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Форма отчета об исполнении государственного задания
_ГУК «Областная универсальная научная библиотека»_
за 2014 год
Часть I. Государственная услуга (государственные услуги)
1. Наименование государственной услуги:
осуществление библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки

019-002
(код услуги)

Источник информации о значении
Единиц Планируемы Фактически Отклонение
показателя, объяснение отклонения
а
й результат й результат фактически
фактического показателя от
измерен выполнения выполнения полученного
ия
государствен государствен результата
запланированного более чем на 5%
ной услуги
в отчетном
ной услуги
году от
на отчетный за отчетный
финансовый финансовый запланирован
ного
год
год
I. Качество государственной услуги
74
74
1. Доля пользователей, удовле- %
творенных качеством услуг
библиотеки от общего числа
зарегистрированных пользователей
II. Объемы государственной услуги
единиц
300 000
300 000
1. Количество обслуженного
населения (число посещений),
в том числе нестационарными
формами и в электронном виде
из них, количество
единиц
8 000
8 157
+ 157
+ 2,0%
обслуженных детей
Наименование показателя
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2. Количество документов,
экземпл
выданных из фонда библиотеки яров
пользователям библиотеки
3. Количество выполненных
единиц
справок (библиографических,
фактографических и иных) для
пользователей библиотеки

1 599 500

1 599 500

70 000

70 000

-

Часть II. Государственная работа (государственные работы)
1. Наименование государственной работы:
Формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка документов и организация каталогов
Наименование показателя

1. Объем фонда библиотеки (всего)
2. Число документов библиотечного
фонда, переведенных в электронную
форму

3. Количество библиографических
записей в электронном каталоге
библиотеки

019-011
(код работы)
Источник информации о значении показателя,
объяснение отклонения фактического
показателя от запланированного более чем на
5%

Планируемый Фактический
Отклонение
результат
результат
фактически
выполнения
выполнения
полученного
государственн государственной
результата
ой работы на
работы за
в отчетном
отчетный
отчетный
году от
финансовый
финансовый
запланированн
год
год
ого
3 026 428
3 053 900
+ 27 472
1 500
2 500
+1 000
+66,6%
Отклонение связано с участием ГУК «ОУНБ» в
совместном проекте с ФГБУК «Всероссийская
государственная библиотека иностранной
литературы им. М.И.Рудомино» по оцифровке
документов в рамках ФЦП «Культура России
(2012-2018 годы)». Договор от 08.09.2014
№04-09/14
70 000
70 000
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2. Наименование государственной работы: государственная работа по проведению фестивалей, выставок, лекториев,
смотров,
конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
019-012
(код работы
Наименование показателя
Планируемый Фактический
Отклонение
Источник информации о значении
результат
результат
фактически
показателя, объяснение отклонения
выполнения
выполнения
полученного
фактического показателя от
государственн государственной
результата
запланированного более чем на 5%
ой работы на
работы за
в отчетном
отчетный
отчетный
году от
финансовый
финансовый
запланированн
год
год
ого
1. Количество подготовленных
1 272
1 563
+291
+22,9 %
Отклонение связано с увеличением
фестивалей, выставок, лекториев,
выездных мероприятий: книжнопрезентаций, тематических вечеров,
иллюстративных выставок , презентаций,
акций, форумов и иных программных
историко-краеведческой акции в
мероприятий силами учреждения
образовательные учреждения по запросам.
2. Количество участников культурно90 000
90 000
массовых мероприятий
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3. Наименование государственной работы:
методическая и информационно-консультационная работа в установленной сфере деятельности

019-015
(код работы)
Источник информации о значении показателя,
объяснение отклонения фактического
показателя от запланированного более чем на
5%

Наименование показателя

Планируемый Фактический
Отклонение
результат
результат
фактически
выполнения
выполнения
полученного
государственн государственной
результата
ой работы на
работы за
в отчетном
отчетный
отчетный
году от
финансовый
финансовый
запланированн
год
год
ого
25
34
+9
+36%
1. Количество методических
мероприятий (семинаров, практикумов,
Отклонение связано с увеличением количества
тренингов, научно-практических
семинаров и тренингов по правовым базам
конференций, форумов, смотровданных «Законодательство России» и
конкурсов профессионального
КонсультантПлюс по запросам муниципальных
мастерства, и т.д.)
библиотек области
2. Количество выездов в
муниципальные учреждения
3. Количество консультаций в рамках
оказания методической помощи в
установленной сфере деятельности
4. Количество изданных методических
материалов

140

140

1 200

1 200

-

36

36

-

8

История Саратовской областной универсальной научной библиотеки насчитывает почти два столетия – 4 марта 2014 г. библиотека отметила свой 183-й день рождения.
За годы своего существования библиотекой накоплены не только обширные фонды, которые на сегодняшний день составляют 3 053900 экземпляров на 106 языках мира, но и
долголетние традиции библиотечной деятельности по привлечению читателей в библиотеку, по формированию устойчивого читательского интереса и воспитанию любви к
книге.
Деятельность областной универсальной научной библиотеки в 2014 году продолжила сопровождаться удовлетворением информационных, образовательных, культурных потребностей своих пользователей. Библиотека делает доступными документированные знания и информацию как хранящиеся в ее фонде, так и информационные ресурсы, других субъектов информационного пространства, в том числе представление в
сети Интернет.
В 2014 году продолжилась работа по созданию электронных информационных
ресурсов: базы данных, веб-сайты, веб-порталы, коллекции оцифрованных документов,
которые стали доступны жителям других регионов. Расширились поисковые возможности читательского электронного каталога для пользователей за счет увеличения объема
электронного каталога и других баз данных, создаваемых библиотекой. Объем электронного каталога составил 70000 записей, собственных баз данных библиотеки - 59765
записей. В рамках федеральной целевой программы «Культура России 2012- 2018 гг.»
оцифровано и микрофильмировано 2500 экз. газеты «Коммунист» за 1934-1945 гг. Посетителями библиотеки стали 300000 человек.
Успешно продолжена работа по участию в создании корпоративной аналитической базы данных газетно-журнальных статей из центральных периодических изданий
«МАРС» (на 01.01.2015 г. база данных «МАРС» составляет – 2532005 статей из 2130
журналов 232 библиотек России и СНГ. За 2014 г. база пополнилась на 294145 статей.
Ежемесячно пополнялась база данных «Консультант Плюс» и ЦССИ ФСО через Интернет, что позволило получение быстрого доступа к самой новой достоверной информации о состоянии российского законодательства.
Библиотека продолжает осваивать новые интернет-пространства. Информацию о
мероприятиях библиотеки можно не только прочесть, но и оставить свои комментарии
в Twitter и на Facebook.
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Библиотека последовательно продолжает работу с социально-незащищенной категорией пользователей. В 2014 г. в целях расширения возможностей доступа населения
к информационно-коммуникационным технологиям, обучения современным информационным технологиям и совершенствования технических умений и навыков, в Интернет-центре библиотеки проводились занятия для социально незащищенных слоев населения. Занятия помогают малообеспеченным гражданам, людям пенсионного возраста и
людям с инвалидностью овладеть базовыми компьютерными навыками. В 2014 году
136 занятий посетили 1333 человека.
Количество пользователей библиотечными услугами в 2014 году составило 49850
человек, число посещений за год – 300 тыс., в том числе посещения сайта библиотеки –
86286. Современные информационные ресурсы позволяют пользователям получить необходимую информацию дистанционно, не выходя из собственного дома. Сайт нашей
библиотеки (http://www.sounb.ru) дает возможность узнать график работы и правила
пользования, нужный телефон и план мероприятий, оставить запрос и получить информацию в режиме «вопрос-ответ». На сайте имеется электронный каталог, позволяющий
отыскать нужную книгу, статью, краеведческое издание и обязательный экземпляр. Но
это не исключает посещение читателем любого отдела ОУНБ.
27 мая 2014 года в Областной универсальной научной библиотеке открыт Электронный читальный зал с доступом к электронным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина, что позволило жителям Саратовской области получить доступ к
уникальным документам, отражающим многовековую историю российской государственности, теории и практики права, а также русского языка как государственного
языка Российской Федерации. Благодаря этому событию информационные ресурсы для
пользователей библиотеки увеличились на 42,5 тысячи единиц хранения. Это достойный подарок всем жителям области в Год культуры.
Сотрудники отдела составляют подборки материалов из Президентской библиотеки для использования в работе и мероприятиях, проводимых в отделах библиотеки.
Составлена подборка из 172 ед. хранения видеоматериалов и мультимедийных ресурсов
на различные темы, собрана коллекция из 57 ед. хранения аудио-лекций известного
российского историка, писателя современности Цветкова С.Э., сделана подборка из 345
фотографий российских городов, исторических мест, памятных событий, составляются
тематические списки ресурсов ЭЧЗ.
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За отчетный период было проведено 3 массовых мероприятия: «Зимние праздники на Руси: традиции, обычаи, обряды» для учащихся 5-х классов (2 мероприятия); виртуальная экскурсия «Библиотека будущего. Президентская библиотека» для студентов
юридического факультета СГУ.
Сотрудники ЭЧЗ приняли участие в городском семинаре учителей истории и обществознания «Дискуссионные вопросы преподавания истории и обществознания в современной Российской школе»;
провели ознакомительные экскурсии для читателей библиотеки, на которых рассказали о Президентской библиотеке и продемонстрировали поисковые возможности и
особенности представления материалов из фондов Президентской библиотеки. Подготовили демонстрационный материал по теме «Государственная символика России:
флаг, герб, гимн»;
подготовили слайд-шоу для демонстрации в информационном киоске: «Саратов.
Путешествие во времени», «1 октября – день пожилого человека»;
приняли участие в 2 видео-совещаниях, проводимых Президентской библиотекой
им. Б. Н. Ельцина.
Регулярно проводится мониторинг посещения ЭЧЗ, просмотренной литературы,
для чего составляются отчеты с помощью программы управления ЭЧЗ.
Слайд-шоу «Президентская библиотека» для рекламы ЭЧЗ регулярно демонстрируется в электронном киоске перед началом массовых мероприятий, проводимых в
библиотеке.
Были установлены и протестированы новые ключи доступа к ресурсам Президентской библиотеки.
Областная универсальная научная библиотека ставит своей первостепенной задачей вовлекать читателей и посетителей в активную общественно-политическую, социально-культурную жизнь нашей области. Библиотека проводит комплекс разнообразных информационно-просветительных и культурно-массовых мероприятий для разных
категорий читателей (в 2014 г. – 1536), которые посетили 90000 человек. Это историкокраеведческие акции, познавательные интерактивные уроки для молодежи, экологические программы, литературно-музыкальные вечера, презентации книг, встречи с писателями и поэтами, художественно-познавательные циклы, краеведческие встречи, информационно-познавательные программы, инновационные проекты.

11

2014 год Указом Президента РФ объявлен Годом культуры. Согласно Указу Год
культры проводится «в целях привлечения внимания общества к вопросам развития
культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры
во всем мире».
Культура – это основа государственности, общественной нравственности и духовного здоровья народа, и нет задачи сложнее и серьезнее, чем быть ее проводником.
Библиотеки являются одним из главных звеньев в цепи популяризаторов и хранителей
культуры и истории страны. Сегодня современные библиотеки – это центры культурной
жизни местного сообщества. Библиотеки нашли свое место в процессе возрождения
национальной культуры, определили для себя приоритетные направления, как поиск,
сохранение и возрождение исторического и культурного наследия, что полностью соответствует их предназначению.
Областной универсальной научной библиотекой накоплен значительный опыт
реализации проектов и программ, направленных на сохранение и популяризацию культурного наследия.
Библиотека приняла участие во всероссийской социокультурной акции «Библионочь – 2014» (25.04.14) «Перевод времени», направленной на поддержание чтения, в
рамках которой состоялась встреча с саратовскими писателями и поэтами в «Литературном кафе»; отдел редкой книги познакомил всех желающий с уникальными коллекциями XIX в., с выставкой факсимильных рукописных книг «Я медленно листаю старинные слова…»; Саратовская ученая архивная комиссия провела заседание с участием
губернатора Саратовской области XIX в. П.А.Столыпиным. Присутствующие совершили увлекательное путешествие по страницам проекта «Большое чтение в Саратовской
области», участвовали в литературных конкурсах, квестах и викторинах. Музыкальный
салон предложил прослушивание пластинок на патефоне и дисков на современной аппаратуре; для изучающих немецкий язык проходили интерактивные игры; любители
периодики познакомились с интересной выставкой журналов – юбиляров 2014 года. В
конференц-зале прошел «Вечер в библиотеке» с участием артистов областной филармонии им. А.Шнитке.
13 сентября библиотека приняла участие в акции «Ночь культуры», организованной министерством культуры области к 424 годовщине г. Саратова. В библиотеке была
развернута книжно-иллюстративная выставка «Наш Саратов: сквозь годы и века»: от
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истории до создания до современного облика города, по которой проходили обзорные
экскурсии для посетителей библиотеки и краеведческая викторина «Знаете ли вы родной город». Историко-краеведческая гостиная «Золотые огни любимого города» рассказала о культурных символах Саратова, о проекте сохранения культурно-исторического
наследия города, состоялось очередное заседание Саратовской ученой архивной комиссии на тему «Археологические находки на Увеке».
Одной из форм привлечения читателей и повышения престижа чтения стал проект «Большое чтение в Саратовской области», который осуществляется с 2007 г. совместно с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М.
И. Рудомино (Москва).
Цель проекта: развитие устойчивого интереса к книге, чтению, библиотеке как
центру информации и культуры; продвижение лучших образцов мировой литературы;
пополнение фондов библиотеки новыми изданиями; обучение библиотекарей инновационным подходам к продвижению чтения.
Участники проекта получают уникальную возможность встретиться с видными
деятелями культуры, писателями, учеными из России и зарубежных стран (Болгарии,
Германии, Испании, Ирландии, Италии, Словении, США, Франции).
В 2014 г. сессии проекта посвящены М. Лермонтову и У. Шекспиру. Юбилеи писателей включены в список памятных дат ЮНЕСКО.
В ОУНБ в мае прошла весенняя сессия проекта «Большое чтение» в Саратовской
области на тему «Мировое звучание М.Ю.Лермонтова. К 200-летию со дня рождения».
В рамках сессии состоялось тожественное открытие, посвященное М.Ю.Лермонтову,
лекции «Загадки Лермонтова» Гениевой Е.Ю. – генерального директора ВГБИЛ им.
М.И.Рудомино для читателей ОУНБ, ЦБС Энгельсского муниципального района и
учащихся Гимназии № 1. Ведущий программы «Время от времени» ГТРК «Саратов»
Д.Сорокин представил документальный фильм «О связи М.Ю.Лермонтова с Саратовом». Сотрудники ОУНБ провели обзорные экскурсии по выставкам. Состоялась презентация проекта «Ex Libris» «Книги в подарок», благодаря которому библиотеки области получили 2150 экземпляров книг на сумму 437 тыс. рублей.
Осенняя сессия проекта «Большое чтение» началась с презентации выставки работ участников VI Всеизраильского конкурса юных художников «Дети рисуют Олимпиаду» в Областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина.
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Затем гостей и организаторов проекта «Большое чтение в Саратовской области»
встречали учащиеся МОУ «Гимназия №1». На литературной гостиной «Гений из
Стратфорда-на-Эйвоне – 450 лет спустя» были представлены фантазия по произведениям У. Шекспира «Последний сонет» (режиссер П.М. Ломовцев, учитель русского языка
и литературы) и отрывок из «Ромео и Джульетты» (режиссер А.В. Лозовски). Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей областного конкурса на лучший поэтический перевод с английского, немецкого, французского языков, в котором
приняли участие 150 школьников 6-11 классов из самых разных уголков Саратовской
губернии.
Торжественное открытие осенней сессии проекта «Большое чтение в Саратовской области» - «О бедном Шекспире замолвите слово…» (режиссер-постановщик Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке Александр Авдонин) состоялось в
Областной универсальной научной библиотеке. В ходе театрализованного представления артисты саратовских театров постарались донести до зрителей полную тайн и загадок историю жизни Уильяма Шекспира, чье творческое наследие не оставляет читателей и зрителей равнодушными на протяжении столетий. Шекспировские произведения
свидетельствуют не только о гениальном художественном мастерстве их автора, но
также об огромном, ни с чем не сравнимом богатстве языка У. Шекспира, который ввел
в английский язык около 3200 новых слов. В конференц-зале собрались учащиеся средних общеобразовательных школ, студенты средне-специальных и высших учебных заведений г. Саратова, представители ведущих библиотек области, работники учреждений культуры, читатели, представители СМИ.
Участников сессии приветствовала генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Е.Ю. Гениева.
Она отметила, что посещает Саратов в семнадцатый раз и не знает «ни одного другого
региона в России, который бы делал программы, посвященные продвижению чтения с
такой любовью». Е.Ю. Гениева представила новую книгу – это необычное издание самой загадочной пьесы Шекспира «Буря»: каждая страница здесь оформлена, как сцена
театра. Книги в ближайшее время получат все библиотеки Саратовской губернии.
С лекцией «Кто Вы, господин Шекспир?» для читателей Межпоселенческой центральной библиотеки Саратовского муниципального района Саратовской области рабочего поселка Дубки выступила Е.Ю. Гениева.
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В ходе работы осенней сессии проекта «Большое чтение в Саратовской области»
- «О бедном Шекспире замолвите слово…» были развернуты книжные выставки по теме проекта: «Уильям Шекспир. Гений и его эпоха» и «Книги проекта «Большое чтение
в Саратовской области» – библиотекам области».
За эти годы проведено 17 тематических проектов, состоялось свыше 20 тысяч
мероприятий в Саратове и 38 муниципальных районах области.
Опыт проведения подобных проектов изучается в федеральных и региональных
библиотеках России, представляется на международных форумах. Во время конференции ИФЛА 2014 в Лионе (Франция) демонстрировался стендовый доклад о проекте
«Большое чтение в Саратовской области», что соответствует теме Конгресса ИФЛА
2014 «Библиотеки, граждане, общества: сближение во имя познания».
18 ноября 2014 года в Областной универсальной научной библиотеке г. Саратова
открылось V заседание Германо-Российского библиотечного диалога. С российской
стороны в нем приняли участие: министр культуры Саратовской области С.В. Краснощекова, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Е.Ю. Гениева, представители российского библиотечного сообщества. С немецкой стороны участвовали: Генеральный директор Государственной библиотеки в Берлине – Прусское культурное наследие г-жа Барбара
Шнайдер-Кемпф, руководители Культурного фонда земель г-жа Изабель ПфайфферПоенсген и г-жа Бритта Кайзер-Шустер, директора крупных немецких библиотек гг.
Берлина, Лейпцига, Бремена и других.
Важность результатов работы предыдущих заседаний Германо-Российского библиотечного диалога была отмечена Министерством культуры Российской Федерации
как важный шаг в развитии российско-германских культурных связей. В рамках III
Германо-Российского библиотечного диалога Смоленскому государственному университету были возвращены 9 книг из Ботанического сада и Ботанического музея БерлинДалем Свободного университета Берлина. В 2013 году в рамках IV заседания в Государственный Музей-заповедник «Павловск» наследники графа Ф.В. фон дер Шуленбурга вернули 135 книг из библиотеки императрицы Марии Фёдоровны.
В рамках работы Диалога были рассмотрены следующие темы: поиск утраченных книжных коллекций, перемещенные книжные фонды в российских библиотеках,
историко-книговедческие и архивные исследования, совместные проекты по виртуаль-
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ному восстановлению коллекций, а также вопросы, связанные с культурой «русских
немцев».
Наряду с выступлениями представителей библиотек Германии, доклады о немецких книжных коллекциях, хранящихся в фондах отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск), Зональной научной библиотеки имени В.А.
Артисевич Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,
отдела редкой книги Саратовской Областной универсальной научной библиотеки представили ведущие специалисты этих библиотек.
19 ноября 2014 года участники V заседания Германо-Российского библиотечного
диалога посетили с визитом Центральную библиотеку МБУ «Централизованная библиотечная система Энгельсского муниципального района» и Государственный исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе, где познакомились с его уникальными
фондами.
Для Областной универсальной научной библиотеки г. Саратова, которая имеет в
своем фонде книги на немецком языке XVIII – начала ХХ веков, участие в ГерманоРоссийском библиотечном диалоге – важный шаг на пути укрепления профессионального сотрудничества со своими немецкими коллегами. Установление новых контактов,
общение, обмен опытом, информацией, как с российскими, так и с немецкими коллегами, являются залогом успешной работы в рамках единого информационного пространства.
18 ноября 2014 г. в Зале новых поступлений Областной универсальной научной
библиотеки г. Саратова состоялась презентация нового проекта Музея русского импрессионизма (г. Москва) «Картина в библиотеке», который впервые в России реализуется в г. Саратове. Проект открылся экспозицией картины Бориса Михайловича Кустодиева «Венеция» (1913 г.). Среди почетных гостей выставки были: министр культуры
Саратовской области С.В. Краснощекова, генеральный директор Музея русского импрессионизма (г. Москва) Ю.В. Петрова, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Е.Ю. Гениева,
участники V Германо-Российского библиотечного диалога.
«Картина в библиотеке» - это инновационная программа, преломляющая устоявшееся представление о библиотеке и ее функциях. Сам факт помещения музейного
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произведения искусства в библиотечные залы делает библиотеку местом притяжения
новой заинтересованной аудитории.
В течение двух недель (с 19 – 30 ноября 2014 года) демонстрация картины сопровождалась проведением цикла культурных и образовательных мероприятий, направленных на пробуждение интереса к русской живописи у детей и взрослых. Для жителей
Саратовской области, которые первыми в России стали участниками нового проекта
«Картина в библиотеке» и первыми увидели картину Б. Кустодиева «Венеция», организованы и проведены экскурсии, художественные лектории для школьников, познавательные лекции для студентов средне-специальных учебных заведений, колледжей и
вузов г. Саратова, а также читателей Областной универсальной научной библиотеки,
мастер-класс для учащихся Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова, литературно-художественная встреча, музыкальная гостиная.
25 ноября 2014 г. губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев
посетил Областную универсальную научную библиотеку, где вторую неделю подряд
проходила выставка картины талантливого русского художника Б.М. Кустодиева «Венеция» (1913).
Губернатор Саратовской области В.В. Радаев поблагодарил сотрудников Областной универсальной научной библиотеки за энтузиазм и огромную творческую работу,
которую они проводят с населением области по популяризации русского искусства.
Глава региона также ознакомился с возможностями электронного читального зала с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, где пообщался с
учащимися 8 класса МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина». Школьники рассказали
В.В. Радаеву, чем их привлек проект «Картина в библиотеке», поделились своими впечатлениями о лекции, которую для них провела заведующая сектором русского искусства рубежа 19-20 веков отдела русского искусства Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева А.С. Ступина. Губернатор обсудил с лицеистами события завершающегося Года культуры, а также поговорил с ними об их будущих профессиях.
3 октября 2014 года в Областной универсальной научной библиотеке прошел
межрегиональный семинар «Актуальные вопросы формирования и использования коллекций открыток в региональных библиотеках», проведенный совместно с Российской
государственной библиотекой искусств.
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Семинар открылся презентацией выставки «Мир московского театра. Русская театральная открытка начала ХХ века. Из фондов Российской государственной библиотеки искусств», которая работала в зале новых поступлений до 15 ноября 2014 г. С приветственным словом выступили директор Российской государственной библиотеки искусств А.А. Колганова и заместитель министра культуры Саратовской области В.А.
Баркетов.
На семинаре были рассмотрены основные принципы формирования фонда открыток и его использования в работе библиотек. По мнению заведующей Комплексным
отделом иконографических материалов РГБИ Е.Г. Хаплановой, комплектование фондов
– это удивительный и захватывающий процесс, не терпящий мелочей. «В случае покупки открыток комплектаторы должны руководствоваться принципами художественной и
исторической ценности изданий, а также строгой приоритетности, в зависимости от
специализации библиотеки. При формировании фондов нельзя пренебрегать и доброй
традицией – практикой дарения небольших коллекций и отдельных экземпляров от сотрудников, читателей, частных коллекционеров».
Именно проблемам частно-государственного партнерства в филокартии было посвящено выступление профессора Московского гуманитарного университета А.А. Мелитоняна. В 2009 г. он передал в дар Комплексного отдела иконографических материалов коллекцию из 1 462 открыток, посвященных Москве 40-60х годов XX века. Поднятую им тему продолжил саратовский коллекционер Е.И. Спицын.
Хранитель фонда открыток Комплексного отдела иконографических материалов
РГБИ Г.П. Артамонова рассказала о коллекции театральных фотооткрыток в фонде
Российской государственной библиотеки искусств. А заведующий отделом по учету
фондов Саратовского областного музея краеведения О.И. Хуторная поделилась опытом
организации коллекции фотооткрыток в Саратовском областном музее краеведения.
Семинар завершился демонстрацией документально-анимационного фильма
«Привет из Москвы» производства Студии НЭЦКИ им. С. Кулиша (2002 г.) с А.А. Мелитоняном в роли почтальона. Главные герои фильма – обыкновенные почтовые открытки, используемые в качестве декораций. Благодаря фильму участники семинара
стали свидетелями произошедшей демократизации общества, прочувствовали, как благодаря открытке эпистолярный бум охватил пишущую Россию.
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Семинар наглядно продемонстрировал, что тема открытки как исторического документа является очень многоплановой и требует дальнейшего продолжения во всех
возможных аспектах.
В рамках Года культуры Областная универсальная научная библиотека провела
400 мероприятий по разнообразным информационно-познавательным программам:
«Книги, пережившие столетья»: сохранение культурного наследия Саратовской области
и «Книжные памятники – культурное достояние региона», в рамках которых проводились: экскурсии по отделу редкой книги «Славен род делами: купцы Вакуровы» и «Живая старина»; инсталляции книг; виртуальное путешествие в мир редкой книги; книжно-иллюстративные выставки и обзоры: «Я медленно листаю старинные слова…» (факсимильные издания рукописных книг), «Дальнее эхо»: книги с автографами, «притяжение красоты: из фонда редких книг», «Живая старина: народное пение и культура России», «Живое слов мудрости духовной», «Все было подвластно ему» (к 200-летию со
дня рождения М.Ю.Лермонтова), «Арифметика Леонтия Магницкого», «Шекспир: гений и его эпоха». Сотрудники библиотеки участвовали в заседании «круглого стола»
Молодежного парламента при Саратовской областной Думе на тему «Библиотеки в
цифровую эпоху: новый взгляд или старые представления». Просветительское мероприятие

«Знаки выражения духа. Славянская письменность», познавательно-

развлекательная викторина с презентацией «Остров сокровищ: знакомство с редкой
книгой». Выступление заведующей отделом Ястребковой А.А. с докладом «Немецкая
книга XVIII - нач. XIX вв. в фонде ОУНБ» на V Германо-Российском библиотечном
диалоге.
Программа «мир Отечественной культуры» представила читателям библиотеки
более 300 книжно-иллюстративных выставок и 25 культурно-просветительских мероприятий, среди них:
выставки-просмотры: «Поэзии чудесный гений», посвященная

Дню памяти

А.С.Пушкина; «Культура – зеркало духовности общества», посвященная Дню работника культуры; «Я о чем бы ни пел, все пою о России!», посвященная творчеству
Н.Е.Палькина; «Славянская культура – бесценное наследие», к Дню славянской письменности и культуры; «Лики времени в стихах и прозе», посвященная 80-летию со дня
образования Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России»; «Книги – участники областного ежегодного
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конкурса «Лучшие книги 2013 года»; «Мир Московского театра: русская театральная
открытка начала XX века» Из фондов Российской государственной библиотеки искусств; «Сын Отечества» посвященная 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова;
тематические выставки: «Книга мудрости народной», посвященная 245-летию со
дня рождения русского баснописца И.А.Крылова; «Я за любовь тебя благодарю», посвященная Дню Святого Валентина; «Эхо войны и память сердца», посвященная 90летию со дня рождения Ю.В.Бондарева, российского писателя; «Поэтическая палитра
России», посвященная Всемирному дню поэзии; «Книги и люди: век XXI», к Всемирному дню книги и защиты авторского права; «Вам оставляю свою любовь…», посвященная 90-летию со дня рождения В.П.Астафьева; «Листая страницы любимых книжек», в рамках комплексной программы для детей «Летняя площадка»; «Солнце поэзии, слава России», посвященная 215-летию со дня рождения А.С.Пушкина; «Русский
язык – национальная гордость России», посвященная Дню русского языка в России;
«Несу Родину в душе…», к 85-летию со дня рождения В.М.Шукшина; «Духовные родники русской культуры», ко Дню Крещения Руси; «Неповторимый мир российского кино», ко Дню российского кино; «Я стала песней и судьбой», посвященная 125-летию со
дня рождения А.А.Ахматовой; «Неугасим огонь души…», посвященная 145-летию со
дня рождения З.Н.Гиппиус;
литературно-музыкальная композиция «Венчанный музами поэт», посвященная
Дню памяти А.С.Пушкина; вечер народных обрядов «Здравствуй, веселая Масленица!»,
к празднованию Масленицы (с участием ансамбля народной песни «Благодать»); вечер
памяти волжского поэта и публициста, нашего земляка Николая Егоровича Палькина
«Поэт России»; урок духовной культуры для молодежи «С праздником Светлой Пасхи!»; культурная программа «Вечер в библиотеке» с участием ансамбля старинной музыки «Трио-соната» и заслуженной артистки России Инги Мысовской; литературномузыкальная композиция «Полет над временем» с участием заслуженной артистки России Валентины Бакулиной и Вячеслава Бондаренко (баян); культурная программа «Путешествие по страницам проекта «Большое чтение»; юбилейный литературномузыкальный вечер «Литература – зеркало общества», к 80-летию со дня образования
Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»; торжественная церемония награждения победителей областного ежегодного конкурса «Лучшие книги 2013 года», совместно с Министерством ин-
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формации и печати Саратовской области; презентация книги Л.В.Кострюковой: «Что в
имени твоем?»; литературная викторина для старшеклассников «Из пламя и света
рожденное слово…» посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова; русский бал «Средь шумного бала…» (литературно-музыкальная композиция, проведенная
совместно с клубом исторического танца «Фалькор»); литературно-музыкальная композиция «Музыка поэзии» (поэзия в музыке); музыкальная гостиная «Закружимся в вальсе
новогоднем», посвященная празднику Нового года и закрытию Года культуры в России,
с участием ансамбля старинной музыки «Трио-соната»; литературно-музыкальная композиция «Богатство души не имеет цены», посвященная творчеству саратовской поэтессы Валерии Соколовой; творческий вечер «Пуская в свет свои мечты» саратовского
композитора и исполнителя, лауреата Международных и Всероссийских конкурсов авторской песни Татьяны Мазилкиной; презентация книги «Духовные и патриотические
песни из репертуара ансамбля народной песни «Благодать»; Презентация книги В.М.
Ганского «Дорогие мои саратовцы»; творческий вечер «Судьба, не судьба» саратовского поэта, композитора и исполнителя Ольги Гариевской; презентация книги писателясатирика Олега Молоткова «Алешин сон»; информационный час для молодежи на тему
«Наш Саратов: сквозь годы и века», посвященный 424-годовщине со дня основания
г.Саратова; торжественное мероприятие по подведению итогов конкурса авторской
песни и поэзии, в рамках Первого Поволжского фестиваля современного искусства; историко-краеведческая гостиная «Золотые огни любимого города», посвященная 424-й
годовщине со дня основания г.Саратова; литературно-документальная композиция
«Венок из музыки и красок» (О деятелях Белорусской культуры супругах Аладовых на
Земле саратовской); творческая встреча учащихся 1-11 классов с известным саратовским композитором, заслуженным деятелем искусств РФ Юрием Владимировичем
Массиным.
10 сентября в камерном зале Саратовской областной филармонии им. А.Шнитке
состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов конкурса авторской песни и поэзии в рамках Первого Поволжского фестиваля современного искусства.
Ведущей была заведующая отделом массовой работы Областной универсальной
научной библиотеки И.В.Белякова. В эти первые осенние дни Саратовская область стала крупнейшим культурным центром молодежного искусства России в различных жанрах: рок, мода, авторская песня, поэзия, живопись, фотография, современный танец.
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В конкурсе авторской песни и поэзии приняли участие 43 человека – 32 поэта и
11 бардов. Самой юной участнице – 9 лет. Тематика представленных произведений
очень разнообразна – это песни и стихи лирические, философские, патриотические и
гражданского звучания, шуточные. Наибольшее количество заявок на конкурс было
представлено молодыми дарованиями из области, из 9-ти муниципальных районов: Балаковского, Красноармейского, Краснокутского, Марксовского, Новобурасского, Пугачевского, Советского и Татищевского. Уровень представленных работ был оценен авторитетным жюри. Победители конкурса были награждены Дипломами I, II, III степеней и поощрительными дипломами в различных номинациях. В мероприятии принимала участие министр культуры Саратовской области, председатель Оргкомитета фестиваля Светлана Владимировна Краснощекова. Мероприятие проходило в формате галаконцерта. Победители конкурса исполнили свои победные произведения, а члены жюри
продемонстрировали свой «мастер-класс». На мероприятии присутствовали руководители литературно-музыкальных объединений г.Саратова и области, воспитавшие эти
юные таланты. Участники конкурса стали постоянными участниками всех наших мероприятий.
В литературно-музыкальной программе «Жемчужины мировой литературы» речь
шла об интересных моментах жизни и творчества, о лучших произведениях писателей и
поэтов, об уникальных качествах отдельно взятого имени. В программе проведено 15
литературных вечеров по темам: «Он не допел», посвященная 76-летию со дня рождения В.С. Высоцкого; «Великий баснописец»,

посвященная 245-летию со дня рожде-

ния И.А.Крылова; «Дежурный по стране», посвященная 80-летию со дня рождения
М.М.Жванецкого; «Мятежный пророк», посвященная

200-летию со дня рождения

Т.Г.Шевченко; «Нет повести печальнее…» и «Неприкрашенный человек…», посвященная 450-летию со дня рождения В.Шекспира; «Нам нужна одна Победа…», посвященная 90-летию со дня рождения Б.Ш.Окуджавы; «Я пью за злую жизнь мою…»,
посвященная 125-летию со дня рождения А.А.Ахматовой; «Великое имя русской литературы» и «И счастья я могу постигнуть на земле» посвященная 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова; «Мастер литературы, театра и кино» посвященная 120-летию
со дня рождения М.М.Зощенко; «Возьмёмся за руки друзья!» (Корифеи авторской песни).
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В программе арт-гостиной проведено 11 тематических вечеров, рассказывающих
о творчестве актеров, композиторов, балетмейстеров, художников, памятниках героям
России:
«Новатор классического балета» - встреча с искусством (к 110-летию со дня
рождения Д. Баланчина, русского и американского балетмейстера). В ходе мероприятия читатели познакомились с этапами жизни и творчества прославленного балетмейстера, хореографа Джорджа Баланчина, положившего начало американскому балету и
современному неоклассическому балетному искусству в целом.
На вечере демонстрировались фотографии из семейного архива хореографа, были
показаны отрывки из его балетных постановок.
«Федор Волков и начало русского театра» - час просвещения с видеорядом (к
285-летию со дня рождения Ф. Волкова, русского актера, театрального деятеля). На
мероприятии демонстрировался фильм о первом русском профессиональном актере, за
которым утвердилось звание основателя русского театра.
Он прожил всего 34 года, но его заслуги и кипучая деятельность всегда будут дороги тем, кто любит русскую сцену и помнит замечательных актеров, прославивших
русский театр.
На мероприятии демонстрировался видеоряд, посвященный творчеству актера,
были показаны фрагменты из репертуара Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.
В зале была представлена книжно-иллюстративная выставка «У истоков русского театра», рассказывающая о рождении русского национального театра в России и его
первом основателе, крупнейшем деятеле русской культуры Ф.Г. Волкове.
«Вдохновенный певец с душой патриота» - литературно-музыкальная встреча
с показом видеофильмов (к 170-летию со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова, русского композитора, педагога, дирижера). В ходе мероприятия читатели познакомились
с творчеством великого русского композитора, морского офицера, члена кружка «Могучая кучка» Н.А. Римского-Корсакова, воспитавшего целую плеяду русских композиторов, автора научных трудов и учебной литературы, оказавшего огромное влияние на
развитие русского музыкального искусства.
На мероприятии звучали отрывки из музыкальных произведений композитора,
демонстрировались фотографии из его семейного архива. Зрителям также были пред-
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ставлены фрагменты документального фильма, посвященного жизни и деятельности
одного из лучших представителей русского искусства XIX века.
В зале была развернута книжно-иллюстративная выставка-портрет «Поэзия жизни и музыки Николая Римского-Корсакова», рассказывающая о творческом пути композитора, его замечательных произведениях и вкладе в мировую музыкальную культуру.
«Судьба провинциального актера» - литературно-художественная встреча (о
жизни и творчестве П.Б. Луспекаева, российского актера театра и кино, заслуженного
артиста РСФСР). Этому человеку было отмерено судьбой столько таланта, что его хватило бы на несколько человек. Но в 40 лет он стал полным инвалидом.
Кто бы мог подумать, что у любимого миллионами людей актера было тяжелое
увечье – у него были ампутированы обе стопы. Его называли Маресьевым сцены.
Павел Луспекаев сыграл множество ролей в кинематографе и на сцене театра,
однако, в народной памяти он навсегда запечатлелся в образе таможенника Павла Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни», который навсегда стал визитной карточкой российских космонавтов и таможенников.
На мероприятии демонстрировались фрагменты документального фильма «Павел
Луспекаев. Эта жестокая госпожа удача» о трагической судьбе актера и отрывки из художественных фильмов и спектаклей с его участием.
В зале для читателей была развернута книжно-иллюстративная выставка «Павел
Луспекаев. Между жизнью и смертью», рассказывающая о творческом пути этого замечательного актера и мужественного человека.
«Негасимый огонь памяти» - час истории с видеорядом, посвященный Дню
Победы (история памятников Великой Отечественной войны). Памятники Великой
Отечественной… Они сооружались в память выдающихся военных событий, деятелей,
героев фронта и тыла.
На мероприятии читатели познакомились с историями необычных памятников,
которые сооружались в разных уголках страны, посвящённые партизанам и разведчикам, летчикам и танкистам, пожарным, матерям и детям, узнали о «войне памятников»,
которая прокатилась в 90-х гг. ХХ века по Европе и России.

24

На встрече были показаны фрагменты из хроникально-документального фильма
«Люди 1941 года»; демонстрировался видеоряд, рассказывающий о мало известных памятниках героям России.
«Национальная гордость России» - литературно-музыкальная встреча (к 85летию со дня рождения Л.Г. Зыкиной, российской певицы). Людмила Георгиевна Зыкина – величайшая певица ХХ века, чей голос и исполнительское мастерство признаны
ведущими музыкантами мира. О ней восторженно отзываются и приверженцы классического искусства, и любители фольклора. И называют её «Поющая Россия», «Золотой
голос» и «Мисс Волга». Как она смогла добиться этого?
На мероприятии читатели узнали, как смогла девочка из простой рабочей семьи,
не только не имеющая музыкального образования, но и грамотностью не отличавшаяся,
стать эталоном исполнительского искусства; в чем кроется секрет её пения и тайна таланта этой удивительно красивой певицы.
Читателям были показаны фрагменты из документального фильма «Людмила
Зыкина. Прощальное интервью», а также отрывки из музыкальных программ и концертов с её участием.
В зале была развернута книжно-иллюстративная выставка «Королева русской
песни»; для читателей звучали песни в исполнении великой русской певицы.
«Мастер пластики Эдгар Дега» - встреча с искусством с видеорядом (к 180летию со дня рождения Э. Дега, французского художника, графика, скульптора). В ходе
мероприятия читатели познакомились с необыкновенным творчеством великого живописца Франции второй половины XIX века Эдгаром Дэга.
Дэга был человеком широких возможностей: он пел, читал стихи, увлекался фотографией, и, конечно же, писал. Его волшебной кисти было подвластно все: он писал
портреты, картины на исторические темы, очень любил изображать танцевальные мотивы. Творческое наследие Эдгара Дэга огромно: сотни работ в разных жанрах, выполненные в самых разных материалах, огромная коллекция гравюр и живописи XIX века.
Он был признанным мастером и авторитетным живописцем, по праву считавшимся одним из ярчайших представителей импрессионизма и навсегда оставшимся в
истории мирового искусства.
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Читателям был представлен видеоряд произведений художника. В зале была
развернута выставка «Фигура в движении», посвященная творчеству великого художника Эдгара Дэга.
«Владимир Спиваков приглашает…» - литературно-музыкальная встречапортрет (к 70-летию со дня рождения В.Спивакова, российского скрипача и дирижера).
На мероприятии читателям был представлен творческий портрет известнейшего российского скрипача, дирижера, художественного руководителя филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимира
Спивакова – необыкновенного человека и музыканта.
На мероприятии звучали отрывки из классических музыкальных произведений,
исполняемых на концертах Национального филармонического оркестра России под
управлением В. Спивакова, демонстрировались фрагменты из документальных фильмов, посвященных музыканту.
В зале для читателей была развернута книжно-иллюстративная выставка «Маэстро Праздник», рассказывающая о творческом и жизненном пути замечательного скрипача, дирижера и мецената В.Т. Спивакова.
«Мастер придворного портрета» - встреча с искусством (к 210-летию со дня
рождения Т.А. Неффа, русского живописца, портретиста XIX века). На мероприятии
читатели познакомились с одной из крупнейших фигур русской живописи XIX века,
придворным историческим живописцем Тимофеем Андреевичем Неффом – профессором Императорской Академии художеств, смотрителем Эрмитажа, живописцем царской фамилии.
Живопись Т.А. Неффа – это яркий образец академизма в искусстве середины XIX
века. Это мифологические и религиозные сюжеты, красивая женская обнаженная натура и, конечно же, портреты. Будучи придворным художником императора Николая I,
Нефф оставил нам множество портретов женщин из императорской семьи и придворных дам.
В истории русского искусства Т. А. Нефф – фигура мифическая, его имя было известно всем. Вместе с тем, забыт он был так быстро, что сегодня о нем редко вспоминают даже специалисты. Его произведения не сохранились, или рассеяны по музеям
нашей страны и зарубежья, а также частным коллекциям.
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В нашей стране исследованием творчества Неффа никто не занимался. Между
тем, во многих странах мира картины этого художника по праву считаются подлинными шедеврами.
В зале для читателей была развернута выставка изданий «Палитра забытого художника», посвященная жизни и творчеству великого и одновременно неизвестного художника Тимофея Андреевича Неффа.
«Выдающийся гений французского постимпрессионизма» - час художественного открытия (к 150-летию со дня рождения А. де Тулуз-Лотрека, французского художника-графика). Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа – таково полное имя
гениального французского художника-постимпрессиониста XIX века из графского рода
Тулуз-Лотреков, мастера графики и рекламного плаката.
Ещё при жизни Тулуз-Лотрека о нем ходило много легенд. Его жизнь была короткой и драматичной. Став в 14 лет калекой и инвалидом, он посвятил свою жизнь живописи. Его творчество продолжалось меньше 20 лет. За это время художник создал 737
картин, 275 акварелей, 363 гравюры и плаката, 5084 рисунка, несколько керамик и витражей.
Анри де Тулуз-Лотрек внес свой несомненный вклад в развитие мирового изобразительного искусства. Его творчество, утонченное и колючее, насмешливое и трагичное, обнаруживает в себе бездны человеческого содержания, которое каждое новое поколение заново открывает для себя. Его произведения выставлялись в кабаре и редко
появлялись на выставках. Однако его искусству была суждена долгая жизнь, т.к. оно
опережало время.
Читателям была представлена книжно-иллюстративная выставка «Тулуз-Лотрек.
Портрет на фоне эпохи», повествующая о жизни художника, сыгравшего большую роль
во французской художественной культуре ХХ столетия.
«Сценическое обаяние и мастерство Алексея Грибова» - литературнохудожественная встреча с видеорядом (о жизни и творчестве А. Н. Грибова, советского
актера театра и кино, народного артиста СССР).
На мероприятии читатели познакомились с творчеством любимого актера, узнали
неизвестные фрагменты его биографии, вспомнили его роли в театре и кино, посмотрели отрывки из фильмов и спектаклей с его участием.
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Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат 4-х Сталинских премий, орденоносец, Алексей Николаевич Грибов всегда был любимцем зрителей. В его творчестве предельная простота соединялась с яркой сценической выразительностью и выдающимся мастерством. Актер создал глубоко народные образы, воплощающие лучшие черты русского человека – мудрость, душевность, честность,
юмор.
В зале для читателей была развернута выставка изданий «Великолепная простота», посвященная жизни прекрасного человека, актера от Бога – Алексея Николаевича
Грибова, творчество которого оставило яркий след в русском театральном искусстве и
кинематографе.
В программе клуба любителей искусства «Вдохновение» проведено 29 заседаний. Клуб создан в декабре 2008 года. На сегодняшний день число членов клуба любителей искусства (КЛИ) составляет 90 человек, которые регулярно посещают мероприятия клуба и пользуются фондами отдела, приводят членов своих семей, берут литературу на дом.
Заседания в клубе проходят 3-4 раза в месяц, средняя посещаемость составляет
35-45 человек. Для посетителей клуба проводились разноплановые мероприятия:
1) киновстреча с видеорядом «Скромная жизнь веселого комика» (о жизни и
творчестве И.В. Ильинского, советского актера театра и кино);
2) литературно-художественный час с видеорядом «Поль Сезанн. Жизнь и творчество» (к юбилею П. Сезанна, французского художника);
3) час музыкального общения «Классический романтик Феликс Мендельсон»
(к юбилею Ф. Мендельсона, немецкого композитора и органиста);
4) киночас с видеорядом «Супермен российского кино» (к юбилею Н. Еременко,
российского актера и режиссера);
5) праздничная встреча «И нет милее этих глаз…» (к Международному женскому дню 8 Марта);
6) час музыкального общения «Король венского вальса» (к юбилею И. Штрауса,
австрийского композитора и дирижера);
7) встреча с искусством «Любимец Академии художеств» (к юбилею С.Ф. Колесникова, русского художника-пейзажиста XIX века);
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8) час просвещения, посвященный Году культуры в России «Главный храм России» (из цикла «Русская православная культура; история создания Храма Христа Спасителя в Москве, одной из самых значительных православных святынь России);
9) киновстреча «Вехи творческого пути Василия Меркурьева» (к юбилею В.В.
Меркурьева, советского актера и педагога);
10) встреча с искусством «Звезда петербургской сцены» (о жизни и творчестве
С.Н. Крючковой, российской актрисы);
11) литературно-художественный час «Продолжательница славной династии» (к
юбилею Т.В. Самойловой, российской актрисы);
12) киночас с видеорядом «Любовь Полищук. От мюзик-холла до киноэкрана» (к
юбилею Л.Г. Полищук, российской актрисы);
13) беседа с видеорядом «Василий Поленов. Хроника жизни и творчества» (к
юбилею В. Поленова, русского художника);
14) литературно-музыкальный час с видеорядом «Юрий Визбор: от поэта и певца до кинематографиста» (к юбилею Ю.И. Визбора, советского барда, сценариста и киноактера);
15) диалоги об искусстве «Константин Маковский: бытописатель и портретист»
(к юбилею К.Е. Маковского, русского художника);
16) встреча с искусством «Мастер пластики Эдгар Дэга» (к юбилею Э. Дэга,
французского художника);
17) час художественного общения «Фаворит судьбы Александр Ширвиндт» (к
юбилею А. Ширвиндта, российского актера, народного артиста РСФСР);
18) встреча-портрет «Парадоксы жизни Пьера Ришара» (к юбилею П. Ришара,
французского актера);
19) час художественного открытия «Творческий феномен Николая Черкасова» (о
жизни и творчестве Н.Черкасова, советского актера, народного артиста СССР);
20) киновстреча «Александр Филиппенко. Портрет без ретуши» (к юбилею А.
Филиппенко, российского актера, народного артиста РФ);
21) час православной культуры с видеорядом «Сергей Радонежский на полотнах
русских художников» (к Году культуры и юбилею С. Радонежского);
22) встреча с искусством «Николай Рерих. Жизнь, творчество, миссия» (к юбилею Н.К. Рериха, русского художника и философа);
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23) литературно-художественная встреча «Мистика судьбы Вадима Спиридонова» (к юбилею В. Спиридонова, российского актера);
24) литературно-художественный час «Николай Караченцов. Феномен личности
и творчества» (к юбилею Н. Караченцова, российского актера);
25) литературно-художественный час «Блистательная и неповторимая» (о творчестве О. Андровской, советской актрисы);
26) час интересного сообщения «Традиции

русской

благотворительности

и

меценатства» (о деятельности русских меценатов и коллекционеров XIX века);
27) киновстреча с видеорядом «Изменчивый, загадочный, непостижимый Олег
Борисов» (к юбилею О.И. Борисова, российского актера);
28) киновстреча «Секреты успеха Алисы Фрейндлих» (к юбилею А.Б. Фрейндлих, российской актрисы);
29) праздничная встреча в клубе «Провожая Старый год».
В программе кинолектория «Встречи с Х музой» (просмотр и обсуждение ретро-фильмов, театральных постановок, опер и балетов) проведено 40 просмотров. Среди них: фильма-оперы Дж. Верди «Травиата» (в постановке итальянского театра Ла
Скала);
телевизионного фильма «Ханума» (реж. Г. Товстоногов)
фильма-оперы Дж. Верди «Отелло» (в постановке итальянского театра Ла Скала)
фильма-оперы Дж. Пуччини «Тоска» (в постановке итальянского театра Ла Скала)
фильма «Прощание с Петербургом» (реж. Я. Фрид)
фильма «Сын за отца» (реж. Н. Еременко-младший)
фильма «Большой вальс» (о творчестве И. Штрауса)
балета Н. Римского-Корсакова «Шахеразада» (реж. А. Лиепа)
обсуждение фильма «Адмирал» (реж. А. Кравчук)
фильма-балета «Юноша и Смерть» (реж. М. Барышников; США, «Метрополитенопера»)
обсуждение фильма «Мертвые души» (реж. Л. Трауберг)
фильма «Моя прекрасная леди»
(реж. Д. Кьюкор)
просмотр фильма «Тартюф» (реж. Я. Фрид)
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обсуждение фильма-балета «Дон Кихот» (реж. М. Барышников)
Для преподавателей и учащихся детских школ искусств и областного колледжа
искусств в помощь обучающему процессу проведены Дни информации и Дни специалиста по темам: «Новые поступления в отдел литературы по искусству за 2013 год»;
«Современная праздничная культура»; «Новые поступления в отдел литературы по искусству за I полугодие 2014 года»; «Основы искусства книжного оформления»; «Фольклор и художественная культура»; «Народный костюм: история и современность»;
«Музыкально-творческое развитие детей»; «Педагогика балета конца XIX-начала ХХ
века».
Познавательно-патриотический цикл мероприятий «С любовью и верой в
Россию» содействует возрождению в обществе гражданственности и патриотизма у
молодого поколения, воспитывает высокопатриотическое сознание, чувство гордости за
свой народ, чувство верности Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга
по защите интересов Родины. Среди мероприятий цикла – книжно-иллюстративные выставки с информационными обзорными экскурсиями по темам:
«Подвиг Ленинграда», посвященная 70-летию со дня полного освобождения города Ленинграда от фашистских захватчиков; «Чрезвычайные ситуации: защита населения и территорий»; «Служение Отечеству», посвященная Дню защитника Отечества; «Космическая гордость России», посвященная 80-летию со дня рождения
Ю.А.Гагарина; «Космическая эра: этапы большого пути», к Всемирному дню авиации и
космонавтики; «Россия: история и культура великого государства»; «От Руси до России: традиции государственности», посвященная Дню независимости России; «Будущее
России – принадлежит молодым» ко Дню молодежи в России; «Искусство быть вместе», ко Дню семьи, любви и верности; «Первая мировая война: эпоха, события, люди»,
посвященная 100-летию начала Первой мировой войны; «Флот на службе Отечеству»,
ко Дню Военно-морского флота России; «Символы России: история развития», ко Дню
Государственного флага РФ; «Уроки истории – уроки жизни»; «Духовно-нравственное
развитие личности»; «Тысячи мудрых страниц», посвященная Дню знаний; «Учитель,
который зажигает сердца», посвященная Международному дню учителя; «Сила России
в единстве народов», посвященная Дню народного единства; «Образ, бережно хранимый», посвященная Дню матери в России; «Люди легендарного подвига», посвященная
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Дню Героев Отечества; «Права человека и их реализация в современном мире»; «Конституция – гарант эффективного развития государства»; «Мы за будущее без экстремизма» к Международному фестивалю «Искры дружбы».
Культурно-массовые мероприятия: урок мужества и памяти «Героическая оборона Ленинграда», посвященный 70-летию со дня полного освобождения города Ленинграда от фашистских захватчиков; литературно-музыкальный вечер «Бессмертен тот,
Отечество кто спас», посвященный Дню защитника Отечества, с участием Губернского
театра хоровой музыки; вечер памяти «Легенда российского космоса», посвященный
80-летию со дня рождения первого космонавта Земли Ю.А.Гагарину; уроки патриотизма для молодежи «Я служу России», посвященный весеннему призыву в ряды Вооруженных сил РФ и «Россия и Украина: мы – за Мир, за – Единство и Дружбу!»; литературно-музыкальный

вечер

«Музыкальные

страницы

прошлого»;

литературно-

музыкальная композиция «День величия России», посвященная Дню народного единства; литературно-музыкальный вечер «Тихая моя, нежная моя, добрая моя – Мама!»
посвященная Дню матери в России.
Краеведение - это многоаспектная работа библиотечных работников в тесном
контакте друг с другом, а также со специалистами и знатоками региона по исследованию и всестороннему раскрытию сведений об истории и культуре родного края, по
пропаганде краеведческих знаний библиотечными и библиографическими средствами.
Интерес читателя к истории и современному состоянию родного края сегодня является одним из важных стимулов развития библиотечного краеведения. Изучение своего прошлого, своих корней, любовь к родному краю, знание его истории и есть та основа, на которой и должен осуществляться рост духовной культуры нашего народа.
Сотрудники библиотеки активно пропагандируют историческое и культурное
наследие Саратовской области, организуют выставки, проводят обзоры, презентации
новых краеведческих изданий, творческие вечера и встречи с местными историками,
краеведами, писателями, являются участниками научных конференций и чтений. Всего
было проведено 65 массовых мероприятий, которые посетило 4143 человека.
В течение года в рамках цикла «Краеведческие встречи» было проведено 8 презентаций новых краеведческих книг, на которых присутствовало 545 человек.
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В основном были представлены книги, выпущенные издательским домом «Волга» и издательством «Орион». Большой интерес представляют книги, вышедшие в серии «Города Саратовской области». Это книги: «Маркс: Екатериненштадт - Баронск Марксштадт», «Вольск: село Малыковка – город Вольск», Сулейманова Н.И. «Пугачёв:
слобода Мечетная – город Николаевск». Эти книги посвящены прошлому и настоящему
старинных городов Саратовской области, неповторимое обаяние которым придает сочетание великолепных памятников с уникальной природой этих мест.
Интересный текстовый материал, подготовленный сотрудниками местных краеведческих музеев и местными краеведами, популярно и кратко знакомит читателей с
историей волжских городов, интересными зданиями, людьми и событиями, связанными
с ними. При этом максимально привлечен имеющийся изобразительный материал, что
позволяет читателю как бы зримо побывать в этих городах. В альбомах представлены
старинные открытки и фотографии из частных коллекций, а также современные фотографии талантливых современных фотографов.
Книга «Городские этюды. Саратов», выпущенная издательством «Орион», посвящена архитектурным жемчужинам старого Саратова, зданиям, особую индивидуальность которым придают литые или кованые ограды, балконы, навесы над входами,
лестничные ограждения. Книга вводит в мир ажурных кружев саратовских чугунолитейщиков, мастерство которых было известно далеко за пределами Саратовской губернии.
В ходе обсуждения книги было задано большое количество вопросов автору текста, начальнику информационно-аналитического отдела НПЦ по историко-культурному
наследию Саратовской области, краеведу В.И. Давыдову. Присутствующих интересовала судьба многих саратовских памятников архитектуры, которые подвергаются разрушению.
На «Краеведческих встречах» были представлены: книга члена Союза писателей
России, полярного путешественника, энгельсского краеведа И.Д. Смилевца «В лабиринтах войны и мира», которая вновь открыла широкому читателю имя М.Г. Торновского, нашего соотечественника с удивительной судьбой; книга саратовского историка
Рабиновича Я.Н. «Воеводы левобережного Саратова», который по крупицам собрал
сведения о воеводах, управлявших нашим городом с 1616 по 1641 гг.; книга Семенова
В.Н. «Правители земли Саратовской», которая рассказывает о первых должностных ли-
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цах, возглавлявших губернскую, а затем областную власть на протяжении более чем четырех веков. Эта книга является результатом углубленного изучения автором данной
темы, затронутой в книге «Начальные люди Саратова», изданной в 1998 году. Она дополнена несколькими именами, относящимися к ранней эпохе существования Саратова,
а также биографиями руководителей Саратовской области в ее новейшей истории.
Презентация путеводителя В.Н. Шараева «Волга. Путешествие от Твери до Астрахани» позволила не только познакомиться с наиболее значительными городами и
населенными пунктами, расположенными на берегах великой русской реки Волги, но и
рассказать о великих путешественниках, оставивших нам свои путевые зарисовки великой реки Волги и ее берегов. В путеводителе собран обширнейший материал по истории, географии, археологии и природе этих мест. Альбом снабжен интересными фотоматериалами, повышающими познавательную ценность этого издания.
На презентациях были развернуты книжно-иллюстративные выставки по теме
презентации, демонстрировались фрагменты документальных, художественных фильмов, звучали выступления фольклорного ансамбля народного творчества «Волга - Хаймат» и инструментального ансамбля «Траум» Центра немецкой культуры г. Энгельса,
художественного коллектива ДМШ № 4 г. Саратова.
Презентации книг привлекают внимание широкой общественности г. Саратова,
на них выступают не только саратовские краеведы и историки, но и саратовские журналисты, общественные деятели, представители местных органов власти.
Час исторического рассказа «Память семейного альбома», посвященный 100летию начала Первой мировой войны собрал учащихся саратовских колледжей 14 мая
2014 г. Ребята познакомились с историей начала Первой мировой войны, узнали об
участии жителей Саратовской губернии в боевых операциях, о помощи саратовцев
фронту, о развертывании госпиталей в Саратове и уездах, окунулись в социальную повседневность Саратова и Саратовского края с 1914 по 1918 годы. Были представлены
документы семейного архива, письма с фронта молодого саратовца девушке в тыловой
Саратов из коллекции председателя Саратовского историко-краеведческого общества
Ю.А. Сафронова.
С 2012 года работает краеведческий факультатив «Познай свой край», который был создан с целью активизации познавательной деятельности учащихся по изуче-
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нию исторического прошлого и настоящего своего края, формирования исследовательского

интереса

в

области

краеведения

и

практических

навыков

поисково-

исследовательской деятельности, навыков творческого использования исторических и
литературных материалов по краеведению. Занятия факультатива проходят в виде краеведческих уроков и часов, экологических и литературных журналов, уроков памяти и
уроков мужества. В 2014 году в рамках краеведческого факультатива «Познай свой
край» было проведено 6 занятий, которые посетило 235 человек.
1. Экологический журнал «Живи родник, живи…: из истории водопровода в Саратове» (МОУ «СОШ №100 г. Саратова»).
2. Краеведческий урок «В поисках лучшей доли: страницы истории немцев Поволжья» (МОУ «СОШ №100 г. Саратова»).
3. Урок памяти «Афганистан в моей душе: саратовцы - участники войны в Афганистане» (к 25-летию вывода советских войск из Афганистана) (МОУ «СОШ №100 г.
Саратова»). На мероприятие был приглашен Троян Н.П., участник войны в Афганистане.
4. Краеведческий час «И была война…: Саратов в годы Великой Отечественной
войны» 1941-1945 гг.» (МОУ «СОШ №100 г. Саратова»).
5. Урок мужества «Войною не был сломлен дух: саратовцы - узники фашистских концлагерей» (конференц-зал ГУК «ОУНБ»). На мероприятии присутствовали
члены Саратовского регионального отделения Международного союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Е.Ф. Гундобина, А.И. Ермакова, А.Н. Мухрякова, детский театр «Алые паруса» ДШИ №23 им. В.В. Ковалева, руководитель Е. Жумаева.
6. Урок мужества «Войною не был сломлен дух: саратовцы - узники фашистских концлагерей». («Колледж радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова» ФГБОУ ВПО
СГУ им. Н.Г. Чернышевского).
К 80-летию со дня рождения летчика-космонавта, Героя Советского Союза,
первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина проведен комплекс мероприятий: Гагаринский день в библиотеке «Легенда российского космоса»: час исторического документа
«Юрий Гагарин: мгновения жизни»; поединок эрудитов «Первый в космосе» (для студентов); краеведческий час «Минуты встреч неповторимых: воспоминания о
Ю.А.Гагарине»; литературно-музыкальный вечер «Легенда российского космоса»; об-
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зорная экскурсия по книжно-иллюстративной выставке «Космическая гордость России»; урок мужества и памяти для молодежи «Первый на все времена».
20 образовательных учреждений города Саратова и Саратовской области,
1515 учащихся приняли участие в историко-краеведческой акции «Звездные ступени Юрия Гагарина». Учащиеся саратовских колледжей, школ, лицеев, гимназий познакомились с семьей Ю.А. Гагарина, его военным детством, перенеслись в послевоенный Саратов, где будущий космонавт учился в индустриальном техникуме, где, впервые, занимаясь в Саратовском аэроклубе, поднялся в небо и где, спустя годы, приземлился после первого в мире космического полета. Демонстрация фрагментов документального фильма о том, как проходил первый полет в космос и как весь мир ликовал,
встречая Юрия Гагарина, дополнили рассказ и сделали его наглядным, эмоционально
ярким и запоминающимся.
Книжно-иллюстративная выставка «Саратов. Космос. Гагарин» познакомила с
книгами В.И. Россошанского, создателя народного музея Ю.А. Гагарина в Саратове, саратовских краеведов Зверева Ю.В., Цыбина В.М., Каца В.И., рассказывающих о связи
Ю. Гагарина с Саратовской землей, воспоминаниями его друзей, с которыми он вместе
учился в Саратовском индустриальном техникуме. Учащимся была представлена книга
Ю. А. Гагарина «Дорога в космос» с личными автографами первого космонавта и его
жены В. Гагариной, оставленных на книге во время приезда в Саратов в 1965 году.
Викторина «Юрий Алексеевич Гагарин – кумир ХХ века» позволила учащимся
продемонстрировать свои знания по теме акции и заинтересовать их дальнейшим изучением этой темы.

В рамках совместной работы с исправительными учреждениями Саратова по
правовому просвещению, продвижению чтения и эстетическому воспитанию осужденных с 2012 г. продолжается работа по программе «Библиотека: равные возможности» с ФКУ «СИЗО-1» УФСИН по Саратовской области.
Партнерские отношения библиотеки и исправительных учреждений строятся на
основе «Договора о сотрудничестве», в рамках которого проводятся разнообразные
массовые мероприятия. В 2014 году в рамках этой программы были проведены историко-краеведческая акция «Саратов. Гагарин. Космос» с использованием мобильной биб-
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лиотеки (КИБО) и краеведческая программа «Город и городская жизнь: культурное
пространство Саратова», которые посетили 61 человек.
В рамках празднования Дня космонавтики приняли участие с просветительской
историко-краеведческой акцией «Человек и Космос» на месте приземления Ю.А.
Гагарина с использованием комплекса информационно-библиотечного обслуживания
(КИБО).
Цели акции – привлечение внимания к чтению литературы о достижениях отечественной науки о космосе; популяризация и сохранение книжного наследия, посвященного истории космонавтики и саратовским страницам в космической летописи.
Посетителям КИБО была представлена книжно-иллюстративная выставка «Космическая эра: этапы большого пути». Выставка познакомила с историей развития отечественной космонавтики, в которую золотыми буквами вписаны имена К. Циолковского, И. Мещерского, Ю.Кондратюка, Ф. Цандера, С. Королева. Особое место на выставке заняли книги о Ю.А. Гагарине, чья судьба связана с Саратовским краем, о Германе Титове, о наших земляках-покорителях космоса – Г. Сарафанове и Ю. Шаргине,
об ученых, инженерах, связанных с Саратовским краем - Ю. Быкове, Н. Пилюгине, Б.
Раушенбахе. Были представлены книги проекта «Большое чтение в Саратовской области»: «Мечта о космосе. В предчувствии Гагарина»; «Шесть земных и космических десятилетий. Размышления о Гагарине, его и нашем времени» Виктора Порохни; «50летие полета в космос Ю.А.Гагарина и Г.С.Титова» В.Н. Цыбина и В.А.Калашникова;
«Феномен Гагарина» В.И. Россошанского, «Космическая слава земли саратовской»;
альбом Ю.А.Сафронова «Обретенные крылья».
Среди представленных изданий: энциклопедии, сборники воспоминаний, материалы научно-практических конференций, журнальные и газетные публикации, изоиздания. Особую ценность представляли периодические издания 1961 года, грампластинки с
записями литературно-музыкальных композиций, посвященных отечественным космонавтам, которые были сделаны в 80-ые годы ХХ века и книга Ю. А. Гагарина «Дорога в
космос» с личными автографами первого космонавта и его жены В.И. Гагариной.
Дополнением к выставке служила виртуальная экскурсия «Саратовские страницы
в космической летописи» и демонстрация документального фильма «Россия в космосе».
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В течение 2014 года в рамках «Исторического калейдоскопа» были подготовлены ежемесячные книжно-иллюстративные выставки, посвященные памятным событиям и выдающимся личностям Саратовского края:
ретро-выставка:
- «На земской службе: из истории земских учреждений Саратовской губернии» (к
150-летию принятия Положения о земских учреждениях);
- «Культпоход на Нижней Волге: из истории культурного строительства в Саратовском крае»;
выставка-портрет:
- «Судьба и книги Елены Ганн» (к 200-летию со дня рождения писателя) в цикле
«Саратов: история, события, люди»;
- «Этюды о земляках» (к 75-летию со дня рождения искусствоведа, заслуженного
деятеля искусств РСФСР Е.И. Водоноса; 75-летию со дня рождения народного художника России, Почетного гражданина г. Саратова и Саратовской области А.В. Учаева);
- «Дело всей жизни: заметки о творчестве Ю.П. Киселева» (к 100-летию со дня
рождения народного артиста РСФСР, художественного руководителя и главного режиссера Саратовского ТЮЗа);
- «Время, запечатленное в образах: о творчестве Виктора Бабушкина» (к 120летию со дня рождения писателя);
- «История оживает в именах и лицах: Б.М. Соколов» (к 125-летию со дня рождения ученого-этнографа, фольклориста);
- «И память о войне нам книга оставляет: творчество писателя-фронтовика Ю.П.
Чепурина» (к 100-летию со дня рождения);
- «Жизнь моя - песня: творчество композитора Е. Бикташева» (к 75-летию со дня
рождения народного артиста России, Почетного гражданина г. Саратова и саратовской
области);
- «В поисках памяти народной» (к 150-летию со дня рождения языковеда, этнографа, академика А.А. Шахматова);
- «Волшебник сцены» (к 100-летию со дня рождения художника театра, заслуженного деятеля искусств РСФСР Н.А. Архангельского);
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- «Сердца, отданные людям (к 80-летию со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР А.Г. Шнитке; 90-летию со дня рождения народной
артистки СССР В.А. Ермаковой);
выставка-вернисаж:
- «Золотая палитра Саратовского края» (к 70-летию Саратовской организации
Союза художников России);
выставка исторического факта:
- «Во благо народного здравия» (к 120-летию создания Общества трезвой и
улучшенной жизни в г. Саратове);
выставка-панорама:
- «Путешествие по различным провинциям Российского государства: Саратовская губерния глазами путешественников»;
К 100-летию начала Первой мировой войны (1914-1918 гг.) в зале новых поступлений была раскрыта книжно-иллюстративная выставка «Саратовское Поволжье в годы Первой мировой войны».
В рамках празднования 80-летия Саратовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» в зале новых поступлений была раскрыта книжно-иллюстративная выставка «Дорогами жизни
и творчества».
В современных условиях основой нравственного воспитания человека, его образования становятся взаимоотношения человека и природы. Поэтому - экологическое
просвещение,

воспитание

экологической

культуры,

информационно-

библиографическое обеспечение образования по проблемам экологии – одно из приоритетных направлений деятельности современных публичных библиотек России. Система работы по экологическому просвещению населения, которая имеет комплексный
характер и обеспечивает непрерывное воспитание экологической культуры, сложилась
и в Областной универсальной научной библиотеке.
Для реализации данного направления одна из старейших библиотек России и
крупнейшая библиотека Саратовской области, прежде всего:
- формирует информационные массивы по экологии и обеспечивает свободный
доступ к ним;
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- обеспечивает информационную поддержку исследований в области экологии и
природопользования; предприятий и организаций региона по проблемам внедрения ресурсосберегающих технологий;
- осуществляет повышение экологической грамотности и культуры населения;
- содействует развитию природоохранного движения;
- обеспечивает сотрудничество и кооперацию со всеми заинтересованными организациями;
- оказывает консультативно-методическую помощь муниципальным библиотекам
Саратовского региона по вопросам организации просветительской работы на местах,
распространение инновационного опыта работы.
Это осуществляется, прежде всего, с помощью фонда библиотеки, справочноправовой базы данных «Консультант Плюс», которая имеет большой раздел «Окружающая природная среда и природные ресурсы», базы данных «Патенты России» с полными описаниями изобретений по вопросам экологии, информационных ресурсов электронного читального зала с доступом к электронным ресурсам Президентской библиотеки.
Ярким примером деятельности стали разнообразные мероприятия: книжноиллюстративные выставки, экологические уроки, дискуссии,

виртуальные путеше-

ствия, тематические вечера, презентации книг. В 2014 году

информационно-

просветительская комплексная программа «Человек. Природа. Общество», привлекла в
библиотеку около 3000 человек.
Работа нашей библиотеки по экологическому просвещению и формированию
экологической культуры ведется в разных направлениях и рассчитана на разные категории читателей.
В рамках комплексной программы «Библиотека + Молодежь» состоялись уроки
экологического просвещения: «Набат тревоги: экология в опасности», «Экологический
портрет Саратовского края», «Матушка Волга в опасности: экологическое состояние
реки»; литературно-музыкальный вечер «Союз души с родной природой» (стихи и музыка о природе), работает краеведческий факультатив «Познай свой край...».
По программе «Библиотека: равные возможности» организована совместная работа с ФКУ «СИЗО-1» УФСИН по Саратовской области, где был проведен экологиче-
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ский альманах «Прикоснись к природе…(памятники природы Саратова и Саратовской
области).
Познакомились с памятниками природы Саратова и Саратовской области в рамках цикла «Краеведческие встречи» ветераны Городского Совета ветеранов труда, войны и правоохранительных органов и ветераны саратовской журналистики.
Интересным опытом работы является «Летний читальный зал», в рамках организации летнего отдыха детей с использованием мобильной библиотеки (КИБО) в ДСОЛ
«Ровесник» (г. Маркс), ДОЛ «Сосенки» (Аткарский район) был проведен:
- Экологический журнал «Опасайтесь потерять друзей: по страницам Красной книги Саратовской области», на котором юные читатели узнали о растительном
и животном мире, памятниках природы нашего края, открыли для себя много новых и
интересных сведений из жизни редких, удивительных обитателях природы Саратовской области. В ходе мероприятия состоялась интерактивная игра «Путешествие в загадочный мир природы». Была представлена книжно-иллюстративная выставка «Их мастерская - природа».
Краеведческая программа «Места заповедные: памятники природы Саратовской
области», познакомила детей, отдыхающих в ДОЛ «Ветерок» (г. Озинки), ДОЛ им. А.
Гайдара (г. Петровск) с особо охраняемыми территориями Саратовской области.
Для специалистов предприятий проводятся Дни информации и Дни специалиста
по темам «Город, архитектура, человек, климат», «Утилизация и использование отходов
производства», «Экологические проблемы альтернативной энергетики», «Экологические проблемы городских территорий», «Защита растений - основа стабилизации агроэкосистем», «Ветеринарно-санитарная экспертиза и надзор в современных условиях». В
цикле «Агроэкология» были подготовлены книжно-иллюстративные выставки «Ресурсосберегающее земледелие - инновационное направление в аграрном развитии», «Экологические технологии в животноводстве», «Качество и безопасность продуктов питания - основа здорового общества», «Зеленая планета: по страницам экологических журналов», «Экологический туризм: взгляд из сельской глубинки», «Леса – легкие планеты
Земля», «Водные ресурсы России: использование и охрана».
Одной из инновационных форм библиотечной работы является создание собственных электронных продуктов, которые востребованы широким кругом потребителей. Отделом краеведческой библиографии Областной универсальной научной библио-
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теки подготовлено мультимедийное информационно-библиографическое пособие
«Особо охраняемые территории Саратовской области». В плане экологического просвещения населения проводится работа в клубе садоводов «Волжанка».
Центр толерантности тесно сотрудничает с государственными, общественными,
культурными, конфессиональными организациями и учреждениями, национальнокультурными центрами, учебными заведениями. В 2014 году в центре проведено 60
массовых мероприятий по сохранению целостности и укреплению многонациональной
культуры области: «Клуб интересных встреч», информационно-просветительские мероприятия, страноведческие встречи, духовно-познавательные программы, лекции,
творческие конференции, молодежные дискуссии и фестивали, уроки толерантности,
историко-этнографические путешествия, проект по интеграции инвалидов, людей с
ограничениями жизнедеятельности, пожилых и одиноких граждан.
В центре организовано и проведено 23 книжно-иллюстративные выставки по темам: «Религиозная культура – кладезь духовной жизни человечества» (к Всемирному
дню религий); «Холокост. Трагедия судеб» (к Международному дню памяти жертв Холокоста); «Англия. Страна традиций, хранимых веками»; выездная выставка «Холокост:
история, судьбы, память»; «Родной язык, родное слово – великое наследие мое» (к
Международному дню родного языка); «Опасная сущность экстремизма»; «Православная книга – путь к духовности» (к Дню православной книги); «О расизме старом и новом» (к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации); «Взывая к памяти людской…» (к Дням памяти жертв геноцида армянского народа и жертв
Холокоста»); «Набат вечности» (к Дню Победы); «Дети – основа богатства и благополучия нации» (к Международному дню защиты детей); «Замечательный Крым: страницы истории и культуры» (в рамках цикла мероприятий «Путешествуя по свету»); «Греция: уникальная культура на фоне солнечного колорита» (в рамках цикла мероприятий
«Путешествуя по свету»; «Трагедия Беслана. Десять лет спустя» (к Дню солидарности в
борьбе с терроризмом); «Культура мира. Человек среди людей» (к Международному
дню мира); «Забвению не подлежит» (к Дню памяти жертв политических репрессий);
«Молодежные субкультуры в контексте времени» (к Всемирному дню молодежи);
«Ориентиры ХХI века – мир, согласие, толерантность» (к Международному дню толерантности); «Грани возможного и невозможного» (к Международному дню инвалидов);
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выездная выставка в Пугачевский муниципальный район «Разные культуры – единый
мир»; «Какой он, современный мигрант?» (к Международному дню мигранта).
Проведено 37 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 1122 человека:
Проект «От сердца – к сердцу» (по интеграции инвалидов, людей с ограничениями жизнедеятельности, пожилых и одиноких граждан). В рамках программы «Клуба
интересных встреч» прошло 7 встреч: встреча с преподавателем ПИУ им. П.А. Столыпина и «Альянс Франсез – Саратов», гражданином Франции Жульеном Дюмонтье на
тему «Бургундия моя»;встреча с Председателем Саратовского отделения общества
«Россия – Япония» М.А. Дьяковой на тему «Японская нация – путь к гармонии» (к Дню
основания государства в Японии); встреча с историком, краеведом, сотрудником библиотеки В.В. Жучковым на тему «Путешествия по усадьбам Саратовской губернии»:
«Зубриловка» и «Куракино»; встреча с путешественником, полярным исследователем,
автором книг И.Д. Смилевцом на тему «Путешествие за полярный круг»; встреча с ассистенткой Гете-Института Керстин Далльйо на тему «От Лейпцига до Саратова»; информационно-познавательная встреча «Пещерные города Крыма», лектор – Жучков
В.В.
В цикле мероприятий «Путешествуя по свету» прошло 8 видеопросмотров по
темам: «Знакомство с Португалией»; «Англия и Уэльс. Волшебная поездка»; «Мексика
для туристов»; «Пламенные ритмы Кубы»; «По каналам прекрасной Венеции»; «Лондон. Под музыку дождя»; «Кенийские пейзажи»; «Объединенные Арабские Эмираты:
путешествие в сказку»;
5 лекций по темам: слайд-лекция «Крым. Между прошлым и будущим»; виртуальное путешествие «Города Крыма: Судак и Коктебель»; слайд-лекция «Греция. Гостеприимство в масштабах страны»; слайд-лекция «Шотландия – край долин и озер»;
слайд-лекция «Новогодняя планета: национальный колорит»;
просветительские мероприятия: час интересной информации «Языковое пространство планеты»; час исторического документа «Юрий Гагарин: мгновения жизни»,
в рамках Гагаринского дня в библиотеке.
Мероприятия из цикла благотворительных акций для неслышащих детей ГКС
(К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида г.
Саратова»: мастер-класс «Танцевальная мозаика»; акция «Неслышащие дети – старше-
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му поколению», учащиеся - читателям пожилого возраста; мастер-класс «Современные
танцевальные ритмы», совместно с СРО «Азербайджанское молодежное объединение
России».
В рамках проекта «Мы вместе» прошла информационно-просветительская программа для молодежи «Величие слова» (к Международному дню родного языка). В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели агроинженерного факультета
СГАУ им. Н.И. Вавилова, Института филологии и журналистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского, учащиеся татарской гимназии, слушатели воскресной школы «Крунк» армянской общины, библиотекари и читатели – любители поэзии.
Вниманию участников программы была предложена выставка изданий из фондов
библиотеки «Родной язык, родное слово – великое наследие мое». Уникальные издания
из редкого фонда, национальная литература, произведения известных поэтов, аудиокниги, статьи из периодических изданий – все это вызвало большой интерес у посетителей.
В рамках программы прошла информина об истории возникновения Международного дня родного языка, о языковом многообразии планеты, о тех проблемах в области лингвистики, которые существуют сегодня; были представлены мультимедиа презентации по темам выступления; состоялось обсуждение необходимости сохранения
каждого языка, как народного сокровища.
Особенности армянского языка и литературы были представлены руководителем
воскресной школы армянской общины «Крунк» Нуне Лекдаровной Барегамян. Библиотекарь библиотеки-филиала № 10 МУК «Централизованная библиотечная система г.
Саратова» Батима Сагидоллаевна Жумалиева в своем выступлении «Живительный источник мой» раскрыла аспекты казахского фольклора. Творчество татарского поэта Роберта Миннуллина представили ученицы Национальной татарской гимназии Альфия
Ганиева и Зайнаб Бибарсова.
Русский язык, его истоки и процессы развития – об этом шла речь в выступлении
доцента кафедры русского языка и методики его преподавания Тамары Ивановны Мурзаевой.
В Дне родного языка принял участие студент III курса СГАУ Дошиэль Лорик
Бибила из Республики Конго. Его рассказ об угрозе исчезновения его родного языка,
исполнение песни, которую пела ему бабушка, сделали программу особенной и живой.
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В рамках программы было несколько поэтических пауз: звучали стихи на армянском, татарском, казахском, украинском, русском языках в исполнении участников программы.
Молодежный фестиваль «Живая энциклопедия свадебных обычаев». Совместное
мероприятие отделов библиотеки: Немецкого читального зала, Немецкого культурноинформационного центра, отдела массовой работы и Центра толерантности.
Партнеры:

Молодежный клуб российских немцев «Freundschaft»; Саратовское

региональное отделение общероссийского общественного движения «Всероссийский
межнациональный союз молодежи»; Саратовская областная общественная организация
культурный центр «Казахстан»; Саратовская региональная общественная организация
«Армянская

община

Саратовской области «Крунк»; студенты кафедры народного

пения и этномузыкологии
Собинова –

Саратовской государственной консерватории

представители Саратовской областной

Чувашской

им. Л.В.

национально-

культурной автономии «Ентеш»; Саратовское региональное отделение общероссийской
молодежной общественной организации

«Азербайджанское молодежное объедине-

ние России»; ансамбль «Дар» отдела сольного и хорового народного пения ГОУ СПО
«Саратовский областной колледж искусств»; образцовый коллектив эстрадного танца
театра-студии «Фантазия» Городского Дома культуры национального творчества.
Вниманию гостей и участников фестиваля была предложена выставка изданий
«Семейно-бытовые праздники и обряды», организованная в зале новых поступлений.
Молодежь могла полистать также новую периодику и познакомиться с журналами по
моде 50-х гг.
В рамках недели духовной культуры (к Дню православной книги) прошли мероприятия: «Православная книга – путь к духовности»; виртуальное путешествие «По
святым местам»; информационно-просветительская программа для молодежи «Духовное наследие в книгах и чтении»; урок просвещения «Мир православной книги».
В рамках недели славянской культуры (к Дню славянской письменности и
культуры) прошли: обзоры у выставки «Славянская культура – бесценное наследие»;
историко-просветительское мероприятие «Славянская письменность. От истоков – к
дню сегодняшнему»
В рамках проекта «Студенческий семинар»: тематическая интерактивная программа «Народы и конфессий» в эпоху мировых войн»; историко-нравственная про-
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грамма «Праведники народов мира»; диалог-час «Молодежные субкультуры: история,
формы, содержание».
В рамках проекта «Школа толерантности»: урок-размышление «Судьбы праведников: спасая других»; мемориальное мероприятие «Скорбный сентябрь Беслана» к
10-летию трагедии, которое было организовано совместными усилиями областной библиотеки и областного института развития образования. В этот день, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, по всей России вспоминали трагедию в школе № 1 г.
Беслана, когда 1 сентября 2004 г. состоялся захват боевиками учеников, учителей, родителей во время Дня Знаний. Огромное количество жертв, особый цинизм террористов, тот путь, который пройден всем обществом за эти 10 лет в осознании опасности –
об этом шла речь на мероприятии.
В цикле мероприятий «Нас зовут спортивные высоты», посвященных Году
Зимних Олимпийских игр в г.Сочи подготовлена выставка-просмотр «Олимпиада 2014
года: страницы рекордов и побед» и информационно-спортивный вечер для молодежи
«Вечный огонь Олимпиады»: история олимпийского движения, посвященный открытию XXII зимних Олимпийских Игр в городе Сочи.
Ведущая вечера рассказала об истории возникновения Олимпийских игр, о древнегреческой Олимпии, о древних видах спорта, о спортсменах-олимпиониках. Рассказ
сопровождался показом слайдов. Была показана мультимедийная презентация под гимн
сочинской Олимпиады 2014 и песню А.Пахмутовой и Н.Добронравова «Герои спорта»
в исполнении М.Магомаева. Во время мероприятия

был проведен Олимпийский ка-

лейдоскоп (цифры, факты, события предыдущих Олимпиад) и праздничная викторина с
розыгрышем призов с российской символикой.
В вечере принимали участие ветераны саратовского спорта: трижды чемпионка
РСФСР по академической гребле, заслуженный работник физической культуры РФ
Магдалина Михайловна Карпова и пятикратный чемпион РСФСР по легкой атлетике,
почетный мастер спорта СССР Геннадий Яковлевич Ефимов. Они рассказали ребятам
о своих рекордах, о своей спортивной судьбе, призвали молодежь заниматься спортом,
физической культурой и вести здоровый образ жизни. Также ведущая рассказала об эстафете Олимпийского огня в нашем городе и об участии в ней саратовцев, привела интересные статистические данные, представила выдающихся спортсменов – наших земляков. Была страничка, посвященная московской Олимпиаде 1980 года.
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Более 10 лет библиотека осуществляет проект по пропаганде здорового образа
жизни среди молодежи с освещением медицинской, нравственной и юридической составляющей этой важной и сложной темы. 23 сентября в конференц-зале библиотеки
состоялся урок профилактики для молодежи на тему «Алкоголизм и наркомания –
дорога в никуда». Были приведены ужасающие цифры статистики, рассказ о ситуации
в Саратовской области, продемонстрированы видеофильмы и мультимедийная презентация по данной теме. Беседу с ребятами провела врач высшей категории Мария Васильевна Скарзова, она эмоционально и аргументировано доказала молодёжи о вреде пагубных пристрастий, опираясь на свой большой опыт работы врача-нарколога.
На данном мероприятии присутствовали учащиеся средних общеобразовательных школ № 10, № 54, учащиеся лицея речного транспорта и студенты Саратовского
колледжа кулинарного искусства в количестве 133. Из них 83 человека стали нашими
читателями.
Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная эпидемия. Можно вспоминать и оплакивать тех, кто
уже умер или смертельно болен, можно говорить о масштабах трагедии и о том, что эта
чума 20, а теперь уже и 21 века угрожает существованию человечества…
Ежегодно во Всемирный день борьбы со СПИДом отдел массовой работы Областной универсальной научной библиотеки проводит уроки здорового образа жизни
для молодежи, на которые приглашаются ведущие врачи г. Саратова. Именно такой
информационный урок «Нам угрожает СПИД» в рамках комплексной программы «Библиотека + Молодежь» и пропаганды здорового образа жизни для молодежи «Старт во
взрослую жизнь» прошел 2 декабря 2014 года, на который пришли 70 человек учащихся
СОШ №8 и №10, ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства», ФГОУ
СПО «Саратовский финансово-технологический колледж», студенты Поволжского института управления им. П.А. Столыпина.
Врач-эпидемиолог Саратовского областного центра профилактики и борьбы со
СПИД Лариса Александровна Касперская подробно рассказала молодым людям о возможных путях заражения СПИДом, о программах профилактики распространения
ВИЧ/СПИД, об общественной поддержке на организацию обучения и предоставления
информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД. Как призыв к врачам с надеждой, что они
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«откроют средства для избавления от этой болезни» прозвучала запись известного хита
в исполнении Земфиры «А у тебя СПИД, и значит, мы умрём».
Каждый год специалистами отдела массовой работы специально для таких информационных уроков разрабатывается своя уникальная программа. Большая страница
программы - моноспектакль «Иллюзия любви» о жизни британского певца, вокалиста
рок-группы Queen Фредди Меркьюри. О том, что он болен СПИДом, Меркьюри сообщил лишь 23 ноября 1991 года. Он призвал всех присоединиться к борьбе с этой ужасной болезнью.

В 2014 году продолжилась работа библиотеки по информационному обеспечению тружеников агропродовольственного сектора Саратовской области в помощь
реализации Государственной целевой программы развития сельского хозяйства на
2013-2020 гг.
В цикле «Государственная программа развития сельского хозяйства: реализация в
АПК Саратовской области» проводились информационные мероприятия:
Форма и тема мероприятия
День специалиста
Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства: динамика и прогноз

место проведения
Поволжский НИИ экономики и организации
АПК

День информации
Информационные ресурсы ОУНБ в помощь аграрной Институт аграрных пронауке
блем РАН
Стабилизация продовольственного рынка Поволжья
Поволжский НИИ экономики и организации АПК
Стратегическое управление социально-экономическим
Институт аграрных проразвитием агропродовольственного комплекса России
блем РАН
Государственное регулирование агропродовольственного Поволжский НИИ эконокомплекса в условиях экономической трансформации
мики и организации АПК
Научный потенциал России - основа развития инновациИнститут аграрных
онной аграрной экономики
проблем РАН
Устойчивое развитие сельских территорий России
Поволжский НИИ экономики и организации АПК
Любимая дача: достижения науки и опыт практики
Читальный зал отдела
Сельское хозяйство России: итоги первого года во ВсеИнститут аграрных промирной торговой организации
блем РАН
Ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве
Поволжский НИИ экономики и организации АПК
Агропродовольственный комплекс России: состояние и Институт аграрных про-
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перспективы в новых экономических условиях
В цикле «Агроэкология»
Зеленая планета: по страницам экологических журналов

блем РАН
Читальный зал отдела

Государственной программой развития сельского хозяйства предполагается возрастание роли обучения, переподготовки и повышения квалификации руководителей и
специалистов АПК. Одним из звеньев системы повышения квалификации для руководителей и сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской области, других
регионов Поволжья является Институт дополнительного профессионального образования кадров АПК СГАУ им. Н.И. Вавилова.
Отдел сельскохозяйственной литературы осуществляет информационную поддержку данной категории читателей. Доступность ресурсов библиотеки для специалистов сельского хозяйства, проживающих в сельской местности, дает возможность получать

информацию,

необходимую

им

для

осуществления

производственно-

хозяйственной деятельности.
На базе Института организованы следующие мероприятия:
День специалиста: «Ветеринарная экспертиза и ветеринарный контроль: современные требования и перспективы»
День информации по темам:
1. «Инвестиции в АПК: государство и бизнес»
2. «Социально-экономические проблемы российского села»
Состав участников мероприятий был представлен специалистами следующих организаций:
Министерство сельского хозяйства Саратовской области;
Управление Россельхознадзора по Саратовской области;
ГАУ «Информационно-консультационная служба АПК Саратовской области»;
Профессорско-преподавательский состав СГАУ им. Н.И. Вавилова;
Руководители управлений сельского хозяйства администраций муниципальных
образований Саратовской области;
Руководители и специалисты организаций агропродовольственного комплекса
Саратовской области;
Руководители и специалисты снабженческих организаций.
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Для ученых-аграриев и специалистов организовывались выставки по актуальным
направлениям развития агропродовольственного сектора:
Цикл «Страницы истории сельского хозяйства»:
Аграрная история Саратовского края (печатные издания аграрной тематики от
XIX века до наших дней);
Мелиорация сельского хозяйства: саратовский вариант.
Цикл «Развитие агропродовольственного комплекса»:
Сельское хозяйство Поволжья: ресурсы развития и траектория роста
Аграрная политика России и развитие сельских территорий
Россия и ВТО: новые реалии экономической действительности
Модернизация агропродовольственного сектора: направления, ресурсы, механизмы
Сельское подворье: история и современность
Животноводство в Саратовской области: состояние и перспективы развития
Аграрная элита Поволжья
Инновационное развитие растениеводства
Весенние заботы земледельца
Сельскохозяйственное страхование: мировой опыт и российские реалии
Саратовский агропром: опыт хозяйствования в условиях многоукладной экономики
Продовольственный рынок Поволжья: состояние, тенденции развития
Русское поле (уборочная страда в хозяйствах Саратовской области)
Переработка сельскохозяйственной продукции: состояние и пути модернизации
Сельская молодежь: проблемы и пути социальной адаптации
Земельные отношения в России: уроки Столыпина и современность
Золотая осень саратовских аграриев (ко Дню работников АПК и перерабатывающей промышленности)
Продовольственная безопасность России - национальный приоритет
Экологический туризм: взгляд из сельской глубинки
Малый бизнес на селе: опыт и тенденции развития
Экологические технологии в животноводстве
Агробизнес России и Европы: открытый взгляд
Государственная программа развития сельского хозяйства: цели и задачи в саратовском АПК
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Местное самоуправление: точки роста и развития сельских территорий
Ежеквартально в отделе проводились выставки новых поступлений.
Эколого-просветительная деятельность. Работа с литературой по экологии.
В цикле «Агроэкология» оформлялись выставки для специалистов: «Биоклиматический потенциал России и развитие сельского хозяйства», «Берег надежды» (экология реки Волги), «Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения», «Леса – легкие планеты Земля» (ко Дню работников лесного хозяйства), «Водные
ресурсы России: использование и охрана».
Выставки для широкого круга читателей: «Аптекарский огород» на дачном
участке, «Садово-огородное чудо», «Мир комнатных растений», «Русская рыбалка» (ко
Дню рыбака), «Целебные овощи для россиян».
В плане экологического просвещения населения, в координации с Союзом некоммерческих садоводческих товариществ, ведущими специалистами Саратовского
государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова, Ботанического сада Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского проводилась работа
по организации клуба садоводов «Волжанка», старейшего в г. Саратове (с 1987 г.).
Библиотека объединяет в своих стенах людей разных профессий и возрастов, увлеченных садом, работой на земле.
В программе клуба: книжно-иллюстративные выставки, новая информация по
страницам периодической печати, обзоры литературы из фондов библиотеки, а также
обмен опытом, выступления членов клуба, индивидуальные консультации. Выступления специалистов в области растениеводства и экологического земледелия сопровождались видео-презентациями, иллюстративным материалом. В весенний период проводились практические занятия непосредственно на дачных участках членов клуба. Все занятия в той или иной мере затрагивали вопросы экологии, защиты окружающей среды.
Развитие органического земледелия, использования природных препаратов в защите
растений рассматривались на книжно-иллюстративных выставках, обзорах, лекциях.
Особое внимание уделялось агротехнике садовых и огородных культур с учетом природно-климатических условий Саратовской области. Вопросы экологического садоводства широко освещались ученым-агрономом, кандидатом сельскохозяйственных наук
Ю.Г. Зюрюкиным в процессе обмена опытом в рамках «школы начинающего садовода».
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Мероприятия в клубе садоводов «Волжанка»:
Тема занятия
Творческий вечер
«Моя самая прекрасная дача»
Агротехника овощей: от рассады до урожая.
Лекция 1.
Агротехника овощей: от рассады до урожая.
Лекция 2..
Химическая защита растений на дачном
участке (Защита растений в саду и огороде)
Саратовские сады: агротехнические мероприятия по фенофазам развития растений

Посещение
Актив
клуба
76
79
78
72

Сортимент плодовых культур для саратов- 70
ских садов

Цветочно-декоративные культуры в ландшафтном дизайне. Лекция 1.
Цветочно-декоративные культуры в ландшафтном дизайне. Лекция 2.
Агротехника районированных сортов винограда. Лекция 1.
Агротехника районированных сортов винограда. Лекция 2.
Груша в любительских садах: агротехника и
формировка
Восстановление и реконструкция старых
деревьев в дачном саду
Однолетние, двулетние и многолетние цветочные культуры

73
69
76
78
61
56
40

Агротехника возделывания районирован- 57
ных сортов винограда. Лекция 1.

Агротехника возделывания районирован- 70

Лектор

Барадачева В.М.
кандидат с.-х. наук
Барадачева В.М.
кандидат с.-х. наук
Иванченко В.В. кандидат
с.-х. наук
Рябушкин Ю.Б.
доктор с.-х. наук,
профессор СГАУ
им. Н.И. Вавилова
Рябушкин Ю.Б.
доктор с.-х. наук,
профессор СГАУ
им. Н.И. Вавилова
Козлова К.С.
ученый-агроном
Козлова К.С.
ученый-агроном
Дрыгин О.М.
агроном, виноградарь
Дрыгин О.М.
агроном, виноградарь
Зюрюкин Ю.Г.
кандидат с.-х. наук
Зюрюкин Ю.Г.
кандидат с.-х. наук
Лялина Е.В.,
кандидат с.-х. наук,
доцент СГАУ
им. Н.И. Вавилова
Сидоренко Ю.И.
специалист
по возделыванию винограда
Сидоренко Ю.И.
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ных сортов винограда. Лекция 2.

Цветочные культуры в ландшафтном ди- 63
зайне

специалист
по возделыванию винограда
Егорова О.А.
зав. отделом интродукции
цветочнодекоративных
культур
ботанического сада СГУ
им.Н.Г.Чернышевского

Всего проведено 15 заседаний клуба садоводов «Волжанка», которые посетило
1018 слушателей.
Продолжилась работа по информационному обеспечению специалистов производственной сферы в области промышленного производства. Для данной категории было проведено 14 Дней информации и Дней специалиста по темам: «Современные
строительные материалы», «Экологические проблемы городских территорий», «Современное мостостроение», «Ремонт легковых автомобилей», «Машиностроительные и
металлообрабатывающие процессы и производства» (для преподавателей Саратовского
колледжа машиностроения и экономики), «Машиностроение. Машиноведение» (для
студентов Саратовского колледжа машиностроения и экономики), «Периодические издания по машиностроению из фондов областной универсальной научной библиотеки»
(для студентов Саратовского колледжа машиностроения и экономики), «Перспективные направления развития нетрадиционных видов энергоресурсов», «Метрополитены
стран мира», «Патентование нанотехнологий в России», «Эксплуатация автомобильных
дорог», «Город, архитектура, человек, климат», «Возобновляемые источники энергии»,
«Автомобилестроение: вчера, сегодня, завтра».
Проведено 7 выездных выставок в выставочном комплексе «Софит-Экспо» по
темам: «Оборудование для пищевой промышленности», «Стандартизация и управление
качеством продукции», «Строительство. Отделочные материалы. Дизайн», «Энергетика. Энергоэффективность», «Лакокрасочная промышленность России», «Строительство
энергоэффективного дома», «Образование. Карьера. Занятость».
В читальном зале отдела технической литературы было представлено 17 книжноиллюстративных выставок по темам: «Строительство деревянных домов: вековые традиции и современные технологии» , «Материалы и оборудование в строительстве» ,
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«Цифровая фотография: секреты мастерства», «Цифровая фотография в теории и на
практике», «Дорожные условия и безопасность движения», «Энергоэффективность современных зданий: от проблемы к решению», «Строительная керамика – новые технологии и опыт модернизации производств», «Интеллектуальное здание: комфорт и безопасность», «Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников» (к
Всемирному дню охраны труда), «Строительство и оборудование индивидуального дома», «Дом для жизни. Современные технологии малоэтажного строительства», «101
секрет цифровой фотографии», «Графика для Web-страниц», «Экономические и экологические проблемы альтернативной энергетики», «Правовая охрана товарного знака»,
«Использование Интернета при проведении патентных исследований», «Утилизация и
использование отходов производств».
Оформлены договоры на оказание дополнительных библиотечных и информационно-библиографических услуг с организациями: ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. Глухарёва», ООО «Фирма Саратовгазприборавтоматика», ОАО «НИТИ Тесар», ОАО «Саратовский институт стекла», ФГУП «НПЦАП» - ПО «Корпус».
Продолжается работа с другими организациями: ОАО «Нефтемаш-сапкон», ОАО
«Сарэнергомаш», ФГУ «САРНИИТО Росмедтехнологий».
Продолжилась международная деятельность библиотеки продвижением изучения иностранных языков путем культурных и языковых обменов, пополнения фондов
библиотеки изданиями зарубежных авторов. В 2014 г. в немецкий читальный зал записалось 1000 новых читателей: студенты, учителя и преподаватели немецкого языка,
специалисты различных отраслей наук, российские немцы, аспиранты, старшеклассники, жители Саратова и области самостоятельно изучающие немецкий язык и интересующиеся немецкой культурой.
В 2014 году в рамках культурно-просветительской деятельности в немецком читальном зале и немецком культурно-информационном центре прошло 136 мероприятий, которые посетило 3489 человек. Это книжно-иллюстративные выставки, обзоры,
клуб по интересам «Вундеркинды», литературные и музыкальные вечера, конференции,
семинары, заседания круглых столов, видеовечера, экскурсии. Среди них: творческая
встреча с Паулем Линке – диджеем из Германии; международная конференция «Обучение немецкому языку, изучение немецкого языка» с участием преподавателей универ-
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ситета Дуйсбург-Эссен; презентация Антологии литературы российских немцев писателя Агнес Гизбрехта; презентация книги «Когда история оживает: надписи на русском
языке на стенах Рейхстага и их авторы» фрау Карин Феликс (ФРГ), которая на протяжении многих лет работала ведущим специалистом службы приема официальных делегаций Бундестага.
Творческая встреча с писателем из Калининграда А.Беккером: авторское чтение
отрывков из романа «Королевские ворота»; ежегодный конкурс профессионального мастерства среди учителей немецкого языка Саратова и области «Мы профи!», областная
научно-практическая конференция учителей немецкого языка «Мозаика инновационных методик преподавания немецкого языка» с изданием сборника материалов конференции; межвузовская научно-практическая конференция «Александр фон Гумбольдт –
путешественник-естествоиспытатель, последний немецкий универсальный ученый»
совместно с кафедрой немецкого языка и межкультурных коммуникаций СГУ им.
Н.Г.Чернышевского.
Обучающий семинар для учителей и преподавателей немецкого языка «Адвент и
Рождество в Германии». Провела его ассистентка Гете-Института и языкового центра
«Лингва-Саратов» Керстин Далльйо. Участники семинара не только прослушали интересную информацию о традициях празднования самого любимого праздника в Германии, но и смогли усвоить эту информацию с помощью интерактивных методик. Теперь,
также интересно и необычно смогут проходить на уроках эту тему их ученики.
Музыкальный вечер «Komm mit nach Saratow: Schlager der 50 er – 60 er Jahre»,
посвященный популярным музыкальным хитам в ГДР и ФРГ. Провел его профессор из
Германии Вольфганг Хартунг, который преподает историю в СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Слушатели получили удовольствие от отличного литературного немецкого языка
господина Хартунга, что всегда привлекало изучающих немецкий язык на его вечерах.
Все с удовольствием погрузились в атмосферу эстрадной музыки 50- 60-х годов середины 20 века, причем, разной в 2-х немецких государствах. Интернет помог зрителям
перенестись во времени. Профессор не только познакомил собравшихся с самыми известными исполнителями и шлягерами, но, как историк, рассказал о влиянии политических систем обоих государств на текст и выбор песен.
Интересное дополнение к выступлению лектора сделал читатель библиотеки
А.С. Нагорнов, знаток немецкой эстрадной музыки. Он принес на вечер проигрыватель
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и пластинки этого периода, которые во времена молодости ему удалось раздобыть. Он
рассказал, как попадали молодым людям в Саратове мировые и немецкие хиты, многие
из которых сегодня известны всем. Гости вечера и сам профессор имели возможность
послушать один из хитов на «ребрах» - рентгеновских снимках, используемых в те годы для записи запрещенных зарубежных песен. Вечер назвали «Komm mit nach
Saratow» - по имени популярной в ГДР песни, которую называли там русским фоксом.
Что интересно, в СССР эта песня тоже была известна, правда позже, в 70-е годы в исполнении Марии Пахоменко и называлась «К нам в Саратов».
28 марта в Немецком центре прошла межвузовская студенческая научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы теории и практики межкультурного
общения». Она была организована и проведена совместно с кафедрой иностранных
языков Саратовского военного института внутренних войск МВД России, и ее участниками стали курсанты этого института, а также студенты Института истории и международных отношений и Юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского. В конференции приняли участие школьники - старшеклассницы из МОУ «СОШ пос. Дубки
Саратовского района». Они подготовили интересный доклад по невербальному общению.

После представления доклада, школьницы, показали участникам конференции,

как можно передать содержание лирической песни, переведя ее на язык жестов. Пока
жюри в Немецком читальном зале обсуждало доклады студентов и выявляло победителя конференции, сами участники за чаем продолжили обсуждение интересной темы –
«межкультурной коммуникации». Решено было вернуться к ней в ближайшем будущем. Жюри отметило хороший уровень докладов; все они соответствовали заданной
теме.
5 февраля в Немецком центре прошел семинар с учителями немецкого языка, которые две недели повышали свою квалификацию в Саратовском областном институте
развития образования.

Педагоги из Саратовской области познакомились с фондом

Немецкого читального зала, проектами Немецкого культурно-информационного центра, работой Ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка и ее руководителем, Н.Н. Гришко. Семинар, посвященный особенностям преподавания немецкой
грамматики в школе, провел учитель из Германии Кнут Хайне. Погружение в языковую среду очень важно для учителей из глубинки, не имеющих возможности общаться
с носителями немецкого языка. Полученные знания учителя донесут своим ученикам.
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Кроме того, у них будет возможность сотрудничать с Немецким читальным залом, теперь уже виртуально.
22 марта в Немецком центре прошел финал конкурса «Инсценированная немецкая баллада». Он проводился в рамках Года культуры, а также, Года немецкого языка и
литературы. Старшеклассники из школ Саратова, пос. Соколовый и пос. Дубки инсценировали и представили на немецком языке баллады Шиллера, Гете, Фонтане и менее
известных немецких авторов, проявив креативность и артистичность. Так, герои известной баллады «Лесной царь» - отец и сын в исполнении ребят МОУ «СОШ №84»
появились перед зрителями не верхом на коне, как это было у автора, а в самолете, совершившем вынужденную посадку. Когда жюри решало трудную задачу, чье исполнение было лучшим, свой мини спектакль по сказке братьев Гримм показали учащиеся 4
класса МОУ «СОШ пос. Дубки». В завершении вечера все участники получили памятные сувениры.
Еженедельно в Немецком читальном зале проходит заседание клуба «Wunderkinder» (Вундеркинды) для детей дошкольного возраста и их родителей. Клуб задумывался, как проект мотивации и развития интереса к немецкому языку, немецкой культуре и приобщению к книгам детей с раннего возраста. Знакомство с основами немецкого
языка и культуры проходит исключительно в интерактивной форме: игры, немецкие
песенки и танцы, мультфильмы, работа с детскими книжками и изготовление поделок
следуют чередой, не позволяя ребятам заскучать. Родители и бабушки слушают информацию, с которой сотрудники Немецкого читального зала выступают перед ребятами и
наблюдают со стороны, как их вундеркинды проявляют себя на мероприятии. Дома они
уже вместе повторяют то, что узнали в зале. Надеемся, что скоро эти ребята станут
настоящими читателями библиотеки!
29 марта Керстин Далльйо, ассистентка Гете-Института и Языкового центра
«Лингва-Саратов» провела интерактивный музыкальный вечер «Музыкальный мир
Германии». В России о современных немецких исполнителях знают мало. Керстин
предложила не просто послушать современную немецкую музыку, а в игровой форме
самим угадать города, откуда родом музыканты, названия музыкальных инструментов;
поговорить о «счастье» - так называется одна из песен. Игровое поле и задания к нему
подсказывали названия групп и их композиций. Можно было и подпевать, Керстин позаботилась о том, чтобы каждый получил тексты песен. Вечер-семинар был интересен
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как будущим участникам конкурса «SuperStar 2014: Саратов ищет суперзвезду, поющую по-немецки», так и всем, кто пришел на вечер послушать и познакомиться с хорошей современной немецкой музыкой и ее исполнителями.
Ярким музыкальным событием завершился весенний сезон мероприятий в
Немецком центре. 19 -го мая прошел 2-й областной конкурс немецкой детской песни
«Sternchen 2014». В нем приняли участие школьники младшего и среднего возраста
школ Саратова, Саратовского и Энгельсского районов. Все участники хорошо подготовились и достойно выступили. Многие включили в свое выступление танцевальное
сопровождение, что очень украсило номера. От юных исполнителей требовалось, помимо хороших вокальных данных, хорошее немецкое произношение и артистизм. Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри: известная саратовская пианистка Л.Д. Каминская, ассистентка Гете-Института Керстин Далльйо, другие знатоки
и носители немецкого языка.
6 мая в Немецком центре был объявлен конкурс на лучший проект в сфере развития регионального туризма «Экскурсия по Саратову и Саратовской области». Нашими партнерами в его проведении стала туристическая фирма «Alliance Saratov» и Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Саратовской области. Конкурс вызвал большой интерес у студентов и старшеклассников, их преподавателей. На организационную встречу пришли не только саратовцы; приехали учителя из г. Энгельса,
Хвалынского и Духовницкого районов. Многие учителя немецкого языка звонили из
отдаленных районов области. Организаторы конкурса познакомили участников встречи
с положением о конкурсе, ответили на вопросы. Цель конкурса – разработать интересные туристические маршруты по Саратову и Саратовской области, причем, на немецком языке.
19 декабря в конференц-зале библиотеки состоялось награждение победителей
конкурса

на лучший проект в сфере развития регионального туризма «Экскурсия по

Саратову и Саратовской области на немецком языке» среди студентов и школьников.
Партнерами Немецкого читального зала и Немецкого культурно-информационного
центра стала туристическая фирма «Alliance Saratov». Конкурс вызвал большой интерес
у студентов и старшеклассников и их преподавателей. Победителям конкурса заместитель министра министерства молодежной политики спорта и туризма Р. А. Зиганшин
вручил грамоты.
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19 апреля в Немецком центре проходил пасхальный фестиваль для школьников.
С традицией раскрашивать пасхальные яйца в Германии и играми познакомила ребят
Керстин Далльйо, ассистентка Гете-Института и языкового центра Лингва-Саратов.
Под ее руководством дети готовили яичную скорлупу под раскраску и расписывали заготовки. Работа была кропотливая, но, творческая. В результате получились маленькие
«шедевры», которые многие ребята развесили на пасхальном дереве в Немецком читальном зале. После серьезной работы дети с удовольствием играли в игры, искали
спрятанные пасхальным зайцем крашенные яйца.
Передвижная книжная выставка из Германии:

Neue Meister: Aktuelle Graphic

Novels aus Deutschland «Новые мастера – Современные комиксы из Германии».

Гра-

фическими новеллами называют комиксы в Германии. На них сегодня большой спрос в
немецких книжных магазинах и библиотеках. Чем они завоевали свое место в общественном сознании? Может, малым литературным форматом? Все большее количество
издательств заинтересовано в новых возможностях повествования, предлагаемых данным жанром. Отличительные черты представленной коллекции, а это 32 книги, в большом количестве новых имен, а также, в ее содержательном и изобразительном многообразии.

Путешествие выставки по 10 городам России началось с Саратова. Она от-

крылась в Немецком читальном зале Областной универсальной научной библиотеки и
почти месяц давала возможность всем заинтересованным знакомиться с таким жанром,
как комиксы.
В конце апреля в Немецком культурно-информационном центре прошел областной конкурс проектов «Молодежные дебаты» по теме «Средства массовой информации». Почетным членом жюри стала Т.В. Зорина, главный редактор Нижне-Волжской
студии кинохроники и директор фестиваля «Саратовские страдания». Студенты и
старшеклассники г. Саратова и области (МОУ «СОШ № 3» г. Хвалынска; Лицея р.п.
Степное) заранее работали над темами проекта. В конференц-зале библиотеки была
проведена жеребьевка, участники разделились на мини-группы и вытянули один из пяти вопросов: Печатные книги – это вчерашний день?; День без сотового телефона – это
хорошо или плохо?; Интернет: за и против?; Нужна ли цензура на телевидении и в
СМИ?; Социальные сети – зло или благо? После десятиминутной подготовки, они приступили к дебатам. Все участники показали эрудицию, умение аргументировать и отстаивать свою позицию, убеждать и даже идти на компромисс. Их выступления доста-
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вили удовольствие зрителям и жюри. Лучшие были отмечены грамотами и сувенирами.
По общему мнению, решено проводить дебаты по самым разным темам регулярно.
Умение грамотно и цивилизованно отстаивать свою точку зрения ребятам обязательно
пригодится в жизни.
Ярким музыкальным событием завершился весенний сезон мероприятий в
Немецком центре. 19-го мая прошел 2-й областной конкурс немецкой детской песни
«Sternchen 2014».
В нем приняли участие школьники младшего и среднего возраста школ Саратова,
Саратовского и Энгельсского районов. Все участники хорошо подготовились и достойно выступили. Многие включили в свое выступление танцевальное сопровождение, что
очень украсило номера. От юных исполнителей требовалось, помимо хороших вокальных данных, хорошее немецкое произношение и артистизм. Выступления конкурсантов
оценивало компетентное жюри: известная саратовская пианистка Л.Д. Каминская, ассистентка Гете-Института Керстин Далльйо, другие знатоки и носители немецкого языка.
17 мая в Немецком центре прошел мастер-класс для учителей и школьников Саратовского района «Учи немецкий, играючи». Провела его ассистентка Гете-Института
и языкового центра «Лингва-Саратов» Керстин Далльйо. Ребята, не избалованные общением с носителями языка, который они изучают, использовали такую возможность в
полной мере. Они задавали вопросы, сначала неуверенно, заготовленные на немецком
языке, затем перешли на русский – тут уж вопросы сыпались один за другим, Керстин
едва успевала на них отвечать. В игровой форме, весело и непринужденно ребята познакомились с лексикой по темам «Животные» и «Современные немецкие исполнители». Они узнали, как обозначают звуки, произносимые животными в Германии, и сравнили их с произношением этих звуков в нашей стране. Например, выяснили, что в русском языке нет обозначения звуков, которые издает слон или заяц, а в немецком есть.
Разучивая новые слова, ребята изображали на сцене животных, остальные участники
игры их угадывали. Так же творчески подошла Керстин к знакомству с тремя популярными немецкими музыкальными группами. Прослушивая самые известные песни этих
исполнителей, ребята одновременно выполняли разные задания, например, определяли,
какие инструменты используются музыкантами, и как они называются по-немецки. За
методикой разучивания новых слов в игровой форме внимательно наблюдали учителя
немецкого языка. Несомненно, многое из того, что они увидели, пригодится им на уро-
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ках. После дружеского чаепития и вручения сертификатов и памятных сувениров, все
участники мастер-класса фотографировались с Керстин. Кроме того, ребята, которые
впервые попали в нашу библиотеку, остались под большим впечатлением от Немецкого
читального зала и его замечательных книг.
26 апреля в Немецком центре состоялся ежегодный финал конкурса «Саратов
ищет суперзвезду, поющую на немецком языке». Это был «юбилейный» - пятый музыкальный конкурс. Современные немецкие хиты исполняли ученики старших классов
школ Саратова, Балаково, Хвалынска, Энгельса, с. Новопушкинское Энгельсского района, а также, студенты; английского и немецкого отделений Института филологии и
журналистики и факультета иностранных языков и лингводидактики. Модераторами
были ассистентка Гете-Института Керстин Далльйо и студентка СГУ им. Н. Г. Чернышевского Ольга Неверова, они вели конкурс на двух языках.
Конкурсантов оценивало представительное жюри: Дарья Коптева, преподаватель по эстрадно-джазовому вокалу Саратовского областного колледжа искусств; Кнут
Хайне (ZfA); Денис Клетцель (DAAD), волонтеры (Германия, Швейцария), работающие
сейчас в Самаре; студенты из Германии, проходящие в Саратове стажировку на базе
ССЭУ им. Г.В. Плеханова. Параллельно в зале проходило голосование за наиболее понравившегося исполнителя, который получил «приз зрительских симпатий».
В ноябре прошел 3-й конкурс среди школьников «LeWiS: Lesen Wissen Spass»
(Читаем Узнаем Развлекаемся). Этот проект по поддержке чтения немецкой детской
литературы предложил нам Гете-Институт. Ребята из нескольких школ и лицеев Саратова (№№ 84, 86, 87; лицеи №№ 1, 15, 37) показали на конкурсе презентации понравившихся книг из Немецкого читального зала.

Участников конкурса приветствовала

Сабина Пайскер, профессиональная переводчица из Германии. Она же стала почетным
членом жюри. После презентации всех работ, а некоторые участники разыграли целое
представление по прочитанной книге, жюри предстояло решить, чье выступление лучшее. Призы для победителей и памятные сувениры всем участникам финала конкурса «LeWiS» предоставил Гете-Институт.
“Martinstag” – День Святого Мартина. Год от года все больше ребят, изучающих
немецкий язык, а также их учителя и родители принимают участие в этом празднике
доброты и милосердия. Вот и этим холодным ноябрьским вечером было светло и тепло от множества фонариков, которые ребята принесли на праздник в библиотеку. В этот
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день почти триста гостей и «артистов» участвовали в большом представлении. Прекрасную концертную программу показали школьники Саратова и Саратовского района
(МОУ «СОШ»№№ 41, 10, 94, 102, 107; лицеев №№ 15 и 37; гимназии №87; МОУ
«СОШ пос. Дубки» и пос. Соколовый). Инсценированные сценки, песни и стихи на
немецком языке, а также игры и викторины сменяли друг друга, не давая детям заскучать. «Конфетный дождь» в исполнении учителя Л.М.Николаевой поднял с мест всех
детей.
«Дирижером» праздника была учитель немецкого языка МОУ «СОШ №107»
Наталья Савинкина, которая объединила подготовленные учителями выступления детей в одно общее интересное представление. Как всегда, ребят ждал сладкий сюрприз
от немецкого кондитера Франка Беккера; каждый ребенок получил традиционный для
этого праздника пряник, такой же, как получают дети в Германии. На праздник пришли 8 граждан Германии, некоторые, со своими детьми. Им было очень интересно принять участие в празднике, который сегодня так любим детьми в Германии. Они же оценивали и выбирали из сотни конкурсных фонариков, сделанных ребятами и их родителями десять лучших.

Кульминацией праздника явилось традиционное шествие от

библиотеки - Martinszug. Дети и их родители с песней про фонарик, с зажженными
фонариками прошли по проспекту Кирова вслед за Мартином, восседающим на настоящем белом коне.
День святого Николауса – это традиционный праздник в Немецком читальном
зале и Немецком центре, на который приходят читатели, посетители мероприятий и
партнеры, в том числе, из Германии. Год от года он привлекает всё большее количество
участников. Вот и в этот раз на праздник пришло 200 человек – студенты, изучающие
немецкий язык, их преподаватели, «синьоры» – пожилые российские немцы. Участники вечера принесли рождественское печенье – Weihnachtsplaetzchen», приготовленное
своими руками по немецким рецептам, украшали свои столики в немецких традициях.
Лучшие столы и печенье были оценены экспертами – настоящими немецкими кондитерами и получили призы от Гете-Института. В конкурсе участвовали сделанные своими
руками рождественские елочные украшения, В этом году темой конкурса стал «рождественский ангел». Своими поделками удивили всех студенты СГТУ им. А.Ю. Гагарина.
Как и в прошлые годы, гости прослушали рождественский рассказ в исполнении Керстин Далльйо, ассистентки Гете-Института и языкового центра Лингва-Саратов. На ве-
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чере звучала классическая музыка в исполнении ансамбля Немецкого центра
г.Энгельса; студентка СГК им.Собинова София Ерзнкян исполнила песню на музыку
Чайковского «Легенда», украсив своим выступлением концертную программу. Кульминацией вечера стало появление традиционных сказочных персонажей – Николауса и
его слуги Рупрехта. Они прослушали многочисленные поздравления на немецком языке
и раздали всем сладкие подарки. Кое-кому из студентов, не подготовивших домашнее
задание, пришлось «отведать» розги от Рупрехта. Но все действие проходило в атмосфере веселья и дружелюбия. Какой же праздник без пения! Гости с удовольствием пели традиционные рождественские песни на немецком языке, угощались сладостями от
немецкого кондитера Франка Беккера (он же - Рупрехт) и напитками, которые традиционны в это предрождественское время. Все участники праздничного вечера раньше
других саратовцев имеют возможность ощутить замечательный рождественский и новогодний праздник.
В Германии начался Advent – четыре предрождественские недели. В Немецком
читальном зале открылась традиционная выставка книг и электронных носителей
«Рождество в словах и звуках». Она очень украсила зал и создала уютную обстановку
участникам интересного нового мероприятия. В этот день здесь прошел вечер межкультурной коммуникации с Денисом Клетцелем, лектором ДААД и Феликсом Фрамом, студентом, изучающим в СГУ им. Н.Г. Чернышевского русский язык. На встречу с
ними пришли молодые саратовцы – студенты, изучающие немецкий язык, а также недавние выпускники вузов, желающие совершенствовать свой немецкий. Такие встречи
– отличная возможность научиться разговаривать на немецком языке. Ребята познакомились друг с другом, наметили темы, которые были бы интересны для обсуждения и
остановились на одной из них: «Молодежь в России и Германии». Разделившись на две
команды, участники дискуссии предполагали сходства и различия со своими сверстниками из Германии и получали от Феликса, Дениса и Хано Вебера подтверждение, или
опровержение их предположений. Уровень знаний немецкого языка был разным, но все
отлично поняли друг друга.
14 октября, в рамках проекта «Дни Германии в Саратове 2014» состоялась презентация книги «Когда история оживает». Ее автор – Карин Феликс – бывшая сотрудница Бундестага и специалист в области исследования надписей советских солдат на
стенах Рейхстага, сделанных при взятии Берлина.
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Карин Феликс пролистала на проекторе всю книгу в электронном варианте, останавливаясь на интересных и трудных местах, показывая, какая тонкая и кропотливая
работа была проведена. По ее словам из 658 фамилий, расшифрованных со стен Рейхстага, себя и своих родных нашли 20 человек.
На мероприятии присутствовала дочь одного из советских солдат Ольга Жученко. «Я была в Рейхстаге с рабочей поездкой. С интересом рассматривала стены, так как
знала, что мой отец во время взятия Берлина расписался на стене полной фамилией, но
не верила, что смогу ее найти. Говорили, что некоторые стены вообще с того времени
убрали. И вот на северной стороне я увидела свою фамилию.
Также Ольга Жученко рассказала зрителям, что Карин Феликс помогла найти ей
старшего брата, живущего в Германии. « Мы искали его по всем каналам, обращались
в передачу «Жди меня». Но только Карин Феликс смогла его найти.
Ребята с "летних площадок" школ города с удовольствием посещали в июне и
июле Библиотеку и знакомились с ее фондами, выставками и отделами. Они узнали для
себя много нового, полезного и интересного. В Немецком читальном зале ребята осваивали звуковые книжки, собирали пазлы, играли в «детском уголке».
Все мероприятия в Немецком центре прошли в рамках проекта Гете-Института
«Сказочные миры» по сказкам Братьев Гримм. Ребята отгадывали вопросы викторины
и смотрели экранизированные сказки Братьев Гримм, переведенные в Гете-Институте
на русский язык и присланные в Немецкий читальный зал для летнего просмотра: «Кот
в сапогах», «Спящая красавица», «Рапунцель», «Белоснежка» и другие. Количество
школ, желающих привести ребят с «летних площадок» в Библиотеку – ежегодно увеличивается.
Встреча с интересным человеком. В немецком центре прошла встреча с Федором
Конюховым - священником, художником, спортсменом и знаменитым путешественником. На встречу пришли саратовские журналисты. О своих путешествиях Федор Филиппович не рассказывал – на это не было времени. Его ждали еще мероприятия и
встречи в Саратове. Он здесь, вернее, на Зеленом острове уже несколько дней, приехал
в гости к детям из московской православной школы, которые отдыхают на острове. В
планах путешественника - открытие в Саратове школы Конюхова. Как поведал путешественник – основное назначение человека в жизни он выполнил: у него трое детей и
шесть внуков, он построил два храма, посадил более тысячи кедров, а вот учеников – не
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воспитал. Теперь он открывает такие школы в городах России, где дети будут получать
не только основы знаний, необходимые туристам, но, прежде всего, получать уроки
культуры и духовности. Запись, которую он сделал в книге почетных гостей Немецкого читального зала: «Желаю Вам взойти на свой духовный Эверест – 8848м».
29 ноября в Немецком культурно-информационном центре прошел третий фестиваль «Saratow lernt Deutsch 2014» (Саратов учит немецкий), цель которого – популяризация немецкого языка в Саратове и Саратовской области. Его организовали и провели преподаватели и студенты кафедры немецкой филологии Института филологии и
журналистики СГУ им. Н. Г. Чернышевского. Участниками мероприятия стали школьники из 13-ти школ Саратова и Саратовского района, изучающие немецкий язык, а также их учителя. Ребята заранее выполнили домашнее задание, создав креативные, красочные плакаты по темам: «Speiseplan» und «Gesundheitssprueche». Разделившись на 8
команд, школьники показали уровень своей подготовки. Они приняли участие в конкурсах, имеющих отношение к немецкому языку и Германии. Победила команда, состоящая, в основном из учащихся Гимназии №1. Остальных участников фестиваля это
не особенно расстроило – сладости, позитивный настрой и мотивацию к совершенствованию знаний в немецком языке получили все. А преподаватели СГУ им. Н. Г. Чернышевского, возможно, увидели в некоторых участниках фестиваля своих будущих студентов.
5-ым областным конкурсом «Wir sind Profis 2014» (Мы - профи) завершили череду мероприятий

2014 года Немецкий читальный зал и Немецкий культурно-

информационный центр. Учителя немецкого языка школ Саратова, Энгельса, Саратовского, Петровского и Новобурасского районов, а также,

старшекурсники факультета

иностранных языков и лингводидактики, кафедры немецкого языка и методики его
преподавания СГУ им. Н. Г. Чернышевского соревновались в профессиональном мастерстве. Если за плечами первых – огромный опыт работы в школе, то у будущих педагогов только теоретические знания и молодость. Соревноваться в 3-х командах
участникам пришлось впервые; во всех прошедших конкурсах выбирались индивидуальные победители, в этот раз – команда. Участники представили на суд компетентного
жюри презентации-заготовки, почти как в КВН. Затем друг за другом команды выполняли задания конкурса, одним из которого стал фрагмент

показательного

урока

немецкого языка. Наблюдать за конкурсантами было очень интересно, многие прояв-
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ляли креативность и артистичность. Студенты хорошо выступили, но первое и второе
места заняли команды профессионалов. Памятные сувениры от Гете-Института получили все, а студенты – еще и опыт своих старших товарищей. Конкурс превратился в
теплый дружеский вечер, который всем было приятно провести в Немецком центре
ОУНБ в уходящем году.
Число посещений Французского читального зала в 2014 году составило 3937.
Новых читателей записалось 440 человек. Французский читальный зал работает в координации с Альянс Франсез-Саратов и общественной организацией «Ассоциация друзей
Франции».
В день открытия Дней франкофонии все категории читателей от школьников до
пенсионеров, владеющих французским языком, получили возможность проверить свои
знания бесплатно, написав консульский диктант на французском языке. Специалисты
Альянс Франсез-Саратов проверяли работы, лучшие были отмечены призами. В рамках
программы Дни франкофонии в Саратове прошло несколько встреч с французскими
гостями: выступление в библиотеке музыкантов театральной компании со спектаклем
для детей «Bal de mandarine», творческая встреча с современным французским поэтом
Венсаном Таломе, где автор читал свои произведения, а перевод их читала известная
актриса театра Драмы Любовь Баголей. После представления творчества состоялась беседа со слушателями, задавались вопросы, в том числе и саратовскими журналистами.
14 сентября состоялся традиционный День открытых дверей в Альянс Франсез и
французском читальном зале. Будущих читателей, взрослых и детей, еще на улице
встречали французские волонтеры. Участники получили возможность посетить пробный бесплатный урок французского, послушать французскую музыку, поиграть в
народную французскую игру Петанк, познакомиться с фондами библиотеки.
6 ноября состоялась творческая встреча детей Саратова, изучающих французский
язык с французским детским писателем Бернаром Фрио, который представил свои произведения в игровой интерактивной форме, подарил свои книги, переведенные на русский язык.
Состоялся семинар для преподавателей французского языка с участием ведущего
методиста издательства Hachette Оливье Мартеном.
Представитель фонда Альянс Франсез в России Мирей Шеваль принимала участие в семинаре для руководителей образовательных программ Альянс Франсез в Рос-
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сии.
С 15 ноября Альянс Франсез-Саратов начал серию мероприятий, посвященных
10-летию основания. В библиотеке прошли «Ресторанный день с Альянс Франсез», где
посетители могли приобщиться к изготовлению и дегустации французских национальных и популярных блюд, узнать историю их возникновения и изучить культурные традиции Франции. 21 ноября в конференц-зале библиотеки прошло торжественное мероприятие, посвященное 10-летию работы Альянс Франсез в Саратове. Звучали поздравления, пожелания от всех образовательных и культурных организаций, сотрудничающих с Альянс Франсез. Главным подарком был праздничный концерт от детей и взрослых - песни на французском языке.
24 декабря также в конференц-зале библиотеки состоялся традиционный праздник Рождества с Альянс Франсез. Неизменное новогоднее угощение ждало всех, удались также кулинарные конкурсы с подарками, сюрпризами. Очаровали всех присутствующих песенки, в исполнении самых маленьких учеников Альянс Франсез.
11 октября во французском читальном зале состоялась презентация выставки
картин художника-любителя Татьяны Пелех «Русские мотивы на французском фоне»
Ученый секретарь Музея усадьбы Чернышевского - Татьяна Пелех занимается живописью несколько последних лет, ее работы выставлялись в различных организациях культуры и искусства, а также в Правительстве области. Яркие сочные росписи не оставили
равнодушными и французских читателей. В презентации приняли участие художник и
журналист Борис Глубокое, саратовский автор и исполнитель песен В. Бейджаз, саратовские художники и искусствоведы. Выставка задумывалась как демонстрация живописи в русском стиле для иностранных гостей и читателей в рамках взаимопроникновения культур.
Клуб франкофонов насчитывает 18 постоянных членов, среднее число посещений каждую субботу - 9 человек. С января 2014 года занятия проводятся по тематическим сюжетам из газеты «1 сентября. Французский язык». Проведено 37 заседаний среди них: творческая встреча с саратовским писателем Ингваром Илом и презентация
книги «8/6»; лекция «Свободное время французов» с участием Ассоциации «Друзья
Франции»; встреча с преподавателем Альянс Франсез Жюльеном Дюмонтьером, который представил аудитории рассказ о Бургундии – районе Франции, где он родился, рассказ вызвал живую дискуссию о географии, культуре и политике современной Фран-
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ции; встреча- знакомство с алжирским представителем Мулудом Иахиауи - студентомаспирантом СГУ им. Н.Г. Чернышевского, где была представлена лекция-дискуссия
«Знакомство с Алжиром»; традиционный праздник Рождества: было проведено разыгрывание зимних анекдотов, стихотворений, конкурсы, звучали песни на французском и
русском языках, приготовленоновогоднее традиционное угощение.
За 2014 год во французском читальном зале организовано 25 тематических выставок: «Национальные парки Франции», «Поль Сезанн. Отец нового искусства», «Под
созвездием любви» к празднику Святого Валентина, «Книги-юбиляры: А. Дюма «Три
мушкетера»- 170-летие, «Театральные страсти» к Международному дню театра, «Франкофоны мира - объединяйтесь» к Международному дню франкофонии,

«Любимые

книги детства», «Анатоль Франс: знание - ничто, фантазия- все» к 170-летию, «Я в музее» - к международному дню музеев, «Оноре де Бальзак: люблю существа особенные один из них я» - к 215-летию со дня рождения, «Короли в истории Франции», «Французские издательства - для молодежи», «Жорж Санд. В поисках истины» - 210-летие,
«Франция в цифрах», «Все секреты французского языка» и «В помощь учителю английского языка» - к августовскому совещанию учителей французского ианглийского
языков, «Недалеко от Парижа» - выставка материалов по страноведению, «Знакомьтесь,
французские комиксы!», «Волшебник Люмьер!» к 150-летию со дня рождения создателя кино, «Патрик Модиано - нобелевский лауреат по литературе 2014!» - выставка его
книг, «Современный французский роман», «Вольтер. Мечта о счастье на земле» к 320летию со дня рождения философа, «Анри Матисс. Единственный и неповторимый» - к
145-летию со дня рождения художника, «Встречаем Рождество!» - выставка материалов
к празднику католического Рождества.
В 2014 году продолжилось культурное сотрудничество с Саратовским отделением общества «Россия-Япония»: совместно проведен фестиваль японской культуры
«Японская осень в Саратове» с участием Полномочного министра Посольства Японии
в России Фуруя Токуро в рамках которого в библиотеке проходили мастер-классы по
фуроссики: традиционные виды японского искусства, их проводили для читателей библиотеки мастера общества японо-российских связей. Жители Саратова и области интересуются культурой и традициями Японии. Проведение подобных мероприятий является хорошим стимулом для дальнейшего развития культурных связей между Японией и
Саратовской областью.
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В 2014 году продолжено обслуживание жителей губернии с использованием
комплекса информационно-библиотечного обслуживания населения (КИБО).
Осуществлено 38 выездов в муниципальные районы Саратовской области, проведено
112 культурно-просветительских мероприятий и обслужено 10235 человек.
Выезды осуществлялись в 10 муниципальных районов Саратовской области и
образовательные учреждения г. Саратова: Пугачевский, Аткарский, Хвалынский, Озинский, Петровский, Базарно-Карабулакский, Марксовский, Федоровский, Калининский,
Энгельсский муниципальные районы. Мероприятия проводились по комплексным программам: «Библиотека+Молодежь», «Книги, пережившие столетья: сохранение культурного

наследия

области»;

«Звездные

ступени

Юрия

Гагарина»:

историко-

краеведческая акция к 80-летию со дня рождения первого космонавта; «Человек и космос»: ежегодная историко-краеведческая акция к Дню космонавтики; «Библиотека,
идущая к людям. Внестационарное обслуживание читателей: современная модель»;
«Правовая информация – сельскому жителю». Приняли участие в ежегодном фестивале
народного творчества «Палитра мира», в открытии Досугового центра Музея монументальной народной живописи «Дом со львом» (Хвалынский район с. Поповка). Осуществлены комплексные выезды в детские оздоровительные лагеря Саратова и области.
12 апреля в рамках просветительской историко-краеведческой акции «Человек и
космос» состоялся выезд КИБО на место приземления Ю.А. Гагарина, для участия в
мероприятиях, посвященных Дню российской космонавтики. Цели акции - привлечение
внимания к чтению литературы о достижениях отечественной науки о космосе; популяризация и сохранение книжного наследия, посвященного истории космонавтики и саратовским страницам в космической летописи.
Посетителям КИБО представлена книжно-иллюстративная выставка «Космическая эра: этапы большого пути». Выставка познакомила с историей развития отечественной космонавтики, в которую золотыми буквами вписаны имена К. Циолковского,
И. Мещерского, Ю.Кондратюка, Ф. Цандера, С. Королева. Особое место на выставке
заняли книги о Ю.А. Гагарине, чья судьба связана с Саратовским краем, о Германе Титове, о наших земляках-покорителях космоса - Г. Сарафанове и Ю. Шаргине, об ученых, инженерах, связанных с Саратовским краем - Ю. Быкове, Н. Пилюгине, Б. Раушенбахе. Представлены книги проекта «Большое чтение в Саратовской области»:
«Мечта о космосе. В предчувствии Гагарина»; «Шесть земных и космических десятиле-
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тий. Размышления о Гагарине, его и нашем времени» Виктора Порохни; «50-летие полета в космос Ю.А.Гагарина и Г.С.Титова» В.Н. Цыбина и В.А.Калашникова; «Феномен Гагарина» В.И. Россошанского, «Космическая слава земли саратовской»; альбом
Ю.А.Сафронова «Обретенные крылья».
Среди представленных изданий: энциклопедии, сборники воспоминаний, материалы научно-практических конференций, журнальные и газетные публикации, изоиздания, грампластинки. Особую ценность представили периодические издания 1961 года и
книга Ю. А. Гагарина «Дорога в космос» с личными автографами первого космонавта и
его жены В.И. Гагариной.
Дополнением к выставке послужила виртуальная экскурсия «Саратовские страницы в космической летописи» и демонстрация документального фильма «Россия в
космосе».
22 апреля с этой же акцией состоялся выезд КИБО в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области.
16 апреля 2014 г. мобильный комплекс КИБО принял участие в районном семинаре библиотечных работников Хвалынского района - «Библиотека, идущая к людям.
Внестационарное обслуживание читателей: современная модель». Специалисты ГУК
«ОУНБ» провели методическую консультацию по учету посетителей. Предоставили
образцы и пример заполнения договора об обработке персональных данных, регистрационной карточки, читательского формуляра согласно новым требованиям федерального закона «О персональных данных». Всего семинар посетили 40 библиотекарей из
сельской местности Хвалынского района.
9 июля 2014 г. состоялся выезд КИБО в МБУК «Калининская межпоселенческая
центральная библиотека» г. Калининск для оказания методической помощи, участие в
мероприятии посвященном 55-летию образования Анастасьинской сельской библиотеки филиала. Была подготовлена выставка «Времен связующая нить», посвященная образованию библиотеки – филиала в селе Анастасьино. Материал выставки пользовался
огромным успехом у сельчан, благодаря возможностям КИБО все желающие смогли
сделать копии. Была проведена экскурсия по библиомобилю, показана презентация о
библиомобилях России и стран мира.
20 ноября 2014 года приняли участие в Фестивале народного творчества «Палитра мира» (Саратовский государственный технический университет). Фестиваль про-
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водился для студентов, сотрудников, преподавателей и их детей. Тематика фестиваля страны и народы мира, культура и природа разных стран, традиции и обычаи, сказки.
Мобильный комплекс КИБО в рамках фестиваля представил Германию. Была
развернута выставка, где были представлены книги и мультимедийные издания о Германии, как на русском языке, так и на немецком. Особой популярностью пользовались
книги по искусству: немецкая архитектура, дизайн, музыка, киноискусство, а также
специально подобранная литература о персоналиях в области литературы, культуры и
искусства. Многих заинтересовали издания краеведческого характера, отражающие историю культуры Германии на территории Саратовского края.
Немецкий культурно-информационный центр и немецкий читальный зал подготовили презентацию «Учим немецкий язык», а также раздали рекламную продукцию об
отделе и центре. Мероприятие проводилось в помещении СГТУ, а КИБО работал во
дворе СГТУ. Все желающие смогли поучаствовать в виртуальном путешествии «Открываем страну Германию», а также прослушать музыку современных исполнителей на
немецком языке и посмотреть видеоклипы о стране.
22 ноября 2014 года мобильный комплекс выехал в Хвалынский муниципальный район село Поповка для участия в открытии Досугового центра при Музее монументальной народной живописи «Дом со львом».
Интересным и важным событием для села стал приезд мобильного комплекса
библиотечно-информационного обслуживания (КИБО). Сотрудники библиотеки для
сельчан провели экскурсию по библиомобилю, рассказали о его возможностях. Посредством презентации жители села ознакомились с библиомобилями России и стран мира.
Многие посетители подобрали литературу для чтения дома. Используя возможности КИБО всем желающим был организован доступ для просмотра ресурсов сети интернет, кроме того учащиеся школ которым сотрудники подобрали нужную информацию в энциклопедиях, смогли сделать копии.
Используя возможности КИБО во дворе Музея «Дом со львом» и нового открытого Досугового центра сотрудники организовали музыкальное сопровождение, кроме
того участники смогли сами выбрать понравившуюся музыку из фонда КИБО и прослушать.
В рамках реализации Государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» и подпро-
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граммы 3 «Развитие системы социальной защиты граждан» направляем отчет о проделанной работе. В период с июня по август 2014 г. сотрудники библиотеки осуществили
20 выездов в детские оздоровительные учреждения с комплексной программой «Библиотека+Молодежь» с использованием мобильной библиотеки (КИБО): ДОЛ им.
Ю.А.Гагарина (Энгельсский муниципальный район) - 1 выезд (11.08.); Центр реабилитации «Пугачевский» ДОЛ «Жемчужина» (Пугачевский муниципальный район) - 1 выезд (27.08.); ДОЛ «Радуга» (Пугачевский муниципальный район) - 1 выезд (21.08.);
Центр детского отдыха им. Ю.А.Гагарина (Аткарский муниципальный район) - 2 выезда (20.08., 28.08.); ДОЛ «Сосенки» (Аткарский муниципальный район) - 1 выезд
(08.08.); ДОЛ «Сосновый бор» (Хвалынский муниципальный район) - 1 выезд (05.08.);
ДОЛ «Ветерок» (Озинский муниципальный район) - 1 выезд (06.08.); ДОЛ им.
А.Гайдара (Петровский муниципальный район) - 3 выезда (18.07.,28.07.,07.08.); дол
«Ласточка» (Базарно-Карабулакский муниципальный район) - 1 выезд (21.07.); ДОЛ им.
Лизы Чайкиной (Базарно-Карабулакский муниципальный район) - 2 выезда (31.07.,
11.08.); ДОЛ «Ровесник» (Марксовский муниципальный район) - 1 выезд (01.08.); Спортивно-оздоровительный комплекс «Родничок» (г.Саратов) - 3 выезда (01.07., 04.08.,
12.08.); ДОЛ «Звездный» (г.Саратов) - 1 выезд (24.07.); ДОЛ «Молодежный»
(г.Саратов) - 1 выезд (14.08.).
Было проведено 47 комплексных мероприятий: книжно- иллюстративные выставки, конкурсы, викторины, беседы, игры, виртуальные путешествия, демонстрация
фрагментов тематических фильмов, видеопрезентации по темам:
«Остров сокровищ: знакомство с редкой книгой»: познавательно- развлекательная викторина с беседой о редких изданиях библиотеки;
«В семье единой»: информационно-познавательная программа о толерантном отношении к представителям разных национальностей;
«Под куполом шатра»: познавательно-развлекательное мероприятие об истории
Саратовского цирка;
«Звездные ступени Юрия Гагарина»: историко-краеведческая программа, посвященная первому космонавту и роли города Саратова в его жизни;
«Мифы и легенды Саратовского края»: интерактивная познавательная игра по
устному народному творчеству родного края;
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«Здесь клад Руси, здесь достоянье века»: виртуальное путешествие в мир редкой
книги; «Калейдоскоп народных праздников»: информационно-познавательная программа о народах, населяющих Саратовскую область, их традициях и праздниках;
«Гагарин. Саратов. Весна. 1961 год»: историко-краеведческая программа, посвященная истории развития отечественной космонавтики, ученым и инженерам, чьи имена связаны с Саратовским краем, созданию в Саратове первого Народного музея
Ю.А.Гагарина,

саратовскому

периоду

жизни

первого

летчика-космонавта

Ю.А.Гагарина;
Презентация мобильного комплекса: знакомство с книжным фондом, техническими и информационными возможностями библиотеки на колесах.
Всего обслужено 3696 детей и подростков.
Работа по данному направлению востребована жителями Саратова и области, которые с нетерпением ждут приезда библиотеки на колесах. Это способствует продвижению чтения, повышению рейтинга библиотеки, качественному библиотечноинформационному обслуживанию жителей удаленных поселений губернии.
Работа межбиблиотечного абонемента
В 2014 г. работа межбиблиотечного абонемента продолжила направление на увеличение полноты удовлетворения запросов пользователей, используя новейшие информационные ресурсы в координации с библиотеками г. Саратова и других регионов России.
Отделом МБА осуществлялись комплексные услуги: принимались заказы абонентов по электронной почте, телефону, факсу; выполнялась библиографическая доработка заказов. Велась работа по обслуживанию организаций и предприятий согласно
заключенным договорам на оказание дополнительных библиотечных и информационно-библиографических услуг. Для читателей получались документы, отсутствующие в
фондах Саратовской областной универсальной научной библиотеки из библиотек
г. Саратова и библиотек России. Осуществлялся взаимообмен документами по компьютерным каналам связи.
Общие показатели работы
1. Абоненты (всего) – 100
иногородние – 65
городские – 35
2. Заказы (всего) – 9955
иногородние – 7 936
городские – 2 019
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3. Книговыдача (всего) – 9 700
иногородним – 7 811
городским – 1889
4. Всего посещений – 1 202
5. Обслуживание читателей библиотеки
- количество библиотек, в которых абонируется ОУНБ – 10
- количество заказов, посланных по МБА в другие библиотеки – 104
- получено из других библиотек – 90
6. Отказы (всего) – 255
в том числе нет в фонде – 175
занято в читальном зале – 52
по другим причинам –28
Организационно-методическая работа
В 2014 году в режиме удаленного доступа было получено 264 обращения из библиотек: г. Саранск, г. Ижевск, г. Красноярск, г. Тверь, г. Самара и других библиотек
г. Саратова и области.
Из библиотек г. Саратова получали журналы, отсутствующие в фонде Областной
универсальной научной библиотеки, необходимые для росписи статей в корпоративную
аналитическую базу данных «МАРС».
Для библиотек области было подготовлено 63 книжных выставок и тематических
подборок:
-

«Экстремизм – угроза человечества» (Красноармейск),
«Россия и русские в современном мире» (Маркс),
«Профессия – поиск – призвание» (Степное),

-

«Украина: история, достопримечательности» (Петровск),
«Я говорю по-казахски» (Татищево),
«Разные культуры – единый мир» (Пугачев),
«Саратов в годы Великой Отечественной войны» (Татищево),
«Терроризм XXI века» (Лысые Горы),
«Олимпиада – праздник мира» (Новоузенск),
«Казаки и Россия» (Аткарск),
«Россия в диалоге культур» (Татищево),

-

«Мир через культуру» (Степное),
«Китай и Япония. Лики времени» (Степное),
Фермерское хозяйство» (Ровное),
«Все о Мордовии» (Базарный Карабулак),
«В помощь работникам сельского хозяйства» (Мокроус),
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-

«Церковь в годы Великой Отечественной войны» (Ивантеевка),
«Первая мировая война» (Питерка),
«Культура русского народа» (Маркс),

-

«60 Олимпийских лет» (Маркс),
«Мудрое слово Древней Руси» (Базарный Карабулак),
«Мир начинается с семьи» (Степное),

-

«Саратовской губернии черты» (Лысые Горы),

-

«Домашняя оранжерея» (Ровное),
«Дизайн уютного дома» (Маркс) и другие.

Информационно-библиографическая работа
В 2014 году продолжилась работа по созданию корпоративной аналитической базы данных газетно-журнальных статей из центральных периодических изданий
“МАРС”. На 1 января 2015 г. база данных “МАРС” в библиотеке составляет 2532005
статей из 2130 журналов 232 библиотек России и СНГ. За 2014 г. база пополнилась на
294145 статей. Велась ежедневная работа с почтой: отправлялись расписанные журналы
на Фильтр МАРСа, отслеживался путь журналов по сайту МАРСа до их поступления в
базу данных МАРС; принимались письма с готовыми росписями журналов.
Работа по электронной доставке документов (ЭДД) проводилась в двух направлениях: от других библиотек нам поступило 401 заказ; выполнено 572 заказа, отсканировано 1989 страниц. Выполнено для наших читателей 171 заказ, распечатано на принтере 834 страницы, даны ответы на 46 вопросов с сайта.
В 2014 году библиотека продолжила сотрудничество с городами и республиками
РФ и СНГ в области электронной доставки документов (ЭДД). География сотрудничества ежегодно расширяется. В 2014 году сотрудничали с 53 городами: Архангельск,
Красноярск, Новосибирск, Томск, Тюмень, Омск, Оленегорск, Астрахань, Волгоград,
Казань, Пенза, Самара, Тольятти, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Ижевск, Брянск, Киров, Владимир, Иваново, Тверь, Рязань, Ярославль, Екатеринбург, Кемерово, Пермь,
Магнитогорск, Свердловск, Челябинск, Калининград, Псков, Нижний Новгород, Ростов-на Дону, Майкоп, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Карелия, Коми, Чувашия, Башкирия, Удмурдия, Днепропетровск, Харьков, Мариуполь (Украина), Минск, Могилев, Витебск (Беларусь), Уральск (Казахстан).
Для пользователей библиотеки выполнено всего 70000 библиографических справок, в том числе тематические, на библиографическое уточнение, адреснобиблиографические, фактографические, каталожные.
Продолжилось информационное обслуживание индивидуальных и коллективных
абонентов. Всего обслужено в 2014 году 50 абонентов. Индивидуальные абоненты ин-
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формировались ежедневно или по мере поступления материала по электронной почте
или списками литературы из прессы с последующим выборочным ксерокопированием
по темам: «Новые поступления книг, периодических изданий в фонде Областной универсальной научной библиотеки», “Паблик рилейшнз. СМИ”, “Имидж руководителя”,
“Опера”, “Балет”, “Музыка”, «Организационные вопросы работы драмтеатра», «Постановки», “Новое в библиотечном деле”, “Новое в работе музеев”, “Новое в работе клубов”, «Налогообложение», «Оплата труда и командировок», «Социальная защита».
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» информировались 5 абонентов: Пресс-служба Губернатора Саратовской области, отдел информационных технологий и мониторинга министерства культуры области; информационноаналитический отдел Комитета по информации и печати области; Комитет по общественным связям администрации г. Саратова; Дом работников искусства.
Библиотека Саратовской Государственной консерватории им. Л.Собинова по теме «Музыка».
Специальная (коррекционная) школа-интернат 1 вида по теме «Новая литература
по сурдопедагогике и дефектологии».
В 2014 году на информировании ИРИ состояло 9 абонентов, в том числе 3 коллективных и 6 индивидуальных. Дано 121 извещение по следующим темам:
Тема
1. Социально-экономические проблемы регионального АПК
2. Экономический механизм функционирования
сельскохозяйственных предприятий Поволжья в
условиях вступления России в ВТО
3. Дополнительное профессиональное образование
– приоритет кадрового обеспечения аграрной экономики
4. Организационно-экономический механизм развития сельских территорий и диверсификации
сельской экономики в регионе
5. Организационно-экономический механизм стимулирования производства, труда и повышения
уровня жизни на селе
6. Организационно-экономический механизм совершенствования рыночных отношений в АПК региона.
Организационно-экономический механизм со-

Абонент
Институт аграрных проблем РАН
Поволжский НИИ экономики
и организации АПК
Институт дополнительного профессионального образования кадров АПК
Фирсов А.И.
доктор экон. наук
Зотова М.А.
доцент
СГАУ им. Н.И. Вавилова
Белокопытова Л.Е.
кандидат экон. наук
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вершенствования межотраслевых отношений в
АПК региона
7. Совершенствование
организационноэкономического механизма интеграционных и кооперационных процессов в АПК региона
8. Методология выявления рисков и угроз устойчивого развития АПК
9. Система методов повышения эффективности
сельскохозяйственного землепользования в орошаемом земледелии региона

Сердобинцев Д.В.
кандидат экон. наук
Ададимова Л.Ю. кандидат экон. наук
Ярославский В.А. кандидат с.-х.наук

ФОНДЫ, ИХ КОМПЛЕКТОВАНИЕ, УЧЕТ, ДВИЖЕНИЕ,
ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ.
Комплектование библиотеки
В 2014 году в ГУК «Областная универсальная научная библиотека» поступило
53376 экз. (на 43629 экз. больше, чем в 2013 году.)
Количество книг и брошюр, поступивших в библиотеку, увеличилось в сравнении с 2013 годом на 43255 экз.
По видам изданий новые поступления распределены следующим образом:
Виды изданий

Кол-во экз.

Кол-во назв.

47645
4832
615
29
44
75
136

31760
324
243
29
44
75
136

Книги, брошюры
Журналы
Газеты
Продолжающиеся издания
Изоиздания
Спецвиды
Ноты
Аудиоиздания
Электронные документы

% от общего количества
новых поступлений
89,3
9,0
1,1
0,1
0,1
0,1
0,3

По содержанию новые поступления распределены следующим образом:
Отраслевые отделы фонда
Общественно-политическая литература
Естественнонаучная литература
Техника
Сельское хозяйство
Искусство и спорт
Языкознание, литературоведение
Художественная литература

Кол-во экз.
22887
3072
1852
458
3687
2827
18593

% от общего количества
новых поступлений
42,9
5,8
3,5
0,8
6,9
5,3
34,8

По источникам комплектования новые поступления распределены следующим образом:
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Источник комплектования

Кол-во экз.

В дар
Обязательный экземпляр документов Саратовской области
Закупка
ФИПС
ООО Фирма «ГРАНД»
ГУК ОУНБ
ООО «Транслог»
Библиотека Дома офицеров
ООО «Урал-Пресс-Саратов»
Оцифровка (ВГБИЛ)
Принятые от читателей взамен утерянных
Основные источники комплектования:

1909
3568

% от общего количества
новых поступлений
3,6
6,7

34
5
18
278
158
44095
2992
95
224

0,1
0,5
0,3
82,6
5,6
0,2
0,4

Библиотека Дома офицеров – 82,6%
Обязательный экземпляр документов Саратовской области – 6,7%
ООО «Урал-Пресс-Саратов» - 5,6%
В дар- 3,6%
На приобретение новых изданий в 2014 году было израсходовано 821 678,61 руб.
% от общей суммы
Наименование источника комплектования Сумма (руб.) средств, выделенных на
комплектование
ООО «Урал-Пресс-Саратов»
499697,75
69,2
Закупка
23604,86
3,3
ООО «Транслог»
98956
13,7
Электронная библиотека диссертаций
199420
13,8
Новых изданий поступило на общую сумму 1525839,06 руб. по источникам комплектования:
% от общей суммы
Наименование источника комплектования Сумма (руб.) средств, выделенных на
комплектование
В дар
280224,01
18,4
Обязательный экземпляр документов Са149539,30
9,8
ратовской области
ФИПС
5251
0,3
ГУК «ОУНБ»
59828,85
3,9
Закупка
23604,86
1,6
ООО «Транслог»
98956
6,5
Библиотека Дома офицеров
892520,67
58,5
Принятые от читателей взамен утерянных
15914,37
1,0
Произведено списание из фонда 17919 экз. изданий, в том числе:
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Виды изданий
Книги, брошюры
Газеты
Журналы
Аудиоиздания (грампластинки)
Электронные документы
по причинам:
Причина списания

Кол-во экз.
16 370
41
414
1069
25
Кол-во экз.

8420
Устарелость по содержанию
8607
Ветхость
892
Утерянные читателями
По структурным подразделениям ГУК «ОУНБ»:

% от общего количества
новых поступлений
91,4
0,2
2,3
6,0
0,1
% от общего количества
списания
47,0
48,0
5,0

Наименование структурного подразде- Кол-во экз.
% от общего количеления
ства списания
Абонемент
4502
25,1
Общий читальный зал
7667
42,8
Отдел литературы по искусству
1045
5,8
Отдел правовой и деловой информации
77
0,5
Отдел текущих периодических изданий
41
0,2
Отдел технической литературы
4087
22,8
Центр информации и культуры англо500
2,8
язычных стран
Фонд областной универсальной научной библиотеки на 01.01.15 составляет
3053900 экз. В том числе по видам изданий:
Виды изданий
Книги, брошюры
Газеты
Журналы
Продолжающиеся издания
Изоиздания
Спецвиды
Ноты
Аудиоиздания, КФФД
CD, DVD

Кол-во экз.
876306
26987
350639
20 930
29 160
1 637 357
8 881
100 522
3118

% от общего количества
новых поступлений
28,7
0,9
11,5
0,7
0,9
53,6
0,3
3,3
0,1

В 2014 году приняли участие в анкетировании, проводимом Российской национальной библиотекой в рамках масштабного проекта «Культурная карта России», ос-
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новополагающим моментом которого является полное и реалистичное отражение состояния книгоиздания, книжной торговли и библиотечного дела в РФ, реализуемого
Российским книжным союзом, Российской библиотечной ассоциацией, Российской государственной библиотекой и журналом «Книжная Индустрия»
Велась работа по подготовке к изданию трех выпусков «Издания Саратовской
губернии».
Подготовлены 3 акта на исключение изданий из библиотечного фонда по причинам: устарелость по содержанию и ветхость на 629 экз. изданий.
Произведено списание из инвентарных книг 14 179 экз. книг.
Составлен сводный список выписываемых периодических изданий.
Подготовлены документы к электронному аукциону на оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 2-е полугодие 2014 года. Оформлена подписка на периодические издания на 1-е полугодие 2015 года
Подготовлены документы к электронному аукциону на поставку книжной продукции.
Проведено тестирование 4-х электронных библиотечных систем: ИВИС,
PRBooks, Литрес, Национального ресурса «Руконт».
Осуществлялась работа по переводу карточного каталога в электронный. Обработано 334 карточек.
В течение 2014 года велась планомерная, эффективная работа по организации
комплектования фонда библиотеки изданиями обязательного экземпляра документов
Саратовской области. Проведено 92 телефонных переговоров, отправлено 6 писем в
редакции издательств, обязанных поставлять обязательный экземпляр документов, в
Роскомнадзор, по индивидуальным запросам читателей, осуществлено 25 поездок в
целях получения обязательных экземпляров документов. Составлены и отправлены
списки получаемых обязательных экземпляров периодических изданий по запросу прокуратуры.
Составлены сводные списки периодических изданий г. Саратова и периодических изданий обязательного экземпляра документов Саратовской области.
Ежемесячно предоставляется информация о получении обязательного экземпляра
документов Саратовской области по запросам Роскомнадзора.
Произведена корректировка базы данных БД периодических изданий обязатель-
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ного документа Саратовской области (255 наименований)
Подготовлены «Издания Саратовской губернии в 2010, 2011, 2012 годах».
Ведется постоянный контроль за полнотой поступления обязательного экземпляра документов Саратовской области.
Проведена корректировка электронного каталога периодических изданий.
Подготовлены и переданы данные по иностранной периодике, получаемой ГУК
«ОУНБ» в ЗНБ СГУ им. Н.Г. Чернышевского для сводного каталога.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Организация фонда Областной универсальной научной библиотеки включает
процессы приема, учета, обработки, размещения, хранения, расстановки, защиты произведений печати и документов.
Фонд Областной универсальной научной библиотеки подразделяется на самостоятельные части: абонемент, читальные залы, отдел хранения основного фонда. Издания
на русском языке, на языках народов РФ и иностранных языках хранятся раздельно.
Виды документов – книги, брошюры, периодические издания, продолжающиеся издания, изоиздания, спецвиды, ноты, аудиоиздания, электронные документы.
Книжный фонд библиотеки является единым фондом. Все поступления проходят
через отдел хранения основного фонда, откуда каждый отдел библиотеки получает
нужные книги во временное пользование.
Основные виды расстановки документов – систематическо-алфавитная, инвентарная, форматно-инвентарная.
В отделах обслуживания читателей осуществлена организация открытого доступа, который дает возможность осуществлять непосредственный допуск к фонду читателей и выбор ими произведений печати и других документов. Для раскрытия фондов читателям организуется система выставок: тематических, новых поступлений, персоналий, выставок-просмотров.
Обязательное условие организации фондов – изучение и улучшение качественного состава фондов. Ежегодно производится исключение из фонда библиотеки устаревшей по содержанию, ветхой и дублетной литературы согласно «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (Приказ Министра культуры РФ №
1077 от 08.10.2012 г.)
В 2014 году в рамках федеральной целевой программы «Культура России 20122018 гг.» оцифровано и микрофильмировано 2500 экз. газеты «Коммунист» за 19341945 гг. Всего оцифровано – 6874 экз. книг и газет.
Работа комиссии по сохранности библиотечного фонда
Комиссия по сохранности библиотечного фонда является постоянно действующим коллегиальным органом, призванным способствовать сохранности библиотечного
фонда ОУНБ.
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Комиссия осуществляла контроль за состоянием учета библиотечного фонда,
правильность ведения и хранения всех учетных документов. В соответствии с действующим «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», устанавливала сроки содержания и состав документов фонда временного хранения. Осуществляла контроль за выбытием документов из фонда ОУНБ; рассматривала представленные структурными подразделениями акты на списание и передачу в отдел хранения основного фонда документов.
Обработка произведений печати и организация каталогов
Систематизация, каталогизация и обработка книг на русском языке осуществлялась отделом обработки литературы и организации каталогов. Книги и другие материалы на иностранных языках обрабатывались отделами: литературы на иностранных языках, немецким читальным залом, французским читальным залом; спецвиды – отделом
технической литературы, аудиовизуальные материалы и ноты – отделом литературы по
искусству, CD-ROM – отделом комплектования и отделом правовой и деловой информации.
Обработано всего – 6865 экземпляров различных видов изданий, в том числе:
книг и брошюр – 6609 экземпляров. В электронный каталог занесено 70000 записей.
Составлены библиографические описания, присвоены индексы ББК, подобраны предметные рубрики, внесены ключевые слова и персоналии.
Объем электронного каталога книг на 01.01.15 составляет 245710 записей. При
внесении дублетов и редактировании записей из ЛИБНЕТ и WEB-ИРБИС отредактировано 30 000 записей.
Дежурными у каталогов дано читателям библиотеки 5580 справок.
Во все каталоги и картотеки систематически вливались карточки на новые издания, карточки на списанные издания – изымались. Для книжных издательств составлены библиографические описания и присвоены индексы ББК на 7 рукописей.
В краеведческую базу данных было занесено 8588 записей.
РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В 2014 г. деятельность областной универсальной научной библиотеки всесторонне освещалась в средствах массовой информации, содействуя, таким образом, продвижению положительного имиджа библиотеки.
Ключевыми событиями в работе библиотеки в 2014 году были:
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весенняя сессия проекта «Большое чтение» в Саратовской области» - «Мировое
звучание М.Ю. Лермонтова. К 200-летию со дня рождения»; осенняя сессия проекта «Большое чтение в Саратовской области» - «О бедном Шекспире замолвите слово…», посвященная 450-летию со дня рождения английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, чей юбилей внесен в список знаменательных дат ЮНЕСКО; «Библионочь-2014» — ежегодное масштабное событие в поддержку чтения, наша библиотека
участвует в ней уже второй год, сквозная тема акции этого года «Перевод времени»;
презентации краеведческих изданий; библиотечно-информационное обслуживание
населения области посредством КИБО, а также традиционный комплекс мероприятий,
посвященных деятельности библиотек Саратовской области. Информационной поддержке именно этих мероприятий уделялось особое внимание.
Проект «Большое чтение в Саратовской области» является знаковым событием в
культурной

и общественной жизни губернии. Он традиционно проходит в рамках

партнерских отношений библиотеки с органами власти, учреждениями культуры, науки
и образования области. Поэтому к проекту всегда приковано максимальное внимание со
стороны СМИ, он вызывает неподдельный интерес у журналистов, и в 2014 г. был
освещен практически во всех ведущих региональных средствах массовой информации.
Анонсы событий, новости, информация о крупных и значимых мероприятиях в
библиотеке были опубликованы на страницах газет: «Саратовская областная газета»,
«Саратовские вести», «Новые времена», «Газета недели в Саратове», «Провинциальный
телеграфъ» и др. изданиях. За 2014 г. было напечатано 82 статьи и сообщений.
Продолжилось взаимовыгодное сотрудничество с представителями городских
радиостанций: за отчетный период прозвучало 72 радиосообщений.
Наиболее значительные события в деятельности библиотеки освещались и в информационных выпусках телерадиокомпаний – государственной телерадиокомпании
ГТРК «Саратов» (в т.ч. в программе «Культура губернии»), телеканалов ТНТ- Саратов,
ТВ-Центр и Ren-TV. Всего за отчетный период в эфир вышло 28 информационных сюжетов, телерепортажей.
Интернет-СМИ являются наиболее оперативным и доступным источником информации в медийном пространстве, поэтому информация об основных событиях в
ОУНБ регулярно рассылается в информационные агентства нашего региона для размещения на сайтах: «Новости Саратовской губернии» (www.sarvest.ru), «СаратовБизнес-
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Консалтинг» (www.sarbc.ru), ГТРК «Саратов» (http://gtrk-saratov.ru/ ), также на сайт
Министерства культуры Саратовской области (www. mincult.saratov.gov.ru) и на сайт
Российской библиотечной ассоциации (www.rba.ru) (308 информационных сообщений в
Интернет-СМИ за 2014 год;240 информационных сообщений в Интернет-СМИ за
2013 г. ; 220 - 2012 г.; в 2011 г. – 90 сообщений).
Оперативно обновляется сайт ОУНБ (www.sounb.ru): анонсируются основные
мероприятия, размещаются информационные сообщения (с подборкой фотографий) в
разделе «Новости», систематически пополняется раздел «Новинки», где представлены
аннотации на новые книги и периодические издания, поступившие в фонды библиотеки. По итогам 2014 года: 199 анонсов мероприятий и информационных сообщений в
разделе «Новости» (84 за 2013 г.), 23 информации в разделе «КИБО» (13 за 2013 г.).
Особое внимание в разделе «Новости» уделяется освещению партнерских мероприятий, т. к. на представленное в этом разделе информационное сообщение часто делают ссылку наши друзья и партнеры (что способствует, в том числе, и увеличению
просмотров и посетителей сайта библиотеки). К примеру, на информацию новостного
раздела сайта библиотеки ссылались наши друзья и партнеры из саратовской региональной общественной организации «Альянс Франсез-Саратов», сайты учебных заведений.
Можно отметить, что сайт библиотеки постепенно развивается: с января 2014 г.
наблюдается устойчивая положительная динамика по таким показателям, как количество посетителей и количество просмотров.
Месяц

январь
февраль
март
всего за I кв.
апрель
май
июнь
всего за II кв.
всего за I полугод.
июль
август
сентябрь

Газеты

Радио

ТВ

ИнтернетСМИ

4
3
5
12
10
12
5
27
39

5
8
5
18
8
10
4
22
40

4
4
2
10
10

18
12
28
58
54
51
12
117
175

Сайт sounb.ru
просмотров/
посетителей
5 233/1 893
5 549/ 2 108
7 415 / 2 279
18 197/ 6 280
13 406/ 3 043
8 622/ 2 110
6 225/ 1 468
28 253/ 6 621
46 450/ 12 901

3
4

-

2
-

10
15

6 035/1 148
3 967/1 286
6 281/1 972
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всего за III кв.
всего за I-III кв.
октябрь
ноябрь
декабрь
всего за IV кв.
Итого за 2014
год

7
46
8
18
10
36
82

40
2
22
8
32
72

2
12
2
11
3
16
28

25
200
26
45
37
108
308

16 283/4 406
62 733/17 307
7 856/ 2 433
8 641/ 2 755
7 065/2 429
23 553/7 612
86 286/ 24 924

В 2015 г. планируется продолжить деятельность, направленную на развитие эффективного сотрудничества ОУНБ с дружественными и партнерскими организациями,
СМИ.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в помощь организации работы муниципальных библиотек области
Саратовская областная универсальная научная библиотека является методическим центром для муниципальных библиотек области.
В

основе

качественного

методического

обеспечения

работы

библиотек

лежит систематическое осуществление методического мониторинга. Мониторинг позволяет не только изучать и анализировать состояние дел в библиотечной сфере, определять общие тенденции развития библиотек нашей области, но и управлять происходящими процессами.
На ОУНБ, как центральную библиотеку субъекта РФ, возлагается ежегодный
сбор и предоставление сведений в министерство культуры России данных государственной статистики (форма 6-НК, «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы министерства культуры России») по библиотечному обслуживанию населения. По итогам приема годовых отчетов библиотек области в 2014
году составлен единый Свод годовых сведений для министерства культуры России, который вошел в ежегодный статистический сборник ГИВЦ МК РФ «Общедоступные
библиотеки Российской Федерации в цифрах. 2013 год».
На основе анализа статистических данных, основных контрольных показателей
работы библиотек, анализа текстовых отчетов о деятельности библиотек подготовлен
ежегодный обзор деятельности муниципальных библиотек области с приложением статистических таблиц «Муниципальные библиотеки Саратовской области в 2013 году», в
который вошли следующие аналитические материалы:
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- Анализ деятельности муниципальных библиотек Саратовской области в 2013
году;
- Библиотечные фонды муниципальных библиотек области;
-

Социальное

партнерство:

развитие

связей

с

общественностью,

PR-

деятельностью библиотек;
- Основные показатели работы муниципальных библиотек области в 2013 г.
ОУНБ ежегодно осуществляет мониторинг использования межбюджетных
трансфертов на комплектование фондов муниципальными библиотеками области.
Основу деятельности любой библиотеки составляет ее фонд, от качества и полноты которого во многом зависит возможность библиотек выполнять свои информационные, культурные и образовательные функции. Фонд общедоступных публичных библиотек области на 1.01.2015 г. составляет 14616,36 тыс. экземпляров (-297,63 тыс. экз.
по сравнению с 2013 г.). На 2014 год библиотекам области выделено 12615,5 тыс. руб. (735,2 тыс. руб. по сравнению с 2013 г.)
Наиболее эффективной формой методического обеспечения деятельности библиотек является издание методико-библиографических пособий, материалов, рекомендаций. В 2014 году отделами библиотеки подготовлено 36 методических и библиографических изданий для библиотек области: «Календарь знаменательных дат и событий на 2015 год», «Календарь знаменательных и памятных дат Саратовской области на
2015 год», «Духовно- просветительская и православная литература в муниципальных
библиотеках» (В помощь комплектованию и использованию фондов муниципальных
библиотек. Вып. 111), «Проектная деятельность библиотек. Как получить грант», «Персональные данные: использование и защита в библиотеках», «Библиотечная жизнь Саратовской губернии» (Вып 33, Вып. 34, Вып. 35), «Методические и библиографические
издания библиотек – методических центров Саратовской области. Список изданий за
2013 год», «Экологическая информация: социальный запрос общества» (дайджест по
итогам работы муниципальных библиотек области в Год охраны окружающей среды),
«Мой гений веки пролетит»: к 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова, «Новые
формы привлечения читателей в библиотеку: зарубежный опыт» (Дайджест), «Обработка и защита персональных данных сотрудников библиотеки», «Интерактивные формы работы с читателями в библиотеках», «Современная библиотека как развивающая
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среда для молодого поколения: позитивные практики»: материалы областного семинара.
В течение года научно-методический отдел подготовил 50 аналитических информационных справок для министерства культуры области, по различных аспектам
деятельности библиотек.
Действующая
образования,

ее

в

области

качественный

непрерывного

система
уровень

по

праву

библиотечного

закрепили

за

ОУНБ

статус ведущего обучающего центра для муниципальных библиотек области.
Повышение профессионального уровня работников библиотек области осуществляется в различных формах.
В 2014 г. были проведены следующие мероприятия по повышению профессиональной компетенции библиотечных работников области:
- Областной семинар директоров государственных и муниципальных библиотек
области по теме «Итоги деятельности общедоступных публичных библиотек области и
перспективы развития в Год культуры». В семинаре приняли участие директора 37 ЦБС
области, директора и сотрудники областных библиотек, библиотек г. Саратова, представители министерства культуры области, СМИ в количестве 86 человек.
В рамках представления проектов к Году литературы состоялось награждение
победителей областного смотра-конкурса сельских библиотек «Лучшая сельская
библиотека».
Большая работа проведена в рамках областного смотра-конкурса сельских библиотекарей «Лучшая сельская библиотека». На конкурс представлено 113 материалов,
которые были рассмотрены сотрудниками научно-методического отдела, выявлены
лучшие, жюри определило победителей в 11 номинациях, подготовлены дипломы для
победителей и участников конкурса.
Сотрудники отдела приняли участие в подведении итогов конкурса по отбору на
выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников в соответствии с Указом
президента РФ «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников».
В рамках празднования общероссийского Дня библиотек, состоялось подведение
итогов и награждение победителей областного ежегодного смотра-конкурса «Луч-

89

ший библиотекарь года», в котором приняли участие 50 библиотечных работников из
34 библиотечных систем области и Областной библиотеки для детей и юношества им.
А.С.Пушкина. Итоги конкурсов нашли свое отражение на страницах областных периодических изданий, телевидении. Лучшие работы опубликованы в сборниках «Библиотечная жизнь Саратовской губернии». Победители конкурса стали библиотечные работники Вольского, Петровского, Александрово-Гайского, Лысогорского, Аткарского,
Энгельсского, Екатериновского, Аркадакского муниципальных районов.
30 октября 2014 года на базе МБУК «Централизованная библиотечная система»
Советского муниципального района Саратовской области» проведен областной семинар
«Современная библиотека как развивающая среда для молодого поколения: позитивные
практики». В работе областного семинара приняли участие заведующие отделами обслуживания и методисты ЦБС муниципальных районов области. В ходе семинара изучен опыт работы центральной библиотеки «МБУК «Централизованная библиотечная
система» Советского муниципального района по работе с молодежью. В семинаре приняли участие 60 библиотекарей из 20 районов области.
9 декабря 2014 года в МУК «Пугачевская районная межпоселенческая библиотека» состоялся областной семинар «Библиотека как центр межкультурного взаимодействия».
В рамках семинара на базе Центральной библиотеки состоялось открытие Центра межнационального общения «Вместе на одной земле». Участникам семинара и жителям Пугачевского муниципального района были представлены книжноиллюстративные выставки по народной культуре. Большой интерес вызвала демонстрация предметов быта, одежды, утвари русского, татарского и казахского народов, как
наиболее многочисленных из проживающих на территории района. Три представителя
в народных костюмах приветствовали собравшихся и угощали блюдами национальной
кухни. Была проведена экскурсия по мини-музею «Русский быт», небольшая, но очень
интересная экспозиция привлекла внимание и вызвала интерес.
Этот центр является пятым после открытых в 2008 году подобных центров в приграничных районах с Казахстаном: Александрово-Гайском, Перелюбском, Дергачевском и Озинском муниципальных районах.
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Центры межнационального общения ведут большую разноплановую работу по
гармонизации межэтнических отношений и диалогу культур, ими накоплен большой
опыт.
С приветственным словом к участникам семинара обратилась Заместитель главы
администрации Пугачевского муниципального района по социальным вопросам Лариса
Николаевна Новикова, которая поблагодарила собравшихся за их труд, подчеркнула
значимость проведенных мероприятий в рамках Года Культуры и пожелала новых
успехов в предстоящем Году литературы.
В своем выступлении «Культурная жизнь Пугачевского района» начальник отдела культуры Пугачевского муниципального района Анна Владимировна Мерзликина отметила большую роль муниципальных учреждений культуры в просвещении полиэтнического населения и воспитании молодого поколения.
Заведующая Центром толерантности Областной универсальной научной библиотеки Наталья Николаевна Московцева выступила с сообщением «Диалог народов, конфессий, культур в контексте развития современной библиотеки», в котором были представлены основные моменты развития межнациональных и межконфессиональных отношений в России и принципы государственной национальной политики в нашей
стране. Была охарактеризована этнополитическая и конфессиональная ситуация в Саратовской области, озвучены некоторые проблемы и направления деятельности. Значительный опыт работы Областной универсальной научной библиотеки и муниципальных
библиотек нашего региона свидетельствует о систематической и результативной работе
по формированию толерантного мышления и развитию диалоговых форм общения,
имеющих особую значимость в межличностной коммуникации, межэтническом и межконфессиональном диалоге.
О библиотечном обслуживании поликультурного населения Пугачевского района
рассказала директор МУК «Пугачевская районная межпоселенческая библиотека» Ольга Николаевна Жиляева. Она отметила, что налажено взаимодействие учреждений культуры, образования, общественных организаций и этнокультурных объединений; разработаны программы, циклы мероприятий; на базе многих библиотек действуют мини-музеи культуры, традиций, быта.
Опытом работы поделились заведующая Давыдовской сельской библиотекойфилиалом Пугачевской районной межпоселенческой библиотеки Галина Ивановна Гор-
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диенко, заведующая методико-библиографическим отделом межпоселенческой районной библиотеки Перелюбского муниципального района Ирина Петровна Саурина и директор межпоселенческой центральной библиотеки Ершовского муниципального района Галина Викторовна Федорова.
Участникам семинара была представлена выставка из фондов Областной универсальной научной библиотеки «Разные культуры – единый мир». Выставка будет действовать несколько месяцев и с ее изданиями могут познакомиться специалисты, учащаяся молодежь, заинтересованные читатели Пугачевского района.
К открытию Центра межнационального общения «Вместе на одной земле» СРОО
«Армянская община Саратовской области «Крунк» (руководитель Г.О. Шароян) подарила комплект литературы на армянском и русском языках.
Надеемся, что в дальнейшем открытый центр будет плодотворно работать, пополняться разнообразной литературой на национальных языках, станет местом встреч
людей разных национальностей для дружеского диалога.
В целях повышения профессиональной компетенции библиотечных работников и
в рамках сотрудничества с Всероссийской государственной библиотекой иностранной
литературы им. М.И. Рудомино (г.Москва) состоялась стажировка 15 директоров библиотечных систем муниципальных районов области в федеральных библиотеках России
– ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, Российской государственной библиотеке для молодежи,
Библиотеке-читальне им. И.С.Тургенева. Стажировка включала знакомство с деятельностью ведущих библиотек России, лекционный курс ведущих специалистов в области
библиотечного дела.
Четыре молодых библиотекаря Саратовской области (ОУНБ, ОБДЮ им.
А.С. Пушкина, ЦБС г.Саратова, Екатериновский район) приняли участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер2014» - «Библиотекарь будущего», образовательная программа которого включала тренинги, мастер-классы, дискуссионные площадки, эксперт- и фокус-группы по социальному проектированию, лекции
ведущих специалистов библиотечного дела России.
Всего в 2014 году проведено 34 мероприятия по повышению квалификации для
различных категорий специалистов муниципальных библиотек области, в которых приняли участие около 900 человек (40% от общего количества библиотекарей).
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В ноябре директор и ведущие специалиста ОУНБ приняли участие в курсах повышения квалификации «Библиотека как объект и субъект событийного менеджмента», организованных Саратовским областным учебно-методическим центром, в
рамках которых провели лекционные и практические занятия для сельских библиотекарей Астраханской области (г. Астрахань).
В 2014 году ОУНБ продолжила обучение библиотекарей муниципальных библиотек области по созданию электронного каталога. Состоялось 4 обучающих семинара-тренинга «Создание электронного каталога с использованием автоматизированной библиотечной информационной системы ИРБИС 64 в муниципальных
библиотеках области» для 39 библиотечных специалистов, отвечающих за создание
электронного каталога из 30 ЦБС области. Сделано 4 выезда в библиотеки муниципальных районов: Ершовский, Калининский, Марксовский, Лысогорский. Библиотекари получили консультации по основным характеристикам и назначению АБИС ИРБИС 64,
основным режимам работы АРМов «Администратор», «Каталогизатор», а также получили практические навыки по занесению библиографических записей в электронный
каталог.
ОУНБ активно реализует мероприятия по правовому просвещению населения
области, развивая партнерские связи с Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны. Результатом совместной деятельности стало открытие в
библиотеках области 134 центров правовой информации. В том числе в 2014 году открыто 43 ЦПИ в 15 муниципальных районах Саратовской области:
п. Дубки и п. Расково Саратовского муниципального района;
с. Красный Яр, с. Новопушкинское Энгельсского муниципального района;
с. Лесное и с. Тростянка Балашовского муниципального района;
с. Новая Красавка Лысогорского муниципального района;
с. Колокольцовка Калининского муниципального района;
с. Красавка и с. Каменка Самойловского муниципального района;
с. Ущербино, Большой Карай, Мордовский Карай Романовского муниципального
района;
п. Пушкино, с. Мечетное, р.п. Советское, с. Любимово, р.п.Степное Советского
муниципального района;
с. Лавровка и с. Логиновка Краснокутского муниципального района;
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с. Квасниковка Энгельсского муниципального района, ЦБС г. Энгельса, филиал
№ 5;
г.Аткарск, с. Вяжля, п. Тургенево, с. Елизаветино, с. Барановка Аткарского муниципального района;
р.п. Базарный Карабулак, с. Алексеевка, с. Ивановка, с. Казанка, с. Липовка Базарно-Карабулакского муниципального района;
р.п. Дубки, Расково и с. Красный Текстильщик Саратовского муниципального
района;
р.п. Питерка Питерского муниципального района;
п. Садовый, с. Октябрьский городок, с. Вязовка, с. Сторожевка Татищевского
муниципального района;
с. Воскресенское, с. Синодское, Букатовка, с. Ново-Алексеевка Воскресенского
муниципального района;
р.п. Самойловка, с. Святославка, с. Красавка, с. Каменка Самойловского муниципального района;
р.п. Лысые Горы, с. Новая Красавка, с. Бутырки, с. Бахметьевка Лысогорского
муниципального района;
р.п. Советский и п. Розовое Советского муниципального района;
р.п. Татищево, п. Садовый, с. Октябрьский городок, с. Вязовка, с. Сторожовка
Татищевского муниципального района;
г.Петровск, с. Грачевка, с. Березовка, с. Новозахаркино, с. Сосновоборское, с. Татарская Пакаевка Петровского муниципального района;
п. Учебный, с. Новорепное, п. Новосельский, с. Краснянка, с. Новая Краснянка
Ершовского муниципального района.
Центр правовой и деловой информации ОУНБ совместно с партнерами проводит
плановые ежеквартальные консультации для специалистов центров правовой информации муниципальных библиотек по пополнению правовых баз данных, ведению статистики и оформлению отчетов, изменениям в законодательствах.
В 2014 году было проведено 16 семинаров-тренингов «Правовая информация
сельскому жителю» по работе с правовыми базами данных «Законодательство России»,
на которых было обучено 125 библиотечных работников.
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Одним из наиболее востребованных направлений в методическом обеспечении
деятельности муниципальных библиотек является профессиональное консультирование. Методическое консультирование осуществляется по самым актуальным темам и
запросам: новое в законодательстве, оптимизация сети, внедрение новых моделей библиотечных учреждений, разработки их нормативной и законодательной базы, автоматизация библиотечных процессов, управление персоналом, о работе с персональными
данными пользователей библиотек, переоценке фондов, по показателям «дорожной
карты», по выявлению в фонде экстремистских материалов и дальнейшей работе с ними.
В течение года специалисты областной универсальной научной библиотеки дали
1250 консультаций библиотекарям области.
Эффективной формой организационно-методической помощи являются комплексные выезды специалистов ОУНБ в муниципальные библиотеки области. Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже проанализировать работу, дать экспертную оценку, сделать правильный прогноз на дальнейшее развитие библиотек, подготовить чёткие рекомендации и консультации в помощь коллегам.
В 2014 г. в целях повышения эффективности работы муниципальных библиотек
области ведущими специалистами ОУНБ проведены выездные научно-методические
советы по теме: «Формирование и использование фондов библиотек на традиционных
и электронных носителях информации в современных условиях» в МБУК «Централизованная библиотечная система Федоровского района», МБУК «Калининская межпоселенческая центральная библиотека», МУК «Марксовская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; по теме «Библиотечно-информационное обслуживание населения: состояние, проблемы, перспективы» в МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека», МУК «Воскресенская межпоселенческая центральная библиотека». В ходе проверки была проанализирована деятельность библиотек Федоровского, Калининского, Лысогорского, Воскресенского, Марксовского муниципальных районов по обслуживанию населения, состояние нормативно-правовой документации в библиотеках, работа с фондом, продвижение книги и чтения, внедрение
инновационных форм обслуживания населения, работа центров правовой информации в
центральной библиотеке и информационно-просветительских уголков в библиотеках-
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филиалах, даны консультации по данным направлениям. Всего в 2013 году осуществлено 140 выездов.
Важное звено в профессиональном развитии библиотекарей ОУНБ – профессиональные контакты с библиотечными специалистами других регионов, возможность
непосредственного знакомства с опытом работы зарубежных библиотек и библиотек
России, участие в российских, межрегиональных библиотечных мероприятиях.
В 2014 г. активно развивались профессиональные контакты с библиотечными
специалистами других регионов и зарубежных стран, дающие возможность непосредственного обмена опытом работы с зарубежными библиотеками и библиотеками России.

