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УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ
Я.В.Крюк, 

библиотекарь-программист Муниципального 
учреждения культуры «Объединение библиотек 

Чердынского района»

Сущность управления централизованной 
библиотечной системой (ЦБС)

Приоритетным направлением любой программы библиотечного разви
тия является управление. К сожалению, существующий организационный 
механизм управления не отвечает современным требованиям. Темпы пере
мен в управлении явно отстают от темпов изменения российского библио
течного дела. Управление приходится осуществлять в условиях непрекра- 
щающегося нарастания и обострения библиотечных проблем, их все увели
чивающегося многообразия, непрерывного изменения ситуаций, когда тре
буется оперативно принимать решения с учетом каждой из них и когда от 
лица (органа), его принимающего, требуется квалифицированная оценка 
возможных вариантов и степени риска.

Какие же изменения в управление централизованной библиотечной си
стемой необходимо внести, чтобы оно отвечало сегодняшним и, что более 
важно, завтрашним требованиям к нему?

Управление должно опережать возникновение кризиса в конкретной 
централизованной системе и обеспечивать ее структурным подразделени
ям в течение длительного времени такие условия, которые позволяют эф
фективно решать стоящие перед ними задачи.

По мнению Н.С. Карташова [3], и это вполне применимо к ЦБС, в системе 
управления нужно различать управление функционированием и управле
ние развитием (рис.1).

Управление •

Управление функционированием Уі равление развитием

Рисунок 1. Управление ЦБС

В управлении функционированием ЦБС используется имеющийся биб
лиотечный потенциал, объектом служит библиотечный процесс, целью - 
поддержание его целостности, качественно определенных сущностных ха
рактеристик.

Управление развитием ЦБС призвано обеспечить наращивание ее биб
лиотечного потенциала и повышение уровня его использования, приобре
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тение нового качества в условиях изменяющейся среды за счет освоения 
новшеств (изменение структуры услуг за счет создания новых подразделе
ний, таких, как сектор маркетинга; выделение в функциях структурных под
разделений определенных специфических для них направлений деятель
ности; разработка целевых программ и др.). Управление функционирова
нием централизованной библиотечной системы ориентировано на ее на
стоящее, а управление развитием - на будущее. Эти два вида управления 
теснейшим образом взаимосвязаны, отражают диалектическое единство ос
новных тенденций библиотечной деятельности, как самой центральной биб
лиотеки, так и ее филиалов.

Управление развитием централизованной библиотечной системы вряд ли 
правильно понимать как однонаправленный процесс движения только впе
ред и вверх. На наш взгляд, оно должно основываться на цикле развития, 
включающем рост, нестабильность, выживание. С учетом этих стадий руко
водство ЦБС вырабатывает стратегии роста, стабилизации, выживания. В этом 
случае приоритетной является стратегия роста, так как именно она обеспечи
вает устойчивое выполнение централизованной библиотечной системой своих 
функций. Стратегии стабилизации и выживания в условиях переходного пе
риода и кризиса носят подчиненный характер и должны быть реализованы в 
минимально короткое время. При этом целью функционирования ЦБС на 
данных стадиях цикла развития является ее переход на стадию роста.

Исходя из основных принципов стратегического управления, В.Б. Ди
винский сформулировал основные положения современной философии стра
тегии [2]. Итак, стратегия:

а) рассматривает альтернативные пути развития организации, используя 
прогнозы, опыт и интуицию специалистов;

б) адаптивна к изменениям внешней среды, делает упор на предвиде
ние, упреждение;

в) обеспечивает эффективную координацию деятельности, используя 
сильные и слабые стороны организации;

г) ориентируется на долгосрочную перспективу, используя ситуацион
ные методы принятия оперативных решений;

д) ориентирует структуру организации на достижение общих целей;
е) предусматривает разработку альтернативных вариантов достижения 

целей.
Вопросы формирования стратегии ЦБС практически не освещались в 

литературе, поэтому представляется рациональным рассмотреть существу
ющие в современном менеджменте стратегии применительно к централи
зованной библиотечной системе.

Ю. Чернякова в своих статьях характеризует три базовых стратегии: ра
бота с минимальными издержками, дифференциация, ориентация на спрос 
определенных групп потребителей [13].

При использовании первого стратегического направления, она рассмат
ривает следующие варианты действий: достижение максимального эффекта 
от экономии на комплектовании и других статьях финансирования центра
лизованной системы; строгий контроль затрат и постоянное их сокраще
ние; постепенное введение платы за все большее количество услуг, пре
доставляемых ЦБС.

Считаем, что данное направление не представляется перспективным для 
российских централизованных библиотечных систем, поскольку нацелено, 
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на наш взгляд, только на выживание, а не на развитие и ориентируется в 
первую очередь не на пользователей централизованной системы, а на воз
можности получения прибыли.

Одной из перспективных, по мнению Ю. Черняковой, в чем мы полнос
тью с ней согласны, является стратегия диверсификации, которая концент
рирует внимание и усилия на потенциальном и реальном спросе пользова
телей ЦБС. При этом, чем более разнообразным является спрос, тем боль
ше возможностей для диверсификации. Так, при использовании данной стра
тегии, централизованные библиотечные системы создают услуги, предназ
наченные для различных групп пользователей: например, доставка книг на 
дом, заказ литературы по телефону для инвалидов и пенсионеров, состав
ление списков к дипломным работам для студентов, предоставление дан
ных о курсе валют для бизнесменов и др. [13]. Таким образом, рассматрива
емое стратегическое направление позволяет дифференцированно подойти 
к потребностям пользователей современной централизованной системы.

Третье стратегическое направление - ориентация на спрос опреде
ленных групп потребителей, - представляет собой концентрацию внима
ния и усилий не на многих, а на одной или нескольких (двух-трех) группах 
пользователей ЦБС. При этом стратегия может быть ориентирована на 
конкретные группы по возрастному, территориальному признакам, роду 
занятий, увлечениям и др. [13]. Отметим, что она преимущественно удобна 
для небольших библиотек-филиалов централизованной системы с огра
ниченными ресурсными возможностями.

Ю. Чернякова определяет четыре типа инновационных стратегий, при
меняемых в ЦБС. Во-первых, это наступательная стратегия. Ее исполь
зование характеризуется большой степенью риска, так как основная часть 
ресурсов централизованной библиотечной системы вкладывается в созда
ние и развитие новых услуг.

Во-вторых, это защитная стратегия, которая связана с поддержанием 
централизованной системой своих позиций на уровне потребностей и зап
росов ее пользователей. При этом практически не происходит создания 
инновационных услуг, а лишь совершенствуются имеющиеся. Использова
ние данной стратегии представляется рациональным для стабильной ситуа
ции. Однако отметим, что многие российские ЦБС продолжают придержи
ваться ее, несмотря на нестабильность современной ситуации.

В-третьих, это интеграционная стратегия, направленная на попытку из
бежать жесткой конкуренции путем превращения конкурентов в партнеров, 
взаимодействия с ними в различных аспектах. Так, это совместное создание 
и развитие услуг, оказание их общими усилиями, использование информа
ционной базы одного из учреждений и кадрового потенциала или матери
альной базы другого и т.д. В качестве партнеров централизованной биб
лиотечной системы могут выступать государственные институты информа
ции, образовательные учреждения, коммерческие фирмы и др., то есть лю
бые учреждения и организации, услуги которых в том или ином аспекте 
аналогичны услугам, предоставляемым ЦБС.

В четвертых, это так называемая «разбойничья стратегия», которая со
стоит в копировании услуг других централизованных библиотечных систем 
или их филиалов и развитие их в своей системе. Она имеет много общего с 
традиционным распространением передового опыта, но отличие состоит в 
том, что эта стратегия предусматривает привлечение ряда потребителей 



прежней организации в библиотеки данной ЦБС. Так, предполагается, что 
скопированная услуга будет развита в централизованной системе на каче
ственно новом уровне.

Учет всех данных типов стратегий при планировании работы централи
зованной библиотечной системы позволит ее руководству усовершенство
вать планирование и управление в целом, сконцентрировать усилия на важ
нейших задачах, четко видеть перспективы.

Функции управления ЦБС
В настоящее время разработаны и всеми однозначно понимаются ос

новные компоненты теории управления библиотекой, которые применимы, 
на наш взгляд, и для управления ЦБС. Так, Е.А. Фенелонов к важнейшим 
из них относит технологию управленческой деятельности, раскрывающую 
конкретные рабочие процедуры выполнения управленческой деятельнос
ти и вопросы управленческих структур и взаимодействия в них различных 
субъектов управления [11]. Вместе с тем до сих пор недостаточно полно 
исследованы природа и особенности управленческого труда в централи
зованных библиотечных системах. Даже по тем вопросам, которые уже 
неоднократно подвергались научному анализу, имеются порой различные 
точки зрения. К этим вопросам относятся и такие важные компоненты уп
равления современной ЦБС, как функции и методы управления, их состав, 
технология и реализация.

Под функциями управления централизованной библиотечной системой 
будем понимать сферу деятельности, обособившуюся в силу существующе
го в централизованной системе разделения труда и представляющую собой 
комплекс повторяющихся видов работ, выполняемых различными структур
ными подразделениями данной системы.

Эффективность управления централизованной библиотечной системой 
определяется правильным пониманием ее функций. Место, занимаемое 
этой категорией в системе управления ЦБС, можно представить последо
вательностью: цели - задачи - структура -функции, где последние выпол
няют роль средств, обеспечивающих достижение основных целей дея
тельности централизованной системы. Как и в общей теории управления, 
основные функции управления ЦБС связываются со спецификой управ
ленческого труда, оказывающего непосредственное побуждающее воз
действие на структурные подразделения централизованной библиотеч
ной системы и возникающего при непосредственном взаимодействии 
руководителя с исполнителями.

Функция определяется и как вид управленческой деятельности, выде
ленный в процессе разделения и специализации труда для повышения его 
производительности. Набор функций очень различен, что в полной мере 
относится и к ЦБС, поэтому есть необходимость выбрать один из наиболее 
оптимальных вариантов в качестве рабочего эталона. Отечественными биб
лиотековедами обычно выделяются прогнозирование, планирование, орга
низация, регулирование, координирование, стимулирование, контроль, учет, 
анализ, подбор кадров, руководство, финансирование [5; 10; 11]. У одних спе
циалистов этот набор дается полностью, у других в сокращенном виде, учи
тывая, что некоторые из названных функций являются составной частью дру
гих или вообще не могут прямо относиться к управлению.
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Как справедливо отмечают И.М. Суслова и Ю.Ф. Чернякова, в рамках 
бюрократических оргструктур, к каким относится ЦБС, остается неизменным 
содержание управленческой деятельности с деформированными управлен
ческими функциями. Долгое время все сводилось лишь к контролю за про
цессами библиотечной работы, который был возложен на директора и мето
дистов. Некоторые функции, такие, как планирование, учет, организация, осу
ществлялись формально, с ориентацией на контроль вышестоящих органов, 
но не на реальные потребности библиотек. Не случайно планирование в 
ЦБС оттеснено отчетностью, которая не является функцией управления. 
Другие функции -анализ, прогнозирование - практически отсутствуют, хотя 
в работе иногда применяются их отдельные методы [6].

Восстановление всех управленческих функций в централизованной биб
лиотечной системе будет связано с большими трудностями, так как не су
ществует четкого определения их сущности и классификации.

Функция планирования является ведущей функцией управления, поэто
му особое внимание в публикации отведем ей.

Одной из основных функций руководителя является планирование ра
боты централизованной библиотечной системы.

Авторы учебно-практического пособия «Управление библиотекой» 
определяют планирование как «функцию субъекта управления по опреде
лению объективно обусловленных пропорций и объемов развития и функ
ционирования объектов управления» [10, с.20]. В этой связи планирование 
деятельности ЦБС - это научное определение целей ее развития, задач и 
средств их реализации и показателей развития на определенный период.

Планирование занимает центральное место в системе управления цент
рализованной библиотечной системой, определяя основные направления 
ее работы на текущий период и на перспективу, что обеспечивает единство 
деятельности данной системы. В задачи управления входит сбалансирова
ние планов, корректировка и согласование между собой планов структур
ных подразделений, направленные на координацию их деятельности по 
выполнению стоящих перед ЦБС задач.

Процесс планирования и составляющие элементы плана хорошо извест
ны каждому руководителю библиотеки: количество читателей, объем фонда, 
книговыдача, число посещений и т.д., поэтому целесообразно акцентиро
вать внимание на некоторых обстоятельствах, влияющих на реализацию дан
ной функции.

По мнению В. Б. Дивинского, важнейшей составляющей современного 
менеджмента «является стратегическое управление, касающееся ключевых 
сфер библиотечной деятельности: развития и адаптации библиотечной си
стемы к внешней среде, применения библиотечных услуг, проведения 
кадровой политики» [2]. В этой связи можно утверждать, что выживание ЦБС, 
не говоря уже о процветании, зависит, прежде всего, от того, имеет ли биб
лиотечная система собственную стратегию и может ли она последователь
но реализовать ее на практике.

Иногда отечественные библиотековеды отождествляют стратегическое 
и долгосрочное перспективное планирование. Так, В.В. Скворцов утверж
дает, что «...концепция стратегического управления... не только обсужда
лась, но и реализовывалась в библиотечном деле СССР в течение многих 
десятилетий. Только называлась она не стратегическим менеджментом, а 
долговременным планированием. Вспомним «Основные направления раз- 
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вития библиотечного дела...» на тот или другой период, а также различные 
планы библиотечного строительства...» [4, с. 19]. Это распространенное 
заблуждение основано на внешнем сходстве горизонта планирования, т.е. 
конкретного периода, в течение которого должны быть достигнуты опреде
ленные результаты. Однако стратегическое и перспективное планирова
ние, как справедливо утверждает В.Б. Дивинский, принципиально различа
ются по трактовке будущего [2]. В системе долгосрочнрго планирования 
предполагается, что будущее может быть предсказано путем экстраполяции 
исторически сложившихся тенденций роста. При этой системе, исходя из 
посыла, что централизованная библиотечная система в будущем обязатель
но добьется лучших результатов по сравнению с прошлым, в долгосрочных 
планах устанавливались более высокие показатели числа читателей, книго- 
выдач, посещаемости и т.п.

Что касается системы стратегического планирования, то здесь отсутству
ет предположение о том, что будущее централизованной системы можно 
изучить методом экстраполяции.

В современных российских условиях хаотичность процессов вхождения 
в рынок не позволяет ориентировать систему управления ЦБС на принятие 
однозначно определенного наилучшего решения.

Поэтому, по мнению Ю. Черняковой назрела острая необходимость пе
ресмотреть традиционные и разработать принципиально иные подходы к 
планированию деятельности централизованной системы [13]. Так, планиро
вание в современных централизованных библиотечных системах не может 
быть нацелено на обоснование только одного наилучшего решения, как это 
было при долгосрочном планировании. В этой связи цель стратегического 
планирования - рассмотреть не одну, а серию возможных альтернатив пове
дения ЦБС при различных социальных, экономических, политических усло
виях в регионе. При таком подходе руководство централизованной системы 
будет ориентироваться не на ситуацию сегодняшнего дня, а на условия, ко
торым предстоит сложиться в дальнейшем, т.е. принимать решения, исходя 
из будущего состояния внутренней и внешней среды. При этом ЦБС имеет 
реальный шанс добиться желаемого результата.

Н.И. Тюлина выделяет пять этапов подготовки стратегического плана: 
предварительный анализ состояния дел в библиотечной системе и ее внеш
ней среде, определение «дерева целей» стратегического плана, выбор стра
тегии и ее реализация, разработка политики осуществления этой стратегии, 
определение ресурсов [8].

Очень важен предложенный Н.И. Тюлиной практический аспект - пост
роение «дерева целей», который лежит в основе структуры стратегического 
плана. «Дерево целей» имеет иерархическую многоступенчатую структуру. 
Его вершиной является социальное назначение библиотеки - обязанность 
обслуживать определенную категорию пользователей или информацион
ных потребностей; для каждой библиотеки это -величина постоянная. Вто
рой уровень составляют цели, выдвигаемые библиотекой для наиболее пол
ной реализации своего социального назначения. Это величины перемен
ные, определяемые на конкретный, обычно долгосрочный период в зависи
мости от изменения требований пользователей с учетом внешней среды и 
внутренних условий библиотечной системы. Такие цели могут быть достиг
нуты через более дробные подцели, меньшие по масштабу (их называют 
также задачами). Они бывают долгосрочными, краткосрочными и образуют 



третий уровень «дерева целей». Каждая задача в свою очередь решается 
через несколько подзадач, относящихся к сфере ответственности отделов 
или их секторов, групп, отдельных сотрудников. Это четвертый уровень «де
рева целей». Общее число иерархических уровней управления не ограни
чено [7]. Дерево целей, предложенное Н.И.Тюлиной, представлено на рис. 
2 и 3.

Тюлиной, представлено на рис. $ и А------ ---------------
I----------] №иееия

цель ІЧ>ель I

ЗАШІЧА

цидаада
подзадача

подзадача

Рисунок 2. Дерево целей

подзадачаподзадачаподзадача подзадача

Рисунок 3 Дерево целей

Построение «дерева» считается завершенным тогда, когда на его нижнем 
уровне перечислены подзадачи, которые уже нет надобности или возмож
ности членить дальше. Здесь указываются повторяющиеся или поддающие
ся количественному измерению процессы, например, обработка новых по
ступлений.
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Таким образом, отмечает Н.И. Тюлина, «дерево целей» не только уста
навливает цели и задачи библиотечной системы, но и структурирует их, оп
ределяя масштабы значения, порядок подчиненности и взаимосвязей, т.е. 
организует их в целостную систему [7]. Считаем, что данный подход полно
стью применим и в практике планирования деятельности централизован
ной библиотечной системы.

Обозначим элементы, из которых состоит стратегический план деятель
ности централизованной системы: преамбула; обоснование официальных 
целей ЦБС; раздел, посвященный организации, в ведении которой находит
ся библиотечная система; внешние факторы; пользователи ЦБС; автомати
зация и оборудование. '

И.Ф. Тютина замечает, что стратегические планы отдельных библиотек 
(библиотечных систем) в значительной степени различаются в зависимости 
от конкретных условий, вследствие чего невозможно предложить модель, 
применимую во всех случаях, однако есть некоторые моменты, которые яв
ляются общими для большинства планов [9.].

После преамбулы, в которой излагаются цели плана, следует обоснова
ние официальных целей централизованной библиотечной системы. Затем 
идет раздел, посвященный организации, в ведении которой находится цен
трализованная система, и внешним факторам, оказывающим воздействие на 
ее развитие, например, рост объема печатной продукции и развитие элект
ронной издательской деятельности. За этим следует раздел «Кого мы об
служиваем», или, если выражаться коммерческим языком, «Рынок сбыта». В 
нем дается характеристика и оценка уже имеющихся потенциальных потре
бителей и их информационных потребностей.

Далее план делится на главы, каждая из которых посвящена определен
ному направлению деятельности ЦБС. Их количество зависит от того, какой 
видит или желает видеть коллектив свою библиотечную систему.

Каждая глава содержит изложение ситуации, сложившейся на данный мо
мент в централизованной системе, с обоснованием ее положительных и от
рицательных сторон; список планируемых мероприятий, направленных на 
преодоление слабых моментов в деятельности организации, с указанием при
оритетов; оценку стоимости и сроков выполнения намеченного плана; обо
снование предлагаемых новых направлений деятельности и видов услуг.

Помимо глав, соответствующих различным направлениям деятельности 
ЦБС, план имеет главы, имеющие отношение ко всей системе в целом. Речь, 
прежде всего, идет об автоматизации и оборудовании.

Специалисты считают очень важным, чтобы план как можно больше соот
ветствовал целям централизованной библиотечной системы и способам их 
достижения. Поскольку предполагается, что ресурсы ограничены и будут 
подвергаться дальнейшему сокращению, для планируемых мероприятий 
должны быть рассчитаны показатели расходов и эффективности.

Каждый раздел плана начинается с определения целей, относящихся к 
данному разделу, с указанием способов их реализации. Это означает, что 
программу лучше составлять не по годам, а по срокам выполнения.

Тон изложения не менее важен, чем содержание плана. Не должно скла
дываться впечатление, что централизованная библиотечная система суще
ствует только для себя самой или для своих сотрудников, необходима ори
ентация на потребителя. Большое значение имеет и стиль изложения пла
на. Неприемлемы такие выражения, как «ЦБС стремится к ...» или «ЦБС на
деется...». План должен содержать формулировки реальных намерений.
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Лучше всего подходит выражение «ЦБС будет...», если есть уверенность в 
том, что планируемая деятельность действительно будет осуществлена. В 
некоторых случаях предпочтительнее менее категоричные формулировки 
типа «ЦБС предполагает...».

Стратегический план должен быть кратким и четким.
И.Ф.Тютина обозначает несколько методов подготовки стратегического 

плана [9], которые вполне приемлемы для централизованной библиотечной 
системы. Это может самостоятельно сделать директор ЦБС, обращаясь по 
мере необходимости за советами к сотрудникам централизованной системы. 
Другая крайность - составление плана всеми сотрудниками ЦБС. Истина на
ходится посередине. Необходимо выполнить три основных требования: на
значить единого координатора; набрать команду, которая будет осуществ
лять общее руководство и фактическую проверку работы, а также принимать 
решения о приоритетах для конкретных случаев; привлечь к участию в раз
работке плана как можно больше сотрудников централизованной системы.

Координатор необходим для сведения воедино отдельных частей плана. 
Он должен уметь грамотно излагать материал, но не должен занимать очень 
высокий пост. Члены команды представляют разнообразные интересы и точ
ки зрения и несут определенную ответственность за разработку отдельных 
частей плана. По своему статусу это могут быть представители среднего зве
на управления. Если директор ЦБС не входит в состав плановой группы (пред
почтительнее, чтобы он делегировал свои полномочия руководителям выс
шего звена), то ему придется, по мере составления плана, знакомиться с ним.

Особого пояснения заслуживает третье положение - необходимость вов
лечения как можно большего числа сотрудников в процесс стратегического 
планирования, что позволит, по мнению И.Ф.Тютиной, - достичь «консенсуса 
между всеми сотрудниками относительно целей и задач библиотечной сис
темы и создаст атмосферу вовлеченности персонала в политику и практику 
работы [ 9 с.45]. В конечном итоге - это основное условие для успешного 
планирования.

Подготовка конкретных разделов плана распределяется между отдельны
ми сотрудниками, относящимися к среднему руководящему звену. Для каж
дого участника проекта удобнее быть членом того подразделения, для кото
рого он составляет план, что позволит проводить консультации с сотрудника
ми, занимающими разные посты. Однако при таком подходе может возник
нуть опасность, что план будет слишком приземленным. Этого можно избе
жать, на наш взгляд, если поддерживать постоянные связи между планирую
щей командой, проектировщиками и непосредственными исполнителями.

Следует иметь в виду, что подготовка стратегического плана является 
длительным и трудоемким процессом. Может возникнуть желание сэконо
мить время и не проводить тщательного анализа, но это отрицательно ска
жется не только на плане, но и на сотрудниках.

По мнению И.Ф. Тютиной, необходимо в этой связи, чтобы разрабатыва
лись ежегодные производственные планы, в которых должно быть опреде
лено, какие цели и в какие сроки будут осуществлены в предстоящем году, 
и кто несет за это ответственность. Цели должны формулироваться в рам
ках задач, поставленных в стратегическом плане, однако они могут и долж
ны устанавливаться сотрудниками, отвечающими за их выполнение, и пере
сматриваться комитетом по управлению библиотечной системой [9].

Согласимся с мнением Ю. Черняковой, что стратегический план поможет 
определить состояние внутренней среды ЦБС и ее внешнего окружения, 
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достигнуть согласованности в действиях всех сотрудников, установить и под
держивать связи с представителями муниципальных властей и обществен
ностью, грамотно распределить ресурсы, четко осуществлять контроль за 
деятельностью, а самое главное, стратегический план ориентирует центра
лизованную систему на решение будущих проблем, не дожидаясь, пока они 
перерастут в кризис [13].

Планы деятельности централизованной библиотечной системы так же, 
как и цель, очень часто оказываются плохо проработанными: они не имеют 
обоснования необходимости и достаточности содержания деятельности, 
обеспеченности действий ресурсами. Если, к тому же, учесть такие отрица
тельные факторы, как отсутствие федеральных и региональных стандартов 
качества библиотечной деятельности ЦБС, неопределенность социального 
заказа, неразработанность многих нормативов обеспеченности библиотек 
необходимыми средствами и ресурсами, несовершенство статистики и нео- 
тлаженность коммуникации, не позволяющей иметь развернутую картину 
текущего состояния централизованной библиотечной системы и ее потреб
ностей, то станет очевидной необходимость предпринимать меры к измене
нию сегодняшнего положения.

Необходимо переориентировать план на конкретные целевые установки 
каждой ЦБС. Заложенные в нем цели должны быть реальны и достижимы. 
Только тогда план приобретет стимулирующее значение и будет эффектив
но реализован при участии каждого сотрудника.

На наш взгляд, важно восстановить приоритет перспективного планиро
вания перед текущим. Руководителям централизованных библиотечных си
стем следует овладеть методикой разработки долгосрочных (стратегичес
ких) и среднесрочных планов, которые определяют перспективы развития и 
конкретизируются в краткосрочных.

Нами предлагается проект стратегии развития Чердынской ЦБС, учиты
вающий все необходимые изменения в системе управления. Реализация 
этой стратегии на практике поможет библиотекам осуществлять управлен
ческую деятельность более эффективно и результативно, с большей пользой 
для себя и пользователей. Основой разработки стратегии послужила пуб
ликации. И.Ф. Белозер [1] и Е.А.Фенелонова [12].

Стратегия развития состоит из двух частей: исследовательской и практи
ческой.

Первая часть проекта заключается в исследовании внешней среды и внут
реннего состояния централизованной системы. К внешним проблемам от
несем: социокультурную ситуацию в Чердынском районе, состав и структуру 
населения, правовую базу, происходящие изменения в информационном 
пространстве, наличие читателей и потенциальных партнеров. К внутрен
ним - структуру, кадровый потенциал, существующие и возможные ресурсы, 
миссию ЦБС.

1. Характеристика ЦБС
В 2000 году Чердынской централизованной библиотечной системе ис

полнилось 20 лет. 20 сентября 1980 г. были объединены в единую сеть две 
городские и 36 сельских библиотек. Это позволило каждому читателю лю
бой из них, независимо от того, сельский он житель или городской, пользо
ваться объединенным книжным фондом. В то время фонды ЦБС насчитыва
ли 316 тысяч 173 экземпляра книг. Услугами библиотек пользовались 16 
тысяч 791 читатель.
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Возглавляла централизованную систему Т. В. Тимохова - грамотный спе
циалист, окончившая Ленинградский институт культуры.

Сегодня Чердынская централизованная библиотечная система - инфор
мационно-методический центр, оказывающий библиотечные услуги, как взрос
лому, так и детскому населению, куда помимо ЦРБ и ЦДБ входят 24 филиа
ла. Ее фонд насчитывает 223 тысячи единиц хранения, обращаемость со
ставляет 1,7. В сфере обслуживания ЦБС около 14 тысяч пользователей, им 
ежегодно выдается 380 тысяч экземпляров книг.

Досугово-просветительская деятельность библиотек традиционно оста
ется одной из главных. Но скудность бюджета не позволяет библиотекам 
решать многие насущные проблемы. Если сегодня библиотеки не снижают 
уровень обслуживания читателей, это происходит благодаря хорошо орга
низованному и неплохо скомплектованному ранее книжному фонду. Завтра 
удовлетворять потребности читателей будет уже намного сложнее.

В ЦБС используется любая возможность обновить и пополнить фонды 
библиотек. Средства, полученные от платных услуг, также идут на приобре
тение литературы.

Сегодня библиотеки централизованной системы работают по програм
мам и проектам. Проект ЦРБ им. Ф.Ф. Павленкова «Семигорье» своей це
лью имел выявление одаренных подростков и создание литературно-по
этического объединения. К работе созданного объединения была привле
чена С. Володина - поэт, член Союза писателей. Результатом стал выпуск 
сборников стихов юных поэтов «Семигорье». Один из участников V объеди
нения был удостоен диплома областного поэтического конкурса им. В. Де
ментьева. Выпускается газета литературного объединения «Капелька».

В рамках программы «Позывные лета», разработанной ЦДБ, работа ве
лась с детской оздоровительной площадкой. Проводимые мероприятия были 
направлены на организацию содержательного досуга детей, способствова
ли расширению информационных потребностей, познавательных возмож
ностей детей, развитию творческих способностей. По итогам творческих 
конкурсов выпущена рукописная книга «Сказки наших читателей». По опыту 
работы библиотеки составлен и издан буклет «Летнее рандеву в библиоте
ке», который был распространен среди библиотек системы.

Вильгортская библиотека экологического просвещения реализует про
ект «Сердцу милая сторона». Будущее удивительно тесно переплетается с 
прошлым и настоящим. Восстановить связь времен, вернуть утраченные 
ценности, изучить историю родного села, собрать сведения о судьбах его 
жителей и донести до населения - на это и рассчитан данный проект. Ви
деофильм «Тихая моя родина» о с. Вильгорт, созданный в процессе реали
зации проекта, пробудил интерес сельчан к истории своей малой родины.

В результате проектной деятельности пополнились фонды, улучшилась 
материально-техническая база, повысились посещаемость и книговыдача, 
вырос авторитет библиотек в районе.

Можно с уверенностью сказать, что ЦБС подтвердила свою жизнеспо
собность.

2. Миссия ЦБС
На основе внедрения современной технологии и развития фондов, учи

тывая демографическое состояние населения, социальную структуру чита
телей, наиболее полное удовлетворение информационных и социальных 
потребностей населения, с особым вниманием к поддержке образования.
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3. Стратегические цели
Стратегические цели проекта определим по следующим направлениям: 
а) развитие и углубление традиций ЦБС как культурного и образова

тельного центра района;
б) ориентация работы ЦБС на потребности местного сообщества;
в) содействие социальной реабилитации незащищенных слоев населе

ния (детей, молодежи, пенсионеров, инвалидов, безработных);
г) обеспечение ЦБС современными носителями информации и освое

ние новых информационных технологий;
д) непрерывная профессиональная подготовка и обучение кадров и эф

фективная их расстановка.

Дерево целей развития и деятельности Централизованной библиотеч
ной системы Чердынского района (к стратегии развития на 2004 - 2006 гг.)

1. Постоянно отслеживать динамику индивидуальных и общественных 
потребностей населения в услугах библиотек системы.

1.1. Отработать систему учета индивидуальных потребностей насе
ления на услуги и продукты библиотек и отказов на запрашиваемые 
источники.
1.2. Предоставить пользователям библиотек возможность знакомить
ся со списками вновь издаваемой литературы.
1.3. Проводить социологические исследования с целью изучения ин
формационных потребностей пользователей.

2. Решать проблемы качественного улучшения библиотечного обслужи
вания (полнота и оперативность удовлетворения запросов).

2.1. Ежегодно уменьшать количество отказов на запрашиваемые ис
точники информации.
2.2. Расширить номенклатуру сервисных услуг, повысить комфортность 
условий работы читателей в библиотеках системы, улучшить социаль
но-психологический климат.
2.3. Через систему справочно-информационного обслуживания быс
тро и точно подводить потребителей к той информации, в которой 
они нуждаются.
2.4. Отработать систему ИРИ и ДОР.
2.5. Поднять уровень проведения выставочной, образовательной ра
боты, досуговых мероприятий для потребителей. Создать несколько 
образовательных программ.
2.6. Ускорить формирование электронного каталога в ЦБ и предос
тавление его в пользование читателям ЦБС, предоставить возмож
ность пользоваться внешними базами данных, электронной почтой в 
сети Интернет.

3. Увеличить комплектование изданий, пользующихся наибольшим спросом.
3.1. При формировании заказов учитывать данные о потребностях на
селения, пользователей, данные об отказах.
3.2. Улучшить массовое и индивидуальное информирование о новых 
книгах, о поступлении книг, на которые ранее были отказы.
3.3. Сделать комплектование и обработку новых поступлений более 
оперативными.
3.4. Улучшить комплектование фондов справочными и учебными из
даниями.
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3.5. Ежегодно корректировать планы комплектования с учетом ис
пользования книжных фондов.

4. Упорядочить распределение библиотечных ресурсов на территории 
района.

4.1. Упорядочить бюджетное финансирование ЦБ, ее филиалов с уче
том фактического обеспечения их ресурсами и показателей их ис
пользования.
4.2. Решить проблему внестационарного библиотечного обслужива
ния.

5. Постоянно повышать профессиональные знания библиотечных кад
ров. Считать эту цель одной из приоритетных.

5.1. Определить требуемый уровень квалификации, мастерства и зна
ний сотрудников на каждом рабочем месте. Периодически проверять 
соответствие фактического и требуемого уровней.
5.2. Разработать и ввести в действие многоступенчатую программу 
непрерывного профессионального образования библиотечных работ
ников ЦБС.
5.3. Всячески стимулировать рост мастерства и творческих способно
стей кадров.
5.4. В большей мере связывать оплату труда и различные формы 
надбавок и доплат с его объемом и качеством. Уточнить критерии 
его оценки.

6. Модернизировать и расширить компьютерную базу ЦБС.
6.1. Сделать компьютеризацию в ЦБ комплексной.
6.2. Разработать специальную целевую программу совершенствова
ния библиотечных технологий на базе использования современных 
компьютеров и других технических средств.
6.3. Стремиться расширить парк компьютерной техники на средства, 
получаемые в рамках выигранных грантов и конкурсов проектов.
7. Изыскать возможность привлечения дополнительных бюджетных и 
внебюджетных средств на финансирование ЦБС. Освоить техноло
гию фандрайзинга.
7.1. Подготовить обоснование заявки на увеличение бюджетных ас
сигнований под разработанную стратегию развития ЦБС.
7.2. Обратиться к предпринимателям города и района с просьбой о 
финансовой поддержке программы развития ЦБС.
7.3. Расширить сферу платных услуг, способствующих выполнению 
основных социальных функций библиотек.
7.4. Активнее использовать возможности социально-культурного про
ектирования и грантовой поддержки.

8. Усовершенствовать структуру и методы управления ЦБС. Обновить 
критерии оценки работы персонала.

8.1. Ввести в структуру ЦБ редакционный совет и совет по комплек
тованию.
8.2. Изменить организационную структуру управления ЦБС за счет 
введения для решения некоторых вопросов элементов матричной и 
проектной структур.
8.3. Уточнить ролевые функции, обязанности, права и ответственность 
всех субъектов управления библиотеками.
8.4. Принять нормативы финансирования для ЦБ и филиалов, норма
тивы нагрузки штата, использования фонда и помещений.
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8.5. Развивать отношения с общественными органами управления, с 
партнерами из внешней среды. Улучшить рекламу и информацию о 
возможностях и перспективах библиотек ЦБС.

4. Демографический состав населения района и читателей ЦБС
Площадь территории Чердынского района - 20 872 кв. м. Численность 

населения - 26,0 тыс. человек. Плотность населения - 1,8 чел. на 1 кв. м. 
Большая часть населения (67,6%) проживает в сельской местности в 132 
населенных пунктах, городское население сосредоточено в районном цен
тре (17,3%) и п.г.т. Ныробе (15,1%).

По сравнению с 1998 г. численность населения уменьшилась на 10 тыс. 
чел. (среднегодовой темп падения - 0,9%). Уменьшение произошло за счет 
естественной убыли, наблюдающейся с 1992 г. и достигавшей наибольшей 
глубины (7,5 чел. на 1000 чел. населения) в 1994 г. и за счет механическо
го оттока. Рождаемость составляет 8,8 чел. на 1000 чел. населения, смерт
ность - 12,8. Национальный состав населения района: русские - 87,3%, ук
раинцы - 3,6%, татары - 1,2%, белорусы -1,1%, коми-пермяки - 0,75, удмур
ты - 0,3%, башкиры - 0,2%. Характерно преобладание мужского населения 
(55,8%), доля трудоспособного населения - 59,7%, населения моложе тру
доспособного возраста -22,8%, старше трудоспособного возраста- 17,5%.

На 1000 чел. населения приходится 7578 экз. книжного фонда массо
вых библиотек. Пользовательский состав ЦБС на момент разработки стра
тегии таков:

специалисты - 1498 чел. (10,7%)
рабочие - 1036 чел. (7,4%)
служащие-991 чел. (7,1%)
домохозяйки - 180 чел. (1,3%)
пенсионеры - 963 чел. (6,9%)
инвалиды- 122 чел. (0,8%)
безработные - 823 чел. (5,9%)
студенты ВУЗов - 326 чел. (2,3%)
студенты СУЗов - 602 чел. (4,3%)
учащиеся общеобразовательных школ - 5193 чел. (37,2%): 1-9 кл. - 

3374 чел. (24,1%) и 10-11 кл. - 1129 чел. (8,1%)
дошкольники - 495 чел. (3,5%)
прочие - 773чел. (5,5%).
По образованию пользовательский состав распределен следующим об

разом:
высшее образование - 380 чел. - (2,7%)
среднее специальное - 1118 чел. (8,0%)
среднее - 1703 чел. (12,2%)
неполное среднее - 1678 чел. - (12,0%)
Несмотря на неблагоприятную демографическую ситуацию в районе, число 

читателей ЦБС постоянно увеличивается. По отношению к 2001 г. оно воз
росло на 1,1%. Подавляющим большинством пользователей централизо
ванной системы являются учащиеся школ и студенты. Именно на их возра
стающие информационные и досуговые потребности ЦБС должна ориенти
ровать свою деятельность в первую очередь, разрабатывать политику комп
лектования библиотечных фондов.2051071 Пермская обл? с: ная 

БИБЛИОТЕК А 
им. АД Горького



5. Социокультурная ситуация
Основной отраслью промышленного производства в районе является 

лесная. Представлена также пищевая промышленность. Производство сель
скохозяйственной продукции осуществляют девять сельскохозяйственных 
предприятий, личные подсобные хозяйства населения.

Уровень благоустройства жилищного фонда невысок. Водопроводом 
оборудовано 26,1% общей площади жилищного фонда, канализацией - 16,0%, 
центральным отоплением -13,1%, горячим водоснабжением- 1,0%.

Обширная площадь района заселена слабо. Очаговое освоение терри
тории связано в подавляющем большинстве с использованием лесных ре
сурсов. Коренная система расселения, сформировавшаяся задолго до ин
тенсивных лесозаготовок и связанная с использованием промысловых и 
сельскохозяйственных ресурсов, сложилась в долинах Колвы, Камы и Више
ры. Наиболее плотно эти части заселены и в настоящее время. Сельскохо
зяйственное использование земель представлено слабо.

Чердынский район относится к числу районов области, которые по усло
виям поставок грузов приравнены к территориям Крайнего Севера. Значи
тельную часть района и по природным условиям можно отнести к зоне Край
него Севера России. Запасы нефти, природного газа, других ископаемых 
детально не оценены, их разработка в районе широко не ведется.

Слабо развита транспортная сеть. Все эти факторы, а также неблагопри
ятная макроэкономическая ситуация в стране в целом оказывают отрица
тельное влияние на уровень социально-экономического развития.

Основной отраслью экономики района в настоящее время является лес
ная промышленность. В районном центре специально открыт филиал Соли
камского технологического техникума, где готовят специалистов для рабо
ты в этой отрасли.

В перспективе одной из основных отраслей экономики района может 
стать туризм. Чердынский край обладает богатейшим историко-культурным 
наследием. Чердынь является древнейшим городом Урала. Всего в Чер- 
дынском районе находится 75 памятников архитектуры и градостроитель
ства, более 130 памятников археологии, относящихся к разнообразным ар
хеологическим культурам и освящающих все ступени развития материаль
ной культуры древнего населения Прикамья.

Для успешного развития туризма в районе работают комплексные про
граммы:

«Программа сохранения историко-культурного наследия на 2004-2005 гг.» и 
«Районная программа развития туризма в Чердынском районе на 2003-2006 гг.».

6. Партнеры ЦБС
Успех работы библиотек района определяет тесное сотрудничество с 

органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, обще
ственностью. Эта связь способствует установлению взаимопонимания, со
трудничества, поддержки.

Для решения многих вопросов администрация ЦБС обращается к замес
тителю главы районной администрации, к руководству культурой. Заключе
но соглашение между администрацией района и Некоммерческим фондом 
поддержки книгоиздания, образования и новых информационных техноло
гий «Пушкинская библиотека» о сотрудничестве в области развития сельс
ких библиотек.

Администрация ЦБС внесла предложения для участия в федеральной 
программе «Культура русского Севера».
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Библиотеки централизованной системы поддерживают деловое, творческое 
сотрудничество со школами, детскими садами, детскими домами, приютами для 
детей и пожилых, учреждениями культуры, районным советом ветеранов. Сло
жилось тесное сотрудничество ЦРБ и ЦДБ с информационно-культурным цент
ром, краеведческим музеем им. А.С. Пушкина, районным творческим центром, 
филиалом Соликамского технологического техникума, Управлением образова
ния, центром социального обслуживания населения. Ослаб контакт с Управле
нием социальной помощи, опеки и попечительства, детской школой искусств, 
МУ «Пресс-служба «Северная звезда»». Этот контакт необходимо наладить вновь.

Традиционные партнеры в курсе проблем ЦБС и являются ее надежны
ми помощниками. Но развитие предполагает расширение круга взаимодей
ствия. Необходимы новые сторонники, спонсоры, меценаты, которые могли 
бы оказать финансовую, организационную, информационную, методическую, 
моральную помощь и поддержку в осуществлении стратегии развития цен
трализованной библиотечной системы.

7. Правовая база деятельности ЦБС
Конституция Российской Федерации;
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»;
Закон Российской Федерации «О библиотечном деле»;
Закон Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов»;
Приказ Минкультуры РФ «О формировании государственной политики в 

области сохранения библиотечных фондов как части культурного наследия 
и информационного ресурса страны»;

Постановление Минтруда РФ «Об утверждении межотраслевых норм вре
мени на работы, выполняемые в библиотеках»;

Закон Пермской области «О библиотечном деле в Пермской области»;
Закон Пермской области «Об обязательном экземпляре документов в 

Пермской области»;
Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библио

теки Пермской области;
Устав МУК «Объединение библиотек Чердынского района» и др.

8. Услуги
МУК «Объединение библиотек Чердынского района» реализует следую

щие основные услуги:
предоставление пользователям фонда документов на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации;
библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей;
информационное и справочно-библиографическое обслуживание насе

ления;
массовая работа;
организация работы любительских объединений читателей.
Для решения основных целей и задач ЦБС оказывает пользователям 

платные услуги:
выдача изданий повышенного спроса на дом;
выдача фондовых материалов из читального зала на время закрытия биб

лиотеки для пользователей;
оформление читательского билета для пользования художественной 

литературой, приобретенной на внебюджетные средства;
19



выдача журналов «Бурда Моден» в читальном зале;
выдача журналов мод на дом;
обслуживание по МБА;
выдача пресс-досье, сценарных материалов в читальном зале;
выдача деловой периодики на дом;
выдача под залог аудио- видеокассет, электронных носителей информации; 
информирование по определенной теме;
составление тематических списков литературы;
подбор литературы по теме;
сдача литературной гостиной в аренду для проведения мероприятий; 
ксерокопирование;
сканирование фотографий, иллюстраций и т.д.;
самостоятельное пользование информационно-правовыми базами;
перенос информации из компьютера на бумажный или электронный носитель; 
предоставление доступа в Интернет;
оказание услуг с применением компьютера;
выполнение фактографической справки повышенной сложности;
предварительный заказ документов из фонда;
продажа устаревшей, дублетной, ветхой литературы в установленном 

порядке;
предоставление литературы на дом, в организацию по заявке пользователя.

9. Анализ ресурсов ЦБС
Количественный состав фонда ЦБС на 01.01.2004 г. составил 223 031 

ед. хранения, в том числе периодических изданий - 2351 ед. хранения. 
Распределение источников информации по отраслям и объему таково: 

общественно-политическая литература - 27 564 ед. хранения (12,4%); 
естественнонаучная литература- 13 236 ед. хранения (5,9%);
техническая литература - 8 865 ед. хранения (4,0%);
сельскохозяйственная литература- 5 148 ед. хранения (2,3%);
литература по искусству - 7 992 ед. хранения (3,6%);
спорт - 2 532 ед. хранения (1,1%);
художественная литература- 121 119 ед. хранения (54,3%);
языкознание и литературоведение - 9 835 ед. хранения (4,4%);
детская литература - 26 740 ед. хранения (12,0%).
Выбытие в ЦБС превышает поступление более чем в три раза. Основной 

причиной списания является устарелость. Обновляемость фонда составляет 
2,3%, вместо положенным по нормам 10%.

Книгообеспеченность в системе составляет 16 экз. на одного читателя, 
7,9 экз. на одного жителя; обращаемость - 1,7. Эти показатели больше, чем 
в среднем по ЦБС в области и соответствуют требуемым в Модельном стан
дарте нормам.

В результате анкетирования пользователей библиотек было выявлено, 
что наиболее спрашиваемыми в централизованной системе являются про
изведения Б. Акунина, А. Бушкова, А. Воронина, Д. Донцовой, В. Колычева, 
П. Коэлье, А. Марининой, Б. Седова, Ю. Шиловой, а также отраслевая лите
ратура по праву, экономике, технике и пр. Наибольшим спросом в ЦРБ и 
ЦДБ пользуется литература в помощь образовательному процессу, а в биб
лиотеках-филиалах - художественная и детская литература.

Наибольшее число отказов получено на медицинскую литературу, лите
ратуру о народных промыслах, лесной промышленности. Есть отказы на 
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произведения русских и зарубежных классиков, современных авторов, на 
литературу о жизни и творчестве писателей.

Уменьшение числа отказов на данную литературу и должно являться ос
новой политики комплектования.

10. Руководство и персонал ЦБС
Директор Чердынской ЦБС имеет высшее специальное образование. С 

1986 г. по 1998 г. заведовала методико-библиографическим отделом ЦРБ. 
Специалист высокой квалификации, она так сумела организовать работу 
методотдела, что он стал необходим каждому сельскому библиотечному 
филиалу. В 1998 г. назначена директором Чердынской централизованной 
библиотечной системы. Награждена значком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу». Неоднократно награждалась грамотами, благодарствен
ными письмами, премиями.

Руководители филиалов ЦБС - специалисты с большим стажем работы 
(более 15-ти лет). Многие неоднократно награждались благодарственными 
письмами, грамотами.

10 человек в ЦБС, среди которых есть заведующие сельскими филиала
ми и ведущие специалисты центральных библиотек, награждены значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу».

В 2000 году шесть сотрудников централизованной системы заочно окон
чили Пермский областной колледж искусств и культуры и получили сред
нее специальное образование. На данный момент 6 работников системы 
обучаются заочно, двое из них - в ПГИИК, один - в ПОКИиК.

Сотрудники постоянно посещают областные совещания, курсы, проводимые 
Областной универсальной библиотекой им. Горького, зональные семинары.

11. Возможности ЦБС
Несмотря на определенные трудности, переживаемые в настоящее время, 

ЦБС располагает значительными возможностями для дальнейшего развития:
1. Наличие у Центральных библиотек одних из лучших зданий в городе 

позволяет создать достаточно комфортную среду для пользователей.
2. Имеющийся книжный фонд способен обеспечить досуговое и образо

вательное чтение. Недостаток отраслевой литературы, справочных изданий 
в последнее время пополняется за счет поступления книг по мегапроекту 
«Пушкинская библиотека» и программе «Сельская библиотека», путем за
купки литературы на средства, полученные от реализации платных услуг. 
Все это позволяет в значительной степени удовлетворять запросы разных 
категорий читателей, прежде всего - студентов и учащихся школ.

3. Информационный потенциал ЦБС усилен за счет подключения к сети 
Интернет.

4. Центральная районная библиотека имеет возможность оказывать плат
ные услуги по ксерокопированию, сканированию, пользованию компьютера
ми для поиска информации в справочно-поисковых системах Консультант 
Плюс, Гарант-Максимум.

5. Прочные партнерские связи позволяют плодотворно сотрудничать с 
организациями, и, в первую очередь, с образовательными учреждениями.

6. В координации с методической службой Управления образования биб
лиотеки способны создать более полное информационное обеспечение 
традиционных и новых учебных курсов, инновационных программ.
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hO 
ю 12. Ресурсы ЦБС

Таблица 1. Финансирование ЦБС ---------------------------------------------------------------------------------------- ।
Поступило средств

От 
учредит. 

Всего

От 
с/адм

Из обл 
бюджета

грантовые Целевых программ спонсорские Пл. 
услуги

Доля 
привл. 

средств

Доля 
бюджет | 
средств І

Рай.
Гор.

Обл. Рос.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
□БС 3285.4 2.0 1.0 60.6 2% і
ИБ 1012.7 1.0 42.5 4%

ЦДБ 476.2 - 0.5 0.1%
Доля на 
филиалы

1796,5 - - 2,0 - - - - 17,6 1%

Таблица 2. Финансовые расходы

Оплата 
труда

% надт. 
Фонда 

15%

Ср. 
зарпла 

та 
библ. 
Раб.

Ср. з/пл 
обсл. 

персон

Материальные затраты Коман 
диров. 
Расх. в 
целом

Для 
выезда в 

районАбс. % На 
содерж 
здании

На 
автом- 
атизир. 
проце 
ссы

Прио- 
брет. 

Обору 
Д-

ремонт Компл- 
ект.

Доля 
расхода 

от их 
объём а 
в целом

ЦБС 2078. 5 63,0 158, 590 225,7 7,8 - 739,2 37% 2,9 -

ЦБ 535,7 53,0 56,00 2 56,1 - - 739,2 47% 1,8 -

ЦЦБ 289,6 61.0 15, 466 139.5 - - - 39% - -

Доля на 
филиалы

1253, 2 70.0 87,12 2 30,1 7,8 - - 30% 1,1 -



13. Угрозы
Недостаточное финансирование лишает библиотеки ЦБС новой литера

туры и современных информационных технологий, снижая тем самым ин
формационную емкость фонда. Если не принимать радикальных мер, то 
книжные собрания быстро перестанут удовлетворять всевозрастающие по
требности читателей в новой информации, что грозит потерей пользовате
лей, утратой основных функций. Фонды и услуги централизованной систе
мы окажутся невостребованными обществом.

Исследовав внешнюю среду централизованной библиотечной системы, 
ее внутреннее состояние, определив миссию, перейдем к выработке плана 
действий.

Рассмотрим один из возможных вариантов плана действий, т.е. конкрет
ный набор задач и инструментов по стратегическому развитию Чердынской 
ЦБС, ограничившись сроком его реализации в 2004-2006 годы.

I. Внедрение и развитие новых технологий
1 .Оснащение компьютерами рабочих мест менеджеров и специалистов 

в центральной районной библиотеке
Исходя из реальных возможностей учредителя ЦБС, рассчитывая на воз

можное привлечение средств от участия библиотеки в конкурсных проектах 
и программах, помощь различных фондов и спонсоров, ставим задачу ком
пьютеризации ЦРБ:

1-й год - 10% рабочих мест
2-й год - 10% рабочих мест
3-й год - 10% рабочих мест.

2.Оснащение компьютерами сельских Филиалов 1 -й год - одну-две еди
ницы на ЦБС

- 2-й год-10%
- 3-й год-10%

Рассчитывать на большее не приходится из-за ограниченности местных 
и районного бюджетов. Реальная возможность оснастить компьютерами сель
ские филиалы - это участие библиотек в конкурсах проектов и программ.

3 .Создание локальной компьютерной сети в центральной районной 
библиотеке

Появление в библиотеке трех и более компьютеров создает предпосыл
ки для новой организации работы коллектива. Предпочтительно создать внут
рибиблиотечную локальную сеть в 2004-2005 гг. Техническое оснащение 
сети должно быть изначально П(У полную компьютеризацию библиотеки.

4. Создание электронного каталога ЦБС
Создание каталога начинается с новых поступлений с параллельным вклю

чением в него ретроспектив фонда. Электронную каталогизацию ЦБС не
обходимо провести в течение трех-пяти лет с ориентированной разбивкой 
по годам:

- 1-й год- 10%
- 2-й год - 20%
- 3-й год - 30%

5, Внедрение новых форм информационных услуг для пользователей 
1-й год:

предоставление периферийного оборудования (распечатка на принтере, 
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сканирование, использование справочно-правовых систем, выполнение спра
вок с помощью Интернет);

предоставление электронной почты.
2-й год - предоставление компьютерного времени (самостоятельный 
поиск в Интернете;

набор рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ).
3-й год - предоставление в пользование электронного каталога.

6. Обучение персонала ЦРБ компьютерной грамоте
Это немаловажный этап первого раздела плана, на который следует от

вести один год.

II. Формирование и организация библиотечных фондов
Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки предполагает 

среднюю книгообеспеченность на одного жителя: 5-7 томов - в городе и 7- 
9 - на селе. Для сохранности значимости фонда необходимо, чтобы в его 
составе содержалось до 50% наименований новых изданий на различных 
носителях.

В этой связи перед ЦБС стоят следующие задачи:
1. Обеспечение гарантированного финансирования комплектования биб

лиотек. Привлечение дополнительного финансирования - постоянно.
2. Комплектование фонда спрашиваемыми информационными материа

лами, в том числе и на нетрадиционных носителях - постоянно.
3. Пополнение краеведческого библиотечного фонда - постоянно.
4. Создание электронной базы данных на книжные памятники ЦБС - 2-й год.
5. Проведение на районном уровне учебы по сохранности фондов в ЦБС 

- 2-й год.
6. Координация деятельности библиотек разных видов по вопросам под

писки на периодические издания - постоянно.

III. Информационно-библиографическая деятельность
Не останавливаясь на традиционной работе библиотеки в информацион

но-библиографической сфере, достаточно широко изученной, и библиотеки 
имеют в этом большой опыт, рассмотрим ее инновационную сторону, кото
рую желательно реализовать:

а) внедрение новых (в первую очередь компьютерных) технологий - 1 -й год;
Ь) создание баз данных информации: социальной, правовой, историко

краеведческой, экологической, других - 1-й год и далее постоянное накоп
ление;

с) расширение базы данных «Местное самоуправление» - постоянное 
накопление;

d) создание летописи поселения (история и хроника) - 1-й год и далее 
постоянно;

е) качественное улучшение и систематизация информационно-библио
графической работы - постоянно;

f) информационное обслуживание учреждений, организаций, предприя
тий на договорной основе - постоянно;

д) воспитание информационной культуры читателей:
• экскурсии по библиотеке (школа - класс; вуз, ссуз - группа; кол
лектив);
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• библиотечные уроки в библиотеке и школе.
Экскурсии по библиотеке должны включать знакомство с отделами и со

трудниками библиотеки, с фондами, каталогами и базами данных, техничес
кими средствами и технологическими возможностями. Их цель - научить 
читателей пользоваться справочно-библиографическим аппаратом и база
ми данных.

IV. Научно-методическая работа
Научно-методическая работа включает:

• корректировку с учетом основных положений Модельного стан
дарта деятельности публичной библиотеки «Положения о централь
ной библиотеке», «Положения о сельской библиотеке-филиале» - 1-й 
год;
• разработку «Положения о Совете при директоре» - 1-й год;
• разработку тематического плана социологических исследований 
(одно-два в год) -1-й год;
• разработку правил внутреннего трудового распорядка в ЦБС - 1-й 
год;
• составление плана работы комиссии по организации труда и акти
визацию ее деятельности -1-й год;
• составление базы данных «Библиотеки Чердынской ЦБС» - 1-й год 
и далее постоянно;
• разработку «Положения о проектной группе» - 1 -й год;
• разработку «Положения о Методическом совете» - 1-й год;
• внедрение программного развития библиотек системы - постоян
но;
• внедрение инноваций в деятельность библиотек ЦБС - постоянно;
• изучение опыта других библиотек - постоянно;
• разработку и издание методических материалов по конкретным на
правлениям работы библиотеки - ежегодно.

V. Сервис
Мероприятия, которые будут способствовать привлечению внебюджет

ных средств для библиотек ЦБС:
• выявление потребности населения (читателей) в информационных 
услугах, которые может предоставить библиотека, и возможных их 
объемах -1-й год;
• создание отдела проката научно-популярных, образовательных 
и других видеофильмов - по мере готовности к такой деятельности;
• ксерокопирование - постоянно;
• сканирование - постоянно;
• предоставление компьютеров в пользование для написания само
стоятельных работ -2-й год;
• подбор и предоставление информации юридическим лицам, по до
говорам -постоянно;
• организация кружков, объединений, исходя из потребностей насе
ления - по мере готовности к такой деятельности;
• другие виды услуг.
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VI. Разработка целевых программ и проектов
Для развития ЦБС желательно разработать целевую программу по раз

решению одной или нескольких самых острых проблем. На сегодняшний 
день актуальными считаются три проблемы, тематику которых можно взять в 
качестве программных разработок:

• создание многоуровневой системы непрерывного повышения квали
фикации руководителей и специалистов ЦБС - 1-й год.

• комплектование фондов библиотек централизованной системы лите
ратурой, периодическими изданиями и изданиями на электронных носите
лях - 2-й год;

• компьютеризация библиотек ЦБС - 3-й год.
Проектная деятельность библиотек системы имеет более широкие воз

можности. Необходимо участвовать в конкурсах социально-культурных про
ектов федерального, регионального, местного уровней и др. - постоянно.

VII. Совершенствование структуры ЦБС
Как правило, централизованная библиотечная система - это хорошо от

лаженный механизм, но надо иметь в виду, что, развиваясь, общество выдви
гает новые требования к библиотеке, к качеству обслуживания читателей. В 
таких условиях необходима модернизация структуры ЦБС, нацеленная на 
выполнение современных задач.

Данный раздел плана подразумевает реализацию следующих этапов:
1. Создание сектора по внедрению новых информационных технологий 
Одним из факторов, который в ближайшие годы будет существенно вли

ять на структурные изменения муниципальной библиотеки и в целом на ее 
деятельность, станет интенсивная компьютеризация и перенос источников 
информации на электронные носители. Поэтому необходимо создать в ЦБС 
сектор по внедрению новых информационных технологий, включить его в 
состав методико-библиографического отдела. Штатная численность секто
ра будет зависеть от интенсивности компьютеризации централизованной 
системы, поставленных задач. На первом этапе достаточно и одного специ
алиста.

Продолжительность этапа - 1 год.
2. Создание отдела платных услуг, менеджмента и рекламы
Библиотека, вступая в рыночные отношения, не имеет права не учиты

вать такие возможности для достижения своих целей. Кроме того, сегод
няшний посетитель библиотеки более требователен к качеству обслужива
ния.

Развитие менеджмента - назревшая задача для ЦБС. В структуре цент
рализованной системы до последнего времени не было специалистов по 
информационному и рекламному обеспечению библиотечной деятельнос
ти. Сегодня создание PR-службы актуально.

Создать отдел платных услуг, менеджмента и рекламы можно на базе 
платного абонемента.

Этап реализуется по мере готовности.
3, Создание проектной группы для разработки проектов и программ (вне

дрение элементов матричной структуры управления)
Одной из задач деятельности ЦБС является содействие внедрению со

циально-культурного программирования. Создание проектной группы по

26



зволит сделать деятельность по разработке и внедрению проектов библио
тек системы более интенсивной, целенаправленной; поднимет качество раз
рабатываемых проектов на высокий уровень. В состав группы включить ква
лифицированных специалистов центральных библиотек системы и сельских 
библиотек-филиалов. Осуществить этот этап за один год.

4. Создание попечительского совета
Руководителям ЦБС для исполнения плана деятельности централизован

ной системы понадобятся не только бюджетные, но и дополнительные источ
ники финансирования. Существенную помощь в этом может оказать попечи
тельский совет, в который могут входить представители различных организа
ций города и района, предприниматели, спонсоры, общественность и др.

Осуществление этого этапа провести в течение второго года действия 
Стратегии развития ЦБС.

5. В связи с оптимизацией сети библиотек, в целях обеспечения населе
ния района библиотечным обслуживанием, семь сельских библиотек-фили
алов реорганизовать в отделы обслуживания при крупных опорных библио
теках-филиалах. Этап осуществить в течение первого и второго годов реа
лизации стратегического плана.

VIII. Организация кадровой политики ЦБС
Реализация плана невозможна без выверенной структуры кадров и соб

ственно специалистов-профессионалов. На практике этот раздел плана под
разумевает осуществление следующих этапов:

1. Многоуровневая непрерывная подготовка кадров - постоянно. Необ
ходимо использовать все формы: курсы; научно-практические конферен
ции, семинары, «круглые столы», консультации. Желательно, чтобы ведущие 
специалисты проходили переподготовку не реже одного раза в два года в 
областных библиотеках на специально организованных для этих целей 
курсах. Полезно возродить внутрисистемные постоянно действующие школы 
профессионального мастерства. Повышение квалификации кадров должно 
осуществляться на плановой основе.

2. Привлечение для работы молодых специалистов с соответствующим 
образованием - по необходимости.

3. Целевое направление выпускников школ в ссузы и вузы для получе
ния специальностей - по необходимости.

4. Направление сотрудников ЦБС для обучения в ПГИИК и ПОКИиК - 2 
человека ежегодно.

5. Введение в ЦБС должности библиотекарь-краевед - 1-й год.
6. Материальное и моральное поощрение сотрудников, вносящих боль

шой вклад в развитие централизованной системы - постоянно.

IX. Управление проектом и контроль
Динамично меняющаяся внешняя среда принуждает ЦБС, как и любую 

другую социальную организацию, оценивать эффективность своей работы 
через статистику, отношение к ней потребителей, либо по другим критери
ям. В этих случаях требуется анализ как эффективности деятельности ЦБС, 
так и выбранного варианта ее стратегического развития.

В экономических структурах успех фирмы тесно связан с жизненными 
циклами спроса. Нечто подобное существует и в ЦБС. Чтобы поддерживать 
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успех своего учреждения, руководство должно постоянно добавлять к набо
ру видов деятельности новые и отказываться от тех, которые больше не 
согласуются с ориентирами успеха.

Стратегический план ЦБС не должен быть консервативным. Это «живая» 
система, которая требует периодических уточнений, а в иных случаях и кор
ректировки.

Оценка исполнения плана должна проводиться дважды в год. Критерии 
оценки следующие:

• статистические показатели по численности читателей и книговыдач, 
росту (снижению) фондов, объему и качеству платных услуг;

• финансовые ресурсы (бюджетные и внебюджетные);
• доходы работников ЦБС;
• плановый и фактический объемы полученного оборудования;
• сравнительная величина отказов;
• оценки учредителя, властей, общественности.
Управление централизованными библиотечными системами в условиях 

перехода к рыночным отношениям, развития инициативной хозяйственной 
деятельности обусловило формирование новых требований к руководите
лям систем. ЦБС получили значительную юридическую и финансовую само
стоятельность, в их деятельность все активнее внедряются новые информа
ционные технологии. Централизованные системы начали осваивать новые 
для себя финансовые, технологические и информационные рынки.

Совершенствуются инновационные методы управления централизован
ной библиотечной системой. В практику ЦБС вошли новые направления 
управленческой деятельности - менеджмент, маркетинг, стратегическое пла
нирование, инновационная деятельность и другие, требующие теоретичес
кого осмысления и принятия соответствующих методических решений.

Сегодня руководитель централизованной системы должен самостоятель
но определять перспективные и текущие цели, задачи и направления дея
тельности своего учреждения. В современных условиях хозяйствования в 
деятельности директора ЦБС резко возрастает роль экономических и соци
ально-психологических методов управления.

Самостоятельность руководителя централизованной библиотечной сис
темы в принятии управленческих решений требует от него владения совре
менными методами менеджмента и маркетинга. В новых условиях возраста
ет роль информации в управлении библиотечным коллективом, а в связи с 
этим — и библиотечной управленческой документации как источника ин
формации.

Развитие демократических начал повысило роль коллектива централи
зованной системы в управлении ее деятельностью, определении путей раз
вития, форм и методов совершенствования работы. На смену единоличному 
руководителю ЦБС постепенно приходит коллегиальное управление ее де
ятельностью. . Перспективы развития централизованных библиотечных си
стем видятся нам в реорганизации системы управления, переосмыслении 
важности функций и методов управления, развитии управленческих струк
тур, перестройке работы в направлении формирования системы инноваций. 
Мы полагаем, что при таком подходе работа ЦБС обретет целенаправлен
ный характер и будет эффективной.
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ПОУБ им.А.М.Горького

Маркетинговые исследования в 
библиотечных системах

Маркетинговые исследования - это систематический сбор, упорядоче
ние и анализ данных о состоянии библиотечно-информационного рынка, о 
потребностях физических и юридических лиц в библиотечно-информаци
онной продукции и услугах, о спросе на них и уровне сбыта в целях марке
тингового планирования производства и сбыта услуг.[3]

Единственной целью маркетингового исследования является получение 
информации, которая помогает находить лучшие решения.

Прежде чем определить, какие данные, и какая информация нужны, необ
ходимо определить термины «данные» и «информация». Данные - «сырые», 
«непереваренные» факты. Примерами данных будут сведения о том, что мой 
друг, служащий предприятия, не пользуется услугами библиотеки.

«Информация» - это данные, которым придан определенный смысл пу
тем комбинирования и сравнения с другими данными. Например, информа
цией, которую получили путем комбинирования и сравнения данных, может 
быть то, что потенциальные потребители библиотечных услуг Горнозаводс- 
ка - служащие в возрасте от 40 лет и старше.
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Ответ на вопрос «Какие данные и какая информация нужны?» зависит 
главным образом от того, какую проблему приходится решать и какова ста
дия поиска решения.

А от решения, которое необходимо принять, будет зависеть тип исследо
вания и объем данных, которые необходимо получить. Различный характер 
принимаемых решений требует различных исследований. Например, чтобы 
решить вопрос о том, какие мероприятия необходимо провести, для при
влечения в библиотеку потенциальных пользователей, необходимо вначале 
провести исследования по выявлению потенциальных пользователей.

Поэтому, чтобы использование любого вида исследований было резуль
тативным, необходимо:

• Иметь достаточно четкое представление об используемом подходе, 
методах и приемах;
• Понимать, в чем состоят преимущества и ограничения выбранной 
методики исследования;
• Понимать, в каких случаях и ситуациях результаты исследования мо
гут оказаться наиболее ценными.[2]

Решения в области маркетинга можно сгруппировать по пяти областям: 
анализ рынка, разработка новых услуг, выбор названия и дизайна, определе
ние наилучшей цены, решения о рекламе. Однако в основе практически 
всех принимаемых решений лежит знание потребностей потребителя, его 
поведения и желаний.

Общая модель процесса принятия решений можно представить схемой:
• Постановка целей
• Поиск и определение проблемы
• Анализ проблемной ситуации
• Поиски и выбор альтернатив
• Решения о действиях, которые следует предпринять
• Переход к действиям
• Реализация решений

После того, как определен характер нужных Вам данных и информации, 
необходимо определить, как получить информацию для принятия решения. 
Существуют два основных источника: первичные и вторичные данные. Пер
вичные данные - это данные, которые ранее не существовали и которые 
собираются с нуля. Вторичные данные - это данные, которые уже были опуб
ликованы и могут быть получены от других организаций; они, в свою оче
редь, делятся на внутренние и внешние. [2]

Внутренние данные собираются организацией в процессе ее обычной 
работы и включают в себя: анализ работы и отчеты об объемах реализован
ных услуг. Сюда будут относиться библиотечные исследования на изучение 
состава реальных потребителей библиотечных услуг по категориям пользо
вателей. Эти исследования проводят практически все библиотеки.

Внешние данные или «кабинетное исследование» основано на данных, 
которые уже собраны и сделаны доступными (отчеты, статистика правитель
ства, рекламных агентств и т.д.). Примером таких внешних данных будут 
служить данные переписи населения по районам области, используемые 
ЦБС в анализах и при составлении планов работ. Однако самостоятельно 
сделала прогноз ситуации с целевыми сегментами библиотечных услуг, ис
пользуя полученную информацию, только Добрянская ЦБС.
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Какого бы типа исследования ни проводили, есть несколько общих мо
ментов, которые необходимо учитывать. Схема на самом деле включает в 
себя замкнутые циклы, потому как результаты очередного этапа заставляют 
пересматривать то, что сделано на предыдущем.

Общее правило выбора метода исследования такого, что качественное 
исследование (в котором не используются числовые данные) более подхо
дит для понимания глубинных, психологических факторов, влияющих на 
людей. Подобное исследование проводится тогда, когда надо выяснить ас
пекты установок, мотиваций, убеждений, мнений и восприятия, которые с 
людьми трудно обсуждать. В этом случае обычно используются вопросы 
типа «Как?» и «Почему?». Качественные данные воспринимаются менее од
нозначно, чем количественные.

Поскольку качественные методы предполагают проведение глубокого 
исследования для получения истинного представления о рассматриваемом 
предмете, они требуют меньшего количества людей как объектов исследо
вания. Однако на использование этих методов требуется больше времени, 
и обходятся они дороже. При использовании качественных методов обычно 
не пытаются что-либо измерить или представить в численном виде.[4]

Количественные методы основаны на предпосылке, что можно охарак
теризовать и численно оценить поведение и отношение людей к чему-либо. 
Предполагается, что числовые данные можно проанализировать с исполь
зованием методов статистики для получения ценных и надежных знаний о 
представляющей интерес теме. Количественные методы более полезны для 
понимания поведения и намерений больших групп потребителей. Эти ис
следования не претендуют на глубину, однако, из них можно сделать широ
ко применимые выводы. Надежность метода будет означать, что он дает одни 
и те же результаты в случае повторного применения (воспроизводимость 
результатов). Также в основе этих методов лежит предположение о том, что 
люди могут, и будут отвечать честно и точно на вопросы. Эти вопросы обыч
но предполагаются в виде анкеты, интервью или теста. Такие методы обыч
но дешевле в расчете на одного человека. Однако суммарно расходы могут 
быть велики из-за большого числа людей, охватываемых опросом, для повы
шения статистической точности данных. Необходимо отметить, что во мно
гих маркетинговых исследованиях используются методы обоих типов.

Качественные методы.
Общей основой всех качественных методов является то, что они осно

ваны на сборе и анализе нечисловых данных. Существуют четыре каче
ственных метода:

• Групповые дискуссии (фокус-группы)
• Глубинные интервью
• Проекционные методы
• Наблюдения.

Фокус-группы - это небольшие группы людей (6-8 человек) потреби
телей, выбранных в качестве характерных представителей какого-либо од
ного сегмента рынка. Ведение группы и организация групповой дискуссии 
осуществляется модератором (посредником). Эти дискуссии записываются 
на видео или магнитофон. Затем модератором производится обработка за
писи и выявление ключевых моментов. Фокус-группа может оказаться по
лезной при разработке нового или модификации существующего товара- 
услуги, для понимания смысла реакции покупателей (потребителей) на те 
или иные элементы маркетинга организации.
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Преимущество этой методики заключается в быстроте ее реализации и 
относительной дешевизне. Обычно организуют ряд фокус-групп, каждая из 
которых представляет собой один важный сегмент рынка. В процессе груп
повой дискуссии представители таких групп часто способны выражать бо
лее глубокие и содержательные мнения по предмету исследования, чем 
при использовании других методов.

Другое преимущество фокус-группы состоит в том, что лицо, принимаю
щее решение, может войти в контакт с потребителями, который иначе был 
бы невозможен.

Главные недостатки метода фокус-групп заключаются в том, что для веде
ния групп требуются высококвалифицированные специалисты (модераторы); 
трудно создать хорошую выборку для сегмента; на процесс может повлиять 
личное отношение модератора к предмету обсуждения, а также мнения могут 
меняться в процессе дискуссии под воздействием «группового давления».[5]

Метод фокус-групп был применен в ЦБС г. Кунгура при исследовании 
участия населения в избирательной кампании в Государственную Думу.

Метод «Глубинное интервью» опирается на беседу один на один меж
ду интервьюером и респондентом. Тема интервью обычно обширна. Время 
проведения интервью обычно продолжается от часа до полутора часов. С 
согласия респондента как и в случае групповых дискуссий интервью обыч
но записывается. Опросный лист не используется, вместо этого применяет
ся список тем, вокруг которых ведется беседа, для выяснения мнения рес
пондента по вопросам, интересующим интервьюера.

Глубинные интервью полезны при проведении зондирования мотиваций, 
отношений, потребностей. В затратах на число опрошенных они дороже, 
чем фокус-группы, но проводятся быстрее. Полезны глубинные интервью в 
тех случаях, когда предметом обсуждения являются очень тонкие вещи (т.е. 
когда предмет обсуждения носит конфиденциальный характер или вызыва
ет чувство неловкости, или обсуждаются нормы общественной морали), или 
в том случае, когда необходимо детально понять поведение человека. Было 
замечено, что при глубинных интервью генерируется больше идей, причем 
более высокого качества, чем при использовании других методов. Метод 
используется, когда необходимо понять тонкие, едва уловимые различия во 
мнениях разных людей и скрытые смыслы.

Данный метод в 2003 году был использован при проведении исследо
ваний ОМБ г. Перми, ЦБС г. Кунгура, Кишертского и Уинского районов.

В основе Проекционных методов лежит предположение, что задавать 
человеку прямой вопрос - не лучший способ получить честный ответ. По
этому применяются разнообразные приемы, чтобы расположить респонден
та к разговору на нужную тему, не задавая при этом прямых вопросов. Отве
ты также записываются и анализируются качественно или количественно, 
применяя методы подсчета числа ответов различных категорий.

Проекционные методы полезны, когда прямые опросы не дают результа
тов. Они важны на ранних стадиях исследования. Однако проблемами здесь 
будет то, что

•Применяемая методика не всегда непосредственно связана с изучае
мой темой

• Чтобы использование таких методов было эффективным, требуется обу
ченный персонал

И когда применяется количественный анализ, возникают технические 
трудности в определении выборки.
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Методы наблюдения основаны на предположении, что лучший способ 
выяснить, что делают люди, - понаблюдать за ними в естественной обста
новке. Наблюдения могут проводиться, как с согласия, так и без ведома на
блюдаемых; могут быть как прямыми, так и косвенными.

Наблюдения особенно полезны в ситуациях, когда необходимая инфор
мация предполагает понимание естественного поведения людей в обычных 
обстоятельствах. Наблюдение может оказаться единственным способом по
лучения информации о поведении людей в ситуациях, когда потребители 
услуг не отдают отчета в своем поведении.

Наблюдение не позволяет обнаружить чувства, отношения и убеждения 
респондентов, поэтому оно приемлемо, когда предмет интереса - поведе
ние людей.

Поэтому когда исследуются глубоко личные особенности покупателей- 
пользователей или неосознанные мотивы их поведения - проводят каче
ственное исследование. И зачастую их рассматривают как подготовку к ко
личественным. [5]

В ЦБС области метод наблюдения используется не так часто, как, напри
мер, анкетирование. В 2003 году этот метод был использован в ЦБС г. 
Кунгура при составлении "Читательского портрета современного подрост
ка". Итого исследования: чтение эмоциональное, чтение творческое, чте
ние как эстетическое удовольствие уходит на задний план, все больше пре
обладает чтение функциональное и рациональное; утверждение: "Дети со
всем перестали читать" несправедливо; стали активнее посещать библио
теку подростки.

Количественные методы
Существуют три большие категории таких исследований: опросы, экспе

рименты и физиологические измерения.
Опрос - метод, при котором относительно большие статистически значи

мые выборки из всей интересующей популяции отвечают на вопросы, имею
щие отношение к решениям, которые необходимо принять. Вопросы могут 
быть в разных формах. Вопрос может быть простым, требующим прямого от
вета (например: «Вы являетесь читателем библиотеки им. А.М. Горького?»). 
Однако здесь могут применяться разнообразные измерительные «инструмен
ты» и шкалы. Опросы могут быть проведены путем личных контактов с интер
вьюируемыми (устный), по телефону или по почте (анкетирование). Почта и 
телефон используются наиболее часто, если население рассредоточено на 
большой территории. Но следует учесть уже на ранней стадии кампании рас
ходы на печатание опросных листов и оплату почтовых услуг. [1 ]

Опросы применяются для того, чтобы определить основное содержание 
усредненных ответов, полученных в целевом сегменте потребителей, и ос
нованы на определенных положительных предположениях относительно 
способов измерений и статистической обработки результатов. Схема опро
са должна соответствовать этим предположениям. Если соответствия нет, 
результаты могут быть ошибочными, а статистические оценки смещенными. 
Каждый из типов опроса (по почте, по телефону или путем личных контак
тов) имеет свои преимущества и недостатки.

Таблица относительного преимущества трех методов проведения опро
са (принятая система баллов: 5 -отлично, 4 - хорошо, 3 - посредственно, 2 
- плохо, 1 - очень плохо).
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№ Критерии Почта Телефон Личные 
контакты

1 Возможность задавать сложные вопросы 2 4 5
2 Возможность получения большого объема 

данных
3 4 5

3 Точность ответов на «тонкие» вопросы 4 4 4
4 Эффект влияния личности исследователя 

на содержание ответов
5 3 2

5 Степень контроля за выборкой 3 5 3
6 Время, требуемое для проведения опроса 2 5 3
7 Вероятность получения ответа 3 3 3
8 Стоимость 4 4 3

Таким образом, ни один тип опроса не является идеальным для всех 
случаев применения.[4]

В библиотечных системах это, пожалуй, самый распространенный метод 
исследования (31 ЦБС в 2003 году использовала данный метод). Он позво
ляет в сжатые сроки фиксировать мнения людей, факты поведения, сведе
ния о процессе и результатах их деятельности.

Существуют два способа использования эксперимента в маркетинговых 
исследованиях. При «фронтальном эксперименте» работа проводится с не
большим числом потребителей, чтобы сравнить разные подходы к проведе
нию комплекса маркетинговых мероприятий.

Другой вид эксперимента - пробный маркетинг (тестирование рынка), 
цель которого - внести изменения в отдельные элементы маркетинга на 
небольшом сегменте рынка, чтобы посмотреть, какой эффект это дает. Та
кой эксперимент используется, например, для определения, будет ли ус
пешно работать новая реклама.

Нужно отметить, что эксперименты стоят дорого, провести их статисти
чески точно достаточно трудно. Кроме того, большая часть информации, 
полученной из эксперимента, может быть получена быстрее и дешевле с 
помощью других форм маркетинговых исследований.[6]

Эксперименты были проведены за отчетный год в ряде ЦБС по вопро
сам оптимизации учета СБО в ЦБС. Эксперименты выявили проблемы в плане 
работы пользователей библиотеки с СБА.

Иногда бывает полезно оценить, как предпочтения, отношение и пове
дение потребителей изменяются с течением времени. Для этого целесооб
разно изучить ту же самую группу респондентов через некоторый продол
жительный период времени. Данный вид исследований называют продоль
ным (лонгитюдным). Если исследование проводится только один раз, его 
называют поперечным.

Перечисленные методы (количественные и качественные) используются 
в комбинации друг с другом, поскольку для многих решений нужна инфор
мация по ряду показателей.

Традиционное маркетинговое исследование представляет собой способ 
избежать необходимости лично идти к потребителю. В таком исследовании 
точка зрения потребителя представляется как нечто абстрактное, часто вы
ражается количественно и в таком виде «переваривается» руководителями, 
принимающими решения, до которых не доходят реальные требования и 
мнения потребителей. Отсюда простая рекомендация: менеджеры должны 
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сами идти к потребителям. Метод «Маркетинг во время прогулки» (Питерс 
и Уотерман, 1982) позволяет понять, чего хочет потребитель, если встать на 
его место. Для этого необходимо выполнять следующее:

• Идти к потребителю
• Смотреть
• Слушать
• Обеспечить обратную связь.

Методика анализа запросов клиентов называется «анализ на основе кар
точек оценок» и начинается с предположения, что клиенты имеют различ
ные типы контактов с организацией и что каждая из таких «встреч» может 
оставить у клиента как хорошее, так и плохое впечатление.[4]

Методика проста в применении: менеджер мысленно или реально ста
вит себя на место клиента и знакомится с организацией тем же путем, как 
это мог бы сделать клиент. Предположим, Вы директор библиотеки. Необ
ходимо подумать обо всех возможных контактах с вашим учреждением: 
посетитель приходит за книгой, либо получает информацию о библиотеке 
по телефону, либо желает воспользоваться услугами центра правовой ин
формации и т.д.

Теперь в каждом отдельном случае нужно поставить себя на место кли
ента и записать на листе бумаги, что Вы будете делать, во-первых, во-вто
рых, и т.д. Рассмотрим посещение библиотеки для того, чтобы взять необ
ходимую книгу. Первое, что, возможно, Вы должны сделать в качестве по
сетителя, - припарковать автомобиль, поставить велосипед, детскую коляс
ку и т.д.. Затем Вы подходите ко входу в библиотеку, отмечая про себя 
время ее работы, чистоту перед библиотекой (или заросшую сорняками 
клумбу), дизайн и расположение залов. Вам, вероятно, придется подож
дать, когда Вам выпишут читательский билет и т.д. На каждом из этапов 
Вашего посещения библиотеки степень Вашего удовлетворения возрас
тает или уменьшается, что также должно фиксироваться на каждом этапе. 
Затем необходимо проанализировать, что можно изменить, чтобы посети
тель остался, в целом, доволен.

Вам также может потребоваться сегментировать Ваших посетителей по 
группам и подумать, как библиотека для них может предоставить свои услу
ги. Ваш следующий шаг: исключить те пункты из Вашего списка, на которые 
Вы не можете реально влиять (но учитывать, что Вы можете найти творчес
кое решение, обдумав проблему той же, например, заросшей клумбы). Дей
ствия, которые следует предпринять, распределяются по приоритетности и 
стоимости. Затем составляется план действий с целью улучшить обслужи
вание посетителей.

Очень важный момент - обеспечить обратную связь. Если пользователи 
не видят, что на их требования реагируют, они будут считать, что это дей
ствительно не делается.

Традиционные маркетинговые исследования основаны на использова
нии научных методов для выяснения существа требований пользователей. 
«Маркетинг во время прогулки» может эффективно и естественным образом 
применяться, необходимо только, чтобы к пользователям прислушивались, 
стремились увидеть то, что видят они, и обеспечивали обратную связь.

Так как ни один исследователь или организация не могут себе позво
лить проведение опроса всей совокупности интересующих их людей, на
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пример пользователей, то возникает необходимость из всей совокупности 
(генеральной совокупности) сделать выборку определенного числа пользо
вателей (выбор объектов исследования).

Выборка - определенное число элементов генеральной совокупности, 
отобранных по строго заданному правилу. Выборка должна быть сделана 
таким образом, чтобы она представляла собой репрезентативную иллюстра
цию генеральной совокупности (структура выборочной совокупности мак
симально совпадала со структурой генеральной совокупности по основным 
изучаемым качественным характеристикам и контрольным признакам). На
пример, если среди наших читателей 70% женщины и 30% мужчины, то и в 
составе выборки эта пропорция должна быть сохранена. В этом случае мож
но делать выводы о целом на основании изучения его части.

Методы выборки делятся на две группы:
• Вероятностная выборка (случайная)
• Целенаправленная выборка (не случайная).

Вероятностными можно считать следующие виды выборки:
• Простая выборка - выбор типа лотереи, с использованием случай
ных чисел
• Групповая (или серийная) выборка - разложение генеральной со
вокупности на отдельные группы, внутри которых затем проводится 
случайная выборка
• «Гнездовая» выборка - единицы выбора состоят из групп элементов.

Из множества гнезд элементов выбирается несколько, которые затем 
исследуются полностью.

Целенаправленная выборка, к которой неприменимы правила теории 
вероятности, может проводиться с использованием следующих методов:

• стихийной выборки (например, почтовый опрос читателей журнала 
или газеты) - в данном случае нельзя заранее определить структуру 
массива респондентов, возвративших анкеты
• метода квот - его используют, когда до начала исследования име
ются статистические данные о контрольных признаках элементов ге
неральной совокупности. Квоты отбираются по наличию какого-либо 
определенного признака.

Помимо обеспечения представительности, одним из самых важных воп
росов при формировании выборки является определение объема выбороч
ной совокупности.

С одной стороны, величина выборочной совокупности должна быть «ста
тистически значимой», т.е. достаточно большой для того, чтобы получить 
достоверную информацию. С другой стороны она должна быть экономной. 
Критерием оптимальности является разброс контрольных признаков гене
ральной совокупности (их числовых значений). Чем больше дисперсия, тем 
больший объем выборочной совокупности требуется. Однако, когда инфор
мация о признаках отсутствует, исключается возможность определения объе
ма при помощи формул, в этом случае можно опереться на практический 
опыт исследователей, свидетельствующий о том, что для пробных опросов 
достаточно выборки из 100-250 человек. При масштабных опросах, если 
величина генеральной совокупности составляет менее 5000 человек, дос
таточный объем выборки - не менее 500 человек, если же величина гене
ральной совокупности более 5000 человек, то 10% ее состава. Это гаранти
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рует достаточно достоверные результаты исследования.
При проведении сбора данных, как правило, допускаются ошибки. Разли

чают два вида ошибок - случайные и систематические. Случайные ошибки 
не смещают характеристики выборки в одну сторону, величина подобных 
ошибок может быть оценена. Систематические ошибки обычно бывают след
ствием неверных исходных данных о признаках генеральной совокупности, 
слишком малого (статистически незначительного) объема выборки, невер
ного отбора единиц выборки. Величину этих ошибок определить практи
чески невозможно, поэтому они автоматически переходят на результаты и 
выводы исследования. Это еще раз свидетельствует об исключительной 
важности точного соблюдения правил формирования выборки.[4]

Анализ маркетинговых исследований, проведенный библиотечными сис
темами в 2003 году, показал:

• зачастую при выборке объектов исследования не обеспечивается 
представительность и объем выборочной совокупности, поэтому ре
зультаты исследований в некоторых случаях ставятся под сомнение;
• из некоторых анализов непонятно, какие цели преследуют ис
следователи, а также какие решения были приняты после иссле
дований.

Чтобы маркетинговые исследования в библиотеке были эффективными, 
необходимо исходить из того, что, во-первых, они должны носить системати
ческий характер; во-вторых, это не одноразовое мероприятие, оно включает 
в себя совокупность действий и процессов, сбор данных, запись и анализ; в 
третьих, данные могут поступать из разных источников; в четвертых, они 
могут быть использованы для любой из сторон маркетинга, требующих ин
формации с целью принятия решения. В зависимости от цели исследова
ния выбираются его методика, инструментарий.
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Н.В. Ященко,
зам. директора МУК ОМБ Г.Перми

Фестиваль библиотечных программ - 
инструмент развития библиотек

Проектная деятельность дает библиотекам возможность продемонстри
ровать свою роль в жизни местного сообщества. Это еще раз подтвердил 
2-й фестиваль библиотечных программ, который состоялся в МУК «Объе
динение муниципальных библиотек» г. Перми.

На этот раз его основной целью было внедрение в практику работы 
интересных идей и новаций, направленных на улучшение библиотечного 
обслуживания населения.

Учредителем фестиваля выступил Комитет по культуре и искусству г. Пер
ми, определивший на долевом участии с администрацией Объединения, гран
товую сумму (60 тысяч рублей) на реализацию лучших программ и проектов.

Условия проведения фестиваля позволили его участникам представить 
на конкурс различные библиотечные программы или проекты: образова
тельные, просветительские; реорганизации отдельного участка библиотеки, 
разработки функциональной зоны обслуживания, развития профильного на
правления деятельности библиотеки или ее специализации, внедрения пе
редовых технологий.

Было получено 24 творческие работы, как коллективные, так и ин
дивидуальные.

Фестиваль сопровождался высоким творческим «накалом»: несколько 
библиотек (№№ 4,13,6д) подали сразу по два документа, а центральная 
детская библиотека - целых пять.

Итоги 2-го фестиваля библиотечных программ - многообразие ярких, ин
тересных и конструктивных идей. Это - создание виртуальной ассоциации 
библиотек исторического и духовного возрождения (библиотека Духовного 
возрождения) и пункта общественного доступа к краеведческим ресурсам в 
микрорайоне Заостровка (№ 11); разработка модели фонда справочных из
даний на нетрадиционных носителях для юных пользователей (ЦДБ), напол
нение новым содержанием учебных занятий по литературному развитию дет
ских библиотекарей (ЦДБ), реорганизация абонемента (№7,6д), благоустрой
ство прилегающей территории (№13), дальнейшее развитие деятельности 
«Уголка детской пермской писательницы Е.Ф. Трутневой» (№ 5д).

Содержательная палитра конкурсных работ достаточно разнообразна и 
актуальна: развитие семейного чтения и семейной культуры (№№2,13,6д), 
профориентационная работа среди юношества и молодежи (№ 6), подго
товка старшеклассников к семейной жизни (№ 30), организация культурно
го досуга населения микрорайона через работу литературно-драматичес
кого клуба (№ 5), социокультурная реабилитация детей-инвалидов (№1д).

Жюри конкурса определило 11 лучших работ, отличающихся творческим 
подходом, оригинальностью, реалистичностью и конкретностью механизмов 
реализации.

По содержанию и своей направленности они были объединены в блоки: 
«Социально значимые проекты», «Привлекательная библиотека», «Граждан- 
ско-патриотические проекты», «Новые технологии».

Лидерами стали библиотеки №№1д,6д,4,7,10,13,28, ЦДБ, ЦГБ.
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Среди индивидуальных программ лучшей признана просветительская 
программа изучения истоков культуры и истории русского народа «Русская 
старина» (автор - главный библиотекарь ЦДБ Хорошева Н.Е.).

Завершением фестиваля стала праздничная церемония награждения его 
победителей, вот представления некоторых их проектов:

Проект «Знать - значит жить» направлен на дальнейшее развитие меж
ведомственного библиотечно-информационного центра профилактики со
циально обусловленных заболеваний на базе библиотеки № 10 Дзержинс
кого района. В союзе со специалистами областного центра «Спид» и город
ской наркологической больницы сотрудники библиотеки намерены широко 
развернуть информационно-просветительскую работу в рамках подростко
вого дискуссионного клуба «Серьезный разговор» и провести целый ряд 
Мастер-классов для различных категорий специалистов, ведущих соответ
ствующую профилактическую работу.

Инновационная своеобразность Проекта «Экотуризм - сегодня и завтра» 
(ЦГБ им. А.С.Пушкина) заключается не только в новизне выбранной темы. 
Здесь, наряду с формированием ориентированного фонда и разработкой ин
формационно-просветительского блока - создание «Библиотечного экосай
та», оформление фотовыставочной экспозиции, организация встреч с пред
ставителями туристических фирм и другие оригинальные и интересные за
думки.

Финалом мероприятия стал своеобразный гимн фестивалю - «Фестиваль
ная песня».

Полученные победителями гранты позволят воплотить лучшие идеи фе
стиваля в практику работы муниципальных библиотек города Перми.
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БИБЛИОТЕКА И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Е.И. Завьялова, 

зав. отдел ом обслуживания
ЦГБ, г.Лысьва

Профориентация - путь к социально
профессиональному становлению личности

Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяю
щих весь дальнейший жизненный путь человека. Особенно актуальной эта 
проблема становится на современном этапе, что связано с новыми социально- 
экономическими условиями в России и быстро изменяющимся рынком труда.

Решать проблему профессионального выбора человека призвана профо
риентация, цель которой - обеспечение социальной адаптации выпускников.

Профессиональное самоопределение личности - это не разовое дей
ствие, а длительный и сложный процесс, охватывающий значительный пери
од жизни человека. Выпускник должен научиться анализировать и прогно
зировать ситуацию на рынке труда, оценивать и соизмерять свои потребно
сти и возможности, подобрать нужную информацию. Планируя карьеру, вы
бирая профессию, старшекласснику приходится собирать сведения о ней и 
о других профессиях, оценивать их, сравнивать между собой. Нужные и важ
ные сведения можно получить из разных источников: из средств массовой 
информации, в справочной литературе, общаясь с людьми разных профес
сий, от психологов-профконсультантов, на занятиях в УПК... Наибольшего 
успеха можно добиться, создав единое образовательное пространство, в 
недрах которого формируется личность, обладающая как теоретическими 
знаниями, так и практическими навыками в процессе социально-професси
онального становления..

Социальное партнерство- это особый тип взаимодействия учреждений и 
организаций, нацеленный на максимальное согласование и реализацию ин
тересов всех участников этого процесса.

В Лысьве проблеме профориентации и трудоустройства молодежи уде
ляется большое внимание. Значительно укрепились, стали более надежны
ми связи библиотек с организациями и учреждениями, занимающимися про
блемами профориентации. Постоянными партнерами являются: отдел по 
делам молодежи, центр занятости населения, управление образования, от
дел профильной профессиональной подготовки, профконсультационный 
пункт и др. Возглавляет эту деятельность заместитель главы города по со
циальным вопросам Г.Г. Боровых. В течение года проводились совещания 
по координации деятельности организаций. Разрабатывается концепция 
профориентационной работы. Центральная городская библиотека является 
важнейшей подсистемой целостной системы непрерывного профессиональ
ного образования. Роль и возможности библиотеки в этом направлении 
определены в программе «Профессиональное просвещение личности», раз
работанной ЦГБ. Перед библиотекой стоят задачи:

обновить формы профориентационной работы;
координировать деятельность партнеров;
повышать уровень информированности старшеклассников в сфере про

фориентации.
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Для удовлетворения потребностей молодежи в сфере профориента
ции ЦГБ располагает информационными ресурсами на традиционных и 
нетрадиционных носителях. Достаточно полно поступает официальная за
конодательная информация федерального и регионального уровней, в пе
чатной и электронной форме. В читальных залах ЦГБ и ЦДБ, филиалах 
ведутся папки с информационными материалами: «Мир профессий», «Учеб
ные заведения Перми и Пермской области», «Учебные заведения Екате
ринбурга», «Твои права, студент: Нормативно-правовые документы», «Про- 
фессиограммы»...

Для изучения потребностей пользователей в сфере профориентации 
специалисты ЦГБ провели в течение года два исследования. Исследова
ния помогли выявить круг профессий и учебных заведений, которые ин
тересуют молодежь.

Впервые на базе ЦГБ и ЦДБ совместно с отделом по делам молодежи, 
управлением образования, профконсультационным пунктом и др. прове
дена выставка учебных мест для учащихся 8-9 классов «Абитуриент - 2003». 
Методом исследования стало анкетирование учащихся, побывавших на 
этом мероприятии. В исследовании приняло участие 88 человек. По мне
нию 94% респондентов, выставка помогла в определении профессии и 
учебного заведения.

Информацию получили: во время беседы с библиотекарем - 68% рес
пондентов, воспользовались информационными материалами - 67%; на 
книжных выставках - 64%; из других источников, в том числе от профкон
сультанта - 31%, в Центре правовой информации - 4,5%.

Широк круг профессий, с которыми познакомились учащиеся: юрист, 
парикмахер, адвокат, архитектор, судья, программист...

Исследование показало, что мероприятие бывает наиболее эффектив
ным, когда библиотекари целенаправленно работают с одной категорией 
читателей. Повышается качество обслуживания. Библиотекари могут про
водить индивидуальные беседы и консультации, в ходе которых опреде
ляются пробелы в фонде, уточняются информационные потребности чи
тателей, определяются наиболее эффективные формы работы.

Результаты исследования показали, что пользователи оказывают боль
шое доверие библиотекарю. Необходимо и в дальнейшем собирать в папки 
информационные материалы о различных профессиях.

Старшеклассников привлекает работа с традиционными информаци
онными ресурсами. ЦПИ посетило очень мало выпускников. Одна из при
чин - устаревшая Электронная база данных «Учебные заведения Перми и 
Пермской области».

Более масштабным было исследование, проведенное во время городской 
акции для учащихся 11 -х классов «Перспектива». Методом исследования выб
рано анкетирование старшеклассников во время проведения классных часов 
в городских и сельских школах. Цель анкетирования - выявить интересы вы
пускников в определении будущих профессий и учебных заведений.

В анкетировании приняли участие 464 учащихся. Более половины 
(55,4%) предполагают учиться в Перми; 19% - в Лысьве; 9,7% - в Екате
ринбурге. Не определились с выбором учебных заведений - 33,8% рес
пондентов.
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Старшеклассники назвали более 100 специальностей. Наибольший 
успех имеют профессии юриста (7%); инженера (4,3%); менеджера (4,3%); 
программиста (4,3%); экономиста (4,3%); дизайнера (3,7%)...

Анкетирование показало - значительно количество старшеклассни
ков, не определившихся с выбором профессии. Именно с этой катего
рией пользователей предстоит работа по предоставлению информации 
о профессиях. Следует обратить внимание на то, чтобы расширить ин
формацию о специальностях (выпускники назвали более 100 профес
сий). Кроме того, выпускники назвали профессиональные учебные заве
дения Урала, о которых пока информации недостаточно (кроме учебных 
заведений Перми). В «Справочнике для поступающих» сведения очень 
краткие и общие. Необходимы более подробные данные.

Формы работы библиотек различны: от индивидуальных консультаций, 
выполнения запросов до групповых обзоров, участия в городских акциях. 
Особая роль отводится информированию специалистов, занимающихся про
фориентационной работой.

Важность социально-психологической службы не вызывает сомнения. 
В ЦГБ с сентября профконсультант Н.Ф. Пашова проводит тестирование 
старшеклассников. При индивидуальной беседе психолог по итогам тес
та предлагает познакомиться с литературой из фонда библиотеки. Инди
видуальная диагностика проведена более 40 читателям.

Наиболее распространена выставочная пропаганда информационных 
ресурсов. Одна из наиболее удавшихся выставок - « Задумайтесь о выбо
ре профессии», которая содержала более ста документов. Путеводитель 
по этой выставке признан победителем в своей номинации на фестивале 
библиотечных коллективов «Алмазный ключ» в г. Горнозаводске.

Специалисты ЦГБ разрабатывают библиографическую продукцию в по
мощь профориентации: « Как найти работу», «Резюме - ваш рекламный 
листок», «Я ищу работу или работа ищет меня». Буклеты имеют постоян
ный успех у выпускников.

В соответствии с социальным заказом, учетом экономических усло
вий и опыта работы развиваются новые направления профориентацион
ной деятельности.

Более десяти лет в городе проводятся ярмарки учебных мест. В пос
ледние годы они претерпели качественные изменения: от однодневных 
разовых мероприятий - к комплексным акциям, проводимым целым рядом 
организаций в течение нескольких дней.

В 2003 году проведены следующие мероприятия: ярмарка учебных 
и рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья «На
дежда»; выставка учебных мест для учащихся 8-9 кл. в ЦДБ и ЦГБ; 
ярмарка вакансий «Шанс»; городская акция для учащихся 11-х классов 
«Перспектива».

Наиболее значимыми можно назвать ярмарки «Надежда» и «Перспектива».
В марте 2003 года впервые в области проведена ярмарка учебных 

мест для детей-инвалидов « Надежда». Цель ярмарки - дать родителям 
детей-инвалидов полную информацию, а с ней и надежду на возможность 
скорректировать здоровье ребенка в условиях Лысьвы, продумать и обсу
дить варианты дальнейшей учебы в профессиональных учебных заведе
ниях города, а также в городах Пермской области и России.
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Организаторы ярмарки: администрация города, центр занятости насе
ления, городское отделение ВОЙ, библиотеки...

Ежедневно для родителей организаторами проводились встречи со спе
циалистами управления образования, здравоохранения, социальной за
щиты населения и другими специалистами в области детской инвалидно
сти, с представителями учебных заведений, как Лысьвы, так и Перми, при
нимающих на обучение инвалидов. На этих встречах Библиотерапевти- 
ческим центром реабилитации детей с ограниченными физическими воз
можностями (ЦДБ) проводились обзоры литературы по теме « Воспита
ние в семье ребенка с ОВЗ», дёмонстрировались материалы, содержащие 
сведения о правах и льготах для инвалидов. Родителям предоставлялись 
информационные списки литературы из фонда Центральной детской биб
лиотеки на тему «Как научить ребенка с ограниченными возможностями 
жить полноценно». Специалистами ЦГБ была оформлена книжная выс
тавка «Новое поколение выбирает», содержащая материалы о профессиях 
и учебных заведениях.

Специально для ярмарки были разработаны печатные издания:
- буклет «Воспитание и развитие ребенка с ограниченными возможно

стями здоровья»; перечень дошкольных учреждений г.Лысьва с указани
ем адресов, телефонов, условий приема больных детей;

- буклет «Общеобразовательные школы для детей-инвалидов»; спра
вочник «Высшие и средние учебные заведения, принимающие инвалидов».

Библиотекой организована торговля книгами пермского издательства 
«Здравствуй!», выпускающего литературу для людей с ограниченными воз
можностями здоровья.

Первая в области ярмарка учебных мест для детей-инвалидов была 
проведена на хорошем уровне. Это было отмечено всеми представите
лями областных организаций и учреждений, присутствующих на мероп
риятии. «Прекрасное оформление зала, огромное количество информа
ционной литературы, предоставление отдельного кабинета с компьюте
ром для диагностики школьников. Привлечение местной администрации, 
телевидения, директоров учебных заведений г.Лысьвы, социальных ра
ботников и психологов для проведения этого мероприятия». (Директор 
ЦПРиЗИ Т.Г.Плюснина).

Более 500 выпускников приняло участие в акции «Перспектива». В ме
роприятии задействовано около 30 организаций. В каждом классе про
ведено собрание. В анкетировании приняли участие 464 человека. Стар
шеклассники прослушали лекцию о целевом приеме в ВУЗы, пообщались 
с работодателями, посетили профессиональные учебные заведения Лысь
вы. Функции информационного центра были возложены на ЦГБ. В чи
тальном зале организована выставка «Перспективы образования на Ура
ле», в отделении профильной профессиональной подготовки функциони
ровала выездная выставка «Помоги свой судьбе». Старшеклассники ис
пользовали все папки с информационными материалами. В ЦПИ учащие
ся получали информацию о законодательных актах и работали с ЭБД 
«Учебные заведения Перми и Пермской области». Профконсультант про
водил тестирование, юрист - консультировал по правовым вопросам. В 
ЦГБ перед библиотекарями стояли задачи:

43



- показать разнообразие информационных ресурсов по профориента
ции, имеющихся в библиотеке,

- способствовать тому, чтобы учащиеся могли прийти за информацией 
по профориентации в любое время.

В ЦГБ побывало более 350 учащихся. Отзывы об акции: «Приятно ощу
тить заботу о детях. Спасибо за выставку. Хорошо подобран материал, 
достаточно информации и очень отзывчивые люди работают у вас». (Се
кунова Н.И., ОАО «Привод»). «Выставка «Перспектива» очень нужна ны
нешнему поколению. Хотелось бы, чтобы она стала традицией в нашем 
городе. Большое спасибо администрации города и городской библиоте
ке за заботу о выпускниках». (Учащиеся школы №11).

На итоговом совещании были подведены итоги, определены положи
тельные и отрицательные моменты. Среди положительных отмечены: 
проведение на местах встреч с работодателями, обилие информации, доб
рожелательное отношение, демократичность. Среди негативных факто
ров: встречи с работодателями проводились в одно время, т.е. выпускник 
мог посетить лишь одну организацию, во время акции проводился еди
ный государственный экзамен.... В адрес библиотек замечаний не было.

Решено и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, учитывая 
замечания и предложения.

Среди сельских библиотек наиболее активно по профориентации ра
ботает сельский филиал в п. Кормовище, здесь организуются выставки 
«Куда пойти учиться». На базе школы ПУ № 55 открыто отделение, где 
учащиеся 10-11 классов получают профессию швеи. Удавшимся можно 
считать мероприятие «Шляпный вернисаж», подготовленное школой, до
мом творчества детей и библиотекой.

В целях активизации деятельности по профориентационной работе 
проведены производственная учеба и День взаимной информации по теме 
« Муниципальная библиотека и проблемы занятости, трудоустройства, про
фориентации», в которых принял участие профконсультант. Библиотека
ри познакомились с опытом работы ЦГБ, методами профессионального 
тестирования старшеклассников. Фонды библиотек пополнились реклам
ной продукцией по профориентации, разработанной ЦГБ.

Подводя итог, можно сказать, что профессиональная ориентация моло
дежи - одно из приоритетных направлений деятельности ЦГБ. Опыт пока
зал, что необходимо и в дальнейшем развивать новые направления работы 
исходя из социального заказа. Стоит задача - создать систему непрерыв
ного профессионального образования и развивать единую стратегию уп
равления этим процессом на уровне города с учетом современных тен
денций развития рынка труда, воспитывая человека , способного жить и 
работать в условиях информационного общества.
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Е.М. Михалева,
зав. отделом обслуживания ЦГБ, г.Кизел

Библиотека и профориентация 
Итоги социологического исследования

В рамках социологического исследования «Библиотека и профориента
ция школьников» в Центральной городской библиотеке проводилось анке
тирование учащихся старших классов. Его цель - определить направления 
работы в помощь молодежи по выбору будущей профессии, выбору учебно
го заведения для продолжения учебы и приобретения специальности.

Анкета состояла из 12 вопросов. Приняло участие в анкетировании 152 
человека:

учащиеся школы № 1 и гимназии №8 : 54 человека - 9 класс; 32 человека 
-10 класс; 66 человек - 11 класс. Из них девочек - 70%; мальчиков - 30 %.

9 10 11 Итого

Абсол. % Абсол. % Абсол. % Абсол. число %
число

Читают в ЦБ 42 78% 24 75% 47 71% 115 75,6
Читают в ЦДБ 14 26% 4 12,50% 7 10,50% 25 16,40%
Читают в поселковых 3 5,50% 9 28% 10 15% 22 14,50%

Читают только в школьной 8 16% 2 6% 10 15% 20 13%
Не читают нигде 2 3,50% - - 2 13%

Всего: 54 - 32 - 66 152

Живут в посёлках всего 59 человек (38,8%). Из них только 20 человек 
(34%) читают в поселковых библиотеках: (пос.Южный, п.Строитель, п.О.- 
Рудник, п.Рудничный и п.Володарского, п. Фрунзе, п. шахты им.Ленина). 
Остальные читают либо только в школьной библиотеке, либо в ЦБ.

Наиболее престижными профессиями по мнению учащихся являются: 
юрист - 57%; экономист - 43 %, врач - 23%;

Абсол. число % Место
Юрист 86 57,0% 1
Экономист 66 43,0% 2
Врач 35 23,0% 3
Военный 30 18,0% 4
Инженер 16 10,5% 5
Программист 13 8,6% 6
Менеджер 12 7,9% 7
Переводчик 10 6,6% 8
Психолог 8 5,0% 9
Учитель 0 - -
Библиотекарь 0 - -

Никто не назвал престижными профессии библиотекаря и учителя, хотя в 
анкете они стоят на втором месте. Рабочие профессии также почти не на
зываются, кроме профессии газовика и нефтяника (по одному голосу), что 
означает 0,7% от общего количества опрошенных.
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Из этого мы можем сделать вывод, что рейтинг профессии учителя и 
библиотекаря у молодежи ниже рейтинга рабочих профессий. А пользуют
ся популярностью профессии, которые хорошо оплачиваются.

Из ответов на вопрос: «Какую профессию ты хотел бы приобрести?», мож
но сделать вывод, что ребята в основном ориентируются на престижные, 
высокооплачиваемые профессии.

Абсол. Число % Место
Юрист 39 26,0% 1
Экономист 32 21,0% 2
Врач 16 10,5% 3
Программист 12 7,9% 4
Военный 11 7,2% 5
Инженер 7 4,6% 6
Дизайнер 6 3,9% 7
Психолог 4 2,6% 9
Менеджер 4 2,6% 10-11
Водитель 7 4,6% 8
Автомеханик 4 2,6% 10-11
Переводчик 3 2,0% 12-14
Железнодорожник 3 2,0% 12-14
Нефтяник 3 2,0% 12-14
Учитель 2 1,3% 15-16
Библиотекарь 2 1,3% 15-16

Как показывают данные таблицы, самый высокий процент выбираемых 
профессий - юрист, экономист. Эти профессии выбрали 47% респондентов. 
Профессию врача выбрали 10,5%. Из чего можно сделать вывод, что из про
фессий, которые финансируются из бюджета, только профессия врача оста
ется более привлекательной для молодого поколения, что нельзя сказать о 
профессиях учителя и библиотекаря.

Из опрошенных 152 человек только двое выразили желание стать учи
телем и 2 человека - библиотекарем. Есть желание у ребят получить и ра
бочие профессии, такие как водитель - 7,2%, железнодорожник - 2%, не
фтяник - 2%. Всего 11,2% учащихся хотят получить рабочие профессии.

Кто и как влияет на выбор профессии наших респондентов:
Абсол. Число % Место

Самостоятельно 68 45,0% 1
Советы родителей 52 34,0% 2
Советы друзей, знакомых 36 24,0% 3
Книги, чтение 12 7,9% 4
Кинофильмы, телевидение 10 6,5% 5
Влияние педагогов 7 4,6% 6

Как показывают данные таблицы, наибольшее влияние на выбор будущей 
профессии, оказывают советы родителей. Это признают 34% школьников.

Для 24% опрошенных большое значение имеют советы друзей. И толь
ко 4,6% отметили влияние педагогов и школы (урок информатики).

Почти одинаковое число респондентов отметили влияние чтения и просмотр 
кинофильмов (от 6,5% до 7,9%). А самый большой процент ребят считают, что 
они самостоятельно выбирают свою будущую профессию (45% опрошенных).
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Как же помогает в выборе будущей профессии школьникам библиоте
ка? Обращались ли они за информацией к нам?

75,7 % респондентов никогда не обращались в библиотеку за такой ин
формацией.

И только 24,3% ответили положительно. Видимо, это можно объяснить 
незнанием информационных возможностей библиотеки. Следует работни
кам библиотек обратить внимание на рекламу предоставляемых информа
ционных услуг библиотекой по теме «Профориентация».

Из ответов мы сделали вывод, что ребята плохо знают возможности биб
лиотеки. Но они хорошо знают, какой информацией должна располагать биб
лиотека, чтобы полностью удовлетворить запросы будущих абитуриентов.

Абсол.число % Место
Информация об учебных заведения 
города и области 98 64,5 1

Полная информация обо всем 93 61,0 2
Обязательно компьютер и интернет 41 0,3 4
Информация об экзаменах, конкурсах 18 11.8 7
0 платном и бесплатном образовании 36 23,7 5
0 профессиях 20 13,0 6
Тесты по предметам 42 27,6 3

По мнению респондентов, в библиотеке в первую очередь должна быть 
новая информация обо всем: это справочники для поступающих в учебные 
заведения, пособия по предметам, тесты, сочинения и т.д.

В библиотеке должна быть вся информация об учебных заведениях г.Пер
ми и Пермской области. Так считают более 70% опрошенных. 27,5% рес
пондентов считают, что в библиотеке должны быть тесты по всем предме
там. И 27% - считают необходимым в библиотеке компьютер и Интернет, 
где должна быть новейшая информация по данному вопросу.

На вопрос: «Нужна ли информация об учебных заведениях близлежащих 
городов», положительно ответили 73%. В основном называют города: Бе
резники, Соли-камск, Чусовой, Александровск. И соответственно 27% - не 
нуждаются в этой информации.

В библиотеке есть такая информация и, так как она востребована, то она 
обновляется ежегодно.

Так же необходимо продумать пути доведения всей информации до по
требителя, т.е. до старшеклассников.

На вопрос: «Какую еще информацию ты желаешь получить в библиоте
ке?» — 18,4% учащихся ответили отрицательно, т.е. им никакая информация 
больше не нужна.

Оставшиеся 81,6% интересуются платой за обучение в различных ВУЗах, 
о конкурсах, стипендиях, экзаменах, о проходном балле, о льготах при по
ступлении, о жилье, о сроках обучения и многом другом.

Платное обучение у нас сейчас, наверное, самая злободневная тема для 
учащихся и их родителей. Интерес к этой проблеме очень велик. И отно
шение к платному образование неоднозначное.

Вот и мнения наших респондентов тоже разделились. Считают, что обра
зование должно быть бесплатным - 61% опрошенных. Готовы платить за 
образование только -9,8%. А вот 29,2% респондентов затрудняются отве
тить. 52,6% - считают, что у них есть возможность получить платное образо
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вание, 6,6% думают, что это возможно, но с большими трудностями, а 40,8% 
не имеют такой возможности вообще.

Анкетирование показало, что старшеклассники неплохо ориентируются 
во всем многообразии профессий, достаточно грамотно определили рей
тинг престижных, хорошо оплачиваемых профессий. И свой выбор они в 
основном определяют этими параметрами. Все хотят стать юристами, эконо
мистами, финансистами.

И очень мала доля опрашиваемых, выразивших желание приобрести про
фессии рабочих, или те профессии, которые востребованы, но низкооплачи
ваемые.

Существенную помощь в выборе будущей профессии им оказывают ро
дители, а также советы друзей. Влияние школы и библиотеки в этом на
правлении очень незначительное: чуть больше 12%. 45% из них вообще 
считает, что они вполне самостоятельны, чтобы сделать выбор самим.

Не в выгодном свете оказались и библиотеки. Более 75% респондентов 
никогда не обращались в библиотеки за такой информацией. Они не знают, 
чем располагает библиотека, что она им может дать. Это говорит о том, что 
в библиотеке отсутствует реклама информационных услуг по теме «Профо
риентация».

Необходимо создавать деловые папки, оформлять списки литературы, 
рекламную продукцию. Все это было учтено при проведении акции «Абиту
риент - 2003» в апреле месяце.

Анкетирование выявило, что старшеклассники плохо знают об информа
ционных возможностях библиотеки. Но они хорошо знают, что им необхо
димо получить в библиотеке. Они хотят получить всю самую новую и самую 
полную информацию об учебных заведениях Пермской области и России, 
об условиях приема в учебные заведения.

Повышенный интерес они проявили к информации об учебных заведе
ниях соседних городов: Соликамска, Березников, Чусового и других (73% 
опрошенных заинтересовались этими сведениями).

В библиотеке такая информация есть, ее нужно постоянно обновлять.
Совместно с городским Управлением образования и Центром занятости 

населения мы эту информацию отслеживаем, копируем документы для на
ших тематических папок. Анализ анкет помог нам выявить интерес старшек
лассников к выбору будущей профессии, помог нам спланировать акцию так, 
чтобы наши мероприятия смогли в какой-то степени помочь будущим вы
пускникам в выборе своего дальнейшего жизненного пути, а работникам 
библиотеки определить наиболее значимые направления в профориента
ционной работе.
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ИЗ КЕЙСА МЕТОДИСТА
А.В. Молодцова,

гл. библиотекарь ПОУБ им. А. М. Горького

Инновационные процессы в библиотеках области 
(Обзор информационных карт на передовой опыт, 

новшества и нововведения, одобренные 
органами культуры и дирекцией ЦБС в 2003 году)

Информационные карты о передовом опыте, новшествах и нововведени
ях, одобренных органами культуры и дирекцией ЦБС, представленные в 
ОНИМР ПОУБ им.А.М.Горького и их количество говорят о большой и инте
ресной инновационной деятельности библиотек области, о внушительном 
потенциале библиотекарей, в том числе и сельских.

Всего поступило по итогам 2003 года 216 карт (в 2001 - 78; в 2002 - 
190). Кизеловская, Губахинская, Краснокамская, Кунгурская городские, Елов- 
ская, Чердынская, Суксунская, Кунгурская, Верещагинская районные ЦБС пред
ставили карты с приложениями, позволяющими лучше понять суть иннова
ций: это газетные статьи, реклама, фотографии, сценарии.

В 2003 году 22 карты с приложениями представлены Кунгурской город
ской ЦБС (зав. МБО Семёнова Алевтина Анатольевна), Красновишерской - 
15 (зав. МБО Иванова Галина Аркадьевна), Чердынской - 13 (зав. МБО Ми
халева Наталья Григорьевна), Частинской - 12 (зав. МБО Казанцева Елена 
Николаевна), Кунгурской районной - 10 (зав. МБО Шляпникова Татьяна Ген
надьевна), Еловской - 9 (зав. МБО Быкова Надежда Михайловна), Александ
ровской - 8 (зав. МБО Лимонова Людмила Алексеевна), Ильинской - 7 (зав. 
МБО Паздникова Елена Михайловна), Верещагинской - 7 (зав. МБО Нахиева 
Надежда Геннадьевна).

Эти коллективы постоянно работают по выявлению, изучению, распростране
нию и внедрению передового опыта, новшеств и имеют неплохие результаты.

В них создан инновационный климат, который предусматривает:
• развитие у сотрудников библиотеки навыков инновационного пове
дения;
• создание «банка идей» библиотеки;
• проведение конкурсов проектов, коллегиального обсуждения («моз
говые штурмы») разнообразных форм внутриорганизационных мероп
риятий, сплачивающих персонал, позволяющих выявлять резервы;
• использование методов материального и нематериального стиму
лирования творческой активности персонала.

Налажено управление инновационным процессом, включающее в себя 
контроль, планирование и регулирование инновационной деятельности биб
лиотеки, воспитание лидеров преобразований, проводится обучение.

Роли и функциям методических служб центральных библиотек в реали
зации инноваций в нашей области была посвящена статья в сб. «Библиоте
карю для внедрения в практику работы». Вып.32. Пермь, 2003 г.

Все многообразие библиотечных инноваций в области, на наш взгляд, 
можно разделить на пять основных блоков:

I - коммуникативно-социальные процессы, связанные с изменением си
стемы отношений «библиотека-общество»;
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II - инструментально-технологические процессы, ориентированные на 
внедрение электронных технологий в формировании информационно-ре
сурсной базы библиотек и систему библиотечно-информационного обслу
живания пользователей;

III - функциионально-содержательный блок, связанный с расширением 
содержательного диапазона деятельности библиотеки как информацион
ного, культурного и образовательного учреждения, включением ее в каче
стве инфраструктурной компоненты в наиболее значимые сферы обществен
ной жизни(местное самоуправление, формирование правовой культуры, при
родоохранная деятельность, общее и профессиональное образование и др.);

IV - организационно-управленческий блок, предусматривающий внедре
ние новых форм и методов управления библиотекой, организации библио
течного обслуживания и отдельных производственных процессов на основе 
достижений теории и практики библиотечного менеджмента, социокультур
ного и информационного маркетинга, поиск новых организационных струк
тур, например, профилирование на селе и специализация в городе, созда
ние различных центров, наиболее адаптированных к решению современных 
задач библиотечно-информационного обслуживания населения, сотрудни
чества со средствами массовой информации;

V - хозяйственно-экономический блок, ориентированный на освоение 
инструментария хозяйственной деятельности библиотеки, как субъекта рынка 
информационной продукции и услуг, с одной стороны, и как некоммерчес
кой организации в социокультурной сфере - с другой.

Информационные карты о библиотечных новшествах прошедшего года 
подчеркивают, что отличительной чертой современной библиотеки являет
ся ее развитие, как социально-культурного института.

I. По итогам 2003 года получено 12 информационных карт на создан
ные и защищенные проекты и программы и на 6 интересных начина
ний социального плана. Среди ЦБС, активно использующих методы проек
тного управления и планирования - Чердынская, Кунгурская, Уинская, Час
тинская, Бардымская, Карагайская, Очерская и др.

Проект Комсомольской сельской библиотеки Кунгурской ЦБС «Зеленый 
поезд» получил грантовую поддержку III областного конкурса социальных и 
культурных проектов (50 тыс. руб.). Цель проекта «Аллея памяти» Ножовской 
сельской библиотеки (Частинская ЦБС) - создание аллеи памяти в честь ве
теранов Великой отечественной войны - выполнена через привлечение 
школьников, учителей, ветеранов, организаций села: посажено 50 деревьев. 
Результатом реализации проекта «Видеотека в библиотеке» в Змеевской сель
ской библиотеке (Частинская ЦБС) стали увеличение посещений в библио
теку, организация свободного времени детей и подростков, использование 
видеоматериалов в учебном процессе. Проект Бардымской ЦРБ «Равные права 
- равные возможности» позволил решить проблему предоставления «гово
рящих» книг, тифломагнитофонов, обеспечить правовой информацией инва
лидов по зрению. Енопаевская сельская библиотека (Октябрьская ЦБС) ре
шает задачу - проект «Красота души народной» - воспитания подрастающего 
поколения на примере обычаев и традиций татарского народа через объеди
нение деятельности школы, клуба, общественности и библиотеки.

Проект «Семейные таланты» (Карагайская ЦРБ) предполагает создание 
партнерских отношений с некоммерческими организациями с целью разра
ботки технологии работы с молодыми семьями. К работе, созданной в биб- 
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лиотеке «Школы родителей», привлечены специалисты. Издана книга «Се
мейные рекорды Карагайского района», создан видеофильм.

Проект Б-Сосновской ЦРБ «Твоя жизненная позиция посвящен нравствен
но-патриотическому воспитанию молодежи.

Среди названных выделяется Чердынская ЦБС. Этот коллектив заявил 
о себе, как творческий, с большим потенциалом. В работу по созданию и 
реализации проектов и программ вовлечены и сельские библиотекари. Те
матика проектов сельских библиотек Чердынского района социальна: «Бе
реги честь смолоду» (Кольчужская сельская библиотека им.Ф.Ф.Павленко
ва), «Книга в семейном кругу» (Бондюжская библиотека им.Ф.Ф.Павленко
ва), «Сердцу милая сторона» (о сохранении и развитии культурного насле
дия жителей села). (Вильгортская сельская библиотека экологического про
свещения). Последний проект стал победителем I районного конкурса со
циально-культурных проектов в 2003 году). Чердынская ЦРБ им.Ф.Ф.Пав
ленкова создала и реализовала проект «Семигорье». Суть этого проекта в 
выявлении литературно одаренных подростков и создание литературно
поэтического объединения «Семигорье». «Семигорье» создано при поддер
жке администрации района и районной газеты «Северная звезда».

Издан первый сборник стихов юных авторов, проведена его презентация, 
за участие в областном конкурсе начинающих авторов имени Валерия Де
ментьева коллектив награжден Дипломом, сертификатом, благодарственным 
письмом. В составе объединения - чердынские поэты-любители, библиоте
кари, педагоги-филологи, пермские поэты Федор Востриков и Борис Камен
ский. Занятия ведет чердынская поэтесса, член Союза писателей РФ Свет
лана Володина. Литобъединение помогает юным поэтам развивать и про
демонстрировать свои способности не только на районном, но и областном 
уровне. В программе «Семигорья»: конкурс «Ты должен слово нужное най
ти», мастер-класс и индивидуальные занятия, выставки, встречи с поэтами, 
выпуск буклетов и брошюр, в т.ч. регулярный выпуск сборника «Семигорье», 
поэтические путешествия, знакомство с литературными клубами Прикамья.

Проект «Молодежная информационная служба» (использование инфор
мационных технологий в организации обслуживания молодежи) разработан 
и реализуется Уинской ЦРБ им.Ф.Ф.Павленкова. Эта служба создана, что
бы собрать и предоставить молодым пользователям нужную им информа
цию. Создание рабочего места с подключением к Интернет - такова цель 
этого проекта. Главным мероприятием стала акция «Загляни в Интернет», в 
программу которой вошли Интернет-беседа, День информации - «Компью
теризация: вторжение продолжается», поле чудес «С компьютером на «ты», 
День общения «Вам нужна информация... у нас она есть» и др. Проект стал 
победителем I районного конкурса социальных и культурных проектов, про
финансирован за счет средств гранта в сумме 15000 руб.

Проект «Молодой избиратель» Октябрьской ЦРБ - предназначен про
буждать и поддерживать социальную мотивацию молодежи в общественно- 
политической жизни района и страны. Задача библиотеки - заинтересовать 
и обучить молодых избирателей основам политической культуры, пробудить 
осознанную правовую активность и гражданскую ответственность молодежи.

К коммуникативно-социальным процессам, связанным с изменением си
стемы отношений «Библиотека-общество», можно отнести и опыт отдель
ных библиотек, развернувших большую работу с инвалидами. Например, 
Кизеловская ЦГБ тесно сотрудничает с общественными организациями - 
отделениями Всероссийских обществ инвалидов и слепых. В этой библио-
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теке библиотекари часто выступают в роли, своего рода психотерапевтов. 
Накоплен богатый опыт.

В Нижне-Лыпской сельской библиотеке Б-Сосновской ЦБС проведена 
акция «Лекарственный чай для ветерана». Детей научили отличать лекар
ственные травы, организовали несколько экскурсий в лес за травами и пре
поднесли собранные травы ветеранам.

День семейного формуляра «Из поколения в поколение» был прове
ден в библиотеке №2 Губахинской ЦБС. На вечер были приглашены три 
поколения семей Ширшовых, Битюковых, Галкиных, Гилевых, которые явля
ются читателями библиотеки.

В библиотеке была оформлена выставка «Книга в семейном чтении трех 
поколении» с разделами «Что читало старшее поколение», «Что читаем сей
час», «Книга на все времена». Вторая выставка «Благословенны ваши руки» 
раскрывала увлечения этих читателей: вязание, шитье, поделки. В.Ф.Шир
шов очень хорошо переплетает книги. Немало их в фонде библиотеки, от
ремонтированных его руками.

На вечере присутствовало 25 человек. Члены представленных семей 
отвечали на вопросы: «Роль книги в семье», «Как книга помогала в работе, 
учебе», «Влияние чтения старших на интересы последующих поколений», 
делились своими мнениями о прочитанных книгах. А рассказать было о чем. 
Владимир Федорович Ширшов - читатель библиотеки со дня ее основания, 
его сын Андрей является читателем более двадцати лет, читают здесь дочь 
Светлана и внук Денис. Все присутствующие приняли участие в литератур
ной викторине, предложенной библиотекарями. А наградой для каждого 
участника вечера была книга о городе Н.П.Бойко «Земля родная».

К этому блоку следует отнести и новшества по работе с населением 
разных национальностей.

Особого внимания специалистов заслуживает проведенный Краснови
шерской ЦДБ фестиваль национальных культур (в рамках проекта «Детям 
Вишеры - общество многонационального согласия»), в программе которого 
Дни немецкой, славянской, татарской культуры и культуры народа коми-язь- 
винцев. Для знакомства детей с культурой были выбраны следующие мето
ды: выставки-просмотры, обзоры литературы, беседы, театрализация сказок, 
поездка в областной центр на Дни славянской культуры и письменности.

В Б-Сосновском районе по теме национальных культур прошло совеща
ние «Библиотека как центр продвижения удмуртской культуры в районе».

В Чекменевской сельской историко-краеведческой библиотеке Нытвен
ского района проведен вечер-встреча жителей ныне не существующих де
ревень - «Моя забытая деревня». Проведение мероприятия потребовало 
большой предварительной поисковой работы, участия в его организации 
различных учреждений. В программу вечера входило: исторический этюд 
(выступление библиотекаря об истории сельского совета), рассказы-воспо
минания участников, экскурсия по местам, где были расположены деревни, 
конкретная программа, чаепитие.

Сродни этому мероприятию литературный вечер конкурс для жителей 
д. Садки Ильинского района, подготовленный библиотекарем Садковс- 
кой библиотеки-семейного чтения. Мероприятие проведено в рамках про
граммы библиотеки «Притяжение».

Все названные новшества невозможны без социологических исследова
ний и опросов, распространенных в практике библиотек Прикамья. Однако 
об этом в информационных картах сообщили только 3 района: Пермский 
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(социологический опрос «Права ребенка глазами детей и взрослых»), Чай
ковский («Эффективность библиотечного обслуживания жителей малых на
селенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек») и Александровс
кий (социологическое исследование «Пожилой человек в библиотеке»).

Таким образом, на основе представленных информационных карт можно 
констатировать, что социальная роль библиотек в нашей области возрастает 
из года в год. Использование социальных технологий в практике библиотек 
связано в первую очередь с профессиональным осознанием своей особой 
миссии в развитии общественных, коммуникативных связей и отношений. В 
свою очередь социальный эффект, который получает общество от различ
ных инновационных библиотечных акций и проектов, меняет стереотипы от
ношений между ним и библиотекой. Общество постепенно начинает видеть 
в библиотеке не только учреждение, где можно получить во временное 
пользование книги, почитать журналы и газеты, но, прежде всего, информа
ционно-образовательный и культурный центр с широким спектром разно
образных услуг, среди которых наибольшим спросом сегодня пользуются 
информационные.

II. В Александровской ЦБС начато ведение электронного учета лето
писей истории поселений г. Александровска и пригорода.*

В 2001 году в сборнике «Библиотекарю для внедрения в практику рабо
ты» (вып. 28) была опубликована «Инструкция о ведении и учете «Летопи
сей истории поселка, села...», в которой рекомендовался индивидуальный и 
суммарный учет «Летописей...» как ценнейшего краеведческого материала. 
Публикуя эту инструкцию, мы ожидали, что в процессе применения ее на 
практике будут высказаны замечания, предложения, однако этого не случи
лось. Лишь незначительное число библиотек ведет «Летописи...» по пред
ложенной инструкции.

Данное новшество предлагает вести индивидуальный учет «Летописей...» 
в электронном варианте.

Учитывая, что настал период организации работы по созданию «Летопи
сей...» в каждой сельской библиотеке, нововведение имеет значение для 
каждой центральной библиотеки.

Соликамская городская ЦБС ведет**  электронную «Летопись» библио
течной жизни города. В «Летопись...» заносятся важные события в жизни 
города, культуры, библиотеки, коллектива ЦБС. «Летописи...» ведут все струк
турные подразделения муниципального учреждения культуры «ЦБС». «Ле
топись...» позволит сохранить важные моменты развития библиотечного дела 
г. Соликамска. Это часть работы в рамках целевой программы по краеведе
нию «Соликамск: прошлое, настоящее, будущее».

III. Весьма заметна сегодня и роль библиотек в становлении граждан
ского общества. Многими своими информационными общественными ак
циями (экологическими, краеведческими, правовыми), участием в проведе
нии сельских сходов, гражданских форумов, ярмарок учебных и рабочих мест 
для населения, для инвалидов библиотекари решают задачи становления 
гражданского общества.

В правовой тематике выделяются новшества Березовской, Чердынской, 
Красновишерской, Краснокамской, Добрянской и Кунгурской городской ЦБС:

* Ведет заведующая отделом комплектования и обработки центральной библиотеки
** Ведет заведующая МБО ЦГБ.
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В структуре созданной информационно-консультационной службы Бере
зовской ЦБС - справочные бюро при сельских библиотеках. Библиотекари 
собирают вопросы социально-правовой тематики и пересылают в отдел со
циальной и правовой информации ЦРБ, где эти вопросы обрабатываются и с 
помощью специалистов-профессионалов передаются в библиотеку квалифи
цированные ответы. Результат, полученный от применения новшества - по
вышение правовой информационной культуры сельского населения;

В Чердынской ЦРБ создана «Школа прав человека» для подростков, где 
изучаются актуальные вопросы права и правовой защиты подростков.

День информации «Конституцией гарантировано» Красновишерской 
ЦРБ подготовлен и проведен в ПУ города с привлечением специалистов 
администрации: председателя территориальной избирательной комиссии, 
начальника районного архива. Участники ДИ - молодежь от 18 до 21 года, 
активно слушали, задавали вопросы, получали ответы. Были распростране
ны листовки с пропагандой услуг ИЦ для молодежи города. Результат - в 
ИЦ стали чаще обращаться молодые люди. ДИ - одно из мероприятий про
екта «Молодым - свободу выбора».

При Кунгурской городской библиотеке в Муниципальном Общедо
ступном Информационном Центре открыта - Общественная приемная. На
селение обращается в библиотеки города с вопросами, требующими кон
сультаций специалистов. Центр группирует их по темам, раскрывает тему 
через информационные ресурсы, организует встречи горожан и ведущих 
специалистов. Вот несколько тем: Пенсионная реформа, Какие профессии 
нужны городу? Как получить российское гражданство? Особенность этого 
новшества в том, что общественная приемная ведет работу с различными 
категориями горожан, как по возрасту, так и по социальному статусу. Ре
зультаты: задействованы все филиалы ЦБС. Консультации специалистов 
ведут к разрешению проблемных ситуаций горожан, установлению партнер
ских отношений с организациями, принимающими участие в работе обще
ственной приемной. Администрация города высоко оценила работу ОП и в 
целом ИЦ по правовому просвещению населения.

Информационно-досуговый центр - «Задобряночка» организован в самом 
отдаленном микрорайоне г- Добрянки, где нет других учреждений культуры, 
кроме библиотеки. Большинство жителей здесь - пенсионеры. Практически, 
они были лишены возможности проведения культурного досуга. Вновь орга
низованный центр, не только предоставил им место для проведения меропри
ятий, но и помог в организации досуга. Библиотека систематически проводит 
дни информации, дни социальной информации, знакомит с новыми книгами и 
журналами. Надо отметить, что информационные мероприятия пользуются боль
шой популярностью у жителей микрорайона, посещаемы не менее досуговых.

Заведующая библиотекой №1 Валентина Федоровцева отмечает, что ИДЦ 
помог жителям микрорайона почувствовать себя защищенными в правовых 
вопросах. Они теперь в курсе событий, происходящих в стране, но главное 
- они смогли реализовать свой творческий потенциал и почувствовать себя 
нужными в этой жизни.

Природоохранная деятельность библиотек в 2003 году представляет 
большой объем работы, разнообразна. О ней подробно говорилось на обла
стном семинаре по экологии в 2003 году, наработан значительный*  опыт.

* См. сб. материалов "Традиции и новации экологического просвещения в библиотеках Прикамья" 
(Пермь, 2004).
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По инициативе Красновишерской ЦРБ составляется «План мероприя
тий по формированию экологической культуры населения Красновишерс
кого района»*,  нетрадиционность которого в том, что план составлен для 
конкретных групп жителей района: депутаты, главы администраций, местное 
население поселков, частные предприниматели и т.д. План, утверждаемый 
главой администрации района, позволяет целенаправленно и достаточно 
дифференцированно охватить различные категории жителей по вопросам 
формирования экологической культуры. Итоги работы подводятся ежегод
но на межведомственном районном «круглом» столе.

По инициативе зав. отделом обслуживания Красновишерской ЦРБ Соколо
вой Л. Е. в рамках проекта «Экология и нефть: опыт сотрудничества» создан 
учебно-экологический фильм «Вишерская нефть», который предполагается 
использовать в работе ЦБС с подростками, молодежью в различных направле
ниях деятельности, в т.ч. по профориентации и экологии, как приложение к 
кольцевым выставкам и дням информации, к юбилею Вишерской нефти.

В Бардымской и Горнозаводской ЦБС открыты центры экологической 
информации при грантовой поддержке областного конкурса социальных и 
культурных проектов.

Работа библиотек области по проблемам профориентации, образова
нию и карьере заслуживает высокой оценки. В отчетном году новшествами 
были: городская акция для учащихся 11-х классов - «Перспектива» в Лысь
венской ЦГБ. Акция проходила под эгидой главы города. В течение неде
ли более 30 организаций были задействованы в мероприятии. ЦГБ выпол
няла функции информационного центра. В читальном зале был организо
ван просмотр «Перспективы образования на Урале». Проводились беседы, 
консультации, в ЦГБ работали юрист и профконсультант. В акции приняли 
участие более 500 выпускников. В каждом классе проведено собрание, про
анкетировано 464 человека. Все организации работали в единой цепочке - 
каждая могла дать консультации. Непосредственно ЦГБ сотрудничала с де
сятью организациями. На итоговом совещании подведены итоги акции: от
мечены положительные и отрицательные моменты. В течение двух месяцев 
после акции библиотекари выполняли запросы, поступающие от выпускни
ков, посетивших мероприятие. Достигнута цель - выпускники познакоми
лись с информацией, и с тем, что она доступна в любое время. ЦГБ работает 
по программе «Профессиональное просвещение личности». Акция отраже
на в СМИ: по TV показано более 10 сюжетов, были передачи по радио и 
статьи в городских газетах.

Входят в практику, но очень медленно, ярмарки учебных мест. В Уин- 
ском районе инициатором этой работы была Нина Павловна Игошева, зав. 
отделом обслуживания ЦРБ. В программе ярмарки: хит-парад книг «Об
разование и карьера», встреча с представителями учебных заведений об
ласти, информационно-дел овая встреча «Сделай выбор сейчас». Цель - 
оказать помощь тем, кто осознает свою неподготовленность на современ
ном рынке труда и остро нуждается в четких ориентирах. Задача - сориен
тировать молодого человека на правильный выбор профессии, с учетом 
тенденций развития российского и пермского рынков труда. Все школь
ники работали с консультантом-психологом профобучения и профконсуль- 
тирования Департамента федеральной государственной службы занятости 

* Авторы идеи и руководители: Иванова Г.А. (зав. МБО) и Новикова В.П. (гл. специалист Комитета по 
охране окружающей среды)
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населения по Пермской области, который в индивидуальной беседе помог 
определиться с выбором профессии и подсказал, в каких учебных заведе
ниях ее получить.

В результате фонд пополнился подаренными представителями приехав
ших учебных заведений книгами, буклетами, методическими материалами.

Результатом участия специалистов Березниковской ЦБС в ярмарке учеб
ных мест 820 абитуриентов посетили библиотеку, им выдано 3280 экз., рас
пространено 750 экз. рекламных буклетов и листов, изданных МУ ЦБС. ЦГБ 
получила заказ от родителей на проведение Дня абитуриента в библиотеке, 
для тех, кто не смог посетить ярмарку.

Организация работы с подростками и молодежью в 2003 году увен
чалась целым рядом новшеств. В первую очередь необходимо отметить 
программу работы с подростками Нижне-Галинской сельской библиоте
ки Верещагинского района - «Твоя жизненная позиция». На решение за
дач по формированию здорового образа жизни, профилактике социально 
значимых заболеваний, осознанию своей ценности и индивидуальности и 
развитию личностных качеств направлены: анкетирование, уроки здоровья, 
тренинги, часы информации, диспуты, устные журналы, уроки нравственно
сти, деловые игры и др.

На абонементе Еловской ЦДБ выделена подростковая зона, где оформ
лены стенд с тестами «Несекретные материалы» и книжная выставка «Инте
ресы и увлечения». На столах представлены: альбом «Эта книга мне понра
вилась», Тетради «Совершенно секретно» и «Дневник откровения», где под
ростки делятся своими проблемами, откровениями. Эти материалы обраба
тываются психологом ЦРБ, который дает профессиональные советы по раз
личным вопросам.

Результатом можно считать рост числа читателей подростков, большин
ство из них стали активными помощниками библиотеки.

Павловская городская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Очерской 
ЦБК организует семинары-тренинги для подростков по темам «Город моей 
мечты», «Я и мои друзья», «Личность и группа», «Пристанище для души», 
«Нежность», «Энергия жизни». Тренинг проводит психолог, библиотекари 
представляют литературу по теме.

Результат - сплочение группы, развитие взаимопомощи, помощь под
росткам в выборе жизненных ориентиров.

Верещагинская сельская библиотека Очерской ЦБС проводит «Уроки 
нравственности» в библиотеке совместно с медико-психологическим цент
ром по профилактике социально опасных заболеваний.

В этом году от сельских библиотек поступила 1/3 часть информацион
ных карт (от общего количества). Это своеобразный прорыв, итог работы 
районных методических центров. Например, Тойкинская сельская библио
тека Больше-Сосновского района организовала вечер-откровение «Дело- 
табак», в программе которого: инсценировка сказки С.Михалкова (открове
ние 1 - действие табака на сердечно-сосудистую систему; откровение 2 - 
действие табака на органы дыхания; откровение 3 - влияние табака на орга
ны пищеварения), плакаты-символы «Сердце, прожженное сигаретой».

С целью популяризации творчества В.П.Астафьева создано двумя биб
лиотеками Чусовской ЦБС (им.А.П.Чехова и библиотекой №1) объедине
ние для подростков «Наследие». Проявление устойчивого интереса к твор
честву произведений чусовского мастера слова - результат его работы.
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Молодежная конференция «Поколение НЭКСТ выбирает книгу» про
шла в рамках дней молодежной книги и периодики, в г.Краснокамске. 
Авторы идеи Занозина Ольга Юрьевна, зав. библиотекой семейного чтения, 
Холодницкая Татьяна Владимировна, гл. библиотекарь и Сологубова Люд
мила Леонидовна, ведущий библиотекарь. Сотрудники библиотеки провели 
экспресс-опрос молодежи о чтении, который был обобщен и опубликован в 
местной печати. В ходе конференции участники познакомились с совре
менной российской литературой, периодикой для молодежи и обсудили пути 
взаимодействия библиотеки и молодежи в развитии читательского таланта. 
Каков итог? Поступили просьбы от педагогов продолжить подобную работу, 
повысился спрос на современную литературу и периодику.

Составной частью программы «Библиотека - развивающая среда для 
юношества» стал «Праздник театра», подготовленный в Краснокамской ЦБС. 
Инициатор Ольга Александровна Абатурова, гл. библиотекарь ЦГБ.

Краеведческое направление нашло отражение в новшествах Чусовс
кой, Уинской, Губахинской, Кишертской, Кунгурской районной, Ильинской ЦБС.

В Филатовской сельской библиотеке Ильинская ЦБС открыт краевед
ческий выставочный зал «От истоков - к будущему». Алевтина Власовна Ка
таева, зав. библиотекой, изучив историю с.Филатове, наглядно, на основе 
исторических материалов Филатовской волости, оформила краеведческие 
экспозиции: «Здесь Родины моей начало», «Важнейшие даты из истории села 
Филатове», «Места и лица нашей памяти». Материалы, документы, фотогра
фии знакомят жителей сельского совета, школьников с историческим про
шлым села. Все это способствует воспитанию любви к малой Родине и ува
жения к традициям и делам предков. Эта работа - часть реализации проек
та «От истоков - к будущему».

Среди краеведческих новшеств 2003 года можно выделить «праздник 
улицы», проведенный библиотекой №6 (Губахинская ЦБС) и клубом. Авторы 
и разработчики идеи Отинова Л.С., заведующая библиотекой и Ушакова Л. 
Ф., библиотекарь филиала.

Улица Александра Матросова в п.Широковский - главная улица. Жители 
поселка, постоянно ходящие по ней, едва ли знали ее историю. Специалисты 
библиотеки познакомили их с историей возникновения поселка и рождения 
улицы, с героем, имя которого носит улица. Присутствующим были представ
лены ветераны Великой Отечественной войны и ветераны тыла, проживаю
щие на этой улице. В ходе мероприятия прозвучали стихи местного поэта 
В.В.Соболева (тоже живущего на этой улице), и песня, написанная на его 
стихи. Концертные номера перемежались играми, конкурсами. Адрес биб
лиотеки - улица Матросова. В мероприятии приняло участие 200 человек.

Получила распространение такая форма краеведческой просветитель
ской деятельности, как презентация книг о своем крае. В Уинской ЦБС 
прошла презентация книги «Уинское», вышедшей в 2003 г. Для жителей 
района это большое событие, автор книги Иван Г урин - местный житель. 
Библиотеки села использовали в практике работы сценарий презентации 
книги «Уинское». За проведение презентации книги заведующей отделом 
обслуживания ЦРБ Нине Павловне Игошевой и Орловой Елене Валенти
новне - заведующей краеведческим сектором объявлены благодарности 
районной администрации с публикацией в местной газете.

Подобное мероприятие прошло в Неволинской сельской библиотеке 
им.Ф.Ф.Павленкова Кунгурского района. Ирина Игоревна Голдина под
готовила презентацию сборника стихов местного поэта Феофана Липатова
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«Боготворю тебя, деревня». В мероприятии приняли участие сельская адми
нистрация, коллектив школы, литературное объединение «Лира».

Усть-Туркская сельская библиотека Кунгурского района проводит 
презентацию книг из серии «Историко-этнографический атлас татарского 
народа», которые вызывают большой интерес населения.

Среди всех современных технологий и способов обучения, разнооб
разных методик есть одно универсальное средство обучения и воспи
тания - великий наш язык! В последние годы общество и государство 
стали уделять повышенное внимание защите и сохранению русского языка. 
Госдумой рассмотрен проект Закона о русском языке, как о государствен
ном языке Российской Федерации, правительством РФ утверждена Феде
ральная целевая программа «Русский язык» на 2002-2005 годы. Новшеств 
по данной теме ежегодно заявляется мало. Известна интересная работа 
Нытвенской ЦБС в прошлые годы, а в 2003 году заявлена одна информкар
та - от Гремячинской ЦБС Дни русского языка «Язык родной, дружи 
со мной». Автор идеи Ирина Алексеевна Шкурихина, заведующая библио
текой №1. Читальный зал на 10 дней стал своеобразным кабинетом русско
го языка для учащихся средней школы, формы работы тоже были необычны: 
экскурсы в историю, игры-забавы, информационно-познавательный час, по
священный Владимиру Далю, библиотечный урок «Русской речи государь, 
по прозванию Словарь», урок этикета, брейн-ринг, парад имен, викторины, 
кроссворды, чайнворды и ребусы. Эпиграфом ко всему циклу мероприятий 
стали слова С.Данилова «Я ко всем наукам ключ имею, я со всей Вселенною 
знаком - это потому, что я владею русским всеохватным языком». Результат: 
цикл мероприятий способствует сохранению русского языка, слова в рус
ской национальной культуре.

Издательская деятельность ЦБС в 2003 году отмечена рядом нов
шеств, однако, руководство ЦБС не спешит представлять на них информа
ционные карты. Выставки издательской продукции библиотек, которые весь 
2003 год оформлялись в ОНИМР ОУБ им.А.М.Горького (и продолжают экс
понироваться) наглядно продемонстрировали результаты инновационного 
процесса на этом участке деятельности библиотек Верещагинского, Бере
зовского, Горнозаводского районов, городов Соликамска, Кунгура.

Березниковская ЦБ ввела новшество: «Презентация печатной про
дукции издательств города - «Содружество: автор, издатель, библиоте
ка». Инициаторы идеи - гл. библиотекари - Людмила Владимировна Салты
кова, Альфия Сафовна Нуриахметова, зав. отделом комплектования Людми
ла Семеновна Ильина.

На презентации были встречи с писателями, издателями, полиграфиста
ми, художниками. Издательства предоставили новую литературу для выстав
ки, а от библиотеки была оформлена выставка литературы издательств го
рода, имеющейся в фонде. Вся литература, представленная издательским 
домом «Типография купца Тарасова» была подарена ЦГБ. На презентации 
представители издательств обязались впредь передавать обязательный эк
земпляр документов в фонд ЦГБ. Каждому издательству был подготовлен 
пакет документов с письмом-разъяснением Закона Пермской области «Об 
обязательном экземпляре документов Пермской области». (Более подроб
но см. вып.32. Библиотекарю для внедрения в практику работы).

К 60-летию Победы в ВОВ новшеств немного. И это настораживает - 
юбилей скоро, времени на разбег уже нет. По данному направлению заяв
лены, в основном, новые типы нетрадиционных книжных выставок: выставка- 
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персоналия, выставка-интервью. Сельские библиотеки Частинской ЦБС хо
рошо работают с НКВ, реклама и презентации которых достигают опреде
ленных результатов.

Выставка, посвященная «Памяти Романа Яковлевича Сальникова», героя 
Сталинградской битвы (Шлыковская сельская библиотека семейного чте
ния), выставка вызвала большой интерес среди односельчан, особо привлекли 
внимание письма - искренние, теплые, заботливые.

Нетрадиционные книжные выставки и их презентации широко вошли в 
практику. Об этом сообщают информкарты Ильинской, Чайковской городс
кой, Красновишерской, Еловской, Чайковской районной и ряда других ЦБС. 
На выставке-представлении (ЦГБ им.К.Т.Хлебникова г.Кунгур) «Быть Плюш
киным не так уж плохо: Коллекции и коллекционеры», были представ
лены кроме книг материалы из личных коллекций: монеты, марки, сигарет
ные пачки, спичечные этикетки, значки, открытки, шоколадные обертки, ка
лендарики и др. Среди одиннадцати разделов выделить можно «Деньга, 
денежка, грош, полушка»; «Маркомания»; «Что такое фалеристика»; «Знако
мые с детства открытки»; «Шоколадные реки» Выставка была принята чита
телями и жителями города с восторгом.

Все шире входят в практику работы библиотекарей с читателями «Путе
водители по книжным выставкам». Но заявлять об этом в информацион
ных картах методисты не спешат. Краснокамской ЦГБ представлена Инфор
мкарта «Путеводитель по выставке одного журнала «Мой уютный дом»», каж
дая страница которой посвящена определенной рубрике выставки и рас
крывает ее содержание. Путеводитель создан - с целью познакомить чита
телей с новым журналом, пригласить на выставку.

Оформление путеводителя помогает более быстро ориентироваться в 
представленных журналах и привлекает читателей.

К новшествам можно отнести такие массовые мероприятия как:
- Выездная литературная гостиная «Творчество сближает сердца» (Бар

дымская ЦРБ), посвященная творчеству местных поэтов и проведенная в 
отдаленных населенных пунктах района. Волонтеры распространяют при
глашения. Это делается в рамках районной программы работы с социально 
незащищенными слоями населения.

- Бенефис «Через книгу к знаниям». Бенефис читателя с 50-летним чи
тательским стажем! (Кунгурская районная ЦБС);

- Социально-психологический клуб студенческой молодежи «Шестая ци
вилизация» (Кунгурская городская библиотека №6). Программа «Шестая ци
вилизация» предусматривает создание социально-психологического клуба, 
объединяющего молодежь города с целью развития лидерских качеств, ин
теллекта, творческого потенциала человека, активного социального станов
ления личности через систематический мониторинг интересов, разработку 
новых и адаптацию существующих методических материалов, использование 
творческих форм работы: тренингов, деловых и ролевых игр, предоставление 
социально значимой информации (справочной, библиографической и др.).

Цели, задачи, результаты работы представленных новшеств охватывают 
все наиболее значимые сферы общественной жизни.

IV. Библиотеки стали узнаваемы благодаря хорошо отлаженному со
трудничеству со средствами массовой информации.

Библиотекари делают все для того, чтобы библиотека стала открытой, 
прозрачной для населения. Этому способствуют внутри библиотечная рек
лама традиционных и дополнительных услуг - буклеты, афиши, объявления 
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в газетах о литературных вечерах, нетрадиционных книжных выставках, от
четах перед населением, экскурсий по отделам библиотек, чтобы была вид
на основа библиотеки, люди, формирующие ее ресурсы.

В этом плане интересна работа Гремячинской, Чердынской, Краснови
шерской, Соликамской городской, Бардымской, Ильинской, Краснокамской, 
Березовской, Горнозаводской, Верещагинской, Сивинской, Чайковской рай
онной ЦБС.

Сложились тесные контакты Гремячинской библиотеки с местной газе
той «Шахтер». Газета - хорошая реклама для библиотек города. Ежегодно 
25 информаций публикуется на ее страницах. В 2003 году в газете появи
лась страничка любителей интересных книг («ЛИК»). Первый ее выпуск был 
посвящен Дню библиотек. Странички содержат следующие рубрики: «Че
ловеку читающему», «Обретает сердце нишу», «Библиотека предлагает», «Дом, 
где открывается душа», «Из истории гремячинских библиотек», «Делу книж
ному верны», «О тайнах профессии» и др.

Сотрудники газеты приглашаются на мероприятия библиотеки, прово
дятся совместные мероприятия, например, вечера-встречи с интересными 
людьми, премьеры краеведческих книг. В читальном зале ЦБ проходят за
седания юнкоров города, круглые столы на актуальные темы.

В издательской деятельности Чердынской ЦБС - новшества: буклеты - 
рекомендательные списки известных пермских поэтов и выпуск газеты «Кер- 
чевская весточка» Керчевской сельской библиотекой совместно с клубом.

Творческий отчет перед населением Чердынская районная библиотека 
им.Ф.Ф.Павленкова с 1996 года проводит в нетрадиционной форме. За 2003 
год работа библиотеки была представлена темой «В гостях у театра книги». 
К встрече библиотекой подготовлен сборник «Работа наша такая» (занима
тельно о деятельности библиотеки).

Васильевская сельская библиотека Ильинской ЦБС подготовила и 
издала два краеведческих буклета «Памятники истории с.Васильевское», 
«Немые свидетели прошлого» (со старинными и современными фотографи
ями памятников архитектуры).

Красновишерской центральной библиотекой издана книга «Нефтя
ники Вишеры». Автор идеи - заведующая МБО Галина Аркадьевна Иванова, 
а составители книги - сотрудники ЦРБ. Книга издана по заказу ЗАО «Лу- 
койл-Пермь». Работа над книгой оказала влияние на расширение и укреп
ление отношений с партнерами и спонсорами.

В Краснокамской ЦБС с помощью компьютерных технологий издан цикл 
буклетов, посвященный юбилеям трех сельских библиотек, В оформлении 
использовалась фирменная символика библиотек, текст сопровожден фото
графиями. Буклеты раздавались гостям и участницам мероприятий, пригла
шенным на юбилейные торжества. Инициатор - заведующая МБО Светлана 
Ивановна Журкина.

Яйвинская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова Александровская ЦБС 
подготовила и издала книгу об одном из замечательных людей Прикамья - 
Игоре Львовиче Мюллере. «Личность на трудных путях истории». Идея, под
готовка издания осуществлена - Галиной Павловной Моложавенко - заве
дующей библиотекой.

Изданием книг занимаются многие ЦБС, но информационных карт, сви
детельствующих о новшествах в данной ЦБС нет.

В Березовской ЦРБ им.Ф.Ф.Павленкова прошло коллективное мероп
риятие - творческая лаборатория «Современная сельская библиотека в со
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циокультурном пространстве нового века», руководитель заведующая МБО 
Нина Борисовна Трофимова. Творческая лаборатория была организована на 
базе Зернинской профилированной библиотеки-музея народного быта для 
сельских библиотекарей. Изучался опыт библиотеки, библиотекари приняли 
участие в аукционе творческих идей. Обсуждены вопросы «Сельская библио
тека - центр местного сообщества», «Традиции просветительства в деятель
ности сельских библиотек», «Творческие формы работы с детской, юношес
кой и взрослой аудиторией», «Роль сельской библиотеки в сохранении наци
ональных культур». В работе творческой лаборатории принял участие глава 
администрации Зернинского сельского совета. Слушатели присутствовали 
на открытом мероприятии - заседании литературной гостиной «Не позволяй 
душе лениться», посвященной 100-летию Николая Заболотского. Ожидаемые 
результаты мероприятия - повышение профессионального уровня сельских 
библиотекарей, реализация творческого потенциала специалистов, внедре
ние новых форм работы, создание банка творческих идей.

Межзональный фестиваль библиотечных коллективов «Алмазный 
ключ», проведенный для библиотечных специалистов области Горнозавод
ской ЦБ стал поистине открытием. Автор идеи - директор ЦБС Кашицына 
Татьяна Николаевна. Название фестиваль получил в честь алмаза - истори
ческого символа Горнозаводского района. В рамках фестиваля состоялся 
конкурс творческих работ, на который было представлено 63 работы по 7 
номинациям. Каждая ЦБС подготовила свою визитную карточку. 47 библио
течных работников области приняли участие в фестивале. Впервые в обла
сти проведен такой большой, яркий и оригинальный праздник, вызвавший 
огромный интерес библиотекарей. Горнозаводск объявлен Департамен
том культуры и искусства «Библиотечной столицей Прикамья 2004 года».

Авторами идеи рекламно-имиджевой кампании Верещагинской ЦБС ста
ла директор - Вера Александровна Гилева и заведующая отделом обслужи
вания ЦРБ Елена Федоровна Конева. Это комплекс мероприятий: прямая 
линия директора ЦБС с населением, отчет о деятельности библиотеки на 
страницах печати, стол читательских претензий в библиотеке, дни возвра
щенной книги. Думается, что рекламно-имиджевая кампания очень совре
менная разнообразность месячника по активному привлечению читателей. 
Итоги кампании это показали.

Интересные новшества появились в Еловской, Чердынской и Бардым
ской ЦБС - День читательской критики.

В праздник библиотек России Еловская ЦБС организовала прием чита
тельских претензий, который вели директор Зоя Федоровна Глумова и за
ведующие отделами ЦРБ. Среди читателей проведены мини-исследования 
о качестве библиотечного обслуживания. Читателям были предложены: «Книга 
отзывов и предложений», мини-анкеты и разноцветные коробочки для оценки 
обслуживания.

Идея подобного мероприятия в Бардымской ЦБС принадлежит Лилии 
Хамитовне Шакирзяновой. Использованы: реклама, статьи в газете, переда
чи по местному телевидению, мини-исследование, ярлычки в коробочки по 
оценке, оформлена выставка о лучших читателях и дарителях книг библио
текам. Итоги подведены в телевизионной передаче.

По этой же методике День читательской критики прошел в Чердынской ЦБС.
Книжный марафон «Книга в дар библиотеке» проведен с мая по декабрь 

в Чайковском районе. Было разработано положение, подготовлено обра
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щение к жителям района с целью вовлечения их в благотворительную ак
цию. Подаренные книги были выставлены в каждой библиотеке на отдель
ном стеллаже. Здесь же были помещены списки дарителей. Собрано около 
400 экземпляров хороших книг. Итоги подведены в газете «Территория куль
туры» (орган управления культуры и искусства).

Новые рубежи берут профилированные сельские библиотеки, создаются 
программы работы до 2006 года. В Березовском районе организована биб
лиотека-музей народного быта татар - Копчиковская сельская. Продолжена 
работа по организации библиотеки-музея краеведческой исторической фо
тографии в Чусовском районе.

Рассмотрев итоги инновационного процесса по IV блоку, можно сказать, 
что в нем достаточно интересных, значимых, творческих работ. Сделан оп
ределенный шаг в издательской деятельности библиотек, в налаживании 
контактов со средствами массовой информации, в проведении рекламно
имиджевых мероприятий, например, Дней читательской критики, Книжных 
марафонов «Книга в дар библиотеке» и др. Впервые в области был прове
ден межзональный фестиваль библиотечных коллективов - «Алмазный ключ». 
Создаются различные центры, наиболее адаптированные к решению совре
менных задач библиотечного информационного обслуживания населения.

Таким образом, анализ информационных карт на новшества, нововведения и 
передовой опыт, одобренный органами культуры на местах в 2003 году, свиде
тельствуют о творческом росте библиотечных специалистов и развитий многих 
направлений деятельности библиотек области, ранее не заметных, большой 
объем инновационной работы методических центров в районах и городах.

Однако слабо представлены новшества II и совсем не представлены нов
шества V блока. Технологические процессы, ориентированные на внедре
ние электронных технологий в формировании информационно-ресурсной 
базы библиотек и систему библиотечно-информационного обслуживания 
пользователей. Слаба здесь и роль правовых центров.

Кроме этих, главных, на наш взгляд, выводов необходимо отметить, что в 
таких направлениях библиотечной деятельности, как внестационарное об
служивание, привлечение волонтеров, использование единого книжного 
фонда, справочно-библиографическое обслуживание, инновационные про
цессы не чувствуются.

Много нареканий вызывает заполнение информационных карт: не все
гда указываются полностью имена, отчества авторов идей, проектов, испол
нителей; в ряде ЦБС карты заполняются сельскими библиотекарями и не 
редактируются методистом, поэтому нет четких формулировок, не понятна 
суть новшества, начальники управлений культуры часто не подписывают кар
ты, не проводится их анализ.

Но самый главный недостаток в инновационной деятельности библиотек кро
ется в управлении этим процессом: планировании, стимулировании, анализе.

Выбор инновационного пути - это выбор осознанного пути преобразова
ния содержания библиотечной деятельности, предполагающего активность и 
инициативу всех сотрудников. Наградой на этом очень нелегком пути является 
возможность постоянного развития, как всего коллектива, так и каждого участ
ника инновационного процесса, реализующего свой творческий потенциал.
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Н.А.Мелентьева, 
гл. библиотекарь ОНИМР 

ПОУБ им.А.М.Горького

Социологические исследования в 
муниципальных библиотеках Пермской области 

в 2003 году
Если библиотеки хотят предоставлять населению качественные услуги, 

которые бы были востребованы, им просто необходимо учитывать интересы 
и предпочтения пользующихся услугами, потребности в предоставляемых 
услугах, в том числе платных, и отношение населения к чтению вообще и к 
библиотеке в частности. Все это выяснить помогают маркетинговые и соци
ологические исследования.

Судя по анализам деятельности ЦБС, в истекшем году исследования про
водились в большинстве ЦБС, причем основная часть исследований носила 
маркетинговый характер. Однако, очень сложно провести разграничения 
между исследованиями маркетинговыми и социологическими. Поэтому сто
ит дать, по возможности, более четкие определения этих исследований.

Как известно, социология призвана изучать глубинные социальные про
цессы и предсказывать их ход.

Библиотечная социология - это раздел социологии, связанный с изу
чением закономерностей функционирования библиотечного дела как соци
ального института. (Социальный институт в социологии это - исторически 
сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятельности 
людей. К ним можно отнести институты семьи, образования, власти и др. 
Социальные институты выполняют общественно значимые функции и обес
печивают устойчивость социальных связей и отношений людей в рамках 
того или иного общества. (Социология: учебник для вузов/Под ред. В.Н. 
Лавриненко. - М., 2000. - С. 401.)

Объектом социологии библиотечного дела является библиотечное дело, а 
предметом - внутренние социальные механизмы, определяющие пути его раз
вития. Социология библиотечного дела рассматривается как один из разделов 
социологии культуры (наряду с социологией театра, социологией чтения и т.д.)

Длительное время роль социологии в библиотечной сфере ограничива
лась лишь использованием социологических методов (прежде всего про
ведением опросов) для получения информации, интерпретировать которую 
должны библиотековеды.

Социологическое исследование - система логически последователь
ных методологических, методических и организационно-технических про
цедур, связанных между собой единой целью: получить достоверные дан
ные об изучаемом явлении или процессе для их последующего использо
вания в практике социального управления (Основы прикладной социологии 
/ Под ред. Ф.Э. Шереги и М.К. Горшкова. - М., 1996.). Таким образом, соци
ологические исследования направлены на получение данных о неком явле
нии для того, чтобы в дальнейшем использовать их в управлении.

В библиотековедении накоплен значительный опыт использования со
циологических и общенаучных методов сбора эмпирических данных. Ши
роко применяется опрос (в его основных разновидностях анкетировании и 
интервьюировании), наблюдение и анализ документов. Наиболее распрост-
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ранено в библиотечной социологии проведение опросов как массовых (оп
рашиваются абоненты библиотеки или - реже - жители населенного пунк
та, иногда работники библиотек по вопросам, не относящимся к сфере их 
профессиональной компетенции, например, об их читательских предпочте
ниях), так и специализированных (опросы специалистов-экспертов по тем 
или иным проблемам библиотечного дела). Наблюдение используется обычно 
для изучения поведения читателей в библиотеке.

Проблемное пространство библиотечной социологии достаточно об
ширно. Но чаще всего предметом социологических исследований в биб
лиотеке становятся:

1. Определение роли и места библиотеки в конкретной региональ
ной социокультурной ситуации. В рамках этой проблемы вычленяются 
обычно следующие аспекты:

• место чтения в ряду других досуговых занятий;
• место библиотеки в ряду источников получения информации
• место библиотеки в ряду других учреждений сферы культуры.

Итогом такого рода исследований должно стать выяснение значительных 
региональных факторов при решении общих проблем библиотечного разви
тия. К таким исследованиям можно отнести исследования «Горнозаводск чи
тающий», «Ваше отношение к чтению и библиотеке» (Сивинская ЦБС).

2. Выявление отношения населения конкретного региона (города, 
сельского района) к библиотеке. Можно сказать, что на первом этапе 
развития библиотечной социологии этот тип исследований был самым по
пулярным. Обычно выясняется отношение к конкретным вопросам библио
течного обслуживания (чаще всего к платным услугам), удовлетворенность 
получением литературы и т.д. Нередко при этом изучается и поведение 
читателя в библиотеке (регулярность посещений, обращений к библиотека
рю и др.). Например: «Взаимоотношение читателя и библиотекаря» (Соли
камская районная ЦБС), «Как вас обслужили» (Александровская ЦБС), «Ты и 
твоя библиотека» (Чернушинская ЦБС) и др.

3. Изучение читательской аудитории конкретной библиотеки и мне
ния читателей о работе этой библиотеки. Можно сказать, что на первом 
этапе развития библиотечной социологии этот тип исследования был самым 
популярным. «Пожилой человек в библиотеке» (Александровская ЦБС, Иль
инская ЦБС, Чернушинская ЦБС), «Изучение потребностей в совершенство
вании и расширении платных услуг» (Добрянская ЦБС), «Изучение читатель
ского мнения старшеклассников и преподавателей» (Кизеловская ЦБС) и др.

Обратимся к понятиям «маркетинг», «библиотечный маркетинг», «марке
тинговые исследования».

«Маркетинг» (перевод с англ. - овладение рынком) - имеет около 2000 
определений. Маркетинг можно определять как научно-прикладную дис
циплину, как вид профессиональной деятельности, как систему управления, 
как образ мышления, стиль поведения, комплекс конкретных функций и т.д. 
Однако при всем многообразии определений исходным объектом внима
ния маркетинга вплоть до последнего времени было поведение на рынке, 
рыночные отношения в самых разных проявлениях.

Библиотечный маркетинг - это управленческая деятельность библио
теки, организованная на принципах классического маркетинга, направлен
ная на достижение целей полного удовлетворения потребностей пользова
телей и обеспечения адаптации библиотеки к современным социально- 
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экономическим условиям. Следовательно, на первый план в библиотечном 
маркетинге выносится не рыночная составляющая классического маркетин
га, а ориентированность на изучение и удовлетворение спроса, на развитие 
маркетинговых коммуникаций в самых различных направлениях, на форми
рование гибкого механизма управления. (Суслова И.М. Библиотека в сис
теме некоммерческого маркетинга. - М., 2003. - С. 57)

Библиотечный маркетинг традиционно ставят рядом с книжным по сход
ству «продукции» (и в том и в другом случае это книги) и по читательскому 
назначению. Также библиотеки в книжном маркетинге выступают одним из 
существенных каналов распространения. В свою очередь целая сфера биб
лиотечного маркетинга - это комплектование фондов, основанное во мно
гом на принципах книжного маркетинга, (там же. С. 103.)

Маркетинговое исследование в библиотеке - это системный сбор, упо
рядочение и анализ данных о состоянии библиотечно-информационного рын
ка, о потребностях юридических и физических лиц в библиотечно-информа
ционной продукции и услугах, о спросе на них и уровне сбыта в целях марке
тингового планирования производства и сбыта услуг. Таким образом, марке
тинговые исследования в библиотеке ставят целью изучение потребностей 
пользователей для успешного сбыта услуг.

К маркетинговым исследованиям, следовательно, мы должны отнести все 
исследования, направленные на изучение спроса, отношения к предостав
ляемым услугам, их качеству для последующего использования полученных 
данных, для планирования и осуществления успешной работы библиотеч
ного учреждения, т.е. маркетинговые исследования являются важной частью 
управления библиотекой.

Как мы видим, и социологические и маркетинговые исследования на
правлены на создание и претворение в жизнь максимально эффективной 
концепции управления библиотекой.

Как отмечают И.Г. Васильев, М.Е. Илле, Д.К. Раввинский в работе «Соци
ологические исследования в библиотеках», «...статистика изучает деятель
ность учреждений, а социология поведение людей. Многие библиотечные 
исследования носят, по существу, статистический характер. Например, про
стая регистрация читательских запросов, даже если при этом используется 
метод опроса (например, «Какую книгу вы бы хотели взять в библиотеке?»)» 
не может называться социологическим исследованием. Только социологи
ческая интерпретация полученных результатов, умение увидеть за картиной 
читательского спроса социальные процессы и поведение определенных 
социальных групп, придают исследованию социологический характер».

Далее авторы замечают: «В этой связи представляется лишенным смысла 
часто задаваемый вопрос: чем отличается социологическое исследование от 
маркетингового. Как известно, всякое маркетинговое исследование на семь
десят-девяносто процентов является социологическим. Дело здесь в ориен
тации, в тех целях, которые преследуют разработчики и заказчики исследова
ния». (Васильев И.И., Илле М.Е., Раввинский Д.К. Социологические исследо
вания в библиотеках: Практическое пособие. - СПб., 2001. - С. 11-12.)

Библиотечный маркетинг авторы включают в число направлений биб
лиотечной деятельности, активно использующими социологические иссле
дования. (там же. С. 48.)

Исследования различных видов проводились в 35 из 41 ЦБС области. 
Наиболее распространенными методами исследований стали анкетирова
ние, интервьюирование, телефонные опросы, анализ документов.
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Условно проведенные исследования можно разделить на следующие 
виды:

• Отношение к чтению «Горнозаводск читающий» (Горнозаводская ЦБС), 
«Ваше отношение к чтению и библиотеке» (Сивинская ЦБС).
• Отношение к библиотеке (сюда можно включить вопросы комфорт
ной среды, графика работы) «Комфортная библиотечная среда» (Час
тинская ЦБС), «Наглядность в деятельности библиотек», «Библиотека 
вашей мечты» (Добрянская ЦБС), «Библиотека - 2003» (Соликамская 
городская ЦБС).
• Отношение к предоставляемым услугам («Изучение спроса на пра
вовую информацию», «Изучение потребностей в совершенствовании 
платных услуг» (Добрянская ЦБС), «Использование ВСО и единого 
книжного фонда» (Соликамская районная ЦБС), «Что я хочу видеть на 
платном абонементе» (Очерская ЦБС), опрос населения по поводу 
введения альтернативных услуг в Осинской ЦБС, в «Нестационарная 
сеть: проблемы и возможности», «Библиотечно-информационный 
центр: актуальность, пути развития» (Горнозаводская ЦБС), «Библио
течные услуги» (Б-Сосновская ЦБС).
• Выяснение отношения читателей к социальным проблемам (СЗЗ, нар
комания, алкоголизм, табакокурение). «Давай поговорим» (Вопросы 
наркомании и табакокурения) (Краснокамская ЦБС), «Алкоголизм, нар
комания и табакокурение - друзья или враги» (Усольская ЦБС).
• Изучение спроса на литературу по конкретным темам (экология, пат
риотизм и др.). Отношение к библиотеке, изучение спроса конкрет
ных групп пользователей, например, в некоторых ЦБС проводились 
исследования «Пожилой человек в библиотеке» (Александровская, 
Пермская районная др.), «Читающий папа» (Добрянская ЦБС), «Стар
шеклассники и преподаватели» (Кизеловская ЦБС), «Мир газет и жур
налов», «Чтение в семье» (Чусовская ЦБС)
• Отдельной строкой следует выделить общероссийские социологи
ческие исследования, проводимые при участии РГДБ, в которых уча
ствовали некоторые ЦБС области «Сельский ребенок: чтение, книж
ная среда, библиотека», «Подросток в мире книг и информации».

Анализируя информацию о проведенных исследованиях, напрашивается 
вывод, что в большинстве своем исследования и маркетинговые, и социоло
гические проводились без серьезной теоретической подготовки. Это выра
жается, в частности, в отсутствии информации о методах отбора - одном из 
важнейших условий получения достоверных сведений об изучаемом явле
нии. Ни в одном из анализов не было указано, что опрос маркетинговый 
либо социологический был сплошным, который исключает выборку, т.к. оп
рашиваются вся обследуемая совокупность. Исключение составляет Кун
гурская городская ЦБС, где при проведении исследования о деятельности 
МОИЦ, воспользовались, «неслучайной выборкой». В анкетировании приня
ли участие 50 человек, отобранных в качестве письменных абонентов. Это 
была не стихийная выборка, поскольку исследователей интересовало мне
ние не случайных читателей, а категория постоянных пользователей центра, 
являющихся его посетителями на протяжении определенного количества 
времени. То есть можно сделать вывод о том, что опрос был сплошным, 
среди всех постоянных пользователей центра.
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Социологи выделяют три разновидности не сплошного обследования - 
метод большого массива, случайная и неслучайная выборка. В анализах де
ятельности не указано, каким методом отбора руководствовались сотрудни
ки библиотек при проведении исследований. Создание условий равнове
роятности отбора единиц анализа играет в исследовании ключевую роль. 
Оно должно гарантировать для каждого элемента генеральной совокупнос
ти равную вероятность попасть в выборочную. Такая ситуация возможна лишь 
в том случае, когда элементы генеральной совокупности распределены в 
ней равномерно. Отсутствие данных о выборке в анализах не позволяет 
сделать выводы о степени достоверности полученных исследователями дан
ных. В одном из анализов указано, что 100% пенсионеров имеют опреде
ленное мнение по некому вопросу, а количество опрошенных пенсионеров 
- 1 человек. Могут ли эти данные быть достоверными? Маловероятно. Если 
среди читателей библиотеки пенсионеры составляют 10 процентов, то же
лательно, чтобы в выборочной совокупности число пенсионеров было 
аналогичным.

Еще один «больной» вопрос, связанный с проведением социологических 
исследований в ЦБС области. Это - определение целей исследований и 
внедрение полученных результатов. Исследование, его результаты имеют 
значимость, если они действительно призваны решить какую-то проблему, 
выяснить причины тех или иных социальных проблем, которые оказывают 
влияние на библиотечную отрасль. Но складывается мнение, что некоторая 
часть исследований проводится без определения конкретной цели, следо
вательно, и полученные результаты, не имея какой-либо значимости, оста
ются невостребованными и не используются в работе.

Информация о результатах исследований, приведенная в анализах, чаще 
всего содержит численные данные об ответах на вопросы анкет: 20% рес
пондентов хотели бы видеть библиотеку центром общения молодежи, 17 - 
считают, что при библиотеке должны существовать клубы знакомств, фан-клу
бы, 15- библиотека должна сочетать просветительскую миссию с развлека
тельной, 10% хотели бы видеть в библиотеке наряду с компьютерами игро
вые автоматы. На этом сведения о результатах исследования исчерпываются. 
Какие управленческие решения были приняты в связи с этим, и были ли при
няты они вообще, неизвестно. Такие примеры не являются единичными.

Обратимся к некоторым социологическим исследованиям, проведенным 
в ЦБС области в 2003 г. Выбор примеров основывается на объеме пред
ставленной в анализах деятельности информации об исследованиях.

В Уинской ЦБС было проведено анкетирование среди старшеклассников 
по теме «Книга - твой помощник в учёбе». Его целью стало выяснение по
требностей старшеклассников и их отношения к библиотеке, предоставляе
мым здесь услугам. В опросе приняли участие 300 человек. Из них юношей- 
123, девушек-177. Опрос методом анкетирования проводился по месту учё
бы. Исследование показало, что чтение носит регулярный характер у 72%рес- 
пондентов, 1 -2раза в месяц читают 24%, 4%-реже одного раза в месяц. Инте
рес к чтению среди старшеклассников достаточно высок. На вопрос «Зачем 
тебе библиотека?»- 38% ответили - я люблю читать, 56% -брать книги для 
школы, 6% -прочее. Абсолютное большинство старшеклассников Уинской ЦБС 
на момент опроса читали книги, взятые на абонементе (90,2%) и более поло
вины (58,9%) журналы, энциклопедические и справочные издания в читаль
ном зале. На вопрос «Для подготовки к каким школьным предметам ты бе
решь в библиотеке книги?» были получены следующие ответы:
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-литература-72,4%
-русский-3,9%
-ОБЖ - 3,8%
-история-6,1 %
-фнзика-4,9%
-химия-3,8%
-биология-3.0%
^математика-1,1%
-информатика-1,0%
На вопрос «Посещаешь ли ты мероприятия, которые проводит библиоте

ка?» 99,9% респондентов ответили - да.
Это говорит о положительном имидже библиотек у старшеклассников, как 

источника информации, дополнительного образовательного учреждения. Кро
ме того, почти все старшеклассники предпочитают посещать 2 библиотеки - 
школьную и муниципальную сельскую библиотеки. На вопрос «Всегда ли в 
библиотеке ты находишь нужную книгу? Ответили да- 52,6%, нет- 47.4%. На 
вопрос «Ты умеешь сам находить нужную книгу в библиотеке? Ответили да- 
90%, нет- 10%. В итоге исследователи делают вывод о том, что на читатель
ские приоритеты в содержании чтения и необходимости книги среди стар
шеклассников влияет учебная программа: лидируют программные произве
дения по литературе, которых, к сожалению, не хватает. Библиотекари вынуж
дены выдавать книги на 3 дня и устанавливать очерёдность.

Среди отраслевых изданий высок спрос на энциклопедическую, спра
вочную, учебную литературу, пособия и справочники для поступающих. Не
достаток в отраслевой литературе сотрудники библиотек стараются ком
пенсировать главным образом за счёт периодических изданий.

В Уинской ЦБС вся работа ведётся под девизом «Изучить спрос - 
значит узнать пристрастия». В ЦБС ежегодно проводятся блиц-опросы 
«Читатель и периодика» (какие периодические издания вы хотели бы 
видеть в библиотеке?), экспресс-опросы методом персонального интер
вью «Как вас обслужили?»

В ЦДБ, Аспинском филиале провели анкетирование на тему «Библиоте
ка глазами детей». Цель анкетирования - развитие библиотечно-информа
ционного обслуживания детей. Задача анкетирования: роль библиотек в 
жизни ребенка и роль библиотекаря в руководстве чтением. Выяснить ин
тересы детей в сфере чтения, выявить круг наиболее читаемых книг. В оп
росе участвовало 300 чел. Возраст респондентов 11-14лет.

Результаты исследований, проводимых в Уинской ЦБС, учитываются при 
комплектовании, планировании мероприятий, проводимых ЦБС, введение 
новых услуг, создании комфортной библиотечной среды для старшекласс
ников и др. групп читателей, организации открытого доступа. Благодаря 
анкетированию «Книга-твой помощник в учёбе» библиотеки Уинской ЦБС 
оперативно реагируют на потребности и запросы читателей, тем самым, по
вышая качество библиотечного обслуживания старшеклассников.

Маркетинговая деятельность как наиболее эффективный способ созда
ния привлекательного образа библиотеки стала одним из ведущих направ
лений работы Централизованной библиотечной системы г. Кунгура в 2003 
году. В частности это выразилось в проведении маркетинговых и социологи
ческих исследований, направленных на изучение читательских документаль
но-информационных потребностей, интересов, а также литературных вкусов.
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Чтобы получить объективную информацию о состоянии и перспективах 
развития библиотек Пермского района, сотрудниками ЦБС было проведено 
анкетирование среди библиотекарей - практиков Пермской районной ЦБС и 
читателей Юго-Камского городского филиала №4. Главной целью исследо
вания было установить, почему в МУ «ЦБС» возникают проблемы с профили
рованием библиотек-филиалов, готовы ли к этому библиотекари и читатели.

В исследовании приняли участия 35 специалистов: 18 заведующих фи
лиалами (51,4%), 13 библиотекарей (37,1%), 2 заведующих детским секто
ром (5,7%), 1 заведующий отделом (2,9%) и 1 главный библиотекарь (2,9%) 
из 45 человек, что составило 77,8% от общего количества, работающих в 
ЦБС на обслуживании читателей. Из них - 9 человек имеют высшее образо
вание (25,7%). 2 сотрудника - неполное высшее образование (5,7%), 17 
человек - среднее специальное (библиотечное) (48,6%), у 6 специалистов - 
общее среднее образование (17,1%) и 1 человек со средним техническим 
(2,9%). 9 библиотекарей имеют стаж работы от 26 до 35лет (25,7%), 8 чело
век- от 16 до 25 лет (22,9%), 8 человек - от 11 до 15 лет (22,8%), 5 специ
алистов проработали в библиотеке от 4 до 10 лет (14,3%), 3 человека ме
нее 3 лет (8,6%) и 2 человека стаж работы не указали (5,7%).

В анкетировании среди читателей приняло участие 40 человек, что со
ставило 2% от общего количества- читателей, пользующихся услугами биб
лиотеки. С учетом социального положения эта группа участников исследо
вания состояла из 17 рабочих (42,5%), 12 служащих (30%), 8 учащихся стар
ших классов (20%), 2 не работающих (5%) и 1 пенсионера (2,5%). Почему 
исследуемая группа имела такое процентное соотношение не указано.

Анкеты отличались друг от друга. От читателей исследователи хотели 
получить информацию об их интересах, потребностях, мотивах обращения в 
библиотеку, чтобы потом принять решение о профилировании, с учетом 
целесообразности профилирования библиотек в сложившейся ситуации.

Предполагалось также получить оценку деятельности библиотеки и, 
в то же время, узнать, в чем респонденты видят перспективу ее дальней
шего развития.

Ответы сотрудников на предложенную анкету позволили понять, готовы 
ли библиотекари района к переменам, как они относятся к профилирова
нию библиотек, какой вариант профилирования они реализовали бы при 
благоприятном стечении обстоятельств.

Опираясь на выводы, полученные в результате обработки анкет, иссле
дователи предположили, что у библиотек района есть потенциальные воз
можности для дальнейшего развития, в том числе и путем создания про
филированных библиотек. Кадровый потенциал ЦБС высок, у библиотека
рей есть заинтересованность и желание что-то изменить, существуют хо
рошие партнерские отношения с администрациями в некоторых селах. 
Исследователи считают, что со стороны методического отдела необходи
мо активнее пропагандировать опыт профилированных библиотек и про
явить искреннюю заинтересованность в создании на территории Пермско
го района таких библиотек.

Анкетирование среди читателей, выявившее интересы читателей и мотивы 
обращения в библиотеку, позволило сделать вывод о том, что необходимо со
ставить картотеку докомплектования и активней использовать имеющийся фонд.

Обобщая имеющуюся информацию о социологических исследованиях, про
водимых ЦБС области в 2003 г., можно сделать следующие выводы: основны
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ми целями проводимых в ЦБС области исследований стали: выявление по
требностей пользователей в литературе, услугах для использования результа
тов при комплектовании и планировании проводимых мероприятий и т.д.

Основываясь на этом, можно сделать вывод, что большинство исследова
ний все-таки стоит отнести к маркетинговым, несмотря на то, составители 
анализов деятельности относят их к социологическим. При проведении ис
следований библиотеки не ставили перед собой целью получение инфор
мации о глубинных процессах и причинах тех или иных социальных явле
ний. Теоретическая подготовка проводимых исследований также не позво
ляет отнести их к социологическим. Проводимые исследования можно на
звать сбором информации, которая используется при комплектовании, и то 
в данной связи стоит отметить, что полученные результаты не всегда удает
ся использовать при планировании работы или комплектовании.

Вероятно, из-за отсутствия специалистов-социологов, исследования как 
маркетинговые, так и социологические продолжают оставаться сбором ста
тистической информации. Безусловно, полученная информация важна для 
планирования работы библиотеки по вопросам комплектования, организа
ции работы с читателями и т.д. Но подобные исследования не могут назы
ваться социологическими. Также следует отметить, что степень достовер
ности полученных сведений оставляет желать лучшего, т.к. зачастую не со
блюдаются элементарные правила выборки.

Тем не менее, полученные в результате исследований данные позволя
ют сделать вывод, что в целом по области население положительно отно
сится к библиотекам. Исследования подтверждают тенденцию роста потреб
ности населения в библиотеках как информационных, образовательных, куль
турно-просветительных учреждениях.

Но также, одним из результатов исследований практически всегда оста
ется неудовлетворенность фондами библиотек. Решение этого вопроса в 
большинстве случаев невозможно без достаточного финансирования. И 
данные исследований могут стать весомым аргументом при решении воп
росов выделения денежных средств на уровне администраций городов и 
районов. Но вопрос финансирования не является единственным, для реше
ния которого будут необходимы результаты исследований. Вопрос о суще
ствовании библиотеки в том или ином населенным пункте также необходи
мо решать, учитывая мнение жителей, которые, являясь налогоплательщика
ми, оплачивают библиотечные услуги. А их отношение к библиотеке, биб
лиотечным услугам, чтению вообще можно узнать, лишь проводя социоло
гические исследования.

Планы работы ЦБС на 2004 г. свидетельствуют о том, что большинство 
ЦБС планирует проведение исследований. В основном, как и в истекшем 
году, они будут направлены на изучение спроса различных категорий пользо
вателей.
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ДИНАСТИИ
Л. Подпокровная, 

директор Чердынекой ЦБС

Преемственность поколений
Истоки профессиональных династий, прежде всего, надо искать в семье, 

ее укладе. Родители Тамары Афанасьевны Крюк, репрессированные в 30-е 
годы и попавшие на Урал, любили чтение, с каким-то благоговением отно
сились к книгам. В то нелегкое время они старались купить хорошую кни
гу. Школьницей Тамара зачитывалась любимыми романами до утра. В стар
ших классах решила: буду библиотекарем, хотя отговаривала ее учитель
ница от этой тяжелой работы. Трудовой стаж Тамары Афанасьевны начался 
в 1969 году с должности библиотекаря Чусовской библиотеки. Поступила 
в Пермское культурно-просветительное училище, постигла теорию биб
лиотечной грамотности. А на практике приходилось осваивать многое са
мой: комплектование книжного фонда, расстановка его по системе клас
сификаций, составление каталогов, картотек, оформление книжных выста
вок и др. Наставниками, учителями молодого библиотекаря были Л.А.Маль- 
цев, Г.И.Кушнина из п.Ныроб.

С детства сформированное жизненное кредо «Раз надо, значит надо» 
закалило ее. К работе всегда подходила ответственно. Вскоре ее библио
тека стала очагом культуры поселка. Энергичная, творческая женщина явля
лась организатором поселковых праздников, проводила интересные уроки 
литературы в школе, организовывая полезный досуг читателей. Введя игро
вые формы в пропаганду книги, она своими мероприятиями увлекала слу
шателей, давала им ценную информацию. До сих пор помнят чусовляне биб
лиотечный кружок для детей «Петрушка», литературные объединения «Зе
леная лампа», «Лавка древностей».

Переехав в 1997 году в г.Чердынь, Т.А.Крюк легко влилась в коллектив 
районной библиотеки. Организованные ею интересные мероприятия на
долго останутся в памяти читателей. Под ее руководством клуб пожилых 
людей «Возьмемся за руки, друзья» завоевал славу во всем районе. Хорошо 
зная книжный фонд абонемента, умело раскрывая его перед пользователя
ми, своим профессионализмом, опытом, вниманием она завоевала авторитет 
среди коллег и читателей. Живя уже пять лет в городе Чердыни, она вспо
минает поселок Чусовское, природу, озеро, хороших людей и любимую, пер
вую библиотеку.

Библиотека для Тамары Афанасьевны стала смыслом всей ее жизни, и 
она не жалеет, что выбрала этот путь, считает служение книгам и людям 
благодарным трудом.

Работа библиотекарей в какой-то мере влияет на их детей. «Библиотеч
ные дети» раньше своих сверстников приходят в библиотеку знакомиться с 
книгами. Книжные стеллажи, театрализованные массовые мероприятия, раз
говоры мамы-библиотекаря с посетителями надолго остаются в детской па
мяти. Часто дети библиотекарей становятся активными помощниками своих 
мам, входят в сферу общения библиотекаря и читателей, присутствуют при 
разговорах о литературе.
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Дочь Тамары Афанасьевны - Яна, рано научившись читать, могла целыми 
днями «изучать» книги на маминой работе. Подрастая, она часто заменяла маму, 
обслуживала читателей, была активным участником мероприятий. В школе Яне 
легко давался немецкий язык, и она мечтала о факультете иностранных язы
ков. А судьба распорядилась иначе. И вот позади успешная учеба в колледже 
культуры и искусства. Давления на нее со стороны мамы не было, она осознан
но выбрала профессию библиотекаря, видимо, пример стал для нее зарази
тельным. Эрудированный, владеющий компьютерной грамотностью молодой 
специалист пришел на работу в Чердынскую районную библиотеку. И закру
тила, завертела библиотечная жизнь. Сейчас Яна Васильевна возглавляет ра
боту сектора правовой информации. Считает, что знание законов в правовом 
государстве обязательно для каждого. Ведь правовая грамотность - основная 
и необходимая предпосылка неукоснительного соблюдения законности. Яна 
Васильевна представляет пользователям нормативные акты органов местного 
самоуправления, областной администрации, Законодательного Собрания, фе
деральные законы и постановления, пополняет базу данных.

Добрыми отношениями с коллегами, вниманием к пользователям, профес
сиональным их обслуживанием, стремлением помочь в работе другого отдела 
Яна быстро завоевала авторитет в коллективе ЦРБ. Чтобы библиотека шла в 
ногу с обществом, библиотекарю надо постоянно учиться, совершенствовать
ся. Сейчас Яна завершает обучение в институте культуры и искусства. Впере
ди у нее большая творческая жизнь, любимая работа, много интересных дел. 
Надеемся, что Яна не будет жалеть о выбранном пути библиотекаря.

А.А.Шемелина,
директор МУК «Кунгурская районная ЦБС»,

Т.Г.Шляпникова, 
заведующая методическим отделом 

Кунгурской районной библиотеки

Профессия по наследству
В Кунгурской районной ЦБС трудится несколько династий библиотеч

ных работников. Среди них - династия Гаппасовых из села Усть-Турка.
....В начале 1933 года по решению Усть-Турской партийной и комсомоль

ской организаций в селе Усть-Турка была создана изба-читальня. Первым 
заведующим стал секретарь партийной организации Шархамуллин Шайхес- 
лам, после него многие достойные джигиты проработали избачами. В мае 
военного 1944 года избачом назначается Гаппасов Гафи Гаппасович, родной 
дядя нынешней заведующей библиотекой Кашаповой (Гаппасовой) Бибиса
ры Галиаскаровны. Вся его работа в то время носила патриотический харак
тер. Кроме выдачи газет и журналов, он выступал с разъяснениями характера 
войны, оперативно доводил до односельчан сводки Совинформбюро, помо
гал неграмотным писать письма на фронт. Был участником художественной 
самодеятельности, хорошо играл на гармошке, пел красивым баритоном.

Гаппасов Гафи Гаппасович неоднократно выступал на конференциях, се
минарах, рассказывал о своей работе.

Сохранилось решение обкома ВКП(б) и Молотовского облисполкома от 
25 ноября 1944 года о том, что «заведующий избой-читальней Гаппасов Гафи 
Гаппасович в ноябре 1944 года командируется в город Молотов на област
ной съезд политпросветработников».
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В 1947 году избы-читальни разделили на клубы и библиотеки, но еще 3- 
4 года библиотеки работали при клубах. Как вспоминают избачи тех лет, 
книг было мало, в основном журналы, и располагались они в двух шкафах. 
Имеющиеся книги на татарском языке были написаны латинским шрифтом.

...Шли годы. В октябре 1951 года библиотекарем назначается Гаппасова 
Вараха Балюловна (Гаппасов Гафи Гаппасович приходился ей шурином), 
которая работала до этого учительницей начальных классов. Она начала 
работу с составления списка книг, отдельно - журналов. Позднее для биб
лиотеки выделили отдельную комнату, где библиотекарь с помощью плот
ника соорудила стеллажи, полки и другой маломальский инвентарь. Валаха 
Балюловна постоянно работала над увеличением книжного фонда, выписы
вала книги по почте из разных городов Советского Союза, вплоть до Киева. 
Несмотря на плохие условия для работы, в библиотеке всегда толпились 
читатели: читали вслух книги, учились играть в спектаклях.

В летнее время Вараха Балюловна совместно с концертной бригадой 
выходили на поле, в животноводческие лагеря и на зернотоки, к косарям и 
механизаторам, проводила громкие читки и устные журналы, зимой под ру
ководством библиотекаря организовывались выездные спектакли в сосед
ние села. Активными читателями были Фазылов Гатият, Усманов Даниял, 
Шарифуллин Адип и другие, которые шли в библиотеку не только за книж
ками, но и просто для общения. При библиотеке работал совет в составе 5 
человек. Вараха Балюловна постоянно повышала свою квалификацию на 
районных семинарах и совещаниях.

30 лет жизни отдала работе в библиотеке Вараха Балюловна, воспитывая 
у односельчан любовь к книге, к чтению, стала для них авторитетом. Об этом 
свидетельствуют фотографии, помещенные в альбоме «История Усть-Турс- 
кой библиотеки».

Гаппасова В.Б. за многолетний добросовестный труд награждена меда
лью «Ветеран труда», юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина, многочисленными Почетными грамотами и благодарностями.

После выхода на заслуженный отдых Варахи Балюловны Гаппасовой «биб
лиотечную эстафету», профессиональные традиции продолжила ее дочь - 
Бибисара Галиаскаровна Кашапова (Гаппасова). После окончания Пермско
го областного культпросвет училища в августе 1970 года возвращается в 
родное село первый специалист библиотечного дела. Она начала работать 
над правильным комплектованием фонда, созданием справочно-библиогра
фического аппарата, сбором методических материалов.

Ее постоянно заботит престиж библиотеки. Бибисара Галиаскаровна - 
инициатор и непосредственный участник различных мероприятий, проводи
мых в селе. Она умеет привлечь людей, в каждое дело активно включается 
сама, являясь прекрасным исполнителем татарских песен и задорных танцев, 
она умеет оживить любое мероприятие. Тесная связь со школой, с Центром 
досуга, с центром национальной культуры и народного творчества, с обще
ственными организациями села и производственными коллективами помо
гает ей осваивать нетрадиционные формы привлечения населения к биб
лиотеке, развития интереса к чтению книг. Ежегодно библиотекой пользу
ются около 600 читателей, выдается 11 тыс. экз. книг. Богаты событиями 
были 80-е годы. Опыт работы Усть-Турской сельской библиотеки по орга
низации досуга населения обобщен в буклете «Профессия - библиотекарь»
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(из опыта работы библиотек района). В мае 1988 года имя Кашаповой Б.Г. 
занесено на городскую Доску Почета, а в сентябре 1989 года она награжде
на значком Министерства культуры СССР «За отличную работу».

С 1997 года Усть-Турская библиотека работает по историко-краеведчес
кой программе «Здесь род мой, исток мой», в основе которой деятельность 
клубов «Молодая семья», «Читающая семья», детского клуба «Театр книги», 
встречи в литературном салоне.

Бибисара Галиаскаровна принимает участие в поиске, систематизации и 
сохранении материалов по истории села, библиотеки. Собранные материа
лы о своей малой Родине, ее людях нашли отражение в оформленной «Кни
ге Памяти» с фотографиями и рассказами о погибших на войне и вернув
шихся с войны односельчанах. В библиотеке оформлен альбом «История 
нашей библиотеки», ведется картотека «Даты и события в жизни села».

Бибисара Галиаскаровна не останавливается на достигнутом. В 1996 году 
закончила курсы повышения квалификации в г.Казани по теме «Работа сель
ских библиотек, обслуживающих татарское население», в 2002 году - участ
ница Всероссийской научно-практической конференции «Государственная 
национальная политика ХХ-ХХІ вв.: региональный аспект». В планах заведу
ющей библиотекой издание альманаха «Усть-Турка литературная», который 
раскроет творчество читателей библиотеки.

В 2002 году Кашапова Б.Г. приняла участие во втором областном кон
курсе социально-культурных проектов и получила грант администрации Пер
мской области (25 тыс. руб) за проект «Жуа-зиен - праздник села», главная 
цель которого - восстановление и сохранение национально-культурных 
традиций и обрядов.

2004 год у Бибисары Галиаскаровны - юбилейный. К этому событию вы
пущен буклет «Книжная фея» под рубрикой «О тебе, библиотекарь», где от
ражены ее трудовые успехи, панорама библиотечной жизни, рассказано о 
библиотечной династии.

Чем объяснить такое явление, как библиотечная династия? Одной из при
чин является любовь к книге, к той атмосфере, которая царит в библиотеках. 
Общий трудовой стаж династии Гаппасовых - дяди, мамы и дочери - 63 
года, эти годы посвящены любимому делу преданных библиотечной про
фессии специалистов, из поколения в поколение передающих традиции 
«хранителей книг».
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ХРОНИКА БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Официальная хроника
В юбилейный для Пермского государственного технического университета 

и его библиотеки 2003-й год 31 октября в помещении зала ученого совета ПГТУ 
на свою очередную межвузовскую конференцию собрались представители 
библиотек государственных вузов города (70 человек). Присутствовали гости из 
ОУБ им.А.М.Горького, ОМБ г.Перми, ПГИИК, ПОКИИУ, коммерческих вузов. На
учно-практическая конференция была посвящена теме «Вузовские библиотеки: 
контуры перемен». Участников конференции приветствовал проректор по учеб
ной работе ПГТУ А.А.Ташкинов. Прослушали 20 докладов, 13 из которых подго
товили специалисты библиотеки ПГТУ. Темы докладов разнообразны:»Совре- 
менные проблемы обслуживания читателей», «Вузовские библиотеки в контек
сте современного права», «История формирования книжных фондов библиотеки 
ПГТУ», «Безопасность персонала библиотек» (Микологический аспект), «История 
совершенствования системы обслуживания читателей в библиотеке ПГТУ», «Но
вые направления деятельности вузовских библиотек Прикамья (1990-2002 гг.), 
«Вузовские библиотеки в библиотечном пространстве Перми» и др.

Красивый зал, четкая организация конференции, интересные темы докла
дов, угощение во время перерывов, три выставки, подготовленных специально 
для конференции, - все это не могло положительно не отразиться на впечат
лении всех присутствующих.

Как продолжение конференции 5 ноября библиотека ПГТУ для своих кол
лег провела «День открытых дверей». Гостям из библиотек города были пред
ложены три вида экскурсий: обзорная по отделам библиотеки, «Компьютери
зация библиотечно-библиографических процессов в библиотеке ПГТУ», инди
видуальное посещение отделов библиотеки.

Всего в этот день библиотеку посетили более 50 человек.
Вуз и библиотека вместе появились на свет в 1953 году.
Основателем, организатором и первым директором библиотеки была Пас

тухова Дина Петровна. Своему дальнейшему становлению библиотека обяза
на второму директору Ларионовой Тамаре Геннадьевне, «Ветерану ПГТУ», «Зас
луженному работнику культуры РФ», «Почетному работнику высшего профес
сионального образования РФ».

Огромную силу и значение имеют эти имена для ВУЗа и библиотечной об
щественности Перми. Сегодня директором библиотеки является «Ветеран ПГТУ», 
«Заслуженный работник культуры РФ» Мальцева Наталья Викторовна. Она хоро
шо знает, что делать сегодня, чтобы завтра библиотека жила! С конца 60-х биб
лиотека, тогда политехнического института, была определена как городской 
методический центр для библиотек всех государственных вузов г.Перми.

Библиотека - хороший индикатор жизни университета. Успехи, творческие 
взлеты вуза оказывают благоприятное влияние на библиотеку, которая тоже 
оживает и расцветает в такие периоды. Вместе с вузом библиотека отмечает 
юбилеи, вместе с ним гордится достижениями и победами...

Профессиональные контакты объединяют библиотеку с крупнейшими 
библиотеками Перми, Урала, России....

16.03.04. в г.Екатеринбурге состоялось очередное заседание Совета 
«Содружества Павленковских библиотек» - Российской общественной 
организации Клуба ЮНЕСКО. На заседании рассмотрен ряд вопросов.
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Принято решение о введении в практику работы «Содружества...» выпуска 
электронной газеты о ходе Павленковского движения в период между Пав- 
ленковскими чтениями. Предполагается выпуски осуществлять по очереди. 
Начинает —Челябинская область. Сейчас в ОНИМР ОУБ им.А.М.Горького идет 
сбор материалов по Пермскому филиалу для предоставления их Челябинской 
ОУНБ. В информацию будут включены материалы о сегодняшнем дне библио
тек им.Ф.Ф.Павленкова, о создании культурной, духовной, информационной 
среды в селе, о работе профилированных библиотек, об участии в областных и 
районных конкурсах на лучший социально-культурный проект.

Совет утвердил «Положение о Российских Библиотечных Павленковских 
чтениях», «Устав Российской общественной организации Клуба ЮНЕСКО «Со
дружество павленковских библиотек».

Давно назрел вопрос о переиздании сборника официальных документов 
«Содружества...», что и планируется сделать, организован сбор необходимых 
документов, о чем каждой ЦБС сообщено письмом от 12.04.04.

23-25 марта в городе Перми прошла Всероссийская научно-практичес
кая конференция «Библиотечные корпоративные технологии и проекты». 
Выбранная тема актуальна и значима для всех российских библиотек, в т.ч. и 
для Прикамья, где сделаны первые шаги по выстраиванию корпоративных отно
шений, накоплен опыт программно-проектного управления и социального парт
нерства. На конференции тема корпоративности была представлена широко, не 
только с позиций информатизации и новых информационных технологий, но и 
социальных, правовых, управленческих, экономических, психологических.

В конференции приняли участие более 200 человек из г.Перми и области, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Кирова, Пскова, Уфы, Че
лябинска, Чебоксар, Ханты-Мансийска и др. представители республиканских, 
областных, федеральных, муниципальных, вузовских библиотек, администрации 
и Законодательного Собрания Пермской области, ООО «Кодекс-Пермь», Лу- 
койл-Пермнефтеоргсинтез, киностудии «Новый курс», ПГИИК, Пермского город
ского центра занятости населения, ЦНТИ, ООО Телеком-Плюс, центра прави
тельственной связи Спецсвязи России в Пермской области и др.

В течение трех дней на трех пленарных заседаниях «Библиотеки и социо
культурная политика России», «Корпоративные технологии формирования элек
тронных ресурсов», «Корпоративность в деятельности центров правовой инфор
мации как перспектива их развития», во время работы круглых столов «АРБИКОН 
и практика создания региональных библиотечных консорциумов», «Правовое 
регулирование корпоративной деятельности», «Электронная библиотека: реаль
ность времени», «Корпоративные технологии и проекты в развитии муниципаль
ных библиотек крупных городов» прозвучало более 60 выступлений.

На конференции выступили Т.И.Марголина, заместитель губернатора Пер
мской области с докладом «Доступность информации - залог успешного раз
вития общества», Б.И.Светлаков, председатель Комитета по социальной поли
тике и правам человека ЗС «Библиотеки и региональное законодательство 
Пермской области», М.Н.Усачев, заместитель начальника отдела библиотек МК 
РФ «Формирование системы доступа граждан Российской Федерации к право
вой информации: итоги и перспективы», В.Г.Юдин, начальник Управления службы 
специальной связи и информации при ВСО РФ в Пермской области «Деятель
ность органов Спецсвязи России по реализации корпоративных проектов биб
лиотечной сферы», И.В.Бабченко, гл.специалист Департамента культуры и ис
кусства Пермской области «Модельный стандарт муниципальной библиотеки 

76



Пермской области как направление региональной культурной политики» и др.
Участников конференции заинтересовал опыт Чувашской республики по 

информатизации библиотек в выступлении Г.А.Быковой, заведующей отделом 
автоматизации библиотечных процессов Национальной библиотеки, где со
гласно Указу Президента Республики открываются центры общественного до
ступа к информационным ресурсам. Широко был представлен опыт пермских 
библиотек в выступлениях Л.Н.Ганошиной, Г.В.Коноваловой, Н.А.Тимофеевой, 
Л.Г.Будз, С.И.Никитиной, О.А.МИзиной, Н.Р.Корепановой, Н.М. Мокрушиной, 
В.А.Мельниковой, Ю.В.Савельева, А.В.Молодцовой, Н.М.Найденовой, Л.К.Иса- 
ковой, Н.А.Лыкасовой, Л.П.Марковой, С.Н.Хаерзамановой, Н.Ф.Захаровой.

С новыми проектами о возможностях комплектования библиотек выступи
ли представители книготорговых фирм "Лира - 2" и "Центра пермской книги".

С материалами Всероссийской научно-практической конференции мож
но познакомиться прочитав сборник тезисов и докладов, и на сайте ПОУБ 
им.А.М.Горького.

24 марта 2004 года в Пермской областной детской библиотеке им. Л.И.- 
Кузьмина состоялась церемония награждения победителей второго областно
го смотра-конкурса на лучшую организацию библиотечного обслуживания де
тей и подростков в ЦБС Пермской области в 2003 году. Итоги смотра прово
дились по 5 группам ЦБС: впервые в конкурсе участвовали библиотеки МУК 
«ОМБ» г. Перми. Победителями стали Кунгурская городская, Красновишерская, 
Пермская районная, Частинская ЦБС и объединение библиотек Орджоникид- 
зевского района г. Перми. В торжественной церемонии приняли участие за
меститель начальника Отдела библиотек Министерства культуры РФ М.Н. Уса
чев, заведующий научно-методическим отделом РГДБ Р.М. Хузяхметов, Упол
номоченный по правам человека в Пермской области С.Н. Матвеев, замести
тель председателя Департамента культуры и искусства Пермской области Н.И. 
Миндубаева, главный специалист Департамента культуры и искусства Пермс
кой области И.В. Бабченко, руководители органов местного самоуправления 
территорий-победителей и др. С концертными номерами на сцене актового 
зала библиотеки перед участниками смотра-конкурса выступили детские кол
лективы «Капелька», «Воскресение», фолк-шоу-группа «Россияне».

25 марта 2004 года в рамках Всероссийской научно-практической кон
ференции «Библиотечные корпоративные технологии и проекты» на базе 
Пермской областной детской библиотеки им. Л.И.Кузьмина прошло засе
дание секции «Детские библиотеки в корпоративном взаимодействии». В 
работе секции приняли участие специалисты детских библиотек Пермской, 
Свердловской и Челябинской областей. Участники секции заслушали 9 док
ладов. Особый интерес вызвали выступления по корпоративной росписи 
базы данных «Пионер» и Интернет-технологиям в детской библиотеке. По
делились опытом корпоративной деятельности библиотечные работники 
детских библиотек Пермской области из Красновишерска и Горнозаводска. 
Специалистами ПОДБ были продемонстрированы результаты корпоратив
ных проектов по созданию CD-ROM дисков под общим названием «Литера
турное Прикамье - детям: золотая коллекция».

В этот же день состоялось областное совещание руководителей детс
ких библиотек области «Библиотечное обслуживание детей в Прикамье: 
итоги 2003 года». Первый блок совещания представлял собой информацион-
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но-аналитический обзор деятельности детских библиотек. Во втором блоке был 
представлен творческий отчет-презентация библиотек-победителей областно
го смотра-конкурса «Защита прав детей на библиотечное обслуживание».

Областное совещание директоров централизованных библиотечных сис
тем в этом году проведено 25 марта, после подведения итогов РНПК «Корпора
тивные библиотечные технологии и проекты» с обсуждением наиболее значи
мых вопросов: реорганизации сети муниципальных библиотек и эффективности 
их деятельности. В совещании приняли участие заместитель председателя де
партамента культуры и искусства Пермской области Н.И.Миндубаева, гл. специ
алист департамента культуры и искусства И.В.Бабченко. В выступлении Н.И.- 
Миндубаевой «Библиотеки и региональная культурная политика» четко прозву
чала мысль о сохранении в области ЦБС как единого учреждения культуры и 
определения их статуса как юридического лица. И.В.Бабченко основное вни
мание уделила проблеме эффективности библиотечной деятельности как при
оритетному направлению развития отрасли, основываясь на материалах иссле
дования по реформированию общественных филиалов на примере Пермского 
района. Проблемы учета деятельности муниципальных библиотек, библиогра
фической деятельности затронули Л.С.Ведерникова, Е.М.Дьяконова.

Г.И.Калинина, директор Кунгурской ЦБС, Т.Н.Кашицина, директор Горноза
водской ЦБС, Т.Г.Титова, директор Березовской ЦБС поделились опытом фор
мирования бюджета ЦБС в условиях реструктуризации. Много вопросов было 
задано Галине Ивановне, сумевшей финансово обеспечить ремонтные работы, 
проведенные в течение последних трех лет почти во всех библиотеках ЦБС.

Становится традицией проведение совещания в библиотеках города Пер
ми. На этот раз заседание проходило в стенах читального зала центральной 
городской библиотеки им.А.С.Пушкина.

Павленковские библиотеки - особенные библиотеки. В соответствии с их 
статусом они приравнены к памятникам истории. Основное направление их дея
тельности - краеведение. Многие из них в этом году отмечают юбилейные даты.

Первым праздником Павленковских библиотек нашей области стало 100- 
летие Заболотской библиотеки им.Ф.Ф.Павленкова, правопреемницы Хмелев
ской Павленковской библиотеки - 6 апреля 2004 года.

Это событие собрало на встречу людей, у которых в паспорте, в графе «ме
сто рождения» указана деревня Хмелевка Пермского района, а в душе живет 
неистребимая и нежная любовь к родной Хмелевке, к своей малой родине.

К юбилею библиотеки ученик Заболотской средней школы Павел Малков 
защитил исследовательскую работу по теме «История исчезнувшей деревни» 
и теперь участвует в областном конкурсе научных работ старшеклассников.

100-летие библиотеки стало ярким, душевным, добрым праздником для 
жителей разных возрастов. В этом и состоит социальная миссия библиотеки.

Заведующая библиотекой Надежда Александровна Калашникова познако
мила гостей с историей деревни, в контексте малых деревень России, с исто
рией и сегодняшним днем сельской библиотеки.

Конечно, было много подарков. Самым знаменательным из которых стал 
компьютер, подаренный главой районной администрации А.П.Кузнецовым.

С 6 по 8 апреля 2004 года в Екатеринбурге проходила 3-я международная 
конференция-фестиваль «Молодые в библиотечном деле. Имидж и карьера». 
В программе: дискуссионный клуб «Библиотечная карьера», Школа библио- 
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темной рекламы, Мастер-класс «Интернет-образ библиотеки», Уроки библио
течной риторики, Имидж-класс, Конкурс слоганов и логотипов движения «Мо
лодые в библиотечном деле». Активное участие в конференции приняли мо
лодые библиотекари из Горнозаводской, Соликамской, Чернушинской, Нытвен
ской, Оханской, Б-Сосновской, Сивинской, Пермской районной, Краснокамской, 
Оханской, Частинской ЦБС. Представители ряда ЦБС уже неоднократно уча
ствуют в подобных мероприятиях, благодаря правильной кадровой политике 
директоров этих систем.

По результатам IV областного конкурса социальных и культурных проек
тов грантовую поддержку получили девять проектов, разработанных биб
лиотеками области. Это проект ПОУБ им.А.М.Горького «Школа мигранта» 
(разработка модели адаптации «Новых национальных меньшинств» к жизни 
в Прикамье, автор Орлова О.С.); проект Бардымской ЦРБ «Азбука права» 
(автор Шакирзянова Л.Х.); проект Ильинской ЦБС «Центр экологической 
информации» (автор Гилева Н.А.); проект Фроловской сельской библиотеки 
Карагайской ЦБС «Калейдоскоп семейного чтения» (автор Постаногова Л.М.); 
проект Карагайской ЦРБ «Зеленый луч» (автор Чалова Е.Л.); проект Осинс
кой ЦРБ «Люби и изучай свой дом» (автор Бочкарева В.Ю); проект Очерской 
ЦДБ «Создание информационно-экологического центра при Очерской ЦДБ» 
(автор Расторгуева В.Н.); проект Соликамской городской ЦБС «Народная 
почта» (автор Татарович Т.В.); проект Чердынской ЦДБ «Права, как дети, их 
тоже нужно качать» (автор Ершова М.О.).

Ярмарка-форум социальных и культурных проектов, состоявшаяся 8 апреля 
стала праздником для победителей, где им были вручены сертификаты, призы, 
и была представлена возможность стать участниками круглых столов, семина
ров, встреч с деловыми, политическими лидерами Прикамья.

19 апреля в центральной районной библиотеке Ильинского района собра
лись специалисты сельских и районных библиотек и главы сельских админис
траций для обсуждения актуального для всех вопроса «Правовое просвеще
ние населения». Были рассмотрены такие аспекты проблемы, как «Роль биб
лиотек в правовом просвещении населения», «Муниципальная реформа и раз
витие форм прямой демократии. Основные направления планирования и про
ведения муниципальной реформы», «Выполнение требования гласности изда
ваемых нормативных актов ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (от 06.10.03. №131-Ф3), «Органи
зация доступа граждан к правовой информации как элемент государственной 
политики построения гражданского общества в России», «Потребность глав 
администраций в правовой информации», «Пути взаимодействия администра
ции и центра правовой информации».

В семинаре приняли участие Л.П.Зуев, заведующий отделом по взаимо
действию с органами местного самоуправления 30 Пермской области, О.С.Ор- 
лова, зам.директора ПОУБ им.А.М.Горького, Л.С.Ведерникова, зав. ОНИМР ПОУБ 
им.А.М.Горького, Л.В.Ревенко, зам. прокурора Ильинского района. Достаточно 
вопросов прозвучало по реформе местного самоуправления в связи с введе
нием в действие Закона РФ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» и о деятельности местной газеты и 
муниципальных библиотек по информированию населения о нормативных ак
тах исполнительных и представительных органов района.
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День специалиста по информационным технологиям, на котором при
сутствовало 35 человек из 32 районов и городов Пермской области, прошел 
27 апреля.

С докладом об общих тенденциях региональной политики в области раз
вития информационных технологий выступила зам. директора по автомати
зации Н.М. Мокрушина. В выступлениях других специалистов ПОДБ им. Л.И. 
Кузьмина были изложены принципы и опыт корпоративной работы Област
ной детской библиотеки по росписи периодических изданий в межрегио
нальном проекте «Пионер», использованию интернет -технологий в обслужи
вании пользователей.

В отделах автоматизации и мультимедиа состоялись мастер-классы по ве
дению корпоративной базы данных «Пионер» и виртуальной службе библио
течного абонемента.

27 апреля 2004 года на базе ООО «Лира» прошел первый в этом году кон
сультационный день для заведующих отделами комплектования ЦБС. Он был 
посвящен итогам работы ЦБС по формированию и использованию фондов 
(Л.С.Ведерникова), возможностям использования НФ «Пушкинская библиоте
ка» как источника комплектования (Н.Ф.Филиппова). Н.В.Скоморовская, науч
ный сотрудник Пермской художественной галереи познакомила заведующих 
отделами комплектования ЦБС с подготовленной ею, и только что вышедшей, 
новой, хорошо иллюстрированной книгой «Пермский иконостас Рериха». Об
зор новых книг издательства «Аванта», современных зарубежных писателей 
подготовили сотрудники ООО «Лира». Стали традиционны и встречи с пермс
кими писателями в ООО «Лира». В этот день участники Дня встретились с Ан
дреем Сергеевичем Зелениным.

27 апреля 2004 года состоялась IV областная межведомственная науч
но-практическая конференция молодых специалистов «Новые технологии в 
библиотечно-информационной практике и подготовке кадров». Организато
рами конференции явились Департамент культуры и искусства Пермской об
ласти, Пермский государственный институт искусств и культуры, Пермская об
ластная универсальная библиотека им.А.М.Горького. НПК традиционно была 
посвящена памяти бывшего директора ПОУБ М.А.Пастухова. На конференции 
присутствовали около 80 человек от разных библиотек нашей области, в том 
числе и студенты ПГИИК. В программу было включено 19 выступлений моло
дых специалистов и студентов-выпускников. Все сообщения с интересом вос
принимались, об этом свидетельствовали вопросы слушателей НПК.

Ключевым моментом мероприятия явилось награждение победителей II 
областного межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле».

В апреле 2004 года были подведены итоги II областного межведомствен
ного конкурса молодых специалистов Пермской области «Молодые в биб
лиотечном деле». В конкурсе приняли участие 38 человек. В номинации «При
кладные разработки» было представлено 17 материалов. 13 библиотекарей 
привлекла номинация «Идеи, инновационные предложения». В числе участни
ков номинации «Научные работы» было 8 библиотекарей. Если в первом кон
курсе, в основном, были представлены работы специалистов областного цент
ра, то во втором - заметно возросло количество заявок от сельских библиоте
карей (Карагайская, Кунгурская, Сивинская, Б-Сосновская, Частинская ЦБС). Всего 
19 территорий представили своих участников. Некоторые ЦБС послали на кон
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курс по 2-3 материала. Активно работают с молодыми библиотекарями в Кун
гурской (городской), Березниковской, Горнозаводской ЦБС, их сотрудники уже 
являлись конкурсантами. По-прежнему лидирующее место в конкурсе зани
мают библиотекари вузовских библиотек. Работы большинства из них отлича
ет высокий профессионализм. Они являются результатом многолетней рабо
ты. Интересные по содержанию и форме исполнения материалы подали на 
конкурс краснокамские библиотекари.

По итогам конкурса вручены:
В номинации «Научные работы»
Диплом I степени и премия (3000 руб.) Н.В.Кирилловой, зав. отделом об

служивания научной литературой библиотеки ПГТУ, за работу «Грибы в биб
лиотеке: безопасность помещений и персонала библиотек»;

Диплом II степени и премия (2000 руб.) Н.В.Якшиной, зав. ИБО биб
лиотеки ПГТУ за библиографический указатель «Научный тандем: Файн- 
берг З.И. - Козлова Т.П.»

В номинации «Прикладные разработки»
Диплом I степени и премия (3000 руб.) Т.В.Холодницкой, гл. библиотека

рю библиотеки №2 МУК «ЦБС» г.Краснокамска за работу «Изучение читателей 
и чтения в библиотеке методом экспресс-опросов»;

Диплом II степени и премия (2000 руб.) М.В.Шардаковой, зав. сектором 
ИБО библиотеки ПГТУ, за работу «Формирование информационной культуры 
читателей ПГТУ: история и современность»;

Диплом III степени и премия (1000 руб.) А.В.Костициной, зав. отделом биб
лиотеки ПГТУ за работу «По следам исчезнувшей коллекции: книги и фотогра
фии из Пермского литературно-театрального музея в фонде библиотеки ПГТУ»; 
И.В.Курилюк, библиографу отдела обслуживания ЦГБ МУК «ЦБС» г.Краснокам- 
ска за рекомендательный указатель «Предпринимательство».

В номинации «Идеи, инновационные предложения»
Диплом I степени и премия (3000 руб.) Н.Р.Ибрагимовой, библиотекарю 

отдела обслуживания Пермской областной специальной библиотеки для сле
пых за проект «Окно в мир»;

Диплом II степени и премия (2000 руб.) Н.А.Семененко, зав. методическим 
отделом ЦБ МУК «ЦБС» г.Соликамска за программу непрерывного образова
ния «Мы столько можем, сколько знаем»;

Диплом III степени и премия (1000 руб.) Е.Н.Бреха, вед. методисту ЦБ МУК 
«ЦБС» Чердынского района за работу «Театр на колесах».

Объявлены благодарности с вручением премии (450 руб.) участникам кон
курса: И.К.Айтжановой, Э.Э.Аптуковой (Бардымская ЦБС), Т.А.Васильевой (Охан- 
ская ЦБС), С.В.Дегтяревой (библиотека ПГИИК), Е.В.Ершовой (Лысьвенская ЦБС), 
А.А.Есиной (Березниковская ЦБС), Т.А.Колодкиной (Александровская ЦБС), 
Л.А.Мехряковой (Кунгурская районная ЦБС), Н.С.Титляновой (Сивинская ЦБС), 
Н.А.Уткиной (Кунгурская городская ЦБС), Т.В.Чудиновой (Карагайская ЦБС), 
Т.В.Шараповой (Краснокамская ЦБС).

Кроме того, специальные призы и сувениры были вручены от ПОУБ 
им.А.М.Горького, ПОДБ им.Л.И.Кузьмина, библиотеки ПГТУ, администра
ции Ленинского района г.Перми, городского молодежного информацион
ного центра. Лауреаты конкурса и библиотекари, отмеченные благодар
ностями, получили на память электронные записные книжки. Спонсором 
таких подарков выступило Агентство недвижимости «Круг-РИЭЛ» - гене
ральный директор Е.М.Орлова.
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В мае этого года на IX ежегодной конференции Российской библиотечной 
ассоциации были подведены итоги V Всероссийского конкурса научных работ и 
инновационных проектов молодых ученых и специалистов в области библио
течного дела. В номинации «Завершенные научные работы» Диплом I степени 
и премию 20 тыс. рублей получила Наталья Владимировна Кириллова, заведую
щая отделом обслуживания научной литературой библиотеки ПГТУ, за работу 
«Грибы в библиотеке: безопасность помещений и персонала библиотек».

В этой же номинации Дипломом и специальным призом «Большой энцик
лопедией Кирилла и Мефодия» на 10 CD-ROM дисках (2004 года издания) 
награждена Наталья Михайловна Мокрушина, зам. директора ПОДБ им.Л.И.- 
Кузьмина за мультимедийное издание для детей по творчеству Л .Давыдычева 
«Друзья мои, приятели и все, все, все...».

Поздравляем! И гордимся нашими молодыми специалистами.

17 мая 2004 года состоялся Консультационный День для библиотекарей Коми- 
округа, в котором приняли участие ведущие специалисты ПОУБ им.А.М.Горько
го. Работа была организована по секциям: директора и методисты знакомились 
с темой «Система внутрибиблиотечной правовой регламентации» (Л.С.Ведер
никова, зав. ОНИМР), работники отделов обслуживания прослушали выступле
ния «Нетрадиционные книжные выставки как эффективная форма воспитания 
патриотизма и гражданственности личности» (А.В.Молодцова, гл. библиотекарь 
ОНИМР), «Современные литературные премии России» и «Открытый мир для 
библиотекарей» о поездке в США (Т.В.Виноградова, гл. библиотекарь ОНИМР), 
комплектаторы и библиографы изучали «ГОСТ 7.1-2003 Библиографическое 
описание» (М.В.Ахунова, зав. отделом каталогизации ПОУБ).

Несколько необычным в этот году был областной День методиста. Он 
прошел 20 мая на базе ЦГБ г.Кунгура - библиотеки, деятельность которой 
характеризует инновационный подход по многим направлениям библиотеч
ного обслуживания населения и в работе с кадрами. В программу были 
включены следующие вопросы: «Реализация инновационного процесса в 
библиотеках области в 2003 году» (обзор информационных карт на пере
довой опыт, новшества и нововведения; «Роль методиста в обеспечении про
фессиональной деятельности персонала библиотек», «Повышение квалифи
кации библиотечных работников, как фактор развития библиотек Кунгурс
кой городской ЦБС». Знакомство с опытом работы ЦБС было построено 
таким образом: руководители структурных подразделений рассказывали о 
методах, средствах, помогающих вести инновационный поиск, добиваться 
успеха во многих начинаниях. Среди прозвучавших тем: «Творческое раз
витие детских библиотекарей», «Методическое обеспечение информацион
но-библиографической деятельности», «Новые формы массовой работы», 
«Инновации в отделе комплектования», «Маркетинговая концепция развития 
ЦБС», «Муниципальный общедоступный Центр - пользователю».

В конце занятий большинство собравшихся высказали пожелание о прове
дении выездных мероприятий в дальнейшем.

Областной праздник, посвященный Общероссийскому Дню библиотек в 
этом году состоялся в новом концертном зале Пермской филармонии - в орган
ном зале 25 мая. 400 специалистов областных, вузовских, муниципальных биб
лиотек, библиотек средних учебных заведений собрались на торжественное 
заседание, в программе которого были поздравления от заместителя губерна- 
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тора Пермской области Т.И. Марголиной, начальника управления по охране ок
ружающей среды Пермской области А.В.Бражкина, председателя Департамента 
культуры и искусства Пермской области О.П.Ильиных, директора ПОУБ им.А.М- 
.Горького А.Ф.Старовойтова, директора ОДБ им.Л.И.Кузьмина Д.И.Горобца, на
граждение лауреатов областного конкурса «Библиотека года. Библиотекарь года» 
и победителей V Всероссийского конкурса научных работ молодых специалис
тов в области библиотечного дела, вручение Знака МК РФ «За достижения в 
культуре» и Почетной Грамоты департамента культуры и искусства.

Заключительным аккордом праздника стал концерт артистов Пермской и 
Тюменской филармоний, звучала музыка И.С.Баха, С.Рахманинова, М.Речер, Ж.Би- 
зе, Д.Верди, С.Денца, И.Дунаевского. Завершила концерт «Токката и фуга ре 
минор» И.С.Баха в исполнении солиста Тюменской филармонии А.Маршалова.

В мае подведены итоги ежегодного областного конкурса «Библиотека 
года. Библиотекарь года».

На конкурс было представлено 17 заявок. Критерии оценок деятельности ЦБС, 
положенные в основу «Положения о конкурсе», приближены к требованиям «Мо
дельного стандарта публичной муниципальной библиотеки Пермской области».

Звание «Лауреат областного конкурса «Библиотека года» присвоено Лысь
венской городской централизованной библиотечной системе (директор З.И.- 
Копылова, зам. директора Н.Р.Корепанова) и Красновишерской районной цен
трализованной библиотечной системе (директор Г.В.Кузьмина, зам. директора 
М.И.Семерикова), с перечислением средств в размере по 25 тыс. рублей на 
укрепление материально-технической базы из областного бюджета.

Звания «Лауреат областного конкурса «Библиотекарь года» удостоены На
талья Анатольевна Семененко, заведующая методическим отделом Соликамс
кой центральной городской библиотеки и Елена Федоровна Николаева, заве
дующая Садковской сельской библиотекой Ильинской централизованной биб
лиотечной системы. Им вручены Дипломы и премии.

Благодарность Департамента культуры и искусства Пермской области объяв
лена коллективам Кунгурской городской централизованной библиотечной си
стемы (директор Г.И.Калинина, зам. директора Р.Н.Кобрусева) и Кунгурской 
районной централизованной библиотечной системы (директор А.А.Шемели- 
на), с перечислением средств из областного бюджета на укрепление матери
ально-технической базы библиотек по 10 тыс. руб.

Благодарности Департамента культуры и искусства и премии вручены 
Ирине Анатольевне Вожаковой, заведующей эколого-краеведческим секто
ром Нытвенской центральной городской библиотеки, Валентине Васильев
не Середе, директору Соликамской городской централизованной библио
течной системы, Татьяне Геннадьевне Титовой, директору Березовской цен
трализованной библиотечной системы, Людмиле Михайловне Шендель, за
ведующей отделом комплектования и обработки Красновишеркой централь
ной городской библиотеки.

Конкурс будет продолжен, но в «Положение» планируется внести изменения.

9 июня 2004 года на базе Частинской ЦБС прошел областной семи
нар «Внестационарное библиотечное обслуживание: эффективная 
организация - хороший результат». В семинаре приняли участие ди
ректора ЦБС и ответственные за внестационарные формы обслуживания 
центральных библиотек 13 ЦБС, а также сельские библиотекари Частинс
кого района. Группа - 51 человек.
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В библиотеках Частинского района широко развита сеть внестационарных 
форм библиотечного обслуживания населения, достигнуты хорошие показате
ли, разработаны необходимые документы, широко применяется реклама, в том 
числе в сельских библиотеках.

Частинцы показали организацию внестационарного библиотечного об
служивания населения района (выступление зав. отделом обслуживания 
ЦРБ Е. Н.Морозовой), Бабкинского сельсовета (М.Е.Ефрюшкиной) и с.Но
жовки (В.Я.Ощепковой).

В работе круглого стола по теме семинара приняли участие все присут
ствующие. Большой интерес вызвали выступления заведующей отделом об
служивания Уинской ЦРБ им.Ф.Ф.Павленкова Н.П.Игошевой об использо
вании библиобуса в системе внестационарного библиотечного обслужива
ния района, М.Ф.Кычкиной, заведующей Притыкинской сельской библиоте
кой им.Ф.Ф.Павленкова Оханского района и ряд других.

Обсуждено «Положение о внестационарном библиотечном обслуживании 
населения в Пермской области».

В работе семинара приняли участие главный специалист Департамента куль
туры и искусства И.В.Бабченко, начальник управления культуры Частинской 
районной администрации В.Б.Басов, главный библиотекарь Пермской ОУБ 
им.А.М.Горького А.В.Молодцова. Проведен глубокий анализ реструктуриза
ции библиотечной сети в 2003 году, работы внестационарной сети и опреде
лены пути дальнейшего развития форм обслуживания. Внимание участников 
семинара привлекла реклама внестационарных форм обслуживания, представ
ленная на просмотр сотрудниками Частинской, Еловской, Б-Сосновской, Иль
инской, Карагайской, Верещагинской, Оханской ЦБС.

15-17 июня в г.Перми состоялись курсы «Инновационные подходы к 
библиографической деятельности детских библиотек», организатором кото
рых стала ПОДБ им. Л.И. Кузьмина. В программе курсов: лекции и консуль
тации преподавателей ПОКИиК Л.А. Сайфулгалимовой, ПГИИК Г. С. Ганзико- 
вой и ПГПУ Т.М. Долгих; сотрудников ПОДБ Е.Л. Герасимовой, В.А. Мельни
ковой, Н.С. Заварзиной, Е.В. Лачковой. В заключение программы курсов был 
проведен круглый стол «Пути модернизации библиографической деятельно
сти детских библиотек».

24 июня состоялось заседание коллегии Департамента культуры и искус
ства Пермской области «О состоянии и перспективах библиотечного обслужи
вания детей и подростков Прикамья». С докладом о состоянии и перспективах 
библиотечного обслуживания детей и подростков в Прикамье выступил Д.И. 
Горобец директор Пермской областной библиотеки им. Л.И. Кузьмина. В об
суждении проблемы приняли участие руководители и главные специалисты 
Департамента культуры и искусства Пермской области, директора областных и 
муниципальных библиотек, руководители городских и районных отделов (уп
равлений) культуры, специалисты детских библиотек области.

В постановлении, принятом членами коллегии, обозначены главные момен
ты: «Считать важнейшим приоритетом региональной социокультурной полити
ки организацию библиотечного обслуживания детей и подростков; принять 
«План совместных мероприятий органов государственной и муниципальной 
власти по развитию библиотечного обслуживания детей и подростков в Перм
ской области и положить его в основу деятельности детских библиотек».
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21 -29 июня 2004 года завершено обучение сельских библиотекарей по 
программе «Роль библиотек в социокультурной жизни села» в областном учеб
но-методическом центре. Это были занятия пятой группы в г.Перми, четыре 
предыдущих прошли на базе Карагайской, Чернушинской, Соликамской город
ской, Кунгурской районной и Кунгурской городской ЦБС. Обучено в этот раз 
23 библиотечных специалиста из 12 территорий, 60% из них, имеющих стаж 
работы от 3 до 30 лет ни разу не повышали квалификацию. В программе 
курсов были тренинг-семинары «Психология делового общения», «Конфликто
логия», «Социальное проектирование», консультации специалистов областных 
библиотек, лекции «Современный литературный процесс», «Этно-культурная 
ситуация Пермской области», практические занятия по разработке социальных 
проектов. Подготовленные проекты стали зачетной работой обучающихся.

Анализ состава обученных показал, что на занятия в течение трех лет не 
направили специалистов сельских библиотек из Добрянского, Еловского, 
Осинского, Чердынского, Оханского, Чусовского районов. Всего за эти годы 
прошло обучение 149 библиотечных специалистов сельских библиотек-фи
лиалов, центральных библиотек. Выездные занятия имели свои преимуще
ства: значительно количество обучаемых из ЦБС - базы (15-20 человек), 
возможность изучения опыта городских и сельских библиотек и участия в 
массовых мероприятиях. Занятия, проведенные в г.Перми, с другой стороны 
позволили посетить театры, галерею.

Подведены итоги XVII Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу студентов 2003 года. Пермский государственный институт искусств 
и культуры по разделу «Социально-культурная деятельность. Библиотекове
дение. Библиографоведение. Народное творчество» направил на конкурс 14 
работ. Впервые в истории института научная студенческая работа была отме
чена медалью Минобразования России. Это работа Вяткиной Веры Викто
ровны «Дидактический принцип наглядности и его значение в библиотечно
библиографической работе с детьми (на примере организации выставок)» (ру
ководитель, доцент Галина Семеновна Ганзикова). Вера Викторовна стала ла
уреатом Всероссийского конкурса.

Дипломом Министерства образования (1-е место) награждена работа Да
рьи Викторовны Шабалиной «Маркетинговая ориентация в деятельности ву
зовских библиотек» (руководитель, доцент Елена Николаевна Кислицина).

Дипломом конкурсной комиссии (2-е место) награждена работа Марии 
Рафхатовны Хариевой «Проект-программа социально-культурного развития 
региона» (научный руководитель, профессор Г.М.Кузицын).

Благодарностью конкурсной комиссии (3-е место) отмечены работы Раи
сы Михайловны Верещагиной «Журнал «Школьная библиотека»: Опыт ком
плексного анализа» (руководитель Г.С.Ганзикова), Татьяны Викторовны Ело- 
виковой «Работа массовых библиотек по профилактике социально обуслов
ленных заболеваний» (руководитель, доцент К.П.Чуприн), Светланы Иванов
ны Касаткиной «Литературное краеведение в структуре краеведческой дея
тельности библиотек» (руководитель, ст. преп. Н.В.Сторожева), Людмилы Алек
сандровны Стариковой «Жанр фэнтези на российском книжном рынке и в 
восприятии читателей» (руководитель, доцент Н.С.Кукарев).

Г ал ина Семеновна Ганзикова награждена Дипломом Минобразования 
России.

Поздравляем!
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С 28 по 30 июня при поддержке Управления по охране окружающей среды 
Пермской области для специалистов муниципальных библиотек в Централь
ных библиотеках Горнозаводского района прошла первая Летняя экологи
ческая школа. Инициатива ее проведения и организация принадлежит ди
ректору МУ «ЦБС» Т. Кашицыной. Участниками мероприятия выступили 35 спе
циалистов из библиотек 19 городов и районов Прикамья.

Приветствовали участников экологической школы заместитель главы адми
нистрации Горнозаводского района по социальным вопросам Е. Дружинина, 
председатель Комитета по охране окружающей среды Горнозаводского райо
на Ю. Мальцев.

В первый день ведущими семинарских занятий были В. Полетаев, замести
тель начальника отдела экологического просвещения и информации, Н. Дани
лова, методист областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горь
кого.

В рамках дискуссионного класса «Экология и библиотека», выступили спе
циалисты библиотек из Лысьвы, Горнозаводского, Пермского, Нытвенского рай
онов: по темам: «Социальное партнерство как фактор успеха в экологическом 
просвещении населения»; «Роль и место библиотеки в экологическом образо
вании дошкольников и школьников», «Библиотека как инициатор общесельс
ких экологических акций».

Незабываемым осталось знакомство участников с работой информацион
ного центра экологической культуры Горнозаводской ЦБС, одним из первых 
центров экологической информации, открывшемся осенью в 2003 году на сред
ства гранта областного конкурса социальных и культурных проектов (показа
тельный класс «ЭКО - невидаль»).

Во второй день мастер - класс провела на высоком уровне Н. Колоскова, 
ведущий методист Московской центральной городской детской библиотеки 
им. А. Гайдара. Рубрика «ЭКОЛОТ» газеты «Библиотека в школе» обретет но
вых авторов в лице библиотекарей Прикамья.

Еще одной «изюминкой» Летней экологической школы стал проектный класс 
Н. Мясниковой - заведующей научно-методическим отделом Вологодской об
ластной универсальной научной библиотеки им. И. Бабушкина. Рассмотрен 
передовой опыт социального партнерства, программной и проектной деятель
ности, представлены особенности экологического просвещения детей, подро
стков и взрослого населения, формы повышения квалификации специалистов 
муниципальных библиотек Прикамья, Москвы и Вологды. Завязались новые 
контакты.

Неизгладимые впечатления оставила экскурсия и «минисплав» на катамара
нах по рекам Чусовая, Койва.

В завершение ЛЭШ достойным украшением семинара стали выставка эко
логического плаката и рисунка «Живи, Земля!» и детский экологический праз
дник - конкурс сценических постановок экологической тематики в исполне
нии дошкольников детских садов района «Как прекрасен этот мир».

В заключение каждый из участников Летней экологической школы с благо
дарностью высказал пожелания сделать встречи такого уровня на базах биб
лиотек Прикамья традиционными.
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Вести из библиотек
ОДБ им.Л.И.Кузьмина
С 28 марта по 4 апреля в ПОДБ им. Л.И. Кузьмина состоялась традици

онная Неделя детской книги.
В этом году юным читателям была предложена игровая программа «Как 

на книжкины именины». Мальчишки и девчонки познакомились с новыми 
книгами, журналами, побывали на встрече с пермскими писателями В. Кир- 
шиным и Л. Копко.

В викторинах, литературных конкурсах, играх приняли участие 225 чело
век. За правильные ответы и остроумные решения ребята получили памят
ные подарки и сувениры.

16 мая в библиотеке прошел День семьи, который был посвящен 80- 
летию журнала «Мурзилка». В программе Дня - выставки книг и детских 
рисунков, театрализованное представление, конкурсы, викторины, игры. Се
мья, ставшая победителем, получила сладкий приз - торт, а также книги и 
журналы (в том числе журнал детского литературно-художественного твор
чества «Родничок».

19 мая состоялся День информации «Даже не пробуй» по профилак
тике алкоголизма, наркомании, табакокурения. Для читателей работали книж
ные выставки «Подумай, прежде чем начать», «Даже не пробуй»; встречи и 
беседы с психологами Областного центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и городской наркологической больницы. На встречах ребята прояви
ли интерес к проблеме, задавали много вопросов.

День самоуправления состоялся 23 мая накануне Общероссийского 
дня библиотек. Читателям представилась уникальная возможность прове
рить свои силы и возможности, познакомиться с новой профессией, на один 
день став работниками библиотеки: библиотекарями отделов литературы, 
читального зала и отдела мультимедиа, маркетологами, операторами ки
носъемки, заместителем директора и даже директором библиотеки. В про
грамме Дня: ритуал передачи власти, совещание дублера директора, экс
курсия дублеров по библиотеке, конкурсы для детей и родителей, опрос 
жителей города на улице и т.д.

12 июня библиотека приняла участие в карнавальном шествии, посвя
щенном празднованию Дня города. Библиотека выступила в номинации 
«Пермь - город добрых сказок». Сотрудники библиотеки обратились к твор
честву Л. И. Кузьмина и представили героев его сказок - Звездочета, Капи
тана Коко, Четверых в тельняшках на фоне Цветочного моря. Во время ше
ствия распространялась рекламная продукция о библиотеке, популяризиро
валось творчество Л.И. Кузьмина.

Специалисты библиотеки выезжали на семинары и другие мероприятия 
в регионы России. В. А. Мельникова, зав. отделом мультимедиа приняла 
участие в работе семинара- практикума «Корпоративные электронные 
ресурсы библиотек», который состоялся 21 января в г. Екатеринбурге.

В Екатеринбурге же состоялась Международная конференция-фес
тиваль «Молодые в библиотечном деле. Имидж и карьера» (5-9 апре
ля), на которой присутствовала зав. отделом автоматизации библиотеки М.И. 
Пласткова. Программа конференции была интересной, разнообразной и на
сыщенной: ток-шоу «Библиотечная карьера», выставка рекламной издатель
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ской продукции библиотек «Библиотечный супермаркет», тренинги креатив
ного мышления, конкурс самопрезентаций, Имидж-класс, Мастер-классы 
«Библиотека: создание образа», «Net-образ библиотеки» и т.д.

17-23 мая в Новосибирске среди участников ежегодной конференции 
РБА были директор Д.И. Горобец и зам. директора по автоматизации Н.М. 
Мокрушина.

На конференции подводились итоги 5-го Всероссийского конкурса на
учных работ и инновационных проектов молодых ученых и специалистов в 
области библиотечного дела. В номинации «Реализованные проекты» за 
мультимедийное издание для детей по творчеству Л .И. Давыдычева «Дру
зья мои, приятели и все, все, все...» Н.М. Мокрушиной был вручен специаль
ный приз - «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2004 года» на 10 
CD-ROM дисках.

В журнале «Библиотека» (2004, №4) опубликованы материалы кон
ференции РБА, среди которых - статья Д.И. Горобца «Прежде всего - наци
ональные традиции». «У России есть и должен быть свой путь развития в 
библиотечной сфере», - утверждает автор и вносит предложение: «одну из 
очередных конференций ассоциации посвятить проблемам библиотечного 
обслуживания детей и подростков».

ОМБ г.Перми
24 мая в помещении городского Дома учителя состоялся Прикамский 

собор памяти святых Кирилла и Мефодия. Инициаторами и организато
рами этого праздничного мероприятия стали сотрудники библиотеки Ду
ховного возрождения г. Перми при активной поддержке Администрации 
области, города и Свердловского района. Собор прошел в рамках традици
онной программы празднования Дней славянской письменности и культуры.

В уютном зале городского Дома учителя звучали русские песнопения в 
исполнении участников фольклорного ансамбля «Вечора», работали две сек
ции: «Историческое краеведение» (вед. М.Г. Нечаев, А.В. Вертинский) и 
«Литературное краеведение» (вед. Ф.С. Востриков), на пленарном заседа
нии выступили дети, педагоги, священнослужители, представители творчес
кой интеллигенции.

Собор состоялся уже дважды, его ежегодное проведение будет способ
ствовать привлечению внимания общественности к духовному и историчес
кому наследию св. Кирилла и Мефодия, к традициям просветительства, а 
также укреплению нравственных основ общества.

24 июня в рамках проекта «Сегодня- соседи, а завтра - друзья», который 
получил поддержку Фонда «Добрая сила», районная библиотека №4 г. 
Перми и СТОС «Вечерняя Пермь» провели праздник «Сегодня наша ули
ца талантами любуется». Все жители улицы Дружбы и ее окрестностей 
были приглашены на площадку школы №112.

Свой город любят пермяки 
Индустриальный, миллионный, 
По берегам красивейшей реки 

Раскинулись его районы.
Нам Мотовилиху свою 

Развеселить сегодня нужно, 
Собрав соседей и друзей 

На улице с названьем «Дружба»!
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Такими словами начинался праздник и получился он, безусловно, весе
лым и запоминающимся. Дети и взрослые принимали самое активное учас
тие в спортивных состязаниях, пели песни и частушки, рисовали на асфальте 
красочные портреты своих друзей, выбирали самую длинную девичью косу 
и участвовали в аукционе шампуней, отвечали на вопросы краеведческой 
викторины. Все участники праздника получили забавные и полезные по
дарки, а также билеты в кинотеатр «Молот».

В этом году Пушкинский день России прошел в Пе?рми необычно. 6 
июня после традиционного возложения цветов и чтения стихов у памятника 
поэту праздник переместился в гостеприимные залы Центральной городс
кой библиотеки им А.С. Пушкина, где всем любителям поэзии была предло
жена разнообразная программа:

* «Романса дивное звучание» - концертная программа Романтик- 
дуэта Г.и В. Лукиных в большом читальном зале пушкинской биб
лиотеки, славящегося своими уникальной акустикой, произвела ог
ромное впечатление на слушателей;
* «Там, на неведомых дорожках» - на детской площадке юные чи
татели участвовали в театрализованном представлении, разгадывали 
кроссворды и викторины, читали стихи и рисовали на асфальте;
• «Поэтический микрофон» - в течение трех часов звучали стихи в 
исполнении пермских поэтов. Все желающие могли познакомиться с 
творчеством как маститых, так и молодых авторов;
* Салон Пиковой дамы, который разместился в знаменитой круглой 
гостиной, был посвящен 170-летию повести А.С. Пушкина «Пиковая 
дама». Большая книжная экспозиция посвятила своих посетителей в 
тайны пушкинского сюжета, рассказала о страстных карточных игро
ках разных эпох, познакомила с судьбой произведения на подмостках 
сцены. Артисты молодежного театра-студии «Код» представили спек
такль по мотивам «Пиковой дамы»
• В салоне «Золотой век» для знатоков пушкинского наследия читал 
лекцию доцент ПГПУ В.И. Ширинкин;
• В электронном читальном зале собрались поклонники компьютер
ного искусства. Презентация проекта «Кибер-Пушкин - стихи из 
машины» вызвала оживленную дискуссию о проблемах создания ис
кусственного интеллекта и распространения «сетевой литературы»;

Весь день работал пушкинский абонемент, просмотр литературы «В 
кругу друзей своих», видеосалон, вернисаж, звучала музыка. В этот 
день пушкинский праздник посетили свыше 800 человек.

Александровское ОМБ. Трудно представить, что на месте современно
го и красивого поселка Яйва еще не так давно шумела вековая тайга. Се
годня он превратился в крупный промышленный и культурный центр: рабо
тает ГРЭС, сохранена птицефабрика, леспромхозы, хлебозавод, действует жи
лищно-коммунальное хозяйство, ДК, школы, больница, библиотеки. Извес
тен поселок и тем, что здесь снималась кинокомедия «Девчата».

26 декабря 2003 года в городской библиотеке им.Ф.Ф.Павленкова была 
проведена презентация книги В.П. Мюллер «Личность на трудных путях ис
тории». Эта книга посвящена краеведу, учителю и просветителю И.Л.Мюл
лер. Его прадед Н.Д.Ольхин был знаком с Ф.М.Достоевским, занимался из
дательской деятельностью, основал журнал «Вокруг света», поэтому Игорь
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Львович являлся потомком известной в XIX в. в Петербурге династии Ольхи- 
ных. С библиотекой Игоря Львовича связывала давняя дружба и сотрудни
чество. В последний год его жизни они встречались с ним почти ежеднев
но, так как работали над краеведческим сборником о п.Яйва. Автор книги 
«Личность на трудных путях истории» жена и друг Игоря Львовича - Вера 
Павловна Мюллер. Библиотекари приняли непосредственное участие в из
дании книги. С большим интересом была принята выставка, посвященная 
Игорю Львовичу «Дорогу людям осветил...», рукописи краеведа, фотографии 
семейного альбома, переписка с известными людьми и т.п.

Заведующая Карьерской библиотекой Т.А.Колодкина проанализировала 
деятельность библиотеки по программе: «Поддержка семьи в профилакти
ке СЗЗ». Программа предусматривала проведение социологических иссле
дований, изучение фонда литературы по СЗЗ, использование нетрадицион
ных форм пропаганды литературы, финансовое обеспечение. В результате 
реализации программы проведены социологические исследования «У опас
ной ли ты черты?» и «Мое отношение к жизни», оформлен цикл нетрадици
онных книжных выставок: «Россия на игле», «Внимание - СПИД», «Недуг не
ведомый и опасный».

Большой резонанс у подростков вызвал цикл уроков-размышлений «Имя 
беды - наркотики». Познавательно прошел час вопросов и ответов: «Что мы 
думаем о СПИДе». Эффективностью отмечались индивидуальные беседы с 
читателями о здоровом образе жизни.

Однако, выполняя данную программу, библиотекари столкнулись с рядом 
трудностей: недостатком литература по СЗЗ, отсутствием видеотехники при 
проведении мероприятий, нежеланием подростков понять остроту пробле
мы» в силу возрастных особенностей. Не реализовано финансовое обеспе
чение программы.

ЦДБ провела социологическое исследование «Книги о природе», кото
рое было посвящено Всемирному Дню охраны окружающей среды. Анкета 
включала в себя пять вопросов. Опрошен 121 человек, из них 94 девочки и 
27 мальчиков в возрасте от 11 до 14 лет. Ребята высказывались о своем 
отношении к природе, вносили предложения по изменению состояния ок
ружающей среды. На вопрос «Что нужно сделать человеку, чтобы сохранить 
природу чистой и красивой?» ребята отвечали: «проводить субботники», «не 
рвать цветы», «необходимо научить взрослых и наших родителей любить 
природу и отвечать за свои поступки, ведь мы берем пример с них».

Еловская ЦБС. В феврале был проведен семинар «Информационные 
потребности школьников и проблемы их удовлетворения в современных 
условиях» для муниципальных и школьных библиотекарей. В рамках про
граммы были даны консультации «Согласованность действий учителя и биб
лиотекаря в использовании информационно-документальных ресурсов биб
лиотек», «Информационная среда и роль школьного библиотекаря в форми
рование информационной культуры», сообщение «Проблема организации 
использования и обучения пользователей информационным технологиям». 
Проведен обзор деятельности библиотек Пермской области «Взаимодей
ствие библиотеки и органов образования в информационно-документаль
ной поддержке образовательного процесса».

В феврале в филиале №11 заседание клуба «Дубравушка» было посвяще
но валенкам. Присутствующих познакомили в историей возникновения этого 
вида обуви, какие знаменитые люди любили их носить. Собравшиеся узнали о 
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том, что в России есть Музей валенок. В заключение мероприятия пели час
тушки о валенках, отгадывали загадки, участвовали в разных конкурсах.

День информации «С русским воином через века» в ЦДБ перекликался с 
героическим прошлым района: ведь здесь были Ермак, Пугачев, свои герои 
Советского Союза и тыла, есть свои памятники павшим бойцам. В творчес
ком конкурсе на составлении кроссвордов, ребусов военной тематики при
няли деятельное участие даже взрослые - папы, мамы и бабушки.

Здесь же прошли два театрализованные занятия в клубе «Ежели вы веж
ливы» для третьих классов. Тема заседания «Курить - здоровью вредить» 
проходила в виде суда, где Врач, Прокурор и Судья рассматривали дело 
обвиняемой Сигареты. Библиотекари разыграли сценку по пьесе С.Михал
кова «Как медведь трубку курил».

Библиотекарем Крюковского филиала был проведен час интерес
ных сообщений «Кто мы? Откуда мы? И где наши корни?» по книге Шуми
лова Е. Н. Тимошка-Пермитин из деревни Пермяки».

Карагайская ЦБС. 18 февраля в ЦРБ проведен день консультации для 
населения по теме «О мерах по социальной поддержке семьи» совместно с 
отделом социальной защиты. 20 февраля 2004 года прошел районный круг
лый стол «Перспективные формы, их внедрение в организацию досуга уч
реждений культуры района». Обсуждались вопросы:

- Информация о деятельности учреждений культуры за 2003 год.
- Координация деятельности: администрация как управленческий и ко

ординационный орган учреждений культуры на селе.
- Периодические издания как средства информационного обслуживания.
- Процесс оптимизации: количественные и качественные изменения в 

системе культурно-досуговых учреждений района.
- Расширение внестационарных форм.
- Литературному клубу «Диалог» - 15 лет.
- Определение основных направлений дальнейшей деятельности учреж

дений культуры.
Подтверждением высказанных идей, предложений стали предложенные 

видеосюжеты.
25 февраля на базе Зюкайской сельской библиотеки состоялся район

ный семинар «Литературные премии 2003 г.». Позже была экскурсия в Зю- 
кайский краеведческий музей.

В Сюзьвяковской сельской библиотеке прошел «Рыцарский турнир», по
священный Дню защитника отечества. Молодые люди в возрасте от 18 до 
25 лет выполняли различные задания на эрудицию, ловкость, умение. Ме
роприятие вызвало большой интерес у жителей села.

12 марта на базе Савинской сельской библиотеки прошел районный се
минар «Жизнь и творчество С.П.Дягилева». Семинар был приурочен к от
крытию нового читального зала в библиотеке на 25 посадочных мест. Это 
стало возможным благодаря поддержке сельской администрации.

Красновишерская ЦБС. С января 2004 года в детской библиотеке ра
ботает клуб «Вместе», членами которого являются дети-ин вал иды. Первым 
занятием был час знакомства «Кто я?».

«Свет Рождественской звезды» - так назывались посиделки, прошедшие 
в библиотеке поселка Набережный. На них пришло много желающих, так 
как все знали, что это будет необыкновенный спектакль. Начинался он с 
переливчатого малинового звона. Под эту музыку ребята - участники пока
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зали фрагменты спектакля, затем начались веселые яркие детские игры, кон
курсы, забавы. Ребята вспоминали колядки, загадки, воспоминания своих 
бабушек о гаданиях, сами участвовали в них.

«День благодарения дедушек» необычно прошел в городской библиоте
ке №21. Ведущая представила подросткам двух дедушек с внуками, кото
рые, участвуя в конкурсе «В солдатском строю», рассказали о службе в ар
мии, ответили на многочисленные вопросы ребят, дали напутствие ребятам 
о защите Родины, о чести и воинском долге каждого. В конкурсе «Кто лучше 
похвалит дедушку» участвовали внуки, каждый с чувством восхищения рас
сказывал о своем деде. В заключение дети читали стихи, участвовали в ли
тературной викторине о подвигах, поставили сценку о дедушке. Закончился 
праздник вручением дипломов и подарков дедушкам, а внукам - книжек.

«Войти в мир взрослых» - под таким названием 24 февраля 2004 года в 
ЦДБ им. Ф. Павленкова, состоялась презентация «Школы правовых зна
ний». Участники школы - ученики 6-х классов школы № 8 - прослушали 
беседу о правах ребенка, «Конвенции о правах ребенка» и «Декларации прав 
человека». Ребята участвовали в литературно-правовой викторине, ответи
ли на вопросы анкеты «О законах, правах и обязанностях». Была оформлена 
книжная выставка «Войди в мир взрослых».

26 февраля в ЦДБ прошла Информина «Брестская крепость-герой» для 
третьеклассников. Она включала в себя обзор книг, альбомов, карт и откры
ток, посвященных защитникам Брестской крепости и мемориальному комп
лексу, «развернутые» вопросы Информины и блиц-турнир знатоков истории 
Брестской крепости. Вопросы информины носили познавательный и воспи
тательный характер, являлись закреплением того материала, который был дан 
в тексте обзора, и одновременно расширили понятия детей об истории кре
пости и города. Победителям-знатокам были вручены небольшие призы.

18 марта был проведен семинар библиотечных работников «Социальное 
проектирование библиотечной деятельности», на котором директор ЦБС 
проанализировала деятельность библиотечной системы за 2003 год. Зав. 
методическим отделом провела небольшую презентацию программы обра
зовательного чтения «Библиотекарь как читатель». Для обучающихся по 
программе трех групп библиотекарей были разработаны задания. Каждое 
задание оформляется в форме рекомендательного списка литературы по 
предложенной теме и предполагает выполнение домашнего задания и т.д.

В апреле к юбилею доктора исторических наук, профессора ПГУ Г.Н.Ча
гина в библиотеке д. Паршаково была организована выставка-персоналия 
«Историк и краевед». На ней экспонировались научные труды Чагина, мате
риалы из периодической печати, фотокопии, книги, предоставленные спе
циально для выставки самим историком.

23 апреля в стенах ЦДБ состоялась семейная гостиная «Связующая нить», 
целью которой стало знакомство с культурой и бытом немецкого народа. 
Гостями семейной гостиной были: коренная немка Бельц М.И., сосланная в 
годы ВОВ в Красновишерск, немка по национальности Кашковская Т.Г. и 
немецкая семья Татьяны и Томаса Мертек.

В дни, посвященные Великой Победе над фашизмом, для старшек
лассников провели День информации «Нам память дана для жизни», в 
программе которого просмотр «Глазами тех, кто был в бою», обзор «По
мнить, чтобы жить», просмотр фрагментов фильма-монолога М.Ромма 
«Обыкновенный фашизм».
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Важной представляется работа библиотек по праву. В библиотеке с.Усть- 
Язьва проведена игра совместно со школой «Я и мои права в этом мире». 
Главная цель мероприятия - повысить знания подростков о своих правах.

Куединское ОМБ. 20 ноября 2003 года на базе Б-Гондырской сельской 
библиотеки совместно с Национальной библиотекой Удмуртской республи
ки проведено совещание «Библиотека как центр продвижения удмуртской 
культуры в районе». В совещании приняли участие заведующая отделом 
развития библиотек Национальной библиотеки Удмуртской республики Ба
ева Л.В., заведующая отделом краеведения Национальной библиотеки Ли
монова Л.П., специалист Министерства культуры Удмуртской Республики 
Шеда-Зорина И.М., библиотекари, обслуживающие удмуртское население 
Куединского и Янаульского (Башкортостан) районов, главы сельских адми
нистраций, краеведы, читатели Б-Гондырской библиотеки.

26 ноября 2003 года Бикбардинская сельская библиотека им. Ф.Ф.Пав
ленкова принимала поздравления в честь своего столетия. На сцене сельс
кого ДК прошел устный журнал «Нам сто», который состоял из трех страниц: 
«Прошлое и настоящее библиотеки», «Слово о книге», «Нас поздравляют». В 
проведении праздника приняли участие члены клубов «Сударушка» и «Юный 
друг библиотеки». Поздравить библиотеку с юбилеем пришли учителя и 
учащиеся Бикбардинской средней школы, сотрудники Куединского ТМЦСОН, 
Бикбардинской больницы, Дома культуры, жители села и читатели библио
теки. Праздник состоялся благодаря спонсорской помощи частных пред
принимателей села Меньшатова В.Д., Белозеровой Н.Г., Шипунова П., суп
ругов Багаевых.

12 мая в ЦБ прошел День информации «Библиотека и право» для работ
ников сельских библиотек. С правовой культурой избирателей собравших
ся познакомила председатель территориальной избирательной комиссии 
Т.И.Гагарина. Для библиотекарей проведены консультации «Роль библио
тек в помощь правовому просвещению населения», обзор новой литерату
ры по праву и путешествие по страницам журнала «Государство и право».

Работники Большегондырской сельской библиотеки провели литератур
но-музыкальный час для учащихся 6-7 классов «Запомни этот город - Ле
нинград. Запомни - это люди ленинградцы», посвященный блокаде города. 
Здесь же прошел урок мужества «Эхо афганских гор».

В Урадинской сельской библиотеке прошла пресс-конференция с под
ростками «Мифы и правда о наркотиках». Ребята сами были журналистами и 
составляли вопросы для конференции.

15 июня Пантелеевская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова отметила свой 
юбилей - 95 лет со дня открытия. Поздравить ее с праздником собрались 
читатели и жители села, учащиеся школы, работники детского сада, сельс
кой администрации и др. На празднике звучало много стихов, посвященных 
книге и библиотеке, ребята пели песни, танцевали и разыгрывали сценки.

Кунгурская городская ЦБС. 14-16 января 2004 года в ЦГБ им.К.Т.Х- 
лебникова впервые в Кунгуре прошли «Рождественские чтения», которые 
были подготовлены коллективом ЦГБ совместно со Свято-Никольским хра
мом. Рождественские чтения торжественно открыли представители городс
кой администрации и ЦБ, от Православной Церкви участников поздравил 
протоирей, благочинный храмов Кунгурского округа Олег Ширинкин.

Все собравшиеся на Рождественские чтения почувствовали, что празд
ник Рождества бесконечно трогательный и сокровенный. Не забыли и о
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самых маленьких. В рамках первых Рождественских чтений прошел кон
курс рисунков и конкурс чтецов, в которых приняли участие более 80 кун
гурских школьников.

Цикл мероприятий, объединенных чтениями, явился настоящим праздни
ком для православных кунгурских читателей. Дети и взрослые извлекли 
для себя немало новой и ценной информации о Рождестве и его встрече, о 
православных российских истоках, проявили себя в творчестве, познакоми
лись с творчеством сверстников. По инициативе организаторов Рождествен
ских чтений и финансовой поддержке спонсоров в ближайшее время вый
дет в свет брошюра «Рождественские чтения - 2004».

В феврале 2004 года в ЦДБ им. Б.С. Рябинина прошел цикл мероприя
тий военно-патриотической тематики. Читатели библиотеки встретились с 
участниками боевых действий в Афганистане, их женами. Руководитель объе
динения «Единство воинов-афганцев» Фадеев В.Г. рассказал о своем бое
вом пути сержанта Советской Армии, о том, что испытал молодой солдат 
срочной службы в этой горной, враждебной и непонятной во многом стране 
за время службы. Историю своей семьи поведала жена офицера, гвардии 
капитана А. Абросимова. С собой Алла Александровна принесла семейный 
альбом с военными фотографиями, грампластинки с песнями группы «Голу
бые береты», которые стали семейной реликвией.

По многолетней традиции весной каждого года библиотека №6 пригла
шает лучших маленьких читателей Кунгура на праздник детской книги. 2004 
год не стал исключением. Дети и родители заранее подготовили маскарад
ные костюмы, разучили стихи и песни. В промежутках между сказочными 
конкурсами на лучший костюм, на самый оригинальный комплимент Бабе 
Яге, на умение разгадывать загадки звучали мелодии популярных бальных 
танцев, и дети с удовольствием танцевали вместе со сказочными героями - 
Королевой книг, маркизом па де Труа, домовёнком Кузькой, стариком Хотта- 
бычем и, конечно, самой веселой фигурой бала - Бабой Ягой. По ходу праз
дника дети получали маленькие подарки, поощрительные призы и сладости, 
любезно предоставленные спонсорами праздника: страховой компанией 
«Кунгур-АИЛ» и частными предпринимателями.

По просьбе учащихся и преподавателей кунгурского педагогического 
училища ЦГБ разработала цикл краеведческих уроков. Один из уроков про
шел в виде заочной экскурсии по Ледяной пещере, которую провел экскур
совод, писатель Валентин Рапп. В этом ему помогла Е.И.Гаркач. Используя 
книгу «Кунгурская Ледяная Пещера» с прекрасными иллюстрациями, она «про
вела» присутствующих под сень таинственных гротов, мимо причудливых 
сталагмитов и сталактитов, через сверкающие кристаллы льда и удивитель
ные подземные озера. Кроме того, небольшой сюжет о пещере, снятый кун
гурским TV, позволил, как бы побывать в ней.

Успешно начал работу в 2004 году Муниципальный Общедоступный Ин
формационный центр (МОИЦ). Первый этап работы над программой «Ин
формационные ресурсы МОИЦ для малого и среднего предприниматель
ства» был насыщен мероприятиями. Среди них семинары для руководите
лей организаций и предприятий города, Дни информации, общественные 
приёмные. Заключив в 2003 г. договор о взаимовыгодном сотрудничестве, 
организовав Общественные приёмные по вопросам пенсионной реформы, 
совместная работа продолжается и по сей день.

Сотрудники центра организовали просмотры и обзоры новой деловой 
литературы, выпустили буклет «Ресурсы МОИЦ для руководителей». Заве- 

94



дующая центром -СИ.Никитина - в своем выступлении рассказала о зада
чах МОИЦ, информационных ресурсах центра и пригласила руководителей 
к сотрудничеству.

Кунгурская районная ЦБС. 9-10 февраля, 10 марта 2004 года для трех 
групп библиотекарей, всего 32 человека, прошла творческая лаборатория 
«У меня есть мысль и я думаю»... по защите планов работы на 2004 год. Каж
дый из присутствующих рассказал, как планирует участвовать в реализации 
приоритетных для ЦБС в текущем году направлениях: краеведческой работе, 
посвященной 80-летию со дня образования Кунгурского района, патриотичес
ком воспитании читателей, посвященном 60-летию Победы в ВОВ и в органи
зации библиотечного обслуживания населения через внестационарные фор
мы. К примеру, Семсовхозная сельская библиотека с коллективом СДК готовят 
акцию «Живи овраг», Юговская сельская библиотека - «Знаменитые земляки», в 
планах Сергинской, Истоковской сельских библиотек - организация первых 
краеведческих чтений, а Комсомольской - постановка нового спектакля артис
тами СТОПа, продолжение работы по программе «Мы и мир вокруг нас».

В Насадской сельской библиотеке многих заинтересовала организация 
библиотечной среды, оформление функциональных зон: периодических 
изданий, мира словарей, справочников, энциклопедий, художественной ли
тературы, общение с библиотекарем. Ленская сельская библиотека поде
лилась опытом совместной работы с общественным музеем, который зани
мает одну из комнат библиотечного помещения.

26 февраля 2004 года в районном Доме молодежи п.Комсомольского в 
рамках областного проекта прошло заседание круглого стола «Внестацио- 
нарное представление культурных услуг населению сельских территорий 
области на примере Кунгурского района». В ходе заседания заслушаны вы
ступления первого заместителя главы Кунгурского района С.С. Марукина, 
начальника управления культуры районной администрации Р.Н.Колывано
вой, а также представителей Департамента культуры и искусства.

Достойное место в арсенале массовых форм работы с семьей Семсов
хозной сельской библиотеки на протяжении многих лет занимают роди
тельские собрания, проходящие в стенах библиотеки. На февральской встрече 
был представлен анализ чтения учащихся 7 класса. Поводом послужил тот 
факт, что дети этого класса читают только книги по школьной программе. 
Вера Леонидовна познакомила родителей с книгами для подростков, посту
пивших в библиотеку, для ребят состоялась премьера рекомендательного 
списка «Юным читателям для ума и пользы».

Литературная гостиная «Встреча с интересными людьми» познакомила 
читателей Голдыревской сельской библиотеки с Ф.Н.Липатовым, поэтом, 
живущим в с.Неволино, учителем музыки, членом литературного объедине
ния «Ива» и с его двумя поэтическими сборниками «Боготворю тебя, дерев
ня!», «Войны последняя гармошка».

В день юбилея А.П.Гайдара детей-читателей Зуятской библиотеки жда
ла встреча с гайдаровскими героями. Каждый класс инсценировал отрывок 
из произведения этого автора. Ребята участвовали в различных конкурсах - 
носили воду «из колодца» в дубовую кадку, «собирали» из осколков разби
тую голубую чашку, одевали Чука, который собирался в гости к отцу...

Ленская сельская библиотека по договоренности со школой пользует
ся старым методом: библиотекари ежеквартально на информационной доске 
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помещают списки нерадивых читателей - учащихся средних и старших клас
сов, с малышами работают более гуманными формами - устные и письмен
ные напоминания.

С 23 по 30 марта в дни приема отчетности за 1 квартал 2004 года по 
программе повышения квалификации для 5 групп библиотекарей прошли 
обучающие мероприятия, в которые вошли: литературная беседа «Мастер 
ретродетектива» о жизни и творчестве Л.А.Юзефовича, обзор методических 
пособий «Патриотическое воспитание в деятельности библиотеки».

Октябрьская ЦБС. Шоу-сказку «Звезды XXI века» поставил театр книги, 
который работает при З-Сарсинской городской библиотеке, и уже стал по
пулярным в поселке. Сказочные герои Кнопочка и Бусинка, принцы Людо
вик I и II приехали на творческий конкурс, где показывали свои способности 
Фея цветов, фокусник, художник. На показе мод демонстрировались эколо
гические модели, в которых можно только любоваться красотой природы, а 
рвать цветы, пугать птиц - запрещается. Финал сказки таков: все, у кого 
руки не знают скуки, будут жить в XXI веке, а Бусинка и Кнопочка, которые 
ничего не умеют, остаются в прошлом. В будущем нет места лентяям!

Самаровская библиотека ко дню 8 марта совместно с СДК провели вечер 
«Праздник весны», в начале которого учащиеся 7-8 классов поздравили всех 
присутствующих мам и бабушек с весенним праздником. После этого состо
ялся конкурс между двумя командами «А ну-ка, бабушки!» и «А ну-ка, мамы!». 
Каких только заданий не было: бабушкам - делать красивую прическу внучке 
и станцевать танец прошлых лет, мамам - запеленать куклу, сервировать пра
вильно стол и еще исполнить танец в современных ритмах, а всем вместе 
показать свой интеллектуальный потенциал, отвечая на вопросы литератур
ной викторины «Шерше ля фам». Победу одержали бабушки.

В день библиотек в З.-Сарсинской библиотеке был проведен «День са
моуправления». На обслуживании и в читальном зале работали старшек
лассники-активисты библиотеки. Было много курьезов, веселых сцен, но 
остались довольны и активисты, и читатели, а главное, и библиотекари.

В Седяшской сельской библиотеке проведен урок занимательной кино
логии «Как собака подружилась с человеком». В программе рассказы о про
исхождении собаки, об археологических раскопках, о древнеегипетских па
мятниках, где изображены собаки разных пород; просмотр цветных иллюс
траций о собаках; викторина для любознательных.

Об особенностях саморазвития библиотекарей шел разговор на семина
ре-тренинге «Библиотекарь развивает себя», прошедшем в июне в ЦБ. Спе
циалисты библиотеки получили консультацию о том, как разработать про
грамму самообразования и саморазвития. Семинар-тренинг плавно пере
шел в библиотечный капустник «Умейте улыбаться жизни», посвященный 
профессиональному празднику Дню библиотек.

Осинская ЦБС. Январь - месяц любимых праздников. В первую оче
редь - это новогодние, рождественские, крещенские праздники, Татьянин 
день. Отрадно отметить то, что сельские библиотекари вновь возобновили 
выход на МТФ и полевые станы, ближе к населению. Библиотекарь Кузне- 
чихинской библиотеки Годобина Л.Т. совместно с ДК провели колядование 
на МТФ «Мы пришли Христа прославить и вас с праздником поздравить». А 
в Татьянин день библиотекарь Крыловской библиотеки провела праздник с 
развлекательной программой и поздравлениями Татьян на МТФ.
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Интересную выставку одной статьи «Загадочная легенда про святых пу
тешественников от Рождества Христова до Крещения» оформила Мазунина 
Л.И., библиотекарь Гамицкой библиотеки.

23 февраля библиотекарь Гордеева Л.Д. провела встречу учащихся стар
ших классов Н-Залесновской средней школы с сержантом-срочником Пре
зидентского полка Устиновым С.Б. и курсантом 5 курса Ростовского воен
ного института ракетных войск Гордеевым А.Г., бывшими учащимися школы. 
Цель встречи - чтобы дети уже сейчас задумались о том, что им предстоит 
идти в армию, служить Родине, что это святая обязанность для мужчины. Им 
нужно знать куда обратиться, если они хотят выбрать военную профессию.

В ЦДБ прошел семинар по теме «Край мой - гордость моя». В нем при
няли участие все сельские библиотекари ЦБС, специалисты ЦДБ и ЦБ. Клы
кова Г.И., директор краеведческого музея рассказала об истории Осинско
го района, которому в этом году исполняется 80 лет. Журналист местной 
газеты «Осинское Прикамье» Кобелев Н.А., автор книг «Оса», «Судьбы людс
кие», рассказал о своей новой книге «Память сердца». Алексеев В.А., редак
тор краеведческого издания «Осинский ежегодник», познакомил присутству
ющих с 11 выпуском этого издания, который был посвящен памяти местного 
краеведа Русанова Владимира Николаевича.

На 50-летие Гамицкой библиотеки в СДК были приглашены все жители 
зоны обслуживания, а также многочисленные гости. Знаменательным собы
тием вечера было награждение библиотеки благодарственным письмом 
Управления социальной сферы администрации района, а также вручение 
книги Н.К.Треногиной «О прошлом и настоящем» (из истории культуры Осин
ского края) Л.И.Байдиной, старейшему работнику библиотеки.

Лучшие читательницы Городского филиала объединились в женский клуб 
«Берегиня». В него входят женщины, которым чуть за 50. А в Богомягковс- 
кой библиотеке начал работу «Литературный кабачок» - все заседания ко
торого посвящаются юбилейным датам писателей. Много интересного уз
нали сельские женщины о Шекспире на заседании, посвященном его 440- 
летию и о Б.Окуджаве.

5 апреля 2004 года заведующая ПЦПИ ЦБ для выпускников школ провела 
очередной «День абитуриента». Вниманию участников были представлены 
выставка-консультация «Абитуриенту 2004» и выставка творческих работ уча
щихся 11 классов «Профессия, которой бы я посвятил себя в будущем». Заве
дующая отделом обслуживания ЦБ рассказала о таких профессиях как: соме
лье, риск-эдвайзер и т.д. Также состоялось награждение победителей твор
ческого конкурса «Профессия, которой бы я посвятил себя в будущем», прохо
дившего среди учащихся 11 классов с 1 по 28 марта. Было представлено 10 
увлекательных работ на конкурс: это стихи, фантазии, сочинения, рэп-сочине
ние, сочинения-рызмышления. Победители и участники получили призы.

23 апреля состоялся семинар для библиотечных работников ЦБС и биб
лиотекарей школьных библиотек района на тему «Библиотеки - навстречу 
Великой Победе». На семинаре прозвучали вопросы об издательской дея
тельности в годы ВОВ в Пермской области, оформление НКВ о родственни
ках библиотекарей ЦБС, участвовавших в Великой Отечественной войне, о 
работе с Советом ветеранов и т.д. Вниманию коллег также был предложен 
обзор сценариев и освещен опыт работы библиотек страны к юбилею побе
ды ВОВ. Моментом неожиданности стал показ кукольного мини-спектакля, 
кукол для которого сделали дети. В завершение семинара состоялась пре
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зентация выставки «Салют Победа», на которой было представлено 30 твор
ческих работ детей библиотекарей (всех возрастов).

24 мая для студентов Осинского педучилища в ЦБ прошел тематический 
день информации «Слава нашей стороне, слава русской старине». Зал был 
оформлен в славянском стиле, здесь были и рушники, и стол с самоваром, 
баранками и пряниками, и выставка-просмотр «К истокам памяти». Ведущие 
рассказали гостям об истории книгопечатания, традициях и обрядах славян. 
Местное ТВ на канале ТРК «Рубин» жителям района рассказало о проведен
ном мероприятии.

6 июня в день рождения великого поэта собрались поклонники его твор
чества на «Пушкинские посиделки». Гвоздем программы стала презентация 
авторской литературно-художественной выставки «Светлое имя Пушкин», на 
которой была представлена личная коллекция И.М.Пироговой (более 300 
источников). Кроме книг на выставке располагались фото, изоматериалы, 
черновики, рисунки, рукописи, иллюстрации к произведениям, список вы
пускников 1811-1817 гг., медаль лицеистов, статуэтка А.С.Пушкина и т.д. А 
продолжением вечера стало чтение стихов поэта....

С этого года принято решение проводить Дни заведующих библиотека
ми-филиалами, т.к. большинство сельских библиотекарей не имеют специ
ального образования. Первый такой день состоялся 18 марта. В рамках об
мена опытом было рассказано о передвижной работе на МТФ Гамицкой 
библиотеки, а заведующая Паклинской библиотекой поделилась новыми 
формами библиотечного обслуживания детей и т.д. Следующий такой День 
прошел в форме Дня информации «Твори, выдумывай, пробуй». Объявлен 
районный смотр-конкурс работы библиотек по экологическому просвеще
нию населения, организаторами которого стали комитет по охране окружа
ющей среды администрации района, отдел по культуре, досугу и молодежи 
района, МУ «Осинская ЦБС».

Сивинская ЦБС. Центральная районная библиотека организовала вы
ездной читальный зал для членов клуба «Вместе мы будем сильнее» при 
центре социального обслуживания населения. Цели выездного читального 
зала - привлечение к пользованию библиотекой потенциальных читателей 
с ограниченными физическими возможностями и пропаганда периодичес
ких изданий. Читальный зал открыт два раза в месяц по 2 часа, кроме про
смотра и чтения периодики (которая доставляется по заявкам), проведены 
обзоры периодических изданий, беседы.

Учащиеся начальных классов Серафимовской библиотеки им. Ф.Ф.Пав
ленкова посещают занятия в клубе «Почемучка», а для дошкольников в этом 
году начала работу программа по эстетическому воспитанию «Возрастай- 
ка». Направление всех мероприятий программы «Учись видеть прекрасное, 
просвещай душу». В феврале-марте маленькие читатели посетили выставку 
«Для вас, малыши», участвовали в игре «Мы - библиотекари» и игре-путеше
ствии в сказочный Читай-город.

ПО сравнению с прошлым годом активизировалась библиографическая 
деятельность. В ЦРБ проведен День информации «Печать российская: о вре
мени - сквозь время», с оформлением и обзором выставки-дискуссии «СМИ: 
польза или вред», викториной «Пресса на все интересы», диспута с участием 
корреспондентов районной газеты. О сотрудничестве школьных и муници
пальных библиотек речь шла на Дне специалиста «Детская библиотека и 
школьная библиотека: конкуренция или сотрудничество», проведенном в ЦДБ.
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Соликамская городская ЦБС. Очередное расширенное заседание кол
легии Управления культуры состоялось на базе библиотеки №2. Оно посвя
щалось основным направлениям развития учреждений культуры города. В 
заседании приняли участие: представители из управления образования, ко
митета по делам молодежи, ведомственных Дворцов культуры, корреспон
дент газеты «Соликамский рабочий». Директор ЦБС В.В.Середа выступила 
с сообщением «Оптимизация библиотечной деятельности».

В библиотеках МУК «ЦБС» в рамках реализации программы «Патриоти
ческое воспитание граждан на 2001-2005 гг.» и областного смотра-конкур
са на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию, объявлен 
конкурс библиотечных сценариев и библиографических пособий «Во славу 
края и отчества», итоги которого будут подведены в День библиотек.

Начало 2004 года ознаменовано налаживанием сотрудничества с город
ским молодежным центром «Бегущая строка». Сотрудники Центра отремон
тировали одну из комнат, принадлежащих библиотеке, установили компью
тер. Благодаря этому у библиотекарей появилась возможность шире рекла
мировать услуги, вошло в практику проведение совместных мероприятий.

Первые весенние аплодисменты достались четвертого марта гостям ки
ноцентра «Чайка». Замечательный вечер женщинам, работающим в социаль
ной сфере, подарила администрация города. Букеты цветов и благодарствен
ные письма за подписью главы местного самоуправления вручены двенад
цати женщинам, среди них - директор ЦБС В.В.Середа. Специально для 
прекрасного пола заготовлен подарок от генерального директора киноцен
тра «Чайка» - показан фильм «Дневник Бриджит Джонс».

Увлекательные путешествия в мир краеведения предстоит в этом году 
ребятам из центра реабилитации несовершеннолетних. К самому первому 
мероприятию «Соликамск - жемчужина Урала» ребята готовились заранее 
(разучивали стихи, готовили рисунки к конкурсу «Здесь Родины моей нача
ло». Победители конкурсов получили награды, после мероприятия всех уча
стников встречи порадовал самобытным творчеством хор ветеранов.

Во время Недели информации для учащихся СГХК проведены уроки памя
ти «Мы дали клятву землякам» (об Уральском добровольческом танковом кор
пусе). В мероприятии использована видеозапись «Гвардейская поступь тан
кистов Урала». Для учащихся гимназии проведен учебно-познавательный час 
«Побед великие сыны». На мероприятиях за неделю побывал 141 человек.

Соликамская районная ЦБС. Первые упоминания об открытии библио
тек-читален на территории Соликамского уезда относятся к концу XIX века. 
1895 год. Соликамское уездное земство принимает активное участие в орга
низации бесплатных народных библиотек на своей территории, в том числе 
ряда сельских библиотек им.Ф.Ф.Павленкова. Одними из первых были от
крыты Половодовская и Городищенская библиотеки-читальни. Это тради
ция была подхвачена и продолжена руководителями созданного в 1924 году 
Соликамского района, т.к. потребность в чтении у населения возрастала. 
Поэтому одним из первых дел по восстановлению народного хозяйства в 
послевоенное время в Соликамском районе стало создание районного от
дела культуры в 1946 году, и в связи с этим официальное открытие цент
ральной районной библиотеки. 1980 год был ознаменован воссоединени
ем всех сельских библиотек, их было 22, в единую библиотечную систему. 
И сегодня ЦРБ ведет координирующую деятельность между своими филиа
лами, и в первую очередь максимально старается выполнить любой чита
тельский запрос каждого сельчанина.
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В Жулановской библиотеке работает подростковый клуб «Светелка». С 
большим успехом проходят мероприятия с его участием. Новогодние и пас
хальные посиделки с показом сказочных представлений, реклама книг и 
периодики «Милое дело - книжка», сценки в русских традициях «Где добро, 
там и тепло», отчет перед населением «Вечерком на лавочке» - все прово
дится с помощью этого клуба, который был признан лучшим на районном 
конкурсе в 2002 году. А в 2003 году библиотекарь Е.В.Ивашова признана 
лучшим библиотекарем года районной ЦБС.

Уинская ЦБС. Библиографическое обучение читателей является инфор
мационным процессом, в котором знания и информация взаимосвязаны - 
так был поставлен вопрос на семинаре библиотекарей «Библиотечно-биб
лиографическая культура», который прошел в начале апреля на базе ЦБ. В 
рамках семинара состоялись консультации «Справочно-библиографический 
аппарат библиотеки», «Организация и методика СБО в ЦБС», «Библиотечно
библиографические знания - школьникам», «День специалиста, День ин
формации - комплексные виды информирования». Проведен обзор новых 
методических и библиографических материалов, поступивших в ЦБ и ЦДБ.

Центральная библиотека совместно с отделом по охране природы и при
родопользования администрации Уинского района для экологического акти
ва района (главы сельских администраций, гл. лесничие - специалисты коми
тета по земельным ресурсам и землеустройству и санэпиднадзора, препода
ватели) провела экологический тренинг «Живи в содружестве с природой». 
Участники ответили на вопросы анкеты «Экология - дело всех и каждого». 
Проведена презентация книжной выставки «Заповедные места России».

В практику работы ЦБ прочно вошли юридические уроки. Урок «Право 
на каждый день» проведен со старшеклассниками средней школы. Разго
вор шел о правах и свободах человека, о международных и российских до
кументах по правам человека, о выборах Президента РФ, об административ
ных нарушениях, которые чаще всего совершают подростки. Издана «Пра
вовая памятка» для подростков.

Учащимся ПУ №23 по душе пришлась литературно-историческая экс
педиция «Не исчезай, мое село». Мероприятие сопровождалось музыкаль
ным оформлением. Звучали мелодии из песен «Мама», «Деревня моя», «Сол
нышко мое». Оформлен широкий просмотр литературы «Оглянись, здесь 
была деревня».

Краеведческий сектор ЦРБ и отдел по охране окружающей среды и 
природопользованию издали историко-краеведческий альбом «Голубые 
жемчужины Уинского края». В нем рассказывается о больших и малых ре
ках, об истории их названия. В иллюстрированном альбоме даются геогра
фические и гидрологические характеристики рек, перечисляются виды рыб, 
обитающих в них.

В Воскресенской библиотеке им.Ф.Ф.Павленкова с интересом прошли 
литературно-исторический альманах «Я выросла здесь и край мне этот до
рог», ток-шоу «Ты тоже родился в России»; оформлено пресс-досье «Район: 
пути в прошлое».

Чердынская ЦБС. Вильгортская библиотека работает в тесном контакте 
со школьным музеем «История села Вильгорт». В рамках проекта «Сердцу 
милая сторона» была совершена со школьниками экспедиция в с.Камгорт и 
Бигичи. Ее цель - пополнение экспонатами фондов музея и сбора воспо
минаний старожилов. Собранный материал будет помещен в альбом «Из 
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плена забвения». Здесь состоялась премьера видеофильма «Тихая моя Ро
дина» о родном селе, созданном библиотекой совместно с работниками СДК.

«Традиции и инновации в работе с периодическими изданиями» - этой 
теме был посвящен районный семинар. Участники семинара ознакомились 
с опытом работы библиотеки периодики Соликамской городской ЦБС. По
казательным мероприятием стала презентация выставки-сюрприза перио
дических изданий «Карнавальное безумство».

Для молодоженов и родителей новорожденных Сектор правовой инфор
мации выпустил рекомендательные списки литературы «Молодоженам на 
заметку...» и «Улыбка первая малютки твоего». Несколько экземпляров бу
дут переданы в ЗАГС, в женскую консультацию.

Юные поэты литературно-поэтического клуба «Семигорье» ЦРБ приняли 
участие в областном конкурсе начинающих авторов памяти журналиста В.Де
ментьева. Илья Глебов стал лауреатом, а стихи Валерии Пашиной получили 
высокую оценку у весьма строго жюри этого конкурса. А под Новый год в 
ЦРБ для «новорожденной» книги «Семигорье» был устроен праздник, на 
который собрались и родители маленьких стихотворцев, и педагоги, и все, 
кто ценит и любит поэзию.

Чернушинская ЦБС. Дню Семьи посвящался литературно-музыкаль
ный час «Судеб случайное сплетенье», прошедший в городской взрослой 
библиотеке-филиале№2. Разговор шел о значении семьи в жизни и твор
честве русских писателей и поэтов: С.Г.Аксакова, Н.Г.Гарина-Михайловс
кого, Л.Н.Толстого, Ф.И.Тютчева, А.К.Толстого. Прозвучали отрывки из из
вестных произведений «Семейная хроника», «Детство Тёмы», а также ро
манс «Средь шумного бала».

Ярко и празднично прошло театрализованное представление «Всех праз
дников праздник - Пасха» в отделении временного и постоянного прожива
ния престарелых и инвалидов, организованного Таушинской сельской биб
лиотекой, совместно с ДК, фольклорной группой детского сада, администра
цией. И дети, и взрослые приняли участие в пасхальных играх, конкурсе 
«Пасхальный сувенир». Перед присутствующими на празднике выступили в 
русских народных костюмах с хороводами и песнями фольклорная группа 
из детского сада и детский ансамбль ДК «Вербочка».

24 апреля в администрации района состоялась презентация «Славянского 
центра», на котором присутствовали и библиотекари системы, а директор ЦБС 
поделилась опытом работы библиотек по развитию славянской культуры.

В Бедряжинской сельской библиотеке им.Ф.Ф.Павленкова на празд
ник Троицы собрались вместе мамы, папы, дети,бабушки и дедушки. Все 
приняли активное участие в играх, конкурсах. А конкурсы были не из 
легких: стреляли из лука, заплетали косы, носили воду «коромыслом»- 
ложкой, вспоминали пословицы о труде, земле и др. В конце праздника 
водили хороводы вокруг наряженной березки, проводили обряд кумле- 
ния. А на конкурс «Русская коса» вышли все от мала до велика, всем 
были вручены призы.
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Н. В. Безматерных, 
зав. методическим отделом библиотеки ПГТУ

День библиотек
«Праздник на фоне Весны...» 

(репортаж с праздника вузовских библиотек)
Майский день 

суматохой явлений 
жизнь волнует, 

радует, 
дразнит...

А мы все вместе 
в красивом зале 

отмечаем... 
наш общий праздник!

... Как быстро летит время! Вроде бы совсем недавно мы отмечали свой 
праздник в красивом зале Пермского государственного института искусств 
и культуры!? А в этом году сотрудников вузовских библиотек города от души 
принимала Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 
академика Д.Н.Прянишникова. Мы были рады побывать в стенах знаменито
го здания! И первое слово приветствия, поздравления с благодарностью 
приняли от хозяина этого замечательного вуза, ректора ПГСХА Юрия Нико
лаевича Зубарева.... Конечно же, сразу после ректора слово директору биб
лиотеки ПГСХА Людмиле Гаязовне Якуповой....

И вот... начались открытия.... Мы перешли к главному праздничному 
событию!

Научно-методический совет Методического объединения библиотек вузов 
г.Перми организовал в 2004 году конкурс «Библиотека года. Библиотекарь 
года». Конкурс проводился по двум номинациям: «Библиотека года», «Библио
текарь года». В конкурсе приняли участие все библиотеки методобъединения. 
В каждой номинации работало свое жюри, в состав которого вошли представи
тели от всех библиотек. Подведены итоги, награды ждут Героев!...

В соответствии с положением о конкурсе каждая библиотека представи
ла в жюри анкету-анализ по итогам деятельности за прошедший год. Члены 
жюри внимательно изучили анкету каждой библиотеки, заслушали ее пред
ставителя и пришли к выводу, что все библиотеки много и успешно труди
лись в 2003 году!

Вот некоторые результаты.
Объединение библиотек вузов г.Перми по праву считается крупнейшей 

библиотечной системой Прикамья. Книжный фонд наших семи библиотек 
составляет 1/3 от совокупного книжного фонда всех муниципальных биб
лиотек Пермской области, включая областные библиотеки! Например, но
вые поступления в 2003 году только в библиотеке технического универси
тета превысили в экземплярах все новинки, поступившие во всех муници
пальные библиотеки Перми! В денежном выражении в 2003 году библио
теки вузов побили рекорды всех прошлых лет: почти 25 млн. рублей соста
вили затраты на комплектование, что превышает затраты на комплектование 
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в Пермской области! Особенно следует отметить библиотеки ПГТУ, ПГПУ, 
ПГСХА. Наши библиотеки в истекшем году обслужили свыше 165 тыс. чита
телей, выдали им более 4 млн. изданий.

Во всех библиотеках в полном объёме осуществляется справочно-биб
лиографическая и информационная работа, установлены тесные контак
ты с профессорско-преподавательским составом, организуются «Дни кафедр», 
«Дни информации»... Библиотеки (за исключением пока ПГМА) продолжа
ли работу по активному использованию новых информационных техноло
гий: ведение электронных каталогов, создание различных баз данных. Пять 
библиотек имеют локальные сети, четыре - выход в ИНТЕРНЕТ.

В коллективах стала постоянной работа по созданию положительного 
образа библиотеки, созданию комфортной библиотечной среды как для 
читателей, так и для библиотекарей.

Проводилось анкетирование читателей, изучались их информационные 
потребности. Устанавливался более благоприятный режим работы, вводи
лись новые услуги...

2003 год смело можно назвать для наших библиотек годом обновле
ния! В библиотеках где-то завершился, где-то продолжается ремонт. А 
сколько в 2003 г. новой мебели получили библиотеки!: столы, стулья, 
кресла, стеллажи, витрины, стремянки, тележки для транспортировки книг... 
В вузовских библиотеках трудится немало творческих людей! Наиболее та
лантливые участвуют в конкурсах, организуют клубы по интересам, охотно 
осваивают новые технологии... Только лидеры способны превратить по
тенциальное в реальное! Надо отдать должное: в наших библиотеках 80 % 
сотрудников - специалисты-профессионалы! ...А профессионализм - это 
стабильность результатов! Профессионализм - это эффективность, 
надёжность, качество!

Назовём изюминки 2003 года каждой библиотеки. Начнём с ПГМА!
> Исторический для библиотеки год! Год возрождения!
> В библиотеке продолжается капитальный ремонт... Но процесс об
служивания не прекращался, хотя 2/3 фонда опечатаны...
> Но, несмотря на это, читатели стали замечать положительные изме
нения в библиотеке!
> Впервые за последние годы состоялось несколько выступлений ди
ректора библиотеки на заседаниях ректората, что дало положитель
ные результаты.
> Не прошло не замеченным более активное участие сотрудников 
библиотеки в мероприятиях методобъединения.
> Особо следует отметить заслугу нового директора библиотеки в 
медленном, но верном её возрождении.

ПГИИК:
> Библиотека из 4-й перешла в 3-ю группу по оплате труда специа
листов, что повлекло за собой положительные структурные и штат
ные изменения.
> Прецедент для всей области: создание полнотекстовой БД «Пермский 
государственный институт искусств и культуры на страницах печати».
> Сотрудники библиотеки освоили новую библиотечно-информаци
онную систему «ИРБИС»
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> Ремонт читального зала во 2-м корпусе позволил организовать не 
только места для занятии, но и стать местом встреч и общения, прове
дения мероприятий.

ПГФА:
> Восстановлен выход в ИНТЕРНЕТ, появился свой электронный ад
рес
> Ремонт во всех помещениях библиотеки, что на ул. Крупской, по
влёк за собой многие эстетико-интерьерные изменения. Например, 
библиотека привлекла специалистов-дизайнеров, которые оформили 
отремонтированные помещения.
> Помещение читального зала подготовлено для проведения заседа
ний, созданного в 2003 году клуба творческой личности «Встреча».
> Среди мебельных «обнов» следует выделить приобретение специ
альных контейнеров для хранения журналов. Для газет в этой же фирме 
приобретены папки новой формы.
> В библиотеке очень интересные, своеобразные книжные выставки. 
> Платные услуги продолжал осуществлять ВТК (временный творчес
кий коллектив) «Камея» (13 услуг). Успешно и в 2003 г. работал един
ственный среди наших библиотек киоск. В нём есть всё необходи
мое: книги, методички, канцтовары...

ПГПУ:
> Приоритет 2003 года - подготовка к проведению аттестации 
вуза.
> Приобретена и освоена библиотечная программа «Exlibris» -много
функциональная система поиска, распределения и анализа обеспе
ченности учебной литературой.
> На протяжении всего 2003 года велась работа по изучению редко
го фонда библиотеки и выявлению интересных материалов. На этой 
основе сотрудниками библиотеки подготовлен очередной (2-й) аль
бом «По следам исчезнувшей коллекции» (книги и фотографии со 
штампом «Пермский литературно-театральный музей» в библиотеке 
ПГПУ). Именно эта работа получила признание на 2-м межведомствен
ном конкурсе молодых специалистов! Можно раскрыть ближайшие 
планы библиотеки и сказать, что готовится 3-й альбом «Учебник 
18 века». Библиотека вправе гордиться своим уникальным редким 
фондом!
> Совершенствовались в рекламной деятельности: красочные афи
ши, объявления, стенды. Использование компьютерной графики. Пуб
ликации в вузовской газете «Учитель».
> Вуз с успехом выдержал аттестацию и подтвердил свой статус 
университета. В этом огромная доля труда библиотекарей!

ПГСХА:
> Создан и полностью оборудован новой мебелью читальный зал с 
компьютерным парком на 20 машин.
> Рекордное среди вузовских библиотек число абонентов информа
ции: многие годы - стабильно 95.
> Продолжило работу литературное кафе.
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> В 2003 г. в читальном зале гл. корпуса экспонировалась выставка 
фоторабот декана лесотехнического факультета Малеева. Бесспор
но, подобные мероприятия поддерживают имидж библиотеки!
> Стоит отметить, что администрация академии в течение 2003 г. пре
мировала сотрудников библиотеки 8 раз.

ПГТУ:
> Впервые в истории библиотеки библиографы приступили к созда
нию новой серии указателей «Учёные ПГТУ».
> Проведён большой комплекс мероприятий, посвящённых 50-ле
тию университета и библиотеки.
> Рекордное за все годы количество читателей.
> Рекордная сумма денег на комплектование.
> Значительные материальные приобретения 17 радиотелефонов, 4 
микроволновых печи, 3 масляных радиатора, 2 ионизатора воздуха, 
настольные лампы и др.
> НПК «Вузовские библиотеки: контуры перемен».
> Межвузовский конкурс «Поощряем творческую мысль»...
> Заново оформлены два информационных библиотечных стенда: 
«Библиотека - студенту» и «Библиотека ПГТУ сегодня».

ПГУ:
> Реализован проект года (он же дебют года): «Доступ к информаци
онным ресурсам библиотеки ПГУ» в рамках конкурса «Российские кор
поративные библиотечные системы»
> Вступлением в консорциум «Consensus omnium» библиотека клас
сического университета вышла на совершенно новый уровень дея
тельности!
> Каталог новых поступлений библиотеки с 2003 г. представлен на 
портале АРБИКОН.
> Освоена электронная доставка документов (ЭДД) по заявкам 
МБА.
> Создана коллекция оцифрованных для МБА документов.
> Проведено микологическое обследование фонда дореволюцион
ной периодики. Приобрели бактерицидные лампы.
> В плане создания имиджа и образа библиотеки можно отметить: - 
наличие и анализ записей в «Книге отзывов», которая есть во всех 
отделах обслуживания; - представление библиотеки в новом лите
ратурно-художественном и публицистическом издании ПГУ - журна
ле «Университет».
> В зале заседаний Учёного Совета действует постоянно обновляе
мая книжная выставка «Труды учёных ПГУ».
> Больше всех специалисты библиотеки имеют публикаций (только у 
Владимира Дмитриевича Инзельберг их 8).

Просмотрев и проанализировав весь этот материал, жюри считает, что 
все библиотеки в 2003-м году работали достаточно успешно.

Однако... называть библиотеку года надо, а значит надо и ... опреде
ляться !...

Кузнецова Мария Николаевна, директор библиотеки ПГФА, председатель 
жюри объявила всем итоги конкурса в данной номинации. Сопоставив зна
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чимость вклада каждой библиотеки, жюри пришло к выводу, что библиотека 
Пермского государственного классического университета первой среди 
наших библиотек освоила серьёзнейшие процессы:

электронная доставка документов по МБА, 
создание коллекции оцифрованных документов.
выиграла и работала по гранту «Российские корпоративные библиотеч

ные системы»...
Тем самым, по мнению жюри, библиотека вышла на совершенно иной уро

вень и обеспечила себе право называться «Библиотека года - 2003» И!
Председатель методического объединения библиотек вузов г. Перми, 

директор библиотеки Пермского государственного технического универси
тета Наталья Викторовна Мальцева сообщила всем присутствующим, что Со
вет ректоров вузов г. Перми с интересом заслушал справку по итогам кон
курса. Председатель Совета ректоров, ректор ПГУ В. В. Маланин вынес ре
шение: коллектив библиотеки получает премию в размере 100 тыс. рублей!

Согласно нашей «акции» ведущие перешли ко второй номинации. И на
помнили уважаемому народу, что она называется... «Библиотекарь года»!

В этом году «Библиотекаря года» выбирали из сотрудников отделов 
обслуживания. Согласно Положению о конкурсе, каждый номинант дол
жен был написать «Трудовую автобиографию», заполнить предложенную 
анкету и получить от руководства «Трудовую характеристику». На празд
нике ведущие познакомили всех с «Великолепной семёркой» претен
дентов на звание «Библиотекарь года - 2003»! Отделение второе начи
нает... ПАРАД ГЕРОЕВ!

За годы работы наши герои утвердились в мысли, что БИБЛИОТЕКА - 
это сложная система, где успех в целом зависит от каждого! Где твой авто
ритет складывается по кирпичикам. А фундаментом этого дома служат поо- 
фессионализм, внимание, терпение, ответственность, организованность. Наши 
кандидаты - трудолюбивые, неравнодушные люди, которые любят книги, любят 
молодёжь и получают от общения с ними огромное удовлетворение! V на
ших героинь при поступлении на работу был выбор, и они предпочли об
служивание, т.е. непосредственное общение со студентами и преподавате
лями. Убеждены, что нашли своё Дело, которое стало любимым! Конкурсам 
тки считают, что знания, их качество и количество зависят от желания самого 
человека их приобрести и от опыта работы по данной специальности А 
человеческие качества - коммуникабельность, энергичность, требователь
ность, работоспособность - позволяют успешно справляться со своими обя
занностями. Они убеждены, что широта мышления, высокий класс профес 
сионализма, потребность в новых знаниях, освоение новых технологий, от 
ветственность перед читателями и коллегами - вот наиболее значимые ха 
рактеристики современного библиотекаря.

Современный библиотекарь это - интеллектуал без комплексов с хоро 
шо развитым чувством юмора. Профессиональное мастерство помогает не 
опускать руки и не вешать нос в любой ситуации бешеного ритма совре
менного рабочего дня.

На ведущее место среди значимых характеристик современного биб 
лиотекаря поставлена... Общая культура! Далее - Понимание смысла 
работы! И, конечно, такие значимые характеристики как коммуникабель
ность, эрудиция, внимание, творческий подкод к делу, стремление a 
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знаниям, умение работать с информацией. На передний край в нашей 
профессиональной этике вышли такие УМЕНИЯ, как умение слушать и по
нимать собеседника, умение быстро ориентироваться в конфликтных 
ситуациях, умение завоевать авторитет среди коллег и читателей, 
умение общаться с читателями и коллегами...

Нет предела совершенству!» - каждый день узнавать новое и полезное,- 
чіо может быть интереснее! Без этого нет нашей профессии. Мы первыми 
сегодня должны узнавать то, о чём нас могут спросить завтра. А проблемы, 
которые возникают практически ежедневно, только стимулируют професси
ональный рост. Для их решения требуются: теория, практика, советы коллег 
и житейская мудрость.

Профессиональный успех, по их мнению, выражается в качественном 
удовлетворении максимального числа читательских запросов, в увереннос
ти в своих знаниях, в правильности принятых решений и в признании своего 
груда коллегами!

Молодое поколение более смелое и раскованное. Они уверены: по
скольку за время работы они не получают от руководства и читателей заме
чаний, нареканий, значит, уровень их профессиональных знаний соответ
ствует занимаемой должности. Наши молодые сударыни считают, что полу
ченные в вузе знания необходимо адаптировать к условиям вузовских биб
лиотек. Это обусловлено тем, что учебные заведения, готовящие кадры для 
библиотек, ориентированы на массовые библиотеки. А на вопрос: Профес
сиональный успех для вас. В чём он выражается? дан современный до
стойный ответ: ...чтобы иметь полномочия, силы реализовать на прак
тике всё, мною задуманное!

Настоящий Библиотекарь... это человек высоких моральных качеств и 
нравственного долга! Он не может оставаться простым наблюдателем, но 
всегда является активным участником процесса преобразования библиотеч
ного дела. Можно уверенно сказать, что библиотечные профессии вечны. 
Они приобретут новые формы, новые специализации, но звание «БИБЛИО
ТЕКАРЬ» всегда будет иметь высокий авторитет в обществе!

У жюри была нелёгкая задача определиться: кому отдать предпочтение, 
кого назвать «Библиотекарь года-2003»?

Для зачтения «приговора» ведущие пригласили на сцену председателя 
жюри конкурса в номинации «Библиотекарь года» Светлану Викторовну 
Гриценко (ПГСХА). Она высказала мнение жюри, что все участники конкур
са -достойные и уважаемые люди и сотрудники в своих коллективах... Гово
ря официальным языком, проанализировав деятельность конкурсанток, 
жюри пришло к выводу: каждая из них - пример добросовестного и твор
ческого отношения к своей работе, в каждой своя изюминка... И для каждой 
из них жюри определило краткие, но точные и ёмкие мини-номинации.

«Высочайший профессионализм» -
Ольге Анатольевне Коньковой (ПГИИК);

«Честь и достоинство» -
Руфине Зинатулловне Дубовой (ПГСХА) 

«Человек - легенда» -
Галине Васильевне Журавлёвой (ПГФА) 

«Перспективный библиотекарь» или «Скрытый потенциале-
Ларисе Николаевне Паршаковой (ПГУ)
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«Душа библиотеки» или «Лекарь души» -
Елене Ивановне Мара ко вой (ПГМА)

«Библиотекарь — эстет» -
Наталье Сергеевне Ребровой (ПГПУ)

«Открытие года» -
Татьяне Петровне Мироновой (ПГТУ).

Пожалуй, именно за это «Открытие года» по итогам голосования «Биб
лиотекарем года - 2003» названа... Татьяна Петровна Миронова (ПГТУ)!

...Эта совсем ещё молодая сударыня, родилась в Перми. Окончила шко
лу в 1997 году. Встал естественный вопрос: Кем быть? Куда поступать? С 
детства привлекали как медицина, так и литература.С 8-ого класса начала 
заниматься в литературном объединении «Тропа» у пермского поэта Фёдо
ра Вострикова, члена Союза писателей России. Была лауреатом областного 
литературного конкурса, её стихи печатались в местных газетах и журна
лах... С 1994 по 1998 годы занималась в известном в Перми Пушкинском 
клубе «Союз друзей». Готовили спектакли, композиции... Ездили с ними 
по области. Побывали в Пушкиногорье, Москве. До сих пор она вспоминает 
это время как лучшее в жизни: новые знакомства, интересные люди, сцена
рии, репетиции, концерты... Всё это помогло разбудить творческий потен
циал нашей конкурсантки.

А затем были неудачные вступительные экзамены в вуз, учёба в меди
цинском колледже...Но всё это было не то!... И, как часто бывает, совсем 
случайно в местной библиотеке наткнулась на неизвестный до этого дня 
журнал -«Библиотека»... Он заинтересовал, увлёк настолько, что она поня
ла: вот где можно синтезировать все свои увлечения - в профессии биб
лиотекаря! Ура! Определилась! Окончен с отличием ПОКИиК. С 2001 - 
студентка заочного отделения библиотечного факультета ПГИИК.

В ноябре 2001 года принята на работу в библиотеку ПГТУ на должность 
библиотекаря отдела гуманитарной литературы. Вскоре переведена на або
немент художественной литературы.

За эти 2,5 года смогла утвердиться в коллективе, заявила о себе как о 
знающем, вдумчивом, старательном сотруднике. Так получилось, что имен
но 2003 год стал особенно творческим и богатым на мероприятия в трудо
вой биографии нашей героини. Самые значительные из них - открытие ли
тературной гостиной, создание новой формы газеты «Библиотечная плане
та», самое непосредственное участие во многих мероприятиях, посвящён
ных подготовке и проведению юбилейных библиотечных торжеств. Это очень 
внимательный и доброжелательный человек. Всегда приветлива с читате
лями, старается выполнить самые немыслимые их заказы. А они, читатели, 
доверяют её мнению, прислушиваются к нему.

За окном ВЕСНА! Торжествует ПРИРОДА!
А мы узнали... ГЕРОЕВ ГОДА!!! 

Вот и всё! Расставлены акценты!.. 
Через несколько минут мы ожидали начало... 

интересного.. .КОНЦЕРТА!
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