встречи, которые посетили 304 человека.

Страноведческие интерактивные вечера и встречи на немецком языке по темам: 

«Достопримечательности Берлина» с Е.Н. Даштояном, преподавателем языкового цен

тра «Слово» и руководителем организации «Туристические молодежные поездки в Ев

ропу»; «По городам и землям Германии: Саксония» с Мари Робински, ассистенткой 

Г ете-Института и языкового центра Лингва-Саратов; «Мюнхен» и «Кёльн» - интерак

тивные вечера с Е.Н. Даштояном, преподавателем языкового центра «Слово» и руково

дителем организации «Туристические молодежные поездки в Европу^);

Такие вечера знакомят посетителей с городами и землями Германии, дают воз

можность получить ответы о стране от тех, кто неоднократно бывал в этих местах. Они 

проходят на немецком языке с активным участием посетителей. Участники выполняют 

различные задания лектора по страноведению. Всего состоялось 13 вечеров, посетило 

632 человека.

Также состоялись: интерактивный вечер «Театр по-немецки» в рамках Библионо

чи с участием посетителей в инсценировке пьесы «Золушка»; интерактивный праздник 

по случаю окончания учебного года для школьников 2-4 классов Саратова и Саратов

ского района «Кіпбегіез!» с конкурсными заданиями по станциям и награждением за 

выполненные задания с активным участием учителей немецкого языка; поэтический 

интерактивный вечер «Здесь был Гёте», к 270-летию со дня рождения немецкого поэта; 

«ІпіоСаі'е.еи 2019»: день открытых дверей с участием 10-и партнерских организаций, в 

новом формате квеста с концертной программой. Информационно-культурный празд

ник для молодежи и новых посетителей с целью привлечь в библиотеку новых читате

лей; «Праздник Святого Мартина» для детей младшего и среднего школьного возраста 

с концертной программой, конкурсом на лучший фонарик и шествием по городу за ге

роем праздника -  Св. Мартином на коне. Это праздник милосердия и сострадания, в 

процессе которого дети знакомятся с культурой страны, язык которой они изучают; 

творческая встреча представителей СМИ «^еи18сЬе Шеііе» («Немецкая волна») с посе

тителями Немецкого читального зала, на которой Катарина Тилен и Ирина Корнева 

рассказали, как учить и преподавать немецкий язык с помощью ресурсов «^еи18сЬе



Шеііе»; предрождественский вечер «КікоІаизаЪепд» (Вечер Св. Николауса) для читате

лей библиотеки проводился в 21-й раз; «Рождественский вечер по-европейски»: выезд

ное мероприятие с конкурсами, концертной программой, совместно с партнерами биб

лиотеки.

Был проведен поэтический турнир «Роеігу 81ат» среди молодежи на разных язы

ках и в разных номинациях: свои произведения и произведения любимых авторов, на 

котором участники мероприятия имели возможность представить своё творчество, либо 

поделиться и вдохновить других участников мероприятия на чтение произведений раз

ных авторов. Особенность мероприятия состоит в том, что произведения могли быть 

представлены на любом языке (русский, немецкий, испанский, арабский языки). По

добные мероприятия направлены на повышение интереса к чтению стихов среди моло

дёжи.

Конкурс профессионального мастерства молодых преподавателей английского 

языка совместно с лингвистическим центром «Атлас», участники которого были проэк

заменованы специалистами языкового центра и СГУ; они прошли тестирование в рам

ках проекта «Кембридж Инглиш» на уровень знаний английского языка С1; затем со

стоялась интерактивная викторина по вопросам методики преподавания английского 

языка. Проведенное мероприятие выявило уровень знаний участников и расширило их 

профессиональные знания предмета.

Также были проведены: конкурс среди школьников младших классов г. Саратова 

и Энгельса «8реакіп§ Еп§1і§Ь і§ Рип!» совместно с Лингвистическим центром «Атлас»; 

ежегодный музыкальный конкурс немецкой детской песни «Звездочка» среди учащихся 

1-7 классов г. Саратова и Саратовского района; в рамках празднования международно

го дня иностранных языков совместно с лингвистическим центром «Атлас» была про

ведена викторина для детей 6-10 лет в ходе которой в игровой форме преподавателями 

выявлялись знания английского языка у детей; паузы заполнялись концертными номе

рами; ежегодный областной конкурс по художественному переводу среди студентов и 

старшеклассников с участием доцентов СГУ им. Чернышевского; экологический кон

курс поделок «Это искусство, или можно выбросить?» среди школьников с Мари Ро- 

бински, ассистенткой Г ете-Института; ежегодный профессиональный конкурс для учи

телей немецкого языка «Шіг §іпб Рго1І8 2019». Всего было проведено 8 конкурсов, кото

рые посетили 573 человека.



Регулярно работал детский развивающий и мотивирующий интерес к немецкому 

языку кружок «Вундеркинды» (18 мероприятий; 175 посещений детьми и их родителя

ми). На мероприятиях дети в игровой форме получали первоначальную информацию о 

немецком языке, знакомились с немецкими детскими книгами, многие из них выберут в 

будущем в школе немецкий, как иностранный (первый, или второй иностранный язык. 

Об этом сообщали родители первых наших выпускников кружка).

В рамках фестиваля документального кино «Саратовские страдания» при под

держке Гете-Института в Саратов приезжала из Германии режиссер Шерон Он. В 

Немецком культурно-информационном центре прошла ее творческая встреча на немец

ком языке с нашими читателями. Режиссер-документалист рассказала о своем творче

стве и о фильме, привезенном в Саратов на конкурс. Все желающие были приглашены 

на премьеру ее фильма в Дом кино.

По воскресеньям библиотекарь Немецкого читального зала Оксана Церр вела 

пилотный проект «Друзья русского языка: русский для иностранцев». Эти разговорные 

встречи проводились для немцев и других иностранцев (студентов СГУ и СГТУ), же

лающих улучшить свой разговорный русский язык. Количество участников было не

большим, но проект просят продолжить и в новом учебном году.

Группа пожилых читателей, желающих выучить немецкий язык самостоятельно, 

встречались по понедельникам в Немецком читальном зале для совместных занятий. 

Более опытные читатели консультировали начинающих, смотрели обучающие фильмы 

и слушали обучающие аудио-программы, брали на дом учебники и книги. Все читатели 

весьма довольны такой услугой, которую предоставил Немецкий читальный зал.

Французский читальный зал работает в координации с региональной культурно

просветительской общественной организацией «Альянс Франсез-Саратов». В 2019 году 

новых читателей записалось 442 человека, число посещений составило 4850. Проведено 

для читателей 40 мероприятий и организовано 20 книжных выставок.

Клуб франкофонов при французском читальном зале работает по субботам с 14 

до 17 часов. Клуб насчитывает 25 постоянных членов, среднее число посещений каж

дую субботу -  12 человек. Были использованы разговорные темы на французском язы

ке: «Что меня волнует сегодня», «Современные телешоу, ваше отношение к ним», «Су

пер и гипермаркеты в России, плюсы и минусы», «Мода в вашей жизни», «Франция зи

мой с участием Аньелы Корне», «Праздники весны», «Проблемы транспорта в Сарато



ве», «Фамильное древо вашей семьи», «Дачн^іе истории», «В ресторане», «Лето в про

шедшем времени, «Поэзия осени», «Благотворительные организации сегодня, ваше от

ношение» и другие.

Первая группа -  слушатели, начинающие изучать французский язык занимаются 

по учебнику Мусницкой «Здравствуй, французский язык̂ >. Вторая группа занимается по 

разговорным темам на французском языке, с привлечением, по возможности, франкого

ворящих волонтеров.

За 2019 год во французском читальном зале организовано 20 тематических вы

ставок на французском языке: «Роскошь цвета Поля Сезанна», к 180-летию со дня рож

дения художника; «Любовь не кончается^», к Дню Святого Валентина 14 февраля; 

«Все стороны Франции», «Поль Верлен. Литературный импрессионист», к 170-летию 

со дня рождения поэта и к Всемирному дню писателя; «Шарль Азнавур. Растворивший

ся в любви», к 95-летию со дня рождения певца; «Французский роман в кармане»; 

«Жорж Санд. Исповедь женщины», к 215-летию со дня рождения французской писа

тельницы; «Луи де Фюнес. Серьезный комик», к 105-летию со дня рождения француз

ского актера и другие.

Проведено всего 40 мероприятий, из них 25 мероприятий по государственному 

заданию. Среди ярких запомнившихся мероприятий можно назвать Дни франкофонии в 

Саратове в марте. В конференц-зале библиотеки состоялся традиционный ежегодный 

праздничный музыкальн^ій вечер с участием французских студентов саратовских ВУ

Зов, французских гостей города, учащихся школ города и студентов. На этом вечере 

подводились итоги заранее объявленных языковых конкурсов, проходило награждение 

победителей. Все желающие могли проявить свое французское творчество в музыкаль

ных и театральных номерах. На празднике присутствовало 96 человек. Альянс Франсез- 

Саратов традиционно угощал участников сладкими французскими сюрпризами.

В сентябре в зале новых поступлений библиотеки состоялась творческая встреча 

с французским художником иллюстратором Бенжаменом Шо. Это была яркая встреча с 

творческим человеком, увлеченным своей профессией. Слушатели (70 чел.) познакоми

лись с его творчеством посредством презентации, услышали о трудностях и особенно

стях профессии художника во Франции. Встреча проходила на французском языке с пе

реводом на русский, участники имели возможность задать любые вопросы, тем более, 

что в зале присутствовали студенты художественной школы им. Боголюбова г. Сарато



ва. В конце встречи аудитория могла получить книги с автографом и пожеланиями гос

тя.

В ноябре в зале новых поступлений СОУНБ состоялось открытие фотовыставки 

«Книги в жизни» французского фотохудожника Жана Марка Годеса и творческая 

встреча с автором. Встреча проходила в живом диалоге со слушателями. Участники 

могли задавать вопросы интерпретировать и давать названия фотокартинам художника, 

намеренно оставившим их без названия. В конце мероприятия был представлен автор

ский короткометражный фильм «Жизнь», главной героиней которого тоже была книга. 

Участвовало 57 человек.

Традиционный французский праздник «Веаи^о1аІ8 поиѵеаи!» был выездным и 

прошел в кафе «Кофемолка» в теплой обстановке. Французские волонтеры Альянс 

Франсез-Саратов рассказали об истории возникновения праздника, традициях праздно

вания в разных регионах Франции. На мероприятии можно было продегустировать 

настоящее французское молодое вино, а также разучить несколько простых средневеко

вых танцев. В сценарии были и викторины с призами победителям. Участвовало 50 че

ловек.

В декабре в Клубе франкофонов состоялся традиционный рождественский вечер. 

Все участники были задействована: в спектакле по мотивам сказки «12 месяцев» на 

французском языке. Спектакль получился красочным и музыкальным. В конце вечера 

французский Дед Мороз раздавал подарки и поздравления. Наградой стал сладкий 

праздничный стол для всей команды «франкофонов».

Отделом литературы на иностранных языках в 2019 году было записано 3100 

пользователей, из них 1451 специалист. В организации обслуживания читателей особое 

внимание уделялось преподавателям иностранного языка ВУЗов, школ, колледжей, 

гимназий, лицеев, а также архитекторам, художникам, дизайнерам, аспирантам, студен

там и учащимся. Для всех категорий пользователей проводились книжно - 

иллюстративные выставки, дни информации, дни специалиста, видеопросмотры, экс

курсии. Всего было проведено 27 книжно-иллюстративных выставок, 34 культурно

массовых мероприятия, которые посетило 1668 человек.

Для преподавателей иностранного языка были проведены выставки, дни инфор

мации и дни специалиста по темам: «Интерактивные технологии в системе иноязычно

го образования», «Феномен «море» в английской культуре и языке», «Лексическая сто



рона иноязычной речи: Технология обучения», «Мост между языком и профессией», 

«Организация работы над веб-квестом в процессе обучения иностранному языку̂ >, «Но

вое в методике преподавания иностранных языков», «Использование ситуаций в про

цессе усвоения учащимися грамматических явлений английского языка», «Электрон

ный учебник: методика оценки и проблема выбора», «Комикс - как эффективное сред

ство изучения языка».

Для студентов архитектурно-строительного факультета СГТУ, архитекторов, ди

зайнеров, художников были проведены мероприятия по темам: «Архитектурные шко

лы», «Старый и Новый Свет: национальные парки», «Умный дом: комфортная среда 

обитания», «Экология и строительство», «Дом и все, что в нем», «Реклама: необходи

мость и возможности», «Классики архитектуры».

Для всех категорий пользователей проведено 11 выставок цикла «Литературный 

календарь»: «Сравним луну и грош», к 145-летию со дня рождения У.О.Моэма; «Весь 

мир театр, а люди в нем актеры», к 455-летию со дня рождения У.Шекспира; «Англий

ский детектив»; «Английский дамский роман»; «Талантливая английская писательни

ца, прогрессивный общественный деятель Э.Л.Войнич», к 155-летию со дня рождения; 

«Читаем английский детектив»; «Книги, любимые с детства», к 120-летию со дня рож

дения Э.Хемингуэя; «Американский «Вальтер Скотт», к 230-летию со дня рождения 

Фенимора Купера; «Когда мы счастливы, мы все добры», к 165-летию со дня рождения 

О.Уальда; «Трагическое в искусстве», к 260-летию со дня рождения Ф.Шиллера; «Гор

дость Австралии», к 135-летию со дня рождения К.Причард.

Работа комплекса информационно-библиотечного обслуживания
В 2019 году продолжилось обслуживание жителей губернии с использованием 

комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Всего осуществлено 

38 выездов (в 2018 г. -  35), количество посещений составило 4606.

Выезды осуществлялись с целью библиотечно-информационного обслуживания 

жителей города и области с использованием фондов на традиционных и электронных 

носителях, аудиовизуальных материалов и доступа в Интернет, проведения культурно

массовых мероприятий, организации книжно-иллюстративных выставок.

В рамках сотрудничества с общественной организацией «Творческая молодежь» 

приняли участие в литературной акции «Литературные чтения в Саратове», где состоя

лось 5 выездов и 318 посещений и провели информационно-библиотечное и культурно



массовое обслуживание жителей Саратова (Пешеходная зона на ул. Волжская). Были 

представлены книги на традиционных и электронных носителях, аудиовизуальные ма

териалы, книжно-иллюстративные выставки по темам «Книга: пространство новых 

возможностей», «Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертен гений!», «Я с 

книгой открываю мир», «Саратов литературный», «Русь единая -  Русь непобедимая».

Осуществили 10 выездов в муниципальные районы области: 12 апреля состоялся 

выезд КИБО в Энгельсский муниципальный район на Гагаринское поле. В рамках ис

торико-познавательного проекта «Человек и Вселенная» на базе комплекса была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Во славу человечества пусть рвутся к 

звёздам корабли» и проводилась интеллектуально-познавательная игра «В космос. 

Прямо к звездам».

30 апреля -  приняли участие в коллегии Министерства культуры Саратовской 

области в Новых Бурасах. Представлена книжно-иллюстративная выставка «И живы 

памятью столетия: страницы истории Новобурасского района». Мероприятие посетили 

39 человек.

14 мая -  в рамках партнерского сотрудничества по реализации межрегионального 

культурно-просветительского проекта «А мы из Пензы!» (Пензенская областная биб

лиотека имени М. Ю. Лермонтова) состоялся выезд в посёлок Темп Ртищевского му

ниципального района. Посетителями КИБО стали учащиеся СОШ п.Темп, для которых 

подготовлена книжно-иллюстративная выставка «И книга тоже воевала^». Пензенская 

областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова вручила Саратовской областной уни

версальной научной библиотеке Благодарственное письмо за активное содействие в 

проведении межрегионального культурно-просветительского проекта «А мы из Пен

зы!». Мероприятие посетили 42 человека, зарегистрировано 18 новых пользователей.

19 мая -  выезд в р.п. Лысые Горы для информационно-библиотечного обслужи

вания пользователей в рамках проводимого фестиваля памяти композитора 

Н.И.Бахметева «Бахметевские вечера -  один день из жизни дворянской усадьбы». Ме

роприятие посетили 36 человек.

21 мая -  выезд в р.п. Мокроус Федоровского муниципального района для инфор

мационно-библиотечного обслуживания пользователей. КИБО посетили 37 человек, за

регистрировано 30 новых пользователей.



21 июня -  в рамках партнерского сотрудничества по реализации межрегиональ

ного культурно-просветительского проекта «А мы из Пензы!» (Пензенская областная 

библиотека имени М. Ю. Лермонтова) состоялся выезд в посёлок Ртищевский Ртищев- 

ского муниципального района. Посетителями КИБО стали учащиеся СОШ МОУ «Рти- 

щевская СОШ Ртищевского района Саратовской области», для которых подготовлена 

книжно-иллюстративная выставка «И книга тоже воевала^». На ней экспонировались 

книги, выпущенные в Саратове в годы войны и сохранившиеся в фондах нашей биб

лиотеки. На сегодняшний день имеется 170 саратовских изданий военных лет. Среди 

них общественно-политическая литература, художественная проза, поэзия, материалы 

военно-оборонной тематики. Эти материалы расширяют и дополняют представления 

учащихся о тяжелых годах Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Мероприятие 

посетили 22 человека.

24 августа - в Хвалынске приняли участие в торжественной церемонии закрытия 

межрегионального фестиваля творчества «Хвалынские этюды К. С. Петрова-Водкина», 

который проходил на родине знаменитого художника в четвертый раз. Вниманию гос

тей фестиваля Областная библиотека представила две интереснейшие книжно

иллюстративные выставки: «История. Память. Наследие: к 100-летию Хвалынского 

краеведческого музея» и «Удивительный мир Даниила Хармса», которые посетили гу

бернатор Саратовской области В. В. Радаев и министр культуры Саратовской области 

Т. А. Гаранина. Об экспонатах выставок почетным гостям рассказали директор ОУНБ 

Л. А. Канушина и заведующая отделом краеведческой литературы Е. Е. Крянева. 

463человека посетили комплекс в этот день.

05 сентября - в рамках проведения мероприятий, посвященных 15-летию траге

дии в г. Беслане, комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) Об

ластной универсальной научной библиотеки посетил МБУК «Централизованная биб

лиотечная система Федоровского района». Здесь была проведена Акция Памяти «Об 

этом забывать нельзя». Посещение КИБО -  84 человека.

16 октября -  Информационно-библиотечное обслуживание Александрово- 

Гайский район МБУК «ЦБС» Александрово-Гайского муниципального района. КИБО 

посетили 51 человек.

05 ноября - Информационно-библиотечное обслуживание РМУК «Ивантеевская 

межпоселенческая центральная библиотека». Обслужено 65 человек.



17 мая -  две машины КИБО работали на площади рядом с ГАУК «Саратовский 

областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой» обеспечивая информаци

онно-библиотечное обслуживание участников и гостей первого зонального этапа Все

российского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов из Приволж

ского и Уральского федеральных округов. КИБО посетили 126 человек.

06 июня -  участие в Саратовском литературном соборе, на который собрались 

члены Союза писателей России, руководители литературных объединений библиотек 

области, представители литературных музеев, библиотечные работники, литературная 

общественность города Саратова. Мероприятие проходило в парке «Липки» у памятни

ка А. С. Пушкину и было посвящено 220-летию со дня рождения величайшего русского 

поэта. Представлена книжно-иллюстративная выставка «Следы исчезнут поколений, но 

жив талант, бессмертен гений!»: к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Меро

приятие посетили 46 человек.

03 октября - 06 октября (4 выезда) -  информационно-библиотечное обслужива

ние в рамках V Международной книжной ярмарки «Волжская волна -  2019» на Теат

ральной площади города. КИБО посетили 630 человек.

В рамках реализации Государственной программы Саратовской области «Соци

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

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

зация и обеспечение отдыха и оздоровления детей») в период с 9 июля по 27 августа 

2019 года сотрудники библиотеки осуществили 21 выезд в детские оздоровительные 

учреждения области с проведением культурно-досуговых мероприятий программы 

«Летний калейдоскоп» с использованием комплекса информационно
библиотечного обслуживания (КИБО):

ДСОЛ «Ровесник^) (Марксовский муниципальный район) - 2 выезда (9.07.19,

12.08.19) ; ЦДО им. Ю.А. Гагарина «САМГРАД» (Аткарский муниципальный район) - 1 

выезд (10.07.2019); МБУ «Базарно-Карабулакский оздоровительн^ій комплекс «Ласточ

ка» (Базарно-Карабулакский муниципальный район) - 3 выезда (11.07.19, 5.08.2019,

27.08.19) ; ДЮЦ г. Петровска - 2 выезда (12.07.2019, 13.08.2019); Детский оздорови

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

2 выезда (15.07.19, 22.08.19); ДОЦ «Салют» (Балаковский муниципальн^ій район) - 2 

выезда (16.07.19; 7.08.19); ДОЛ им. Лизы Чайкиной (Базарно-Карабулакский муници-



пальн^ій район) - 1 выезд (17.07.2019); ДОЛ им. 3. Космодемьянской (Аткарский муни

ципальный район) - 2 выезда (18.07.19, 15.08.19); ДОЛ им. Ю.А. Гагарина (Энгельсский 

муниципальный район) - 2 выезда (19.07.2019, 14.08.19); МАУ «Детский оздоровитель

ный лагерь «Дубрава» (Татищевский муниципальный район) - 1 выезд (23.07.19); Соци

ально-оздоровительный центр «Волжские зори» (Вольский муниципальн^ій район) - 3 

выезда (24.07.19, 16.08.19, 26.08.19).

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

ники ОУНБ провели всего 37 мероприятий: познавательно-краеведческая программа «И 

небеса следят за нашею игрой...»: саратовские актеры театра и кино, историко

краеведческая программа «Есть чем Саратову гордиться...: символы нашего города», 

интерактивная программа «Игры народов мира», познавательно-развлекательная про

грамма «Русские богатыри в былинах и сказках», историко-патриотическая программа 

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: подвиг, неподвластный времени», исто

рико-краеведческая программа «Саратовская строка в космической летописи».

К каждому мероприятию были организованы книжно-иллюстративн^іе выставки, 

проводились игры и викторины. Специалисты КИБО осуществляли обслуживание 

пользователей с использованием фондов на традиционных и электронных носителях, 

аудиовизуальных материалов и доступа в Интернет.

Всего обслужено 4 546 детей и подростков.

Работа со средствами массовой информации и социальными сетями
В 2019 г. деятельность областной универсальной научной библиотеки всесторон

не освещалась в средствах массовой информации, содействуя, таким образом, продви

жению положительного имиджа библиотеки. Также проводилась активная работа в со

циальных сетях. Количество упоминаний о СОУНБ в различных средствах массовой 

информации составило 860 раз (2018 -  611 раз)

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

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

«КП» и др. изданиях.

За 2019 г. было напечатано 102 статьи и сообщения.

Продолжилось взаимовыгодное сотрудничество с представителями городских 

радиостанций: за отчетный период прозвучало 168 радиосообщений.



Наиболее значительные события в деятельности библиотеки освещались и в ин

формационных выпусках телерадиокомпаний -  государственной телерадиокомпании 

ГТРК «Саратов» и Саратов-24. Всего за отчетный период в эфир вышли 9 информаци

онных сюжетов, телерепортаж.

Интернет-СМИ являются наиболее оперативн^ім и доступным источником ин

формации в медийном пространстве, поэтому информация об основных событиях в 

СОУНБ регулярно рассылается в информационные агентства нашего региона для раз

мещения на сайтах:

«Новости Саратовской губернии» (^^^.загѵезі.гп),

«СаратовБизнесКонсалтинг» (^^^.загЪо.гп),

ГТРК «Саратов» (Ьі1р://§1гк-8ага1оѵ.ги/ ),

Информационное агентство «Свободные новости» (Ьі1р://іп-ѵо1§а.ги/),

Информационное агентство «8ЛКОБЬКЕШ8» (Ьі1р://^^^.8агоЫпе^8.ги/),

«Взгляд-Инфо» (Ьі1р://^^^.ѵ28аг.ги/) , «Культура 64» (Ьі1р8://ки11ига64.ги/) и дру

гие.

Также информация о деятельности библиотеки размещается на сайте Министер

ства культуры Саратовской области (^ ^ ^ . тіпои11.8ага1оѵ.§оѵ.ги).

(581 информационное сообщение в Интернет-СМИ за 2019 год).

Анонсы наиболее интересных мероприятий размещаются на портале «АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры», этот портал является про

ектом Министерства культуры РФ. Данные, выставленные на его базе, публикуют на 

своих сайтах разные информационные агенства (региональные и общероссийские): 

Министерство культуры Российской Федерации (ткгк.гп)

2бо2§о.ги 

Культура.рф 

Спутник 

Хгір Л§§ге§а1ог 

^ЪаІ^Ьеге. ̂ ог1б

Культурная афиша (Одноклассники)

Культурная афиша (ВКонтакте)

Г ород зовёт

Яндекс.Афиша (Саратов)



В 2019 году продолжилась работа по активной публикации анонсов библиотеч

ных мероприятий. Примечательно, что на данном портале можно отследить количество 

просмотров своих анонсов, за 2019 год -  109 683 просмотра (2018 -  6 096, 2017- 2 286 , 

2016 - 1 294).

Оперативно обновляется сайт СОУНБ (^^^.зсииЪ.ги): анонсируются основные 

мероприятия, размещаются информационные сообщения (с подборкой фотографий) в 

разделе «Новости».

По итогам 2019 года: более 300 анонсов мероприятий и информационных сооб

щений в разделе «Новости», 18 информаций в разделе «КИБО».

Особое внимание в разделе «Новости» уделяется освещению партнерских меро

приятий, т. к. на представленное в этом разделе информационное сообщение часто де

лают ссылку наши друзья и партнеры (что способствует, в том числе, и увеличению 

просмотров и посетителей сайта библиотеки). К примеру, на информацию новостного 

раздела сайта библиотеки ссылались наши друзья и партнеры из саратовской регио

нальной общественной организации «Альянс Франсез-Саратов», сайты учебных заве

дений.

Отдельными блоками на сайте оформлены:

- «Независимая оценка качества оказания услуг в учреждениях культуры»

- «Анкета оценки качества предоставляемых услуг»

- «Календарь знаменательных и памятных дат Саратовской области»

- «Большое чтение в Саратовской области»

- виджеты с активными ссылками на представительства библиотеки в социальных

сетях

- «Библионочь»

- «КИБО»

- «Список оцифрованных книг и газет»

- «Бесплатн^іе приложения Консультант Плюс»

Специальный раздел для электронн^іх ресурсов: «Электронная библиотека дис

сертаций РГБ», «Виртуальная справочная служба КОРУНБ», «Электронно- 

библиотечная система ІРКЪоокз», «Президентская библиотека», «Виртуальные выстав

ки», «Электронная система КУЛЬТУРА», «Электронная библиотека на французском 

языке С^^Т^КЕТНЕ^^Е», «Роіргеб.сот Обзор СМИ. Архив важных публикаций. База



данных с рубрикатором», «Базы данных патентной информации», «Гёте-Институт 

ОпІеіЬе».

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

библиотека стала работать в социальной сети «Вконтакте».

Размещение информации в СМИ, интернте-СМИ и на сайте библиотеки

Месяц Газе
ты

Радио ТВ Интернет-
СМИ

публикаций/
просмотров

Сайты 8оипЬ.ги 
просмотров/ 
посетителей

январь 10 16 - 62 / 10 422 6 343 / 1 893
февраль 8 16 - 61 / 349 6591 / 1 919
март 10 20 1 81 / 17 947 17 385 / 2 041
всего за I кв. 28 52 1 204 / 28 718 30 319 / 5 853
апрель 10 16 1 73 / 31 102 17 974 / 2 189
май 10 16 1 54 / 12 289 8 603 / 1 497
июнь 6 8 - 37 / 3 425 7 546 / 1 220
всего за II кв. 26 40 2 164 / 46 816 34 123 / 4 906
всего за I полугодие 54 92 3 368 / 75 534 64 442 / 10 759
июль 1 4 - 13 / 2678 6 234 / 1 047
август 2 8 - 12/ 62 5 751 / 1 032
сентябрь 6 12 - 25 / 8 439 7 222 / 1 424
всего за III кв. 9 24 - 50 / 11 179 19 207 / 3 503
всего за I-Ш кв. 63 116 3 418 / 86 713 83 649 / 14 262
октябрь 12 18 2 49 / 6 579 6 476 / 1 673
ноябрь 12 16 2 55 / 10 917 6 873 / 1 812
декабрь 15 18 2 59 / 5 474 7 494/ 1 658
всего за IV кв. 39 52 6 163 / 22 970 20 843 / 5 143
Итого 102 168 9 581 / 109 683 104 492 / 19 405
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С 18 февраля 2018 года начал работу аккаунт библиотеки в сети Инстаграм, где 

на данный момент у нас 1 351 подписчик, за 2018 год было опубликовано свыше 400 

записей.

В группе «ВКонтакте» - 1 578 подписчиков (в 2018 -  1 375, в 2017 - 1 178). По

мимо информационных записей в группе «ВКонтакте» за 2019 год было опубликовано 

38 альбомов фотографий с крупных мероприятий (всего -  114 альбомов), 15 видеозапи

сей (5 из них -  новостн^іе ролики, 2 -  видео-обращения авторов, с кем проходили 

встречи в рамках «Волжской волны», 5 -  рекламных роликов собственного производ

ства, 1 видеоролик о книжном вызове и др.). Всего -  29 видеозаписей.

Работа в социальных сетях ведется активная и всесторонняя: помимо анонсов и 

репортажей с мероприятий библиотеки

для подписчиков группы подготавливают

ся специальные информационные матери

алы, ориентированные на продвижение 

чтения.

С 22 октября 2018 года на базе про

филей библиотеки в «Вконтакте» и Инста- 

грам была открыта ежедневная рубрика 

«Праздник на каждый день». В 2019 году

РУБРИКА
«ПРАЗДНИК НА КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ»

-Актуальная и необычная информация, 
посвященная новому дню

-Литературная привязка: 
цитата или подборка книг, 
подходящие под тематику дня

- Обращение к читателям
(знают ли они цитаты
или книги, подходящие к тематике дня)7



работа в этом направлении была продолжена. Мы стали обрабатывать материал с сайта 

праздников, дополнять каждое событие тематической книжной цитатой и предлагать 

нашим подписчикам вспомнить цитаты или целостные произведения, которые подошли 

бы к сегодняшнему дню.

Цитаты и упоминания литературн^іх произведений служат хорошей рекламой 

чтения, ведь каждый день пользователи могут знакомиться с емкими выборками, и если 

что-то их заинтересует, то это будет стимулом найти данную книгу и прочитать. 

Праздники, как и цитаты к ним -  разные, каждый может найти что-то на свой вкус. А 

некоторые подписчики восприняли нашу рубрику как возможность проявить свою 

начитанность.

Нами было решено запустить данную рубрику и в Вконтакте, и в Инстаграм, так 

как многие пользователи одной социальной сети не имели аккаунты в другой, таким 

образом, за счет дублирования информации мы охватывали большее количество поль

зователей.

Наши подписчики с интересом восприняли эту идею. Но если сравнить, то ауди

тория в Инстаграм более активно взаимодействует с библиотечным аккаунтом: сложил

ся некий «костяк» людей, которые ежедневно пишут нам в комментариях различные 

цитаты из книг, стихи собственного сочинения. Не было еще дня, когда бы никто не 

оставил нам ни одного комментария к данной ежедневной рубрике. Идет хорошая об

ратная связь, подписчики ждут наши посты, делятся ими у себя в сторис, сообщают 

нам, если их день прошел согласно нашим предписаниям к празднику.

В доказательство приведем некоторые из отзывов (авторские орфография и пунк

туация сохранены):

- «Очень познавательно и в то же время с юмором»

- «Так люблю этот проект. Каждый новый день посвящен новой теме. «Это чудо 

что такое...» как сказала бы Наташа Ростова. Время скачет, так трудно остановиться и 

обратить внимание на небольшую, но интересную мелочь^ А вы помогаете это делать. 

Спасибо, я наслаждаюсь»

- «Спасибо за ваши посты. Каждый день яркий и не похож один на другой»

В 2020 году планируется продолжить деятельность, направленную на развитие 

эффективного сотрудничества СОУНБ с дружественными и партнерскими организаци



ями, СМИ; продолжить работу над укреплением позитивного имиджа библиотеки среди 

жителей нашего города и области.

Научно-методическая деятельность
В течение I кв. 2019 г. проводился мониторинг и анализ деятельности ЦБС обла

сти за 2018 г. Осуществлено заполнение форм статистической отчетности 500 государ

ственных, муниципальных и библиотек других ведомств 6-НК на сайте ГИВЦ Мини

стерства культуры РФ, проводилась проверка и редактирование, сформирован Свод по

казателей работы библиотек области, ведомственных библиотек.

По итогам приема годовых отчетов ЦБС области подготовлен сборник «Муници- 

пальн^іе библиотеки Саратовской области в 2018 году̂ >, где отражен анализ состояния 

библиотечной сети, основных статистических показателей, фондов, каталогизации и 

оцифровки фонда, организации содержания библиотечного обслуживания пользовате

лей, автоматизации библиотечных процессов, организационно-методической деятель

ности, библиотечных кадров, материально-технических ресурсов муниципальных биб

лиотек, представлены таблицы основных статистических показателей, отражающих все 

аспекты деятельности библиотек. Сборник «Муниципальные библиотеки Саратовской 

области в 2018 году» представлен в электронную базу данных Российской националь

ной библиотеки «Центральные библиотеки субъектов РФ».

Ежеквартально осуществлялся контроль за заполнением данных государствен

ными и муниципальными библиотеками области в рамках мониторинга национального 

проекта «Культура» на сайте ГИВЦ Министерства культуры РФ.

В помощь повышению эффективности деятельности библиотек были подготов

лены издания:

• «Театр в библиотечном формате»: к Году театра в России (методические рекомен

дации);

• «Библиотечная жизнь Саратовской губернии» Вып. 48. (материалы областного се

минара «Общедоступные публичные библиотеки Саратовской области в 2018 го

ду: проблемы, достижения и перспективы развития»);

• «Библиотечная жизнь Саратовской губернии» Вып. 49. (материалы победителей 

областного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь го

да»);

• «В помощь руководителю» Вып. 27;



• «В помощь руководителю» Вып. 28;

• «В помощь руководителю» Вып. 29;

• «В помощь руководителю» Вып. 30;

• «Методические и библиографические издания библиотек -  методических центров 

Саратовской области» (Список изданий за 2018 год);

• «Списание библиотечных фондов: практика прошлого, освоение нового» («В по

мощь комплектованию и использованию фондов муниципальных библиотек» 

Вып. 116);

• «Модельная библиотека: возможности пространства»: материалы областного се

минара;

• «Инновационные формы работы -  в практику библиотек^);

• «Особый пользователь: доступная среда в библиотеке»;

• «Библиотека, книга и чтение в жизни цифрового поколения»;

• «Сельская библиотека в формате реального времени»: материалы зональных семи

наров;

• «Человек -  космос: к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина»: библиографиче

ский указатель;

• «Терроризм -  угроза 21 века»: библиографический указатель.

В целях повышения квалификации библиотечных специалистов общедоступных 

публичных библиотек проведено 24 семинара, всего повысили свою квалификацию 927 

человек (в т.ч. в Школе НАББ приняли участие 310 специалистов):

- областной семинар директоров государственных и муниципальных библиотек 

области на тему «Общедоступные публичные библиотеки Саратовской области в 2018 

году: проблемы, достижения и перспективы». В ходе работы семинара на интерактив

ных столах демонстрировалась инфографика основных показателей деятельности 41 

ЦБС области. В рамках обмена опытом прозвучали выступления директоров муници

пальных и областных библиотек Саратовской области, где обсуждались проблемы и до

стижения в деятельности обслуживания населения, инновационные проекты, планы и 

перспективы на 2019 год. В работе семинара приняли участие 93 человека. Среди них 

директора и ведущие специалисты областных и муниципальных библиотек области. В 

рамках Года театра в России был показан библио-перформанс «Книги о театре и театр в 

книгах» с участием артистов Саратовского академического театра юного зрителя им.



Ю.П. Киселева и режиссера-постановщика А. Авдонина ГАУК «Саратовская областная 

филармония им. А.Шнитке»;

- областной семинар «Модельная библиотека: возможности пространства» на ба

зе МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека». В нем приняли 

участие 79 библиотечных работников г. Саратова и области.

- семинары «Современная электронная библиотека: особенности использования 

контента в библиотечной работе» и «Электронная библиотека как составная инноваци

онных технологий в библиотечном деле» с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б.Н.Ельцина - участие приняли 43 ведущих специалиста; областной се

минар-практикум «Система автоматизации ИРБИС-64: создание электронного каталога 

библиотеки», в котором приняли участие 14 специалистов из 5 муниципальн^іх районов 

области и города;

Состоялась третья «Саратовская» сессия постоянно действующей Школы «Биб

лиотеки -  дорога к знаниям» Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки бу

дущего» (НАББ) с ГПНТБ России. Тема сессии: «Новые тенденции в развитии библио

течно-информационной сферы: региональный аспект». Лекторы: президент НАББ, ге- 

неральн^ій директор ГПНТБ России Я.Л. Шрайберг, вице-президент НАББ, заместитель 

генерального директора РГБ, заместитель генерального директора по развитию Библио

теки естественных наук РАН, вице-президент РБА А.И. Вислый, директор ООО «Эй- 

ВиДи-систем» В.В. Токмаков и другие. В работе Школы приняли участие 310 специа

листов.

В конце июня 2019 г. состоялся областной семинар «Модельная библиотека: воз

можности пространства» на базе Лысогорской модельной библиотеки для специалистов 

всех муниципальных библиотечных систем области. На семинаре обсуждались вопросы 

модернизации библиотек, трансформации пространства, новой роли библиотеки в со

циуме, приняли участие 40 ведущих специалистов.

В 2019 г. проведены четыре зональн^іх семинара для сельских библиотекарей 

области «Сельская библиотека в формате реального времени» на базе сельских библио

тек: с. Кистендей Аркадакского района (9 октября), с.Каменка Самойловского района 

(12 ноября), с.Питерка (6 декабря), с.Новозахаркино Духовницкого района (23 декабря). 

В ходе семинаров обсуждались актуальные проблемы деятельности сельских библиотек 

в условиях внедрения Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки,



реализации Национального проекта «Культура», требования, предъявляемые к совре

менной библиотеке, использование инновационных форм библиотечного обслужива

ния, состоялось обсуждение современных проблем деятельности сельских библиотек, 

повышения качества и эффективности обслуживания сельского населения, продвиже

ния книги и чтения. В зональных семинарах приняли участие 123 библиотечных специ

алистов из 17 ЦБС области.

30 октября состоялся областной семинар-практикум с международным участием 

«Библиотека как центр межнационального общения» на базе МБУК «Межпоселенче

ская централизованная библиотечная система Озинского муниципального района» 

(р.п. Озинки, ул. Московская, 20), в котором приняли участие 42 специалиста библио

течного дела из Александрово-Гайского, Вольского, Ершовского, Советского, Федоров

ского, Озинского, Энгельсского районов и ОУНБ.

Состоялось прямое включение Зеленовской ЦБС Республики Казахстан. В он

лайн режиме прошло общение библиотекарей Саратовской (Россия) и Западно

Казахстанской (Казахстан) областей. Заместитель директора Зеленовской ЦБС Каюбов 

М.М. рассказал о развитии библиотечного дела в Республике Казахстан, основных 

направлениях деятельности ЦБС Зеленовского района, модернизации сельских биб

лиотек.

Вниманию участников семинара-практикума была представлена выставка изда

ний из фондов ОУНБ «Народы России в этнокультурном пространстве». Состоялся ма

стер-класс «Секреты женского платка», показательное мероприятие коллектива Озин- 

ской МЦБС и партнеров библиотеки «Россия многонациональная».

26 ноября в зале новых поступлений ОУНБ состоялся областной семинар «Биб

лиотека как центр формирования мировоззрения антитеррористической направленно

сти». В нем приняли участие 41 специалист из 23 муниципальных районов, а также 

областных библиотек (ОУНБ и ОБДЮ). В рамках семинара участники познакомились с 

выставкой изданий из фондов ОУНБ «Терроризм -  глобальная проблема человечества»; 

проведен практикум «Тема терроризма в литературе, фотодокументах и видеоматериа

лах: практика библиотечного формата». В завершение семинара состоялось обсуждение 

различных аспектов деятельности библиотек по профилактике экстремизма и террориз

ма.



17 декабря на базе Интернет-центра ОУНБ прошел практикум «Языковое много

образие и этнокультура: Интернет-ресурсы в помощь современному библиотекарю», в 

котором участвовали специалисты библиотечного дела Озинского, Перелюбского, 

Аркадакского районов, а также областных библиотек (ОБДЮ, СОСБС, ОУНБ). 

Участников -  12 чел.

Отделом правовой и деловой информации было проведено 10 семинаров, на ко

торых прошли обучение 130 человек из 16 ЦБС: Александрово-Гайского, Аткарского, 

Базарно-Карабулакского, Дергачевского, Екатериновского, Лысогорского, Озинского, 

Питерского, Перелюбского, Пугачевского, Саратовского, Татищевского, Турковского, 

Федоровского, Хвалынского, Энгельсского муниципальных районов по темам: област

ной семинар «Справочно-правовые системы в помощь работе специалистов центров 

правовой информации», семинар «Сельская библиотека -  пространство правовых зна

ний» для специалистов центров правовой информации Энгельсского района, семинары- 

тренинги «Правовая информация -  сельскому жителю» для специалистов центров пра

вовой информации Лысогорского, Александрово-Гайского, Турковского и Хвалынского 

районов, вебинары «Сельская библиотека -  пространство правовых знаний» для специ

алистов центров правовой информации Екатериновского и Пугачевского районов, ве

бинар «Правовая информация -  сельскому жителю» для специалистов центров право

вой информации Дергачевского муниципального района

Правовая информация всегда несет социальную направленность и нужна людям 

для того, чтобы в конкретной жизненной ситуации они могли принять оптимальное, не 

противоречащее закону решение, в полной мере реализовать, а при необходимости и 

защитить свои права. Деятельность Центров правовой информации в библиотеках на 

современном этапе становится все более многоаспектной и многогранной.

В 2019 году в муниципальных районах области было открыто 49 центров пра
вовой информации, из них 1 -  в Центральной детской библиотеке Питерского района 

и 48 - в сельских библиотеках-филиалах:



Количество центров правовой информации

380

360

340

320

300

280

2018 г
2019 г

______________ 364

Центры правовой информации
315
364

с. Большая Журавка Аркадакского муниципального района; с. Новополеводино, с. 

Красный Яр Балаковского муниципального района; с. Большие Копены, с. Большая 

Рельня, с.Ключи, с. Невежкино, п. Раздольное, с. Юнгеровка, п. Яблочн^ій Лысогорско

го муниципального района и др. Всего открыто 364 центра правовой информации (на 

01.01.2019 -  315 центров)

В Отделе правовой и деловой информации Областной универсальной научной 

библиотеки с 9 августа осуществляется реализация совместного проекта «Доступность 

правозащиты и правовое просвещение граждан, попавших в трудную жизненную ситу

ацию», партнерами которого являются Саратовский региональный общественный фонд 

поддержки гражданских инициатив «Общество и право» и ОУНБ. Проект реализуется с 

использованием Гранта Президента Российской Федерации, выделенного на развитие 

гражданского общества Фондом Президентских грантов.

Проект предусматривает проведение бесплатных юридических 8куре- 

консультаций для граждан из муниципальных районов Саратовской области.

На базе Отдела правовой и деловой информации ОУНБ юрист фонда «Общество 

и право» Е.С. Булдина провела 86 8куре-консультаций по самым разным вопросам для 

жителей муниципальн^іх районов области.

В рамках проекта «Доступность правозащиты и правовое просвещение граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию» онлайн встречи с юристами фонда «Обще



ство и право» ежемесячно проходили на базе Отдела правовой и деловой информации 

ОУНБ и Центров правовой информации центральных библиотек Аткарского, Балаков

ского, Красноармейского, Пугачевского и Энгельсского муниципальных районов. Цен

тры правовой информации этих библиотек являются базовыми для организации юриди

ческих консультаций для граждан и других муниципальных районов области: куратор 

базового Центра правовой информации заранее оповещал своих коллег-библиотекарей 

из соседних районов о предстоящих онлайн встречах с юристом. Также заранее инфор

мировались посетители библиотек и жители населенных пунктов, в том числе сел, от

даленных от районного центра. Предусмотрена возможность задать свой вопрос юристу 

как по телефону, так и посредством электронной почты, если отсутствует 8куре-связь.

Проведена организационная работа по подготовке зонального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2018 года» на базе 6 Централь

ных библиотек области Вольского, Энгельсского, Калининского, Екатериновского, 

Краснокутского, Марксовского районов.

31 мая 2019 года в рамках празднования общероссийского Дня библиотек состоя

лось подведение итогов и награждение победителей областного конкурса профессио

нального мастерства «Лучший библиотекарь 2018 года». В конкурсе приняли участие 

43 библиотечных работника из 35-ти муниципальных районов области. Лауреаты и по

бедители конкурса -  представители Вольского, Хвалынского, Петровского, Энгельсско

го, Екатериновского районов и г. Саратова -  награждены дипломами, специальными 

призами и денежными премиями в размере 50 000, 30 000 и 20 000 рублей.

Конкурс проводится министерством культуры Саратовской области и ГУК «Об

ластная универсальная научная библиотека» в целях повышения престижа библиотеч

ной профессии и направлен на стимулирование инновационной деятельности, внедре

ние эффективных форм и методов работы по продвижению книги и чтения, использо

вание новых информационных технологий в деятельности библиотек. Конкурс прохо

дил по двум номинациям: «Лучший библиотекарь, работающий с молодежью» и «Луч

ший библиотекарь по продвижению краеведческих знаний».

Специалисты Областной универсальной научной библиотеки приняли участие в 

межрегиональн^іх форумах и конференциях: XI Межрегиональной книжной выставке- 

ярмарке «Мир книг на Пензенской земле» (г.Пенза, Пензенская областная библиотека 

им. М.Ю.Лермонтова), где были представлены модельные библиотеки Саратовской об



ласти, созданные в рамках Нацпроекта «Культура»; в Р^Т^К-Форуме-П «Новый путь и 

новые возможности. Библиотека -  глобальная платформа ХХI века» (г.Новосибирск, 

Новосибирская ГУНБ), в рамках которого главный библиотекарь Ястребкова А.В. вы

ступила модератором молодежной кейс-стади «Новые библиотечные практики: опыт 

осуществления, реакция общества»; в специальном мероприятии Молодёжной секции 

РБА «Библиотека 3.0: в партнёрстве с пользователем» в рамках Межрегионального 

круглого стола «Методическая служба региональных библиотек в современных услови

ях» и Слёта именных библиотек «Созвучие имён» (г.Пенза, Пензенская областная биб

лиотека им. М.Ю.Лермонтова).

Московцева Н.Н., заведующая Центром межкультурных коммуникаций приняла 

участие в региональном круглом столе «Холокост: исследуем во имя будущего», орга

низованном ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования»; вы

ступление на тему: «Литература о Спасителях в фондах Саратовской областной универ

сальной научной библиотеки»; в областном семинаре «Библиотечное обслуживание не

зрячих в Саратовской области: реалии и перспективы развития» с выступлением «Биб

лиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья: опыт СО- 

УНБ» в Областной специальной библиотеке для слепых.

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской биб

лиотеки им. Б. Н. Ельцина подготовил материалы и принял участие в Смотре Регио

нальных центров Президентской библиотеки, который проводился в рамках подготовки 

и проведения юбилейных мероприятий, посвященных 10-летию ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина».

27 июня заведующая Региональным центром приняла участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 10-летию Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, ко

торое состоялось в Санкт-Петербурге.

С 30 сентября по 3 октября -  в Ежегодном выездном совещании руководителей 

региональных центров на базе ГБУК «Рязанская областная универсальная научная биб

лиотека имени Горького», Десятой научно-практической конференции «Культурное 

наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве» и мастер-классе «Президент

ская библиотека как инновационная площадка для цифровых проектов».

Заведующая отделом краеведческой литературы Областной универсальной науч

ной библиотеки Е.Е. Крянева приняла участие в XII Международной научно-



практической конференции «У истоков российской государственности», которая про

шла в Калуге 24-25 мая 2019 г. В тематической секции, посвященной исследователям 

Арктики, она представила доклад «Саратовская ветвь дворянского рода Челюсткиных», 

о потомках русского полярного мореплавателя С.И. Челюскина, в честь которого назва

на самая северная точка материка Евразия; приняла участие в межрегиональной научно

практической конференции «Библиотечное краеведение в контексте культурного про

странства муниципалитета», которая состоялась на базе «Муниципальной информаци

онной библиотечной системы» города Волжского Волгоградской области. На конфе

ренции она представила доклад «Библиотека как явление культуры: современный ас

пект краеведческой деятельности библиотек Саратовской области».

В профессиональном периодическом издании «Библиотека» была опубликована 

статья главного библиотекаря научно-методического отдела Ястребковой А.В. «Как 

поймать в сети пользователя?» (№12, стр. 20-24)

В течение года директор ОУНБ Канушина Л.А. и специалисты научно

методического отдела участвовали в реализации проекта по созданию модельных биб

лиотек Саратовской области в рамках Национального проекта «Культура». Осуществ

лялся еженедельный мониторинг хода работ по модернизации библиотек, использова

нию федеральных средств на модернизацию, выезды в модельные библиотеки области с 

целью контроля. Сотрудниками отдела подготовлена аналитическая информация для 

коллегии МК области о деятельности библиотек в статусе модельных, преобразованиях, 

произошедших в них, о повышении их востребованности и увеличении основных пока

зателей.

В течение всего периода научно-методический отдел занимался распределением 

книг, формированием и выдачей комплектов литературы муниципальным библиотекам 

области литературы краеведческого характера, оформлением документов для муници- 

пальн^іх библиотек области. Всего выдано более 7900 экземпляров изданий.

Подготовлены 41 справка, информация для Министерства культуры по различ

ным аспектам деятельности библиотек: справки по ЦБС области; справка для коллегии 

МК по итогам 2019 года и по развитию библиотечного дела в Саратовской области; ин

формация о реализации Модельного стандарта деятельности общедоступной библиоте

ки для МК России, Национального проекта «Культура»; информация по показателям 

«дорожной карты» по перспективному развитию библиотек Саратовской области; таб



лицы мониторинга РНБ в рамках проекта корпоративной базы данных «Центральные 

библиотеки субъектов РФ»; таблицы по различным показателям деятельности библио

тек области. Ежеквартально осуществлялся отчет по реализации Плана мероприятий по 

достижению показателей по развитию информационного общества в Саратовской обла

сти.

Наиболее востребованным направлением в методическом обеспечении деятель

ности муниципальных библиотек является профессиональное консультирование. В те

чение 2019 года специалисты ОУНБ выполнили 1293 консультации для специалистов 

муниципальных библиотек области по различным направлениям деятельности: запол

нению форм статистической отчетности, оказанию платных услуг, о работе с персо

нальными данными пользователей библиотек, переоценке фондов, по показателям и 

индикаторам «дорожной карты», муниципальному заданию, по выявлению в фонде экс

тремистских материалов и дальнейшей работе с ними, порядок исключения из фондов 

библиотек литературы, учет удаленных пользователей, учет инсталлированных доку

ментов и других.

Эффективной формой организационно-методической помощи являются ком

плексные выезды специалистов ОУНБ в муниципальн^іе библиотеки области. В 2019 

году было осуществлено 179 выездов в муниципальные учреждения. Изучение состоя

ния библиотечного дела на местах позволяет глубже проанализировать работу, дать 

экспертную оценку подготовить четкие рекомендации и консультации в помощь колле

гам.

Важное звено в профессиональном развитии библиотекарей ОУНБ - профессио- 

нальн^іе контакты с библиотечными специалистами других регионов. В 2019 г. активно 

развивались профессиональные контакты с библиотечными специалистами регионов 

России и зарубежных стран, дающие возможность непосредственного обмена опытом 

работы. Всего в 2019 году осуществлено 16 выездов.

Участие сотрудников Областной универсальной научной библиотеки в биб
лиотечно-информационных мероприятиях в 2019 г.

Участие в XII научно-практической конференции «У истоков Российской государ
ственности»

г. Калуга
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского»
Крянева Е.Е., заведующая отделом краеведческой литературы



Участие в межрегиональной конференции «Библиотечное краеведение в контексте 
культурного пространства муниципалитета» 

г. Волгоград
ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная библио
тека имени М. Г орького»
Крянева Е.Е., заведующая отделом краеведческой литературы 

Участие в Пятом Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. 
Образование. Инновации» («Крым-2019»)

г. Судак, Республика Крым, июнь 
Канушина Л.А., директор
Маркова Н.В., заведующая отделом обработки литературы и ор
ганизации каталогов

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 10-летию ФГБОУ «Прези
дентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 

г. Санкт-Петербург
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»
Уварова О.В., заведующая Региональным центром доступа к ин
формационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина

Участие в круглом столе «Библиотека 3.0: в партнерстве с пользователем» 
г. Пенза, июнь
ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермон
това»
Ястребкова А.В., главный библиотекарь научно-методического 
отдела

Участие в Ежегодном выездном совещании руководителей региональных центров 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

г. Рязань
ГБУК «Рязанская областная универсальная научная библиотека 
имени Горького»
Уварова О.В., заведующая Региональным центром доступа к ин
формационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина

Участие в приеме по случаю возвращения 57-го экипажа Международной косми
ческой станции

г. Москва
Посольство Германии
Николаева И.Ю., заведующая немецким культурно
информационным сектором немецкого читального зала 

Участие в семинаре повышения квалификации для сотрудников Немецких читаль
ных залов

г. Москва 
Гете-Институт
Хайрулина В.А., библиотекарь II категории немецкого читально
го зала

Участие в РнІиг-форуме-П «Новый путь и новые возможности. Библиотека -  гло
бальная платформа XXI века»

г. Новосибирск



ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная 
библиотека»
Ястребкова А.В., главный библиотекарь научно-методического 
отдела
Одоевская В.В., библиотекарь II категории 

Участие в курсах повышения квалификации для сотрудников Немецких читальных 
залов

г. Швебиш-Халль, Г ермания
Панченко В.Г., заведующая немецким читальным залом 

Обмен опытом работы литературных объединений регионов 
г. Москва
Союз писателей России
Гурьянов В.Г., заведующий отделом по работе с литературн^іми 
объединениями библиотек области

Участие в Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных ре- 
гиональн^іх библиотек России «Национальный проект «Культура» как новый этап 
развития библиотек^)

г. Москва, октябрь 
Канушина Л.А., директор

Участие в VПI Санкт-Петербургском международном культурном форуме «Куль- 
турн^іе коды в условиях глобализации»

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

Участие в XI Межрегиональной книжной выставке-ярмарке «Мир книг на Пензен
ской земле»

г. Пенза, ноябрь
ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермон
това»
Канушина Л.А., директор

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

Жучков В.В., зам. директора по административно

хозяйственной деятельности


