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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 Г.
Приоритетными направлениями деятельности Тамбовского
областного государственного бюджетного учреждения культуры
«Тамбовская областная универсальная научная библиотека им.
А. С. Пушкина» (ТОГБУК «ТОУНБ») в 2017 г. являются:
 организация социокультурных и профессиональных акций,
посвященных Году экологии в России;
 деятельность библиотеки, посвященная 80-летию образования
Тамбовской области;
 деятельность
библиотеки
в
рамках
государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 гг.» и Указа Президента РФ об
утверждении «Основы государственной культурной политики»
(2014 г.);
 библиотека – активный агент в Интернете;
 библиотека – просветительский центр, коммуникативная
площадка для интеллектуального развития и досуга;
 повышение
профессионального
уровня
сотрудников
библиотеки, формирование нового профессионального сознания и
новых компетенций у библиотечного персонала;
 активное взаимодействие с внешней средой;
 повышение
качества
предоставления
библиотечнобиблиографических услуг;
 развитие проектной деятельности.
1.1. Стратегическое и текущее планирование
В качестве стратегии развития ТОГБУК «ТОУНБ» определены
«точки роста» в соответствии с целями и задачами библиотеки, ее
функциональной направленности.
В течение года в библиотеке велась работа по составлению
ежемесячных, ежеквартальных,
полугодовых планов-отчетов,
ежеквартальных статистических отчетов, сводных статистических и
информационных
отчетов,
тематических
планов-отчетов,
подготовленных руководителями структурных подразделений.
Годовой план библиотеки составлен заместителем директора М. В.
Сабетовой. Сводный информационный отчет по направлениям
культурно-просветительской деятельности библиотеки подготовили
заведующий Отделом обслуживания Салькова Л. В. и заместитель
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директора П. Е. Рыжевский, заведующий Региональным центром
доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина Н. А. Макарова. Составителем годового
информационного отчета ТОГБУК «ТОУНБ» является заместитель
директора
Патрина Л. Н.
В
соответствии
с
Паспортом
управленческой документации в библиотеке было подготовлено 96
документов.
1.2. Выполнение государственного задания
Государственное задание ТОГБУК «ТОУНБ» в 2017 г.
складывалось из трёх услуг и двух работ.
Государственная
услуга
№
1
–
«Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки (в стационарных условиях)». Её показателем является
количество посещений, оно составляет 271442 единиц, что составило
100,2 % планового задания.
Показателем государственной услуги № 2 «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки (удалённо через сеть Интернет)» также является
количество посещений. За 2017 г. показатель равен 146620
единицам, что составляет 100,3 % планового задания.
Показателем государственной услуги № 3 «Предоставление
библиографической информации из государственных библиотечных
фондов и информации из государственных библиотечных фондов в
части, не касающейся авторских прав (удаленно через сеть Интернет)
является количество представленных полнотекстовых документов и
библиографических записей. За 2017 г. показатель соответствует
120351 единицам, что составляет 100,2 % планового задания.
Государственная работа № 1 «Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотеки» характеризуется показателем «количество документов».
Этот показатель равен 2023187 единицам фонда, что составило 100,0
% планового задания. В 2017 г. поступило 10010 изданий, выбытие
составило 9318 единиц.
Государственная работа № 2 «Библиографическая обработка
документов и создание каталогов» характеризуется показателем
«количество документов». Этот показатель соответствует 17087
документам, на которые создана библиографическая информация для
формирования традиционного и электронного каталогов, что
составило 113,9 % планового задания.
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Количество новых пользователей ТОГБУК «ТОУНБ» за 2017 г.
составило 40963, что соответствует 100,2 %, в т. ч. 2401 – удалённые.
(Форма 6-НК – Приложение 1).
Таким образом, библиотека выполнила заявленные показатели.
1.3. Маркетинговая деятельность.
Связь с общественностью
Комплексную работу по формированию благоприятного
имиджа библиотеки, информированию пользователей и продвижению
библиотечных услуг, организации маркетинговых коммуникаций и
связей с общественностью ведёт Отдел культурно-массовых
коммуникаций и маркетинговых технологий. С января по декабрь 2017
года были определены и с успехом реализованы следующие основные
направления деятельности:
1. организация и проведение библиотечных акций, отражающих
деятельность в рамках городских мероприятий;
2. продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры;
3. использование PR-технологий в целях информирования жителей
города об услугах библиотек;
4. публикации в городских периодических изданиях, выступления
на телевидении;
5. комплексная
работа
по
развитию
читательской
и
информационной культуры пользователя на страницах сайта
библиотеки;
6. продвижение и популяризация электронных библиотечных услуг
в социальных сетях.
В сфере Public Relations как одного из главных элементов массовых
коммуникаций в некоммерческой организации следует выделить
особую роль библиотечных акций. Они позволяют создать
притягательный образ библиотеки для пользователей, показав её
открытость, современность и способность к диалогу с самыми разными
читательскими группами. 29 апреля сотрудники ОКМК при участии
студентов-бакалавров 1 курса направлений подготовки «Библиотечноинформационная деятельность» и «Документоведение» ТГУ им. Г. Р.
Державина провели акцию-либмоб «Как пройти в библиотеку?». В ходе
либмоба жители города Тамбова должны были ответить на 3 вопроса
(«Как пройти в библиотеку?», «Посещаете ли Вы библиотеку?», «Чтобы
вы порекомендовали посетить гостям нашего города?»). 5 октября в
рамках Семейного фестиваля книги и чтения «Читаем вместе!» прошла
PR-акция «Читайте с нами!», которую организовали сотрудники
Тамбовской областной библиотеки им. А. С. Пушкина и сотрудники
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Тамбовской областной детской библиотеки. В ходе акции любой
желающий мог принять участие в мини-опросе, выбрать книгу со
скамейки буккроссинг-проекта «Читающий город!» или взять на память
красочный буклет, посвящённый фестивалю.
В своей работе по связям с общественностью ОКМК всё более
привлекает инновационные методы маркетинговой деятельности. 12
октября на перекрёстке ул. К. Маркса и Ф. Энгельса состоялась
презентация нового арт-объекта «Библиотечная пушкинская стена»,
созданного в рамках проекта «Библиограффити». Цель проекта – не
только PR учреждения культуры, но и популяризация личности и
творчества поэта, чьё имя носит областная библиотека 80 лет,
продвижение книги и чтения. Партнёрами проекта выступили
региональный исполнительный комитет Тамбовского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» и
фракции Партии в Тамбовской областной Думе, а также администрация
Тамбова. Другой проект, реализованный совместно ОКМК и сектором
литературы по искусству отдела обслуживания и также посвящённый
80-летию присвоения ТОУНБ имени А. С. Пушкина, получил название
«Библиопленэр». В проекте приняли участие 30 педагогов и учащихся
Детской художественной школы № 1. Рисунки внешнего облика здания
главной книжной сокровищницы региона и её интерьеров, созданные
юными художниками, составили экспозицию «Я рисую библиотеку!»,
которая была торжественно открыта 6 июня во время Летнего
Пушкинского сезона.
В сфере рекламной деятельности, помимо привычных печатных
форм (афиши, буклеты, листовки), а также радио- и телевизионной
рекламы, также появились новые формы рекламы. В частности, в
сентябре сотрудниками ОКМК и отдела информационных технологий
был создан промо-ролик одного из самых успешных и
фундаментальных библиотечных проектов «Школа информационной
культуры», а в декабре – скриншот-видео по работе с ресурсами
Электронной библиотеки Тамбовской области.
С целью продвижения услуг и проектов Тамбовской областной
библиотеки ОКМК активно использовались ресурсы социальных сетей,
в
частности
группа
отдела
«В
Контакте»
(https://vk.com/tambovlib_okmk). В современную информационную
эпоху именно в Сети (online) сближение людей происходит зачастую
быстрее, чем в реальной жизни (offline). Поэтому и в последнее время
социальные сети используются учреждениями культуры не как средство
воздействия на пользователей, а как средство взаимодействия с ними. В
группе ОКМК публикуются анонсы и отчёты по мероприятиям,
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фотографии, афиши, проводятся опросы и конкурсы среди читателей.
Количество подписчиков этой группы составляет 761 человек.
Количество просмотров в течение 2017 г. (рис. 1).
Количество просмотров в течение 2017 г. распределялось таким
образом: январь – 447, февраль – 1294, март – 2363, апрель – 3615, май –
1487, июнь – 1932, июль – 1148, август – 975, сентябрь – 2802, октябрь –
2632, ноябрь – 2752, декабрь – 1411.
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Февраль Апрель
Июнь
Август Октябрь Декабрь
Январь
Март
Май
Июль Сентябрь Ноябрь

Рис. 1. Количество просмотров группы ОКМК
«В Контакте» за 2017 г.

Таким образом, наибольшая посещаемость группы наблюдалась в
периоды самой интенсивной и разнообразной социально-культурной
деятельности
ОКМК
(акции
«Библионочь»,
«Библиодень»,
«Пушкинские сезоны», творческие конкурсы, появление новых
проектов). По гендерному признаку посетители группы распределились
таким образом – 38 % женщин и 62 % мужчин, по географическому – из
Тамбова (60,9 %), Мичуринска (7,26 %), Москва (5 %), Рассказово (3,11
%), Санкт-Петербурга (2,4 %), другие (21,33 %) (рис. 2). Кроме того, для
проекта Литературное кафе «Пушкинский чердак» было создано «В
Контакте»
мероприятие
(https://vk.com/event154606310),
также
востребованное пользователями социальных сетей, прежде всего,
молодёжью в возрасте от 24 до 35 лет (46 % посетителей группы). О
популярности группы «Пушкинского чердака» свидетельствует тот
факт, что 100 % публикаций, сделанных в ней модераторами, вызвали
отклик («лайки» и «репосты») её посетителей.
Для изучения информационных потребностей населения региона,
его отношения к библиотеке, читательских интересов пользователей
сотрудниками отдела культурно-массовых коммуникаций проводились
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исследования различных категорий пользователей. Так, в мае – июне
2017 г. в ТОГБУК «ТОУНБ» состоялся опрос в форме анкетирования
80 пользователей услуг библиотеки. По гендерному признаку участники
опроса разделились таким образом – 62,5 % женщин и 37,5 % мужчин.
В числе респондентов следует отметить значительное число молодых
людей в возрасте от 17 до 30 лет (46,8 % участников опроса). Это
говорит о том, что тамбовские студенты (25 % респондентов этой
категории) и молодые специалисты (71,8 %) являются достаточно
активной и вовлечённой в социально-культурную деятельность группой
населения региона. В числе других значительных групп, принявших
участие в анкетировании, стоит отметить пенсионеров (15,6 %) и
читателей предпенсионного возраста (21,8 %).

Тамбов
Мичуринск
Москва
Рассказово
Санкт-Петербург
Другие

Рис. 2. Географическое распределение
посетителей группы ОКМК «В Контакте»
В ответе участников анкетирования на первый вопрос: «С какой
целью вы обычно посещаете библиотеку?» (рис. 3) нашло своё
подтверждение предположение разработчиков анкеты о наиболее
востребованном отделе Тамбовской областной библиотеки им. А. С.
Пушкина. Им стал сектор абонемента отдела обслуживания (71,8 %).
Нельзя не сказать, что данный ответ отражает традиционное
представление о библиотеке как месте, где можно взять книги на дом.
Также спросом среди пользователей библиотеки пользуются услуги и
литература из фонда сектора читального зала (28,1 %), сектора
литературы по искусству (31,2 %), а также Интернет-ресурсы, доступ к
которым предоставляет иформационно-сервисный центр (18,7 %). Всего
лишь 25 % респондентов посещают книжно-иллюстративные выставки,
34,3 % – художественные выставки, расположенные в Холле 2 этажа и
Выставочном зале, литературно-музыкальные вечера – 34,3 %, клубы
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различной направленности (среди них объединения, занимающиеся
декоративно-прикладным творчеством, а также клубы Магия оперы»,
«Литературные встречи», «Клуб любителей музыки» – 21,8 %). Таким
образом, половина пользователей библиотечных услуг просто не знают
о культурно-просветительской работе, которую проводят с читателями
сотрудники ТОГБУК «ТОУНБ». Более того, анализируя ответы на
первый вопрос, можно сделать вывод, что жители города Тамбова
приходят в областную библиотеку, чтобы взять необходимую
литературу на дом, а в самой библиотеке предпочитают учиться /
работать / отдыхать лишь по мере необходимости.

Рис. 3. Ответы участников анкетирования на
вопрос: «С какой целью вы обычно посещаете
библиотеку?»
На второй вопрос: «Какие мероприятия Тамбовской областной
библиотеки им. А. С. Пушкина вам нравится посещать?» ответы
распределились следующим образом (рис. 4). Почти 40 % респондентов
не ответили на вопрос, а 12,4 % ответили отрицательно («Не посещают,
нет времени»). Остальные участники анкетирования назвали следующие
мероприятия. Из них на первом месте по количеству ответов находятся
литературно-музыкальные вечера (21,8 %), а на втором – Всероссийская
акция «Библионочь» (12,4 %), затем – встречи с интересными людьми
(9,3 %), киновечера (9,3 %), открытые лекции (6,2 %), акции
буккроссинга «Читающий бульвар» и «Читающий город» (6,2 %). В
качестве подтверждения востребованности упомянутых выше
различных форм работы с читателями стоит отметить, что около 80 %
респондентов хотели бы и в дальнейшем их посещать.
На третий вопрос: «Из каких источников Вы узнаете о новых
мероприятиях библиотеки?» лишь 18,7 % респондентов ответили, что
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с помощью СМИ, в то время как 62,5 % получают информацию
непосредственно от сотрудников библиотеки (рис. 5). Получается, что
объявлять о предстоящем мероприятии во время проведения текущего
более эффективно, нежели давать рекламу по радио, TV или в
социальных сетях. Подобный способ информирования удобен для
людей пожилого возраста старше 50 лет, так как среди них
недостаточно высок уровень владения компьютерными технологиями.
Более молодые пользователи ТОГБУК «ТОУНБ» в силу своей плотной
занятости на учебе / работе и других объективных обстоятельств не
получают во время информацию о проводимых мероприятиях. В связи с
этим более эффективным каналом для продвижения в среде
пользователей информации о массовой работе ТОГБУК «ТОУНБ»
становится регулярная sms-рассылка и рассылка по e-mail. В
доказательство этому служат ответы респондентов: 6,2 % отметили, что
им звонят сотрудники отделов, 3,1 % получают рассылку по e-mail.

Рис. 4. Ответы на вопрос: «Какие мероприятия
Тамбовской областной библиотеки вам нравится
посещать»?
Четвёртый вопрос, предложенный участникам анкетирования, был
посвящён недостаткам обслуживания пользователей в библиотеке, и
звучал таким образом: «Есть ли в библиотеке что-либо, вызывающее
у вас дискомфорт?» (рис. 6) 43,7 % респондентов ответили на него
отрицательно («Нет»). Среди указанных пользователями ТОГБУК
«ТОУНБ» проблем, которые следовало бы устранить, следует, в первую
очередь, назвать следующие: отсутствие лифта – 9,3 %; отсутствие
буфета – 3,1 %; отсутствие туалетной бумаги в туалете – 6,2 %; крутой
спуск в раздевалку на цокольный этаж – 6,2 %; холод в читальном зале
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зимой – 3,1 %; пыль – 3,1 %; периодически недоступный для работы
электронный каталог – 3,1 %.

Рис. 5. Ответы на третий вопрос: «Из каких
источников Вы узнаете о новых мероприятиях
библиотеки?»

Рис. 6. Ответы на четвёртый вопрос «Есть ли в
библиотеке что-либо, вызывающее у вас
дискомфорт?»
Вместе с тем, несмотря на недостатки обслуживания пользователи
ТОГБУК «ТОУНБ», принявшие участие в анкетировании, высоко
отзываются о работе библиотеки. 24,9 % респондентов отметили
доброжелательное отношение со стороны сотрудников библиотеки,
грамотное, профессиональное решение ими читательских проблем. К
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положительным сторонам обслуживания также относят уютную,
комфортную обстановку (12,4 %) и богатый разнообразный книжный
фонд (6,2 %). Таким образом, можно сделать вывод, что подавляющее
большинство ответивших на вопросы анкеты (84,3 %) считают
полезными для себя услуги библиотеки и собираются и в дальнейшем
посещать ее (87,4 %).
Не менее важным для сотрудников отдела культурно-массовых
коммуникаций и маркетинговых технологий является изучение
потребностей информационных партнёров библиотеки, в частности
представляющих средства массовой информации. В декабре во время
пресс-конференции администрации ТОГБУК «ТОУНБ» был проведён
опрос в форме анкетирования журналистов региональных СМИ (газет,
телеканалов, радиоканалов). В процессе анкетирования
14
(четырнадцать) респондентов ответили на 3 вопроса:
Вопрос 1. Какое событие Вы считаете самым ярким в работе
ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им.
А. С. Пушкина» за 2017 год?
Таблица 1. Опрос региональных СМИ о наиболее интересных
мероприятиях
Название мероприятие
Количество респондентов
4
Всероссийская
сетевая
акция «Библионочь-2017»
3
Фестиваль авангардного
искусства
«ВРЕМЕНИФЕСТ»
6
Проектнообразовательный семинар
«Библиотека и школа как
современная эко-система»
5
Всероссийская
образовательная
акция
«Тотальный диктант»
3
Семейный
фестиваль
чтения «Читаем вместе»
Иное
Согласно полученным данным (рис. 7), наиболее интересными,
яркими и запоминающимися для СМИ событиями в 2017 г. стали
Проектно-образовательный семинар «Библиотека и школа как
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современная эко-система» (43 %) и Всероссийская образовательная
акция «Тотальный диктант» (36 %).

Рис. 7. Мероприятия ТОГБУК «ТОУНБ» в 2017
г., востребованные СМИ
Вопрос 2. Какое событие, с точки зрения СМИ, необходимо
включить в план работы ТОГБУК «ТОУНБ» на следующий 2018 год?
Таблица 2. Опрос региональных СМИ о мероприятиях для
включения в план библиотеки
Тип мероприятия
Количество респондентов
2
Научные
конференции
и
образовательные семинары
4
Библиотечные акции
3
Публичные
просветительские
лекции
5
Литературно-музыкальные
вечера и киновечера
8
Творческие
встречи
с
интересными
людьми
(писателями,
художниками,
музыкантами и т.д.)
Иное
Участникам анкетирования было предложено выбрать несколько
типов мероприятий (не более 3 из предложенных вариантов ответа),
которые, по их мнению, необходимо включить в план для читателей
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ТОГБУК «ТОУНБ» на следующий 2018 г. (рис. 8). Среди наиболее
частых ответов респондентов – творческие встречи с интересными
людьми (писателями, художниками, музыкантами и т. д.) (57 %),
литературно-музыкальные вечера и киновечера (36 %), библиотечные
акции (29 %). Данные показатели связаны с тем, что в современную
эпоху у широких кругов общества сформирован образ библиотеки не
только как информационного центра, а доступной, комфортной и
бесплатной просветительской площадки, учреждения культуры,
наделённого гуманистической миссией. Нельзя отрицать, что главной
социальной функцией библиотеки XXI века является активное участие в
образовании и воспитании человека, его интеллектуальной и
практической деятельности, развитии науки и искусства, их
взаимообогащении, укрепление ее физического и духовного здоровья.

Рис. 8. Представления СМИ о мероприятиях,
которые необходимо включить в план ТОГБУК
«ТОУНБ» на 2018 г.
Вопрос 3. Являетесь ли вы пользователем ТОГБУК «ТОУНБ»?
Таблица 3. Опрос
библиотекой
Ответы на вопрос
да
нет

региональных

СМИ

о

пользовании

Количество респондентов
6
8

К сожалению, число пользователей ТОГБУК «ТОУНБ» среди
сотрудников СМИ незначительно, но все-таки ниже (на 0,14 %)
количества тех, кто не пользуется услугами библиотеки (рис. 9). На это
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могут влиять следующие факторы:
 наличие домашних библиотек;
 возможность из дома войти через сеть Интернет в
полнотекстовые базы данных;
 выставленные на сайтах электронные каталоги, которые сразу же
без посещения библиотеки помогают решить, идти в библиотеку или
нет;
 продление срока пользования документом дистанционно по
телефону, электронной почте или через сайт библиотеки;
 возможность получения виртуальной справки;
 заказ и получение документа с помощью электронной доставки
(ЭДД).

Рис. 9. Востребованность представителями СМИ
услуг ТОГБУК «ТОУНБ»
Анализируя данные, полученные в ходе двух исследований, можно
говорить о том, что библиотека, несомненно, заметно продвинулась в
развитии и позиционировании бренда на рынке информационных услуг.
Однако остаётся сложность в преодолении эмоционального образа,
окружающего библиотеку уже много лет, и сложившегося стереотипа
скучного, строгого и официального заведения. Таким образом,
приоритетной целью маркетинговой деятельности Тамбовской
областной библиотеки им. А. С. Пушкина должно быть продвижение
книги и чтения в молодёжной среде.
1.4. Комплектование фонда и обработка документов
Фонд ТОГБУК «ТОУНБ» на 01.01.2018 года составил 2023187
экземпляров. За истекший год в библиотеку поступило 10010
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экземпляров документов на различных видах носителей (2016 г. –13196
экземпляров документов) из них: 6486 экземпляров – книги и брошюры;
3427 экземпляров – газеты и журналы; 60 экземпляров – ноты; 4
комплекта – открытки; 33 экземпляра – электронные издания (рис. 10).

книги и брошюры

газеты и журналы

ноты

открытки

электронные издания

Рис. 10. Поступление в фонд библиотеки
Исключено из фонда 9318 экземпляров документов. Из них: 6382
экземпляров – книги; 1876 экземпляров – газеты и журналы; 713
экземпляров – ноты; 347 экземпляров – пластинки (рис. 11).

книги
газеты и журналы
ноты
пластинки

Рис. 11. Исключение из фонда
Причины списания: 8496 экземпляров – ветхие издания; 243
экземпляра – устаревшие по содержанию издания; 232 экземпляра –
утерянные читателями издания (вместо них приняты 258экземпляров);
347 экземпляров – пластинки (по причине физических повреждений)
(рис.12).
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ветхие издания

устаревшие по
содержанию
издания
утерянные
читателями
издания
физическое
повреждение
(пластинки)

Рис. 12. Причины выбытия литературы

2017 г.
2016 г.
2015 г.

Денежные
средства млн руб.

2014 г.
2013 г.

0

1

2
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Рис. 13. Распределение денежных средств на
комплектование по годам
Расходы на комплектование библиотечного фонда осуществлялись
согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности ТОГБУК
«ТОУНБ», утверждённого Управлением культуры и архивного дела
Тамбовской области.
За истекший год на комплектование фонда израсходовано 2,0 млн
руб. (в 2016 г. – 2,1 млн руб., 2015 – 1,8 млн руб., 2014 г. – 2,6 млн руб.,
2013 г. – 2,5 млн руб.) (рис.13).
Из них:
 на оплату подписки было потрачено 1,7 млн руб., что составило
6,1 % от общего объёма финансирования (в 2016 г. – 1,6 млн руб. –
77%);
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 на оплату доступа к ЭБД – 272,4 тыс. руб., что составило 13,6 %
от общего объёма финансирования (в 2016 г. – 249,7 тыс. руб. –11,7
%);
 на приобретение книг – 6,0 тыс. руб., что составило 0,3 % от
общего объёма финансирования (в 2016 г. – 241,6 тыс. руб. – 11,3 %).
Эта сумма была выделена из собственных средств библиотеки.
Отраслевой состав всех поступивших изданий составил (рис.14):
 общественно-политическая литература – 43, 3 % (в 2016 г. –
46,8%);
 производственно-техническая литература – 5 % (в 2016 г. –6,6%);
 естественнонаучная литература – 7, 2 % (в 2016 г. –5,1 %);
 сельскохозяйственная литература – 5,6 % ( в 2016 г. – 2,5 %);
 художественная литература – 25,4 %(в 2016 г. – 24,0 %);
 музыкально-нотная литература – 7, 2 % (в 2016 г. –8,1 %);
 другие отрасли знаний – 6, 3 % (в 2016 г. –6,9 %).

другие отрасли знаний %
музыкально-нотная литература %
художественная литература %

2017 г.

сельскохозяйственная литература %

2016 г.

естественно-научная литература %
производственно-техническая
литература %
общественно-политическая
литература %

0

10

20

30

40

50

Рис. 14. Отраслевой состав поступивших
изданий
В 2017 г. были проведены 2 электронных аукциона на подписку на 2е полугодие 2017 г., 1-е полугодие 2018 г. Аукционы проводились для
субъектов малого предпринимательства. Победителем стал ООО «УралПресс-Запад». Экономия от проведённых торгов составила 13,5 тыс.
руб. Сэкономленные средства были переведены в областной бюджет.
Библиотека оформила подписку на 294 названия (324 комплекта)
периодических изданий. В репертуар названий периодических изданий
два раза в год вносятся изменения в связи с необходимостью
информационной поддержки проектов, реализуемых отделами нашей
библиотеки. Непосредственно с реализацией проекта финансовой
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грамотности был усилен блок периодических изданий по экономике и
финансам, с открытием клуба «ЗОЖ» – журналов по охране здоровья и
здоровому образу жизни. Работа с предприятиями Тамбовской области
потребовала увеличения количества журналов по нормированию и
стандартизации, по организации переработки и хранения продуктов,
охране труда в различных сферах хозяйства, жилищному и
коммунальному хозяйству.
В 2017 г. были увеличены расходы на оплату доступа к электронным
базам данных. Библиотека продлила доступ к Электронной библиотеке
диссертаций Российской государственной библиотеки, приобрела
доступ к БД «Электронная система «Культура», БД ФГБУ «ФИПС».
Оптимальным решением проблемкомплектования фонда печатными
изданиями стало приобретение доступа к БД «ЛитРес: Мобильная
Библиотека». Мы надеемся, что это позволит повысить комфортность
обслуживания, прежде всего, молодого поколения читателей,
уменьшить количество отказов на новинки художественной литературы.
По-прежнему, большую часть новых поступлений – 71,5 %
(в 2016 г. – 69 %) составили пожертвования от частных лиц и
организаций и Обязательный экземпляр Тамбовской области. Дефицит
бюджета активизировал усилия отдела комплектования по поиску
дополнительных источников комплектования.
В начале 2017 г. в библиотеке продолжилась ставшая уже
традиционной акция «Подари книгу библиотеке». О проведении акции
были сделаны репортажи на телевидении, радио, в местной
периодической печати. Афиши акции были размещены в крупнейших
учебных заведениях области, в организациях. За 12 месяцев проведения
акции в нашу библиотеку поступило более 30000 экземпляров изданий.
Работа с дарителями проводилась в соответствии с «Инструкцией по
работе с пожертвованиями в ТОГБУК «ТОУНБ».
Среди дарителей много местных авторов: Королёва З.– более 150
экземпляров своих произведений, Селивёрстов В. – 47 экземпляров;
жителей города: Павловский В. – 280 экземпляров, В. Захаров – 208
экземпляров, Н. Кудрявцев – 450 экземпляров, А. Гнатюк – 35
экземпляров, а также многие другие, пожелавшие остаться
неизвестными. Продолжается очень хорошая традиция передавать
личные библиотеки оставивших след в истории Тамбовской области
граждан в главное хранилище региона. Так, в 2017 г. были переданы
библиотеки семьи преподавателя ТГУ им. Г. Р. Державина А.
Соболевой – более 2000 тыс. экземпляров, семьи директора завода
«Полимермаш» М. Л. Рудого – более 800 экземпляров.
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Давние партнёры нашей библиотеки по прежнему передаютв
фонд библиотеки остатки своих тиражей:
ООО «Тамбовский
полиграфический союз» – более 500 экземпляров, АО «Издательский
дом «Мичуринск» –более 100 экземпляров; ТРО «Ассоциация юристов
России» – 1290 экземпляров, Избирательная комиссия Тамбовской
области – более 200 экземпляров, Общественная палата Тамбовской
области – более 150 экземпляров, Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Тамбовской области – более 3000
экземпляров буклетов и брошюр, Общероссийская общественная
организация
защиты
семьи
«Всероссийское
родительское
сопротивление» – около 1000 плакатов.
В 2017 г. отдел комплектования продолжил сотрудничество с
обменно-резервными фондами двух крупнейших библиотек –
Российской государственной библиотеки, Государственной публичной
исторической библиотеки, получив 4700 экземпляров документов (в
2016 г. – 3778 экземпляров), в том числе для библиотек Кирсановского,
Бондарского, Староюрьевского районов. Отделами комплектования,
основного книгохранения, редких книг было просмотрено 64 списка (в
2016 г.– 55 списков) для докомплектования литературой из ОРФ РГБ
при формировании партий на передачу в 2017 году.
Учитывая многолетнее сотрудничество с библиотекой, наши
партнёры
также
помогают
в
комплектовании.
Поставщик
периодических изданий ООО «Урал-пресс – Черноземье» бесплатно
подписывает на 2 названия периодических изданий, от которых мы
отказались из-за трудностей с финансированием, оказывает
материальную помощь при проведении крупных акций, таких как
«Библиодень», «Библионочь». ФГУП «Почта России», так же принимая
участие в этих мероприятиях, дарит журналы и газеты, награждает
победителей конкурсов подпиской на периодические издания.
На протяжении многих лет мы сотрудничаем с ЗАО «Роспечать»,
ежемесячно получая из этого источника комплектования более 1000
экземпляров журналов различной тематики: по кулинарии, садоводству
и огородничеству, ведению домашнего хозяйства, рукоделию, детские
журналы. Но второй год подряд мы получаем всё меньшее количество
экземпляров, оно снизилось до 600 экземпляров. Большую часть этих
изданий мы передаём в библиотеки области, тем самым пополняя
фонды новыми журналами, которые пользуются большим спросом у
читателей.
В рамках Всемирного книжного движения «Bookrossing» в нашей
библиотеке постоянно действует книжная выставка с таким названием и
пользуется большим интересом и спросом у населения города.
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Ежедневно просматривая репертуар «свободных книг», чтобы
исключить возможность попадания в их число экстремистских
материалов, наши сотрудники отбирают недостающие издания в целях
докомплектования фонда.
Российский
фонд
фундаментальных
исследований,
Академиздатцентр «Наука» пополнили наш фонд научной
литературой в количестве 144 экземпляров (в 2016 г. – 180
экземпляров, в 2015 г. – 121 экземпляр).
Обязательный экземпляр Тамбовской области в 2017 г. составил
2500 экземпляров, из них 2124 книг, 376 периодических изданий (в
2016 г. – 2046 экземпляров). Этого результата удалось достичь,
обращаясь к библиографическому указателю «Книги России» РКП
ИТАР-ТАСС, где есть данные по выпуску книг и брошюр, местным
периодическим изданиям, проводя беседы с авторами и издающими
организациями, отправляя письма с напоминаниями о необходимости
поставки ОЭ в нашу библиотеку. Все поступившие издания были
оформлены и размещены в картотеке ОЭ отдела комплектования,
оперативно переданы в отдел обработки. В 2017 году было принято
решение по первоочередному оприходованию и обработке, прежде
всего краеведческих книг.
В течение года постоянно редактировался список местных
типографий, издательств и СМИ, где фиксировались изменения
адресов, телефонов, главных редакторов, добавлялись новые
издательства и СМИ, делались пометки о тех, которые прекратили
свою деятельность на основании информации из Управления
Роскомнадзора по Тамбовской области. В течение года было дано 12
ответов на запросы Роскомнадзора, 175 скан-копий обложек газет и
журналов было отправлено по электронной почте.
Всего библиотека получает 47 названий газет (в 2016 г. – 53
названия газет) и 9 названий журналов (в 2016 г. – 11 названий),
выходящих на территории Тамбовской области.
В 2017 г. сотрудники отдела комплектования большую часть
рабочего времени тратили на работу по комплектованию библиотек
Тамбовской области (рис. 15).
Всего отделом комплектования было передано в библиотеки
Тамбовской области 32,2 тыс. экземпляров на сумму 2,9 млн руб. (в
2016 г. – 31,2 тыс. экземпляров литературы на сумму 3,2 млн руб.) из
них:
 29,4 тыс. экземпляров на сумму 248,6 тыс.руб. составили
пожертвования от частных лиц и организаций;
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 1,1 тыс. экземпляров на сумму 177,4 тыс. руб. составили книги,
изданные на средства областного бюджета;
 1,7 тыс. экземпляров на сумму 2,5 млн руб. составили книги,
изданные на средства федерального бюджета.
За счёт средств областного бюджета изданы: Путеводитель
«Достопримечательности Тамбовщины» в количестве 50 экземпляров
на сумму 15, 4 тыс. руб., «Тамбовский альманах»в количестве 80
экземпляров на сумму 15, 2 тыс. руб.
Развивается сотрудничество с Тамбовским отделением «Союза
писателей России». Его председателем Ю. А. Мещеряковым передано
библиотекам области изданные за счёт средств областного бюджета
700 экземпляров на сумму 112,0 тыс. руб. Фонды библиотек
пополнились новыми произведениями А. Макарова «Возвращение к
истокам», И. Акулова «Русские святцы», Л. Поляковой «С. Н.
Терпигорев», А. Кружнова «Маленькие собаки тоже любят бога», В.
Хворова «Горизонты времён», Л. Перцевой «Печальная песня»,
очередные номера «Рассказ-газеты». Библиотека, в свою очередь, по
заявке Мещерякова Ю. А. подбирали книги для формирования
библиотеки «Союза писателей России».
В конце 2017 г. за счёт средств федерального бюджета получены,
оформлены, распределены очередные тома БРЭ тт. 33 - 35 (840
экземпляров), БРЭ доп. тт. 24 - 26 (90 экземпляров) на сумму 1,8 млн
руб., Православной энциклопедии тт. 44 - 47 (800 экземпляров) на
сумму 720,0 тыс. руб.
Календарь «Тамбовские даты, 2018» в количестве 100 экземпляров
на сумму 49,0 тыс. руб. и методический сборник «Библиотеки
Тамбовской области» изданы за областные и собственные средства.
В 2017 г. после закрытия библиотеки, принадлежащей крупному
предприятию г. Тамбова заводу «Ревтруд», фонд в количестве 2200
экземпляров был передан в ТОГБУК «ТОУНБ», большая часть
которой была перераспределена по муниципальным библиотекам.
Сотрудники отдела комплектования в течение года работали с
заявками на докомплектование, присылаемыми из муниципальных
библиотек по электронной почте.Так, во вновь образованную детскую
библиотеку г. Кирсанова мы отобрали более 1000 экземпляров детской
и классической литературы.
Главный библиотекарь отдела комплектования (ОК) Хохлова Е. В.
2 раза в год осуществляла обновление Сводной картотеки
периодических изданий г. Тамбова на сайте библиотеки,
редактировала БД «Периодика» (вносила данные о поступивших
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номерах периодических изданий за 2015, 2016 гг.), ежедневно
актуализировала БД.
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Рис. 15. Передача документов из ТОГБУК
«ТОУНБ» в государственные и муниципальные
библиотеки Тамбовской области
В 2017 г. ведущим библиотекарем ОК Нечкиной Н. С.
продолжилось формирование картотеки дарителей. За год она
пополнилась 788 записями (в 2016 г. – 936 записями, в 2015 г. – 700
записями) о частных лицах и организациях, подаривших книги нашей
библиотеке. Два раза в год информация о дарителях обновлялась на
сайте библиотеки.
В течение года сотрудники отдела комплектования активно
участвовали в проводимой в библиотеке работе по проверке
библиотечного фонда. Н. С. Нечкина проверяла топографические
карточки по инвентарным книгам на предмет уточнения цены издания,
ранее списанных изданий, сверяла книги на иностранном языке с
инвентарными книгами. В конце года сотрудники отработали по
инвентарным книгам более 7,0 тыс. топографических карточек
абонемента.
Сотрудники отдела комплектования принимали активное участие в
проведении акций: «Библионочь» и «Библиодень», организуя встречу
гостей мероприятий и размещение книготоргующих организаций.
В 2017 г. заведующий ОК Сухова С. В. принимала участие в
разработке «Плана закупок на 2018-2020 гг.», ежеквартально
проводила сверку Книги суммарного учёта библиотеки с документами
Централизованной бухгалтерии учреждений культуры и архивов
Тамбовской области, размещала сведения о заключении и исполнении
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контрактов на сайте госзакупок, размещала сведения о закупках,
вносила изменения в План-график, План закупок в программе «ВЕБторги КС».
В текущем году ведущим библиотекарем ОК Гогловой Н. В. была
произведена сверка взаимных расчётов с Министерством культуры РФ
по поставкам Православной энциклопедии, Большой Российской
энциклопедии с 2009 – 2016 гг. Все документы на книги, полученные
из Министерства культуры РФ, оперативно передавались в
Межрегиональное территориальное Управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской
и Липецкой областях.
В 2017 г. была продолжена большая работа по приведению
внутренних инструктивно-методических материалов в соответствие. В
связи с изменениями, внесёнными в «Порядок учёта документов,
входящих в состав библиотечного фонда», утверждёнными приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 02.02.2017 года
№115 были внесены изменения в «Инструкцию по исключению
документов, входящих в состав библиотечного фонда ТОГБУК
«ТОУНБ». Был разработан «Порядок работы со списанными
объектами, исключёнными из библиотечного фонда».
Два раза в году в отделе проводились обзоры периодических
изданий по темам: «Книжные ярмарки, 2017» – Суховой С. В.;
«Лауреаты литературных премий 2017» – Хохловой Е. В.
В течение года сотрудниками отдела вся поступающая литература
маркировалась в соответствии с 436-ФЗ, сверялась со списком
экстремистской литературы.
В рамках оказания методической помощи муниципальным
библиотекам Тамбовской области в 2017 году Суховой С. В. и
Хохловой Е. В. был проведён ВЕБинар на тему «Учёт библиотечного
фонда» для 10 муниципальных библиотек. Все инструкции и
положения были разосланы по электронной почте в библиотеки
Тамбовской области.
В течение отчётного периода сотрудники отдела комплектования
консультировали специалистов муниципальных и государственных
библиотек
по
вопросам
комплектования,
учёта,
списания
библиотечного фонда.
К сожалению, по-прежнему низкий уровень финансирования
комплектования не позволяет достигнуть оптимального процентного
соотношения при формировании библиотечных фондов для
удовлетворения возрастающих потребностей всех основных групп
пользователей библиотеки.
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1.5. Организация и хранение фонда
Фонд ТОГБУК «ТОУНБ» на 01.01.2018 г. составил 2023187
экземпляров документов.
С сентября 2017 г. была организована проверка фонда сектора
абонемента отдела обслуживания, фонд которого составляет 101016
экз. книг и брошюр. Предварительно работники сектора провели
списание, очистили фонд от ветхой литературы. Были проверены
подсобный фонд и фонд открытого доступа. По талонам проверены
книги с формуляров читателей и сотрудников библиотеки. В
настоящее время ведётся техническая доработка талонов и карточек по
генеральному каталогу, инвентарной книге, топографическому
каталогу.
В первом полугодии отделом редких книг для изучения фонда
книжных коллекций проведена сверка книжных коллекций Д. В.
Поленова (1217 экз.) и Л. А. Воейкова (217 экз.) с каталогом «Список
книг Поленова и Воейкова пожертвованных городу Тамбову» (1893).
Цель данной работы – уточнение состава коллекции, согласно
каталогу. В ходе выверки было выявлено 44 экз. книг из коллекции Д.
В. Поленова, не числящихся в каталоге и без экслибриса «ДВП». Так
как данная коллекция формировалась в первые годы создания отдела,
то в её состав могли попасть некоторые издания из общего фонда.
Задача отдела – дальнейшее изучение состава коллекции Д. В.
Поленова и уточнение её количества.
Выявлены
и
изучены
книги
из
личной
библиотеки
Б. Н. Двинянинова (50 экз.), переданные в ТОУНБ им. А.С. Пушкина,
сформирована владельческая коллекция, составлен её паспорт и
карточная картотека. Продолжена работа по выявлению в фонде
отдела редких книг экземпляров с книжными знаками, их
идентификации.
В целях сохранности наличие особо ценных изданий в декабре
2017 года сотрудники отдела редких книг проверили книги,
хранящиеся в сейфе по описи. Книги, взятые из сейфа для работы и
мероприятий, учитывались дополнительно в тетради учёта особо
редких изданий, где указываются сроки и причина выдачи того или
иного издания. С середины 2016 года ведётся тетрадь учёта выдачи
книжных
памятников
читателям.
Регулярно
ведётся
учет
температурно-влажностного режима в отделе редких книг. В
последние 3 – 4 месяца влажность очень низкая (42 – 45 %).
Силами переплётчиков библиотеки отреставрированы 1294 книги.
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1.6. Формирование справочно-библиографического
аппарата
В 2017 г. сотрудники отдела обработки литературы и организации
каталогов (ООЛОК) обеспечивали обработку поступивших в
библиотеку документов, вели работу по созданию электронного
каталога, списанию литературы из ЭК и традиционных каталогов,
пополняли генеральный и читательские каталоги карточками на новую
литературу, осуществляли ретроконверсию карточных каталогов в
электронную форму, оказывали методическую помощь библиотекам
города и области, библиотекарям ТОГБУК «ТОУНБ».
Электронный каталог (ЭК) на 01.01.2018 г. содержит 192023
библиографические записи, доступно в сети Интернет 185379
библиографических записей. Ретроспективная составляющая ЭК 102091
записей.
Работа по созданию ЭК велась по двум направлениям: ввод текущих
поступлений и ретроконверсия. Всего введено 12019 записей (100,1 %
от плана): новые поступления – 6460 записей, ретроконверсия –5559
записей, исключено 270 записей, отредактировано в ЭК 3577 записей.
Печать выходных документов составила28866 карточек.
ООЛОК была продолжена работа по переводу карточного каталога,
построенного по системе ТДК, в электронную форму. Сотрудники
отдела
редактировали
записи,
созданные
ретрогруппой,
и
импортировали их в ЭК библиотеки. Благодаря этой работе за год ЭК
пополнился на 1754 библиографических записей.
Была продолжена работа с Национальным информационнобиблиотечным центром ЛИБНЕТ по развитию Сводного каталога
библиотек России. В 2017 г. для СКБР было создано 769
библиографических записей, заимствовано 3906 библиографических
записей. Заимствование записей полностью происходило по системе
взаимозачёта (1 создается– 4 заимствуются). По сравнению с 2016 годов
прирост созданных для СКБР библиографических записей составил 255
библиографических записей и соответственно заимствованных записей
–1106. Статистика заимствованных записей представлена на сайте
Центра ЛИБНЕТ.
В 2017 г. осуществлялась работа по заимствованию авторитетных
файлов (АФ) Российской национальной библиотеки. Заимствовано –227
АФ (223 – имя лица; 1 – родовое имя; 2 – географическое наименование;
1 – наименование организации).
В III кв. 2017 г. Центр ЛИБНЕТ восстановил право создания
авторитетных файлов для библиотек, каталогизирующих в СКБР. За 2-е
полугодие 2017 г. для СКБР было создано 88 авторитетных файлов, из
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них 25 – имя лица, 27 – наименование организации, 36 – наименование
темы. Это важная и нужная работа, т. к. авторитетная запись создается
один раз максимально полно и точно, а затем используется многократно
всеми участниками СКБР.
Отдел краеведческой библиографии (ОКБ) координировал работу по
формированию электронной базы данных «Тамбовский край» для
оперативного
обеспечения
краеведческих
информационных
потребностей жителей области. В проекте на корпоративной основе
принимали участие семнадцать библиотек области. На 01.01.2018 г. база
насчитывала 30274 библиографических записей. В 2017 г. в базу данных
внесено 5361 библиографическая запись. Всем директорам центральных
библиотек были разосланы информационные письма и пакет
документов с методическими рекомендациями по формированию
записей в формате RUSMARC модуля «Каталогизатор» АБИС «АСБиблиотека-3». Сотрудники отдела краеведческой библиографии
провели skype-консультации для библиографов Мордовского и
Тамбовского районов. С января 2018 г. к данной работе подключились и
остальные муниципальные библиотеки.
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С.
Пушкина с сентября 2017 г. являлась кандидатом, а с февраля 2018 г.
стала членом двух проектов МАРС и МБА Некоммерческого
партнёрства
«Ассоциированные
региональные
библиотечные
консорциумы» (АРБИКОН) для предоставления своих ресурсов
периодических изданий библиотекам России и получении возможности
использования
ресурсов
других
библиотек.
Заведующий
информационно-библиографическим отделом (ИБО) Борзова О. А. и
главный библиотекарь ИБО Позднякова Л. В. прошли технологическое
и библиографическое обучение по работе в этих проектах.
1.7. Предоставление информационных услуг
пользователям
Центр деловой и новой литературы (ЦДНЛ) в 2017 г. стал применять
более эффективные формы профессиональной коммуникации,
взаимообмен знаниями и практическими достижениями между
библиотечными специалистами и профессионалами, работающими в
сфере АПК, бизнеса, экономики, учреждений образования, культуры.
Всего проведено 28 Дней специалиста, в рамках которых активно
используются формы заочного абонемента, обзоры, мини-печатная
продукция, тематические подборки, просмотры, формы очного и
удалённого индивидуального и коллективного информирования и др.
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Количество организаций, с которыми сотрудничает ЦДНЛ, также
возросло:
1. Управление по охране окружающей среды и природопользования
2. ФГБНУ ВНИИТиН
3. ТОГБУ «РИКЦ АПК»
4. ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
5. ФГБУ «Россельхозцентр»
6. ФГБУ ГЦАС «Тамбовский»
7. ОАО «Тамбовмаш»
8. ПАО «Пигмент».
Заключены
Договоры
на
платное
информационнобиблиографическое обслуживание с 8 организациями.
Сектор литературы по искусству (СЛИ) тесно сотрудничают с
детскими художественными школами № 1, № 2; детскими
музыкальными школами № 1, № 2 им. С. М. Старикова; детской школой
искусств № 3, ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, Тамбовским отделением
Союза художников РФ, Центром развития творчества детей и
юношества. СЛИ организовали и провели 4 Дня специалиста.
На протяжении 2017 г. Сектор читального зала (СЧЗ) активно
сотрудничал со следующими организациями: Центр медицинской
профилактики Тамбовской области; Центр по профилактике и борьбе со
СПИДом г. Тамбова; Управление по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Тамбовской области; Комитет по профилактике
коррупционных и иных правонарушений администрации области;
Комитет градостроительства; Военный Комиссариат; Дом ветеранов;
Геронтологический центр;
Комитет
земельных
ресурсов
и
землепользования администрации города Тамбова; специалистами
Военного Комиссариата и области; ФКУ ИК-1 УФСИН России по
Тамбовской области; руководство в/ч 6797; ТГМПИ им. С. В.
Рахманинова; филологи ТГУ им. Г. Р. Державина; Общественная палата
Тамбовской области.
Всего в 2017 г. сектором читального зала было проведено 10
выездных Дней специалиста, в том числе в Управлении по контролю
оборота наркотиков УМВД по Тамбовской области – 3; в комитете по
профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации
области – 3; в комитете градостроительства – 2, в Военном
Комиссариате – 2.
Значимое направление деятельности отдела обслуживания (ОО) –
формирование информационной культуры молодёжи. Именно с этой
целью сотрудниками сектора 3 раза в год проводились
общебиблиотечные информационные циклы (Дни информации в марте
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и ноябре-декабре), а также Декады первокурсника (в сентябре и
октябре) для студентов. Дни информации в марте были посвящены Году
экологии и организованы с целью продвижения в студенческой среде
литературы (учебников, энциклопедий, монографий, журналов и др.)
экологической тематики из фонда ТОГБУК «ТОУНБ». Всего в
экологических днях информации приняли участие 50 групп студентов.
Целевой аудиторией октябрьской Декады первокурсника стали
учащиеся 1 курсов высших и средних специальных учебных заведений
Тамбовской области. В программу декад вошли: экскурсии по
библиотеке; обзоры возможностей секторов и отделов в помощь
образовательному процессу; обзор сайта библиотеки; знакомство с
правилами библиографического поиска; обзоры периодики с
элементами библиотечно-библиографического занятия.
В декабре 2017 г. для студентов юридического и экономического
профиля, обучающихся в ТГУ им. Г. Р. Державина, был смоделирован
специальный
«Информационный
кейс».
Целью
такого
инновационного формата стали: оказание методической и
практической помощи в научно-исследовательской работе студентов,
развитие информационной компетентности и стимулирование научной
активности молодых
ученых и будущих профессионалов.
Продвижение фонда, услуг и информационных ресурсов в крепкой
студенческой среде ставилось главной задачей. Получен хороший
резонанс от преподавательского состава, студенческих научных
сообществ. В дальнейшем Дни информации для НИР студентов
предполагается постепенно трансформировать в Дни будущего
специалиста.
В целом, активизировалось студенчество вузов Тамбова. Работа в
ОО велась очень мобильно, основана на взаимопонимании,
взаимоподдержке, сотрудничестве с ОКБ, ИБО, ИСЦ, ОПИ, РЦПБ.
Повышению
информационной
грамотности
населения
способствует «Компьютерный класс «Сети все возрасты покорны».
Проведено36 занятий, обучено 24 чел., проведено 10 консультаций.
Кроме того, проводятся индивидуальные консультации во всех
подразделениях отдела.
В 2017 г. информационное обслуживание посетителей Отдела
правовой информации осуществлялось на основе перечня услуг,
утвержденного директором библиотеки.
В перечне услуг:
 поиск и копирование документов;
 тематический подбор документов;
 предоставление рабочих станций для самостоятельной работы.
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Наиболее востребованными являются услуги по поиску и
копированию документов.
Услугами воспользовались 3618 (в 2016 г. – 3602) посетителя, из
которых:
 93 % (2016 – 93 %) – специалисты народного хозяйства;
 4 % (2016 –1,2 %) – рабочие.
Среди них:
 лица, имеющие профессиональный интерес к правовой
информации,
основными
мотивами
которых
является
производственная необходимость – 32 % (2016– 34%) от общего
числа посетителей (в их числе юристы – 73 %, экономисты – 2,3 %,
руководители – 19 %, предприниматели – 1,6 % и др.);
 лица, нуждающиеся в правовой защите личных имущественных
и неимущественных прав – 66 % (2016 – 65 %). В этой группе попрежнему наиболее активны: пенсионеры – 55% (2016–50 %),
работники бюджетной сферы – 25 %, безработные граждане – 22
%( 2016 –24 %).
В 2017 г. продолжался рост числа лиц, запрашивающих
информацию в целях правового самообразования и правовой
самозащиты,
но
снижены
показатели
числа
посетителей
запрашивающих правовую информацию в учебных целях.
Наблюдения показывают, что:
 первая группа посетителей обращается в ОПИ, как правило, с
адресными запросами, связанными с получением информации о
наличии документа и возможности получения его копии;
 во второй группе преобладают проблемно-тематические
запросы, требующие серьезных разысканий и определенных
временных затрат (пенсии, социальные выплаты, льготы, снос и
предоставление жилья, трудовые конфликты, жалобы на действия
государственных и муниципальных органов, налоговые споры,
оплата жилищно-коммунальных услуг, проблемы капитального
ремонта жилых зданий, наследование, оформление земельных
участков и т.д.);
 третью группу интересуют в основном тематические подборки
документов, запрашиваемые в связи с выполнением учебных
заданий, а также уточнение информации как о документах и
внесенных в них изменениях, так и об источниках их
опубликования.
Всего поступило 6 тыс. (2016 – 6 тыс.) запросов. Выдано 5,9 тыс.
справок(2016 – 5,6 тыс.), в том числе:
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 уточняющих – 1,1 тыс. (18 %);
 адресных – 1, 2 тыс. (20 %);
 тематических – 3,1 тыс. (52 %);
 фактографических – 521 (10 %).
В отчётном году увеличилось число тематических запросов с 40 %
в 2016 до 52 % в 2017 г. Это связано, прежде всего, с более активным
использованием ресурсов отдела гражданами, использующими
информацию в самообразовательных или правозащитных целях.
Наметилась тенденция роста запросов на фактографическую
информацию (в основном адресно-реквизитную) и увеличения
количества
справочно-правовых
консультаций
(в
основном
предоставляемых в сочетании ресурсов ОПИ и Интернета).
Справки выполнялись с использованием:
 БД «Законодательство России» – 1 %,
 «Гарант» – 31 %,
 «Консультант Плюс» – 68 %.
Все справки выполнены с использованием, как внутренних
ресурсов отдела, так и электронных ресурсов библиотеки и системы
Интернет: каталога, систематической картотеки статей, базы данных
«Право» и бесплатных информационно-правовых ресурсов.
Интернет-ресурсы помогают в поиске фактографической
информации, необходимой пользователям для реализации их права на
обращение в органы государственной власти и управления, в судебные
инстанции (как российские, так и международные).
Сотрудниками ОПИ дано более 2,5 тыс. консультаций по методике
поиска документов в правовых базах, электронном каталоге и
Интернете. Параллельно осуществлялось экспресс-обучение работе с
электронными источниками правовой информации.
По запросам пользователей, выдана информация о 15 тыс.
документов, 9 % которых были предоставлены в виде копий.
В структуре запрашиваемых документов в текущем году
изменений не произошло, и, по-прежнему, основное место занимали:
 нормативные акты высших органов власти и управления СССР,
РСФСР и РФ – 28 %,
 документы судебных органов – 12 %;
 региональное и муниципальное законодательство – 16 %
 нормативно-техническая
документация
(СП,
ГОСТы,
САНПИНы, СНИПы и т.д.) – 8 %
 комментарии законодательства – 16 %.
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ТОГБУК «ТОУНБ» в 2017 г. активизировал деятельность по
формированию единого библиотечно-информационного пространства,
по повышению информационной культуры и информационной
грамотности различных по возрастному и образовательному уровню
категорий читателей.
1.8. Культурно-просветительская
деятельность
Всего в библиотеке проведено 605 просветительских мероприятий,
которые посетили 59986 человек.
Приоритетным в деятельности библиотеки в 2017 г. было отражение в
тематике и форматах следующих событий: Года экологии, 100-летия
Великой российской революции, 80-летия Тамбовской области, 80-летия
присвоения ТОУНБ имени Александра Сергеевича Пушкина.
Уже третий год открытие тематического Года (литературы, кино), а в
2017 г. – экологии стартовало в большинстве муниципальных библиотек
области. В ТОГБУК «ТОУНБ» программа началась работой сразу трех
экологических площадок. Студенты вузов узнали о возможностях
рециклинга бытовых отходов, о вреде, который наносит окружающей среде
и живому миру человек своим мусорным бескультурием, о том, почему так
необходимо беречь воду и о многом другом. Для школьников и учителей
естественнонаучных дисциплин прошел Всероссийский заповедный урок,
посвященный 100-летию заповедной системы России. Сотрудники
областной
научной
библиотеки им. А. С. Пушкина
и заповедника
«Воронинский» рассказали об истории возникновения особо охраняемых
природных территорий в стране, представили животный и растительный
мир зеленой жемчужины Тамбовского края, как еще называют
«Воронинский». Сразу по окончании урока состоялось торжественное
подписание
Соглашения
о сотрудничестве
между
библиотекой
и заповедником, которое предусматривает многогранную совместную
работу по экологическому просвещению.
В Год экологии Отделом обслуживания проводились разнообразные по
форме и содержанию мероприятия. Акция в формате Всероссийской
акции единого дня действий «День экологических знаний»,
инициированная Российской государственной библиотекой для молодежи
проведенная 15 апреля, включала в себя мероприятия по грамотному
отношению к сбору мусора (ЦДНЛ), «Библиоподворье» (СА), с особым
представлением Красной книги Тамбовской области на информационном
стенде и «вживую» (СЧЗ), презентации интерактивной аудио-коллекции
«Ожившие голоса природы» (СЛИ).
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ЦДНЛ активно работал со специалистами АПК и промышленного
производства Тамбовской области: в марте организован и проведён
круглый стол «На пути к «зеленой экономике»: профилактика
природоохранного законодательства»,в работе которого приняли участие
специалисты Управления по охране окружающей среды и
природопользованию Тамбовской области и Управления Росприроднадзора
Тамбовской области.
Темами просветительских циклов для молодёжи «ЗОЖ-лаборатория для
тинэйджеров» и цикл занятий для студентов и школьников по экологии
«Экодайджест» стали: «Экологический диалог для молодёжи», и
«Экология+спорт=здоровье», проведение их неоднократно повторялось для
разных групп.
Для старшей возрастной аудитории проводился Цикл встреч «Качество
жизни» с привлечением специалистов, где актуальными востребованными
темами стали «Средства защиты растений для экологически чистого
урожая», «Новые уровни защиты растений и их влияние на урожай».
Организован цикл художественных выставок «Природа на кончике
кисти». В рамках цикла состоялись открытия выставок Члена Союза
художников РФ Л. А. Пискуновой «Собери букет глазами», выставка
московского художника И. Исаева «Художественно-литературная
экспедиция по Среднему и Нижнему Поволжью» и ряд других.
Многие масштабные событийные мероприятия ТОГБУК «ТОУНБ»
включали в свою программу составные части экологической тематики. Так,
видео-коллаж «Живопись и музыка», «Путешествие в царство природы»
(викторины, загадки, пословицы), и Эко-спектакль «Мы из будущего»,
инициированный
читателями-активистами,
прошли
в
рамках
«Библионочи» (СЛИ, ЦДиНЛ).
В новом формате проведён 200-летний юбилей художника И. К.
Айвазовского, приуроченный также к Году экологии, под названием «Артэкскурсия, посвященная творчеству И. К. Айвазовского», которая
включила просмотр репродукций картин, увлекательную беседу
о творчестве и жизни художника, просмотр видео-вернисажа «Живые
полотна И. К. Айвазовского» (СЛИ, ОКМК).
Новый крупный формат массовой работы с иностранными студентами –
Цикл интеллектуальных встреч «Интер-сейшн на Интернациональной»,
включающий элементы конкурса, игры, презентации, ток-шоу и
импровизации на заданную тему, также начался с экологической темы.
«География, флора и фауна моей страны» –стала темой одной из таких
встреч в Центре «Диалоги культур». Участниками интеллектуальной игры
стали иностранные студенты ТГУ им. Державина, ТГТУ и
старшеклассники школ Тамбова.
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Проводились и традиционные формы: литературно-музыкальный вечер
«Природы затаённое дыхание…»; экологическая викторина «Наш мир
знакомый и загадочный».
«Визитная карточка» ТОГБУК «ТОУНБ» – «Пушкинские сезоны»,
здесь тема природы тоже «обыграна» сквозь призму пушкинского
творчества. Подготовлена и проведена презентация «Природа в жизни
Пушкина» в Зимний Пушкинский сезон.
Коллектив библиотеки на протяжении всего года сотрудничал с
Тамбовским региональным отделением ВОД «Волонтёры-медики».
Совместно разработаны 2 направления: 1) «Оказание первой помощи
пострадавшему при проведении массовых мероприятий», 2) «Здоровье
сотрудников ТОУНБ», проведено всего 7 занятий для сотрудников
ТОГБУК «ТОУНБ».
Всего в Год экологии проведено более 30 мероприятий, которые
посетили более 1000 человек. Организовано более 40 выставок.
80-летию Тамбовской области были посвящены творческие встречи с
тамбовскими поэтами и прозаиками, литературный конкурс чтецовдекламаторов и поэтов «Моя малая родина», открытие и проведение
выставки «Художники Тамбовского авангарда». К 80-летнему юбилею
Тамбовской области был организован и проведён областной конкурс
«Краски литературного Тамбова». Главной целью конкурса стало
формирование читательского интереса к литературным произведениям о
Тамбовском крае известных и малоизвестных писателей, создавших образ
провинциального города в своих стихах, рассказах, повестях и романах, а
также – гуманного отношения к природному и городскому окружению
средствами живописи, графики и художественной фотографии.
Участниками конкурса стали 400 авторов живописных и фоторабот из
многих районов Тамбовской области, всего же на конкурс было прислано
более 1000 рисунков и фотографий. Конкурс «Краски литературного
Тамбова» поддержали ведущие организации Тамбова в различных сферах:
Тамбовская областная Дума, Общественная палата Тамбовской области,
благотворительный Фонд «Надежда». Конкурс, основанный на литературе,
краеведении, привлёк внимание общественности, новых партнёров, а также
большого количества участников, стал просветительской акцией для всех
возрастных категорий.
«Ресурсы тамбовских библиотек, музеев, архивов об исчезнувших
поселениях Тамбовской области». Под таким названием 20 сентября
Автономная некоммерческая организация «Тамбовское библиотечное
общество» совместно с ТГУ им. Г. Р. Державина, государственными
архивами Тамбовской области провело в областной научной
библиотеке им. А. С. Пушкина
Тамбовские
краеведческие
чтения,
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приуроченные к 80-летию образования региона в рамках реализации
проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.
Был организован и проведен Вечер-встреча «Тамбовские открытия» с
краеведом, председателем ТОЛК, М. И. Семёновым.
В рамках «Пушкинских сезонов» была организована и проведена
презентация
краеведческого
историко-литературного
журнала
«Александръ» (№ 6), посвящённая Пушкину с участием тамбовских
литераторов, членов СП РФ.
Отдел обслуживания принимал участие в комплексных областных и
городских мероприятиях. Кафедра семейного чтения (СА, СПИ) приняла
участие в акции «Тамбовский край, ты – часть моей России» в
«Реабилитационном центре для детей и подростков «Росинка».
80-летию присвоения ТОУНБ имени Александра Сергеевича
Пушкина и празднованию общероссийского Дня библиотек был
посвящён Библиотечный фестиваль, проходивший 25–27 мая в Тамбовской
области. Он был направлен на повышение роли книги и чтения, на решение
проблем, связанных с развитием библиотек, на повышение социальной
значимости, престижа библиотечной профессии и расширение диапазона
профессионального общения работников библиотек. В рамках Фестиваля
прошли мероприятия:
 торжественное собрание с чествованием лучших библиотекарей,
подведением итогов областного конкурса на лучший аналитический
обзор о деятельности муниципальных библиотек Тамбовской области
в 2016 г. и награждение лауреатов;
 форум, посвященный Дню российского предпринимательства, на
котором работали XVII областная конференция представителей малого
и среднего бизнеса, круглые столы, выставки;
 День открытых дверей в областной библиотеке им. А. С. Пушкина.
 В целях возрождения интереса к чтению и расширению доступности
классической литературы в библиотеке проводились Пушкинские
сезоны, посвящённые памяти Александра Сергеевича Пушкина. В этом
направлении были найдены новые темы, акценты, форматы, шла работа
над своим фирменным пушкинским литературным стилем. Постоянно
отслеживались новые серьёзные научные публикации о Пушкине и его
творчестве, юбилеи Пушкинских произведений. Удачными стали
традиционные
мероприятия:
Арт-пространство
«Владимир
Дубровский», исторический видеоурок «Царскосельский лицей (к 200летию со дня первого выпуска)», библиотечный пушкинский урок
«Вильгельм Кюхельбекер» (Отдел культурно-массовых коммуникаций
и маркетинговых технологий), выставка редких книг «История дуэли А.
С. Пушкина» (Отдел редких книг), дистанционный скайп-обзор
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экспозиции для учащихся Кирсановской школы, «свободный»
микрофон для чтения бессмертных стихов поэта, заседание Клуба
любителей книги (Отдел редких книг).
 В Пушкинский День России и День русского языка библиотека
принимала гостей на открытии летнего Пушкинского сезона. В начале
вечера в торжественной остановке были награждены победители
краеведческой викторины, проводившейся в рамках совместного
проекта ТОУНБ и регионального отделения Союза радиолюбителей
России. 10 февраля в день памяти А. С. Пушкина в эфир был запущен
позывной «Тамбов Пушкинская библиотека – 80 лет», который
до 30 марта прозвучал на всех континентах планеты Земля. Самых
эрудированных участников викторины, в которой особое место
принадлежало вопросам о многочисленных связях великого поэта
с Тамбовским краем, поздравили и наградили директор библиотеки,
доктор философских наук, профессор Л. А. Пронина, заместитель
директора М. В. Сабетова и мастер спорта, председатель Союза
радиолюбителей А. Г. Кожевников.
100-летие Великой российской революции нашло отражение в
Тамбовских краеведческих чтениях «Революционные события 1917 года:
взгляд из ХХI века», организованных отделом краеведческой
библиографии, лекциях В. Л. Дьячкова в «Открытом лектории»,
историческом видеоуроке «Октябрьская революция: взгляд через столетие»
(Отдел обслуживания).
Популяризировалось отечественное культурное наследие с
использованием различных форм работы с читателями. С 2017 г.
сотрудники Отдела обслуживания стали осваивать методику проведений
познавательных, литературных и исторических уроков в библиотеке
(Салькова Л. В., Гордеева Т. А., Чернецова Н. А.), Используются и другие
новые и традиционные методики: выставки, просветительские циклы,
интерактивные путешествия, литературно-музыкальные вечера. Наиболее
яркие в данном направлении следующие мероприятия:
 исторический видео-урок «Александр Солженицын: личность –
творчество – время»;
 цикл «Культурный код России»: интерактивное путешествие «530
лет Московскому Кремлю»;
 литературно-музыкальный вечер «Весна. Женщина. Любовь».
Продвижение русского языка в мире – одно из приоритетных
направлений в деятельности библиотеки.
Работник ТОУНБ им. А. С. Пушкина Суслова О. А., заведующий
информационно-сервисным центром, является координатором проведения
Всемирной ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» в
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Тамбовской области. Впервые в 2017 г. эта акция была организована на 12
площадках региона: в Тамбовской областной Думе; в центральных
библиотеках Бондарского, Первомайского, Рассказовского, Сосновского
районов; в центральной детской библиотеке им. С.Я.Маршака г. Тамбова; в
г. Мичуринске; ТГУ им. Г. Р. Державина; Тамбовском
приборостроительном колледже, школах. Главная площадка акции –
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С.
Пушкина – предоставила 4 зала для проведения Тотального диктанта, в них
собралось более половины участников. Один из них – Центр «Диалоги
культур», где специальный тест «TruD» писали 32 человека иностранцев.
Оценку «отлично» получили 4 человека (2 человека из Узбекистана и 2 – из
Китая), все остальные оценку «четыре».Общее количество участников
Тотального диктанта в нашем регионе – 600 человек.
Специально для проведения акции «Тотальный диктант» с февраля по
апрель проводились занятия «Русский по четвергам», в 2017 г. их посетили
350 человек.
Региональный центр доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина организовал участие
школьников в Интерактивной олимпиаде Президентской библиотеки
«Россия в электронном мире» (по предметам: русский язык, история,
обществознание). На их базе была организована Виртуальная справочная
служба «Русский язык», проведена встреча-лекторий с профессором А.С.
Щербак «Тамбовские говоры в системе русского языка».
Был организован литературный вечер «Великий Неподражаемый»:
путешествие по художественному миру Ч. Диккенса (совместно с научнометодическим центром «Русский дом Диккенса» ТГУ им. Г. Р. Державина).
Проводились историко-просветительские мероприятия различных
форматов:
 историко-краеведческий фотоурок «Святитель Лука: служение
Богу и людям» – к 140-летию со дня рождения святителя Луки (В. Ф.
Войно-Ясенецкого);
 в цикле «Геометрия судьбы» в проекте Сектора литературы по
искусству, представляющем собой встречи с творческими людьми
Тамбовщины, прошла встреча с Почетным работником Высшего
профессионального образования, кандидатом педагогических наук И.
Ф. Мишиным;
 исторический видеоурок «Октябрьская революция: взгляд через
столетие»;
 в цикле «Дни воинской славы России» проведены: видеоурок «Дни
воинской славы России», «73 года со дня снятия блокады города
Ленинграда (1944)», литературный видеоурок истории к 775-летию со
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дня Ледового побоища (победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере).
Клубная работа В 2017 г. в ТОГБУК «ТОУНБ» работали 22 клуба, из
них в Отделе обслуживания – 10 клубов.
Клубы в ОО – это «мягкие» социальные методы работы с различными
группами читателей. Клубная работа многогранно охватывает разные
аспекты работы с читателями библиотеки: духовно-нравственный,
художественный, творческий, семейный, исторический и др.
У каждого клуба есть страничка на сайте библиотеки с планом работы
на год, направлением деятельности и контактами.
Клуб «Литературные встречи», Сектор абонемента: (4 заседания):
 Литературный вечер-портрет «Читать Распутина – постигать
Россию»;
 К году экологии в России. «Природы затаенное дыхание» –
литературно-музыкальный вечер;
 Литературно-музыкальный вечер-портрет «Задумчиво прекрасные
стихи», посвящённый юбилею поэтов Б. Ахмадулиной и Р. Казаковой (1
вечер – ТОУНБ, 1 вечер – ФКУ ИК-1 УФСИН).
Студия «ШАТЁР» является единственным в Тамбове литературным
объединением для лиц с ограниченными физическими возможностями. На
занятиях в студии «ШАТЁР» молодые инвалиды знакомились с
творчеством «патриархов» литературы Тамбовского края советской эпохи
(Майя Румянцева, Семён Милосердов, Иван Шамов), встретились с
известным поэтом, Почётным гражданином Тамбова В. Дорожкиной и
прозаиком Ю. Мещеряковым, возглавляющим областную писательскую
организацию. В 2017 г. состоялось 3 заседания студии «ШАТЁР». На одной
из них в октябре прошёл вечер памяти поэта, журналиста и большого друга
ТРО ООО «Аппарель» Игоря Лавленцева, в котором приняла участие поэт,
Почётный гражданин Тамбова В. Дорожкина.
Видео-площадка «Магия оперы» организована вСекторе литературы
по искусству в 2017 г. В рамках клуба демонстрировались и обсуждались:
фильм-опера Ф. Дзефирелли «Травиата»; музыкальные фильмы «Смешная
девчонка» и «Смешная леди» (к 85-летию Б. Стрейзанд); «Марица» (к 135летию И. Кальмана).
Клуб любителей музыки в 2017 г. отметил свое 55-летие. Прошло 6
заседаний клуба, включая юбилейный вечер с большой музыкальной
программой.
В Клубе «Школа ЗОЖ» (Сектор периодических изданий) было
организовано11 занятий.
Клуб экологического земледелия провел 21 заседание.
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В Клубе любителей домашнего цветоводства «Фиалка» прошло 10
заседаний.
Центр «Диалоги культур» заработал хорошую репутацию, развивая в
2017 г. сотрудничество с региональным отделением Общества российскокитайской дружбы, ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовским Обществом
Русско-японской дружбы, Тамбовским обществом Гёте. Были проведены:
один из дней XI Международного фестиваля «Дни Германии в Тамбове»;
совместно с Тамбовским обществом Гёте «Вечер-посвящение творчеству Б.
Брехта». Деятельность Центра «Диалоги культур», одним из направлений
которого является содействие продвижению русского языка в мире, была
направлена на повышение интереса к русскому языку и русской культуре.
В 2017 г. продолжил работу Клуб разговорного русского языка
«Валенки» для иностранцев. Основная цель клуба – помощь иностранным
гражданам в освоении разговорного русского языка. В клубе «Валенки»
проведено 16 занятий.
Деятельность Общества русско-украинской дружбы «Славутич»
направлена на организацию и постановку представлений, концертов,
способствующих укреплению культурных связей. Тематика заседаний
определяется юбилейными культурными и литературными датами,
значимыми событиями в культурной и литературной жизни общества.
Были организованы выставки: «Семейная круговерть» (ко дню Семьи,
любви и верности); «Я знаю, я старым не буду» (к 80-летию со дня
рождения драматурга А. Вампилова); «Здравствуй, здравствуй книжный
мир»; «Славянский мир: традиции и современность»; «Ты наш друг –
родной язык»; «Пишем грамотно, говорим свободно», «Час родного языка»
(к Международному дню родного языка), «Лирическая проза – истоки и
современность», «В моих стихах, как знать? Душа моя…» (ко Всемирному
дню поэзии) и др.
Курсы иностранного языка включали:
 языковые курсы «Умные каникулы»: «Русский язык» (7 занятий);
 языковые курсы «Английский язык» – 38;
 языковые курсы «Греческий язык» – 15.
 «Курсы китайской каллиграфии» – 8.
Культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2018 г. будет
представлена в виде 8 блоков: «Библиотеки и экология», «Библиотека и
молодежь», «Библиотека и здоровье», «Библиотека и знание: Читай!
Развивайся! Думай!», «О Тамбовском крае», «Библиотека – деловым
людям», «Библиотека для души».
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В 2017 г. была продолжена издательская деятельность библиотеки.
Отделом краеведческой библиографии подготовлен библиографический
календарь-справочник «Тамбовские даты, 2018 год», составители Е. О.
Окорокова, И. В. Стяблина, И. И. Муравьева; редакторы А. С. Щербак, Л.
Н. Патрина; ответственный за выпуск Л. А. Пронина. Календарь вышел в
издательстве «Тамбовский полиграфический союз». Это ежегодное издание
выпускается совместно с Государственным архивом социальнополитической истории Тамбовской области уже более пятидесяти лет,
начиная с 1968 г. В подготовке этого издания до 2016 г. также принимал
участие Государственный архив Тамбовской области.
Научно-методическим отделом издано 6 методико-библиографических
пособий. Среди них 13-й выпуск сборника «Библиотеки Тамбовской
области», составленный И. С. Мажуровой; методические рекомендации,
посвященные А. И. Солженицыну, «Верность себе: к 100-летию со дня
рождения» (составитель И. С. Тявкина); «Краеведческий туризм –
перспективное направление в деятельности библиотеки» (составитель Н. В.
Аверьянова); 4 выпуска дайджест литературы по библиотечному делу
«Библиомозаика», (составитель С. В. Истомина); Ежегодный доклад о
деятельности муниципальных библиотек Тамбовской области за 2016 г. ,
подготовленный работниками НМО И. С. Мажуровой, Н. В. Аверьяновой,
С. В. Истоминой, И. С. Тявкиной и Н. Е. Козельцевой (ОПИ).
Информационно-сервисный центр издавал памятки, брошюры,
указатели, рекламирующие услуги библиотеки (22 названия).
Информационно-библиографический
отдел
подготовил
биобиблиографический указатель «Святитель Лука (Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий)», составитель О. А. Борзова.
В научных сборниках и в федеральной профессиональной печати были
опубликованы статьи:
1. Агапова М. Учимся говорить по-русски // Современная
библиотека. –2017. –№ 3. –С. 73-77.
2. Житин, Р. М. Фабрично-заводское предпринимательство купцов
Асеевых в Тамбовской губернии / Р. М. Житин // Вестник Тамбовского
университета. Серия Гуманитарные науки. – Вып. 5. – 2017. – С. 133140.
3. Житин, Р. М. Мобилизация земельных владений тамбовской
губернии во второй половине XIX – начале ХХ века / Р. М. Житин //
Исторические, философские, политические и юридические науки,
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культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2017.
-–№ 9.
4. Житин, Р. М. Погибшие в огне революции: национализация имений
крупных предпринимателей в 1917-1918 годах // Гуманитарные
исследования Центральной России: научный журнал / Липецкий
государственный педагогический университет имени П.П. СеменоваТян-Шанского. – 2017. – № 5.
5. Житин, Р. М. Мобилизация земельных владений Тамбовской
губернии во второй половине XIX – начале ХХ века / Р. М. Житин //
Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2017.
– № 11(85). – С. 56-58.
6. Житин, Р. М. Административные работники вотчинных контор
тамбовских имений в конце XIX века / Р. М. Житин // Вестник
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2017. – Т. 23,
Вып. 6. – С. 172-179.
7. Житин, Р. М. Промышленное районирование городов ЦентральноЧерноземного
региона
в
начале
ХХ
века//
Российская
государственность в лицах и судьбах её созидателей: IX–XXI вв.:
материалы международной научной конференции. Липецк, 2017. – [в
печати].
8. Житин, Р. М. Хозяйственная деятельность помещиков Чичериных в
имении Караул / Р. М. Житин // Революционный 1917 год: поиск
парадигм общественно-политического развития мира: материалы
международной научной конференции (Чичеринские чтения). –Тамбов ,
2017. – [в печати].
9. Житин Р. М. Аграрные преобразования и концепции в оценках
государственных и общественных деятелей // Российская
государственность в контексте времени: события, люди, факты:
материалы всероссийской конференции. – Тамбов, 2017. – С. 14-26.
10. Пронина Л. А. Библиотека сегодня: модернизация, оптимизация или
трансформация // Вестник Тамбовского университета. Сер. Обществ.
Науки. – 2017. – Т.3, № 2. – С. 5-11.
11. Пронина Л. А. Сохранение исторической памяти об исчезнувших
сельских поселениях // Вестник Тамбовского университета. Сер.
Обществ. Науки. – 2017. – Т3, № 4. – С. 52-57.
12. Пронина Л. А. Глобализация информационного пространства //
Государство, право, общество в условиях глобализирующегося мира :
монография. – М., 2017. – С. 198-206.

41

[Раздел 2]

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13. Пронина Л. А. Библиотека – территория бытования и продвижения
русского языка: особый проект научной библиотеки // Библиосфера. –
2017. - № 3. – С. 38-44.
Электронные ресурсы, подготовленные ОКБ:
1. Революционные события 1917 года: взгляд из XXI века (к 100-летию
Великой Российской революции) [Текст] : материалы Тамбовских
краеведческих чтений (март, 2017) / ТОГБУК ТОУНБ им. А. С.
Пушкина ; отв. ред. Пронина Л. А., чл. ред. совета : Патрина Л. Н.,
Стяблина И. В., Житин Р. М. ; техн. ред. Житин Р. М. – Электрон дан. –
Тамбов, 2017. (CD-ROM)
2. Ресурсы тамбовских библиотек, музеев и архивов об исчезнувших
поселениях Тамбовской области [Текст] : материалы Тамбовских
краеведческих чтений (сентябрь, 2017) / ТОГБУК ТОУНБ им. А. С.
Пушкина ; отв. ред. Пронина Л. А., чл. ред. совета : Патрина Л. Н.,
Стяблина И. В., Житин Р. М. ; техн. ред. Житин Р. М. – Электрон дан. –
Тамбов, 2017. (CD-ROM)
3. «Библиографиня» персональный сайт Людмилы Петровны
Перегудовой // ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина» : офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, 2015
– . – (Краеведение). – Электрон. данные. – Режим доступа свободный. –
Загл. с экрана.
4. Вячеслав Богданов: презентация // ТОГБУК «Тамбовская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» : офиц.,
некоммер. сайт. – Тамбов, 2015 – . – (Новости). – Электрон. данные. –
Режим доступа :http://www.tambovlib.ru/index.php?id=reports.item.1638 ,
свободный. – Загл. с экрана. – Просм. 14.08.2017.
ИСЦ подготовил 7 выпусков библиографических указателей
электронных ресурсов «Свободные голоса», которые представляют собой
продолжающийся указатель электронных ресурсов, призванный помочь
удаленно найти необходимые и профессиональные источники по данной
теме. В 2017 г. информация была посвящена писателям: МаминуСибиряку Д. Н., Маршаку С. Я., Погорельскому А., Толстому А. К.,
Аксенову В. П., Шаламову В. Т., Волошину М. А., Северянину И. В.,
Тэффи Н. А. Чуковскому К. И. Кэрроллу Л. «Свободные голоса»
востребованы
муниципальными
библиотекарями,
учителями,
специалистами сферы культуры. А также ИСЦ подготовил тематический
аннотированный указатель «Результаты поиска: Даты 2018 года», дайджест
«Экология. Новости. События» (4 выпуска).
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Областная научно-практическая конференция «Святитель Лука:
служение Богу и людям» состоялась 23 мая 2017 г. в Тамбовской
областной универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина.
Открытый и конструктивный диалог для обсуждения новых фактов
из жизни владыки Луки в рамках работы Конференции стал возможен
благодаря активному сотрудничеству тамбовских библиотек,
Управления культуры и архивного дела Тамбовской области,
Тамбовской епархии. Оргкомитет конференции предложил широкую
программу для участников и гостей форума. В числе основных тем –
обзор жизненного пути святителя Луки, его медицинская деятельность
и богословское служение на Тамбовской кафедре, патриотическая
работа
святителя
в годы
Великой
Отечественной
войны,
мемориализация наследия и памяти об архиепископе в России
и за рубежом.
Круглый стол «Нотоиздательское дело на Тамбовщине», который
организовали и провели работники Сектора литературы по
искусству, был посвящен 340-летию нотопечатания в России. В
заседании приняли участие специалисты и руководители библиотек,
научные сотрудники, педагоги и специалисты высших и средних
музыкальных учебных заведений, школ искусств. Выступления были
посвящены возникновению нотоиздательского дела в России, истории
российских издательств нотной литературы, изучению некоторых
нотных документов XVIII–XX вв., нотным фондам, предназначенным
для учебной деятельности специальных учебных музыкальных
заведений, а также проблемам и особенностям современного
нотоиздания в России.
Наиболее значительными сетевыми проектами 2017 г. стали:
 «Сохранение исторической памяти об исчезнувших сельских
поселениях
Тамбовской
области»,
осуществляемый
АНО
«Тамбовское библиотечное общество» за счет гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества (Фонд
Президентских грантов). В рамках проекта проведены Тамбовские
краеведческие чтения «Ресурсы тамбовских библиотек, музеев,
архивов об исчезнувших поселениях Тамбовской области», мастеркласс «Организация сбора материала по истории исчезнувших
поселений».
 XI Семейный фестиваль книги и чтения «Читаем вместе!»,
проведенный по инициативе администрации Тамбовской области,
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АНО «Тамбовское библиотечное общество» при содействии ТОУНБ
им. А.С.Пушкина и ТОДБ. В творческих встречах в библиотеках
Бондарского,
Знаменского,
Мичуринского,
Рассказовского,
Сампурского, Тамбовского районов и городов Моршанска,
Рассказово, Тамбова приняли участие писатели М. Кудимова
(Москва), Т. Крюкова (Москва), И. Витковская (Москва), Ю.
Мещеряков (Тамбов), Т.Курбатова (Тамбов), С. Кочуков (Тамбов),
А. Николаева (Тамбов). В рамках фестиваля прошли XXI
Богдановские чтения, посвящённые 80-летию поэта-земляка
В.А.Богданова, на которых состоялись встречи с писателями В.
Сорокиным, И. Голубничим, М. Замшевым, В. Сошиным, В.
Поповым, А. Тер-Маркарьяном, Л. Сычёвой, С. Алабжиным.
 «Лаборатория интеллектуальной собственности "Тамбовский
ЛИС"», направленный на стимулирование изобретательского и
рационализаторского творчества учащихся старших классов и
средних специальных учебных заведений Тамбова и Тамбовской
области 14-18 лет и реализуемый ТОУНБ им. А.С. Пушкина
совместно с Бондарской межпоселенческой библиотекой и
Межпоселенческой центральной библиотекой Сосновского района.
 «Школа информационной культуры» (ШИК), способствующий
формированию
информационной
культуры
школьников,
повышению эффективности их исследовательской, познавательной и
учебной деятельности и реализуемый ТОУНБ им. А.С.Пушкина
совместно
с
центральными
библиотеками
Бондарского,
Мичуринского, Староюрьевского, Тамбовского районов.
 Социально-культурная акция «Библионочь» (в детских
библиотеках
–
«Библиосумерки»).
Организаторы
–
46
общедоступных библиотек, участники – 6000 жителей области. В
2017 году тему акции «Новое ПРОчтение» подсказали два
общероссийских события – Год экологии и Год особо охраняемых
природных территорий.
 Международная акция «Тотальный диктант», соорганизатором и
главной площадкой которой в течение пяти лет является ТОУНБ им.
А. С. Пушкина, прошла в Тамбовской области в 12-ти учреждениях
и организациях, в т.ч. в Тамбовской областной Думе, центральных
библиотеках Бондарского, Сосновского, Рассказовского районов,
центральной детской библиотеке им. С.Я.Маршака города Тамбова и
др. Общее количество участников – 600 человек.
 Долгосрочный проект «Альбомы Памяти. Архив тамбовских
фотографий с 1930 по 1955 гг.» проводился ТОУНБ
им. А.С.Пушкина совместно с библиотеками городов Кирсанова,
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Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Уварово, а также
Бондарского,
Гавриловского,
Жердевского,
Знаменского,
Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Мордовского,
Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Петровского,
Пичаевского,
Рассказовского,
Ржаксинского,
Сампурского,
Сосновского,
Староюрьевского,
Тамбовского, Токарёвского,
Умётского районов.
 «Школа финансовой грамотности» – обучающий проект нового
формата для школьников 14-17 лет в области управления личными
финансами.
Проект
реализуется
при
поддержке
«Благотворительного фонда культурных инициатив» (Фонд Михаила
Прохорова) в рамках открытого благотворительного конкурса
«Новая роль библиотек в образовании» совместно с партнѐрами:
Тамбовским
государственным
техническим
университетом,
Отделением по Тамбовской области Главного управления
Центрального банка РФ по ЦФО.
 На базе Молодежного центра «Онегины», созданного в
результате реализации продолжающегося с 2015 г. проекта «Король
чтения», в 2017 г. было проведено множество крупных событий,
которые отвечают концепции развития, заключенной в следующих
аспектах: привлечение молодежи на партнерских условиях; создание
благоприятной комфортной творческой среды для самореализации
юных; трансляция принципов гуманизма через совместную
созидательную деятельность, к которой могут быть привлечены все
желающие вне зависимости от их особенностей, взглядов и опыта.
 Первый фестиваль авангардного искусства «ВремениФест»
проводился с целью представления широкой публике самых
интересных страниц этого жанра и о связях Тамбовского края с
такими течениями. Неслучайно одно из его первых событий – лекция
Сергея Бирюкова, основателя Международной Академии Зауми,
объединившей
авторов
из
разных
стран.
Выдающийся
исследователь, популяризатор, прекрасный поэт, исполнитель саундпоэзии Сергей Бирюков прочитал открытую лекцию о зауми, слове и
стихотворениях.
В рамках фестиваля авангардного искусства «ВремениФест» в
Тамбов приезжал поэт, филолог, литературный критик, прозаик,
литературовед, редактор, кандидат филологических наук Данила
Давыдов, автор большого количества статей, рецензий и заметок,
посвящённых современной литературе. Он прочел открытую лекцию
«Авангард, традиция и примитив: схождения и расхождения» в
Пушкинской библиотеке.
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Кроме лекций на фестивале состоялись активные формы
взаимодействия с поэтическим словом – турнир «Стихи в рублях» и
всероссийский конкурс по выразительному чтению «Открой Рот!».
Народная театральная студия при ДК «Знамя Труда» «Кавардак –
кому за...» показала спектакль «Жиголо и Жиголетта», поставленный
в минималистичной оригинальной форме.
На фестивале был проведен литературный вечер поэта из СанктПетербурга Ильи Семенова. Он провел презентацию своей новой
книги «87». Илья – молодой автор, участник лонг-листа премии
«Дебют», популярный в интернет-среде автор современных
стихотворных текстов. В Молодежном центре библиотеки состоялся
творческий вечер поэтов Данилы Давыдова и Даны Курской, автора
книги стихов «Ничего личного» (2016), члена Союза писателей
Москвы, организатора Российского Ежегодного фестиваля
современной поэзии MyFest, основателя и главного редактора
издательства «Стеклограф», лауреата российских и международных
поэтических конкурсов.
 Региональная дирекция VIII Международного детского конкурса
«Школьный патент – шаг в будущее!» создана на базе Тамбовской
областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Организатором конкурса является Университет информационных
технологий, механики и оптики (ИТМО) (г. Санкт-Петербург).
Поддержку
конкурсу
оказывает
Федеральная
служба
по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ).
 Проект «Библиотека – территория бытования и продвижения
русского языка» направлен на создание доступной образовательнопросветительской площадки в Тамбовской областной универсальной
научной библиотеке имени А. С. Пушкина для всех желающих,
включая иностранных граждан, мигрантов, людей с ограниченными
возможностями здоровья. Его цель – повышение качества владения
русским языком и расширение его присутствия в информационном
пространстве. Проект стартовал в 2015 г. и успешно развивается в
настоящее время.
Успешно внедряется «Модель деятельности библиотеки как
территории бытования и продвижения русского языка», которая
включает площадки-форумы:
 консультационную филологическую службу в диалоговом
режиме
(виртуальная
служба
«Русский
язык»
(http://prlib.tambovlib.ru/rusvirt.php), все более популярные курсы
«Русский по четвергам»);
 видеолекторий (http://prlib.tambovlib.ru/rusvirt.php?read=video);
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 креативную филологическую лабораторию (создание полиции
лингвистических нравов, тамбовского экзотико-фамильного ряда,
видеотолкователя современных слов и понятий с участием старшего
поколения и др.);
 творческий цех (дискуссионная площадка «Тамбовские диалоги»,
конкурс для молодёжи «Король чтения», конкурсы чтецов и
буктрейлеров, заседания клубных объединений: «Литературные
пятницы», «Радуга», «Литературные встречи», Клуба любителей
книги; для иностранных студентов – центр «Диалоги культур», клуб
разговорного русского языка «Валенки»; для молодых людей с
ограниченными возможностями, делающих первые шаги в
поэтическом творчестве, – студия «Шатёр», привлечение к чтению
русской классической литературы и переведённой на русский язык
мировой литературы с использованием разных форматов (например,
популярные у жителей «Пушкинские сезоны) и др.);
 исследовательский офис (создание электронного реестра
«Современный сленг молодёжи»).
Сетевые проекты библиотеки повышают качество работы,
расширяют её возможности и ресурсы.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основными задачами научно-методического отдела являются
методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек
области; расширение спектра методических услуг, в том числе в
электронной среде; развитие и поддержка системы непрерывного
профессионального образования специалистов библиотек; партнёрское
взаимодействие с библиотеками – методическими центрами
федерального, регионального, муниципального уровней; формирование
профессиональных коммуникаций, в том числе в электронной среде.
Научно-методический отдел является координатором работы
Комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) и
Единой областной методической службы Тамбовской области.
Среди основных функций отдела – подготовка информационнометодических материалов: писем, рекомендаций, инструкций,
программ, положений, пресс-релизов и т. д. Основной массив
электронной переписки по индивидуальному, групповому и массовому
консультированию по различным темам и направлениям библиотечной
практики с общедоступными библиотеками и специалистами
администрации, управления культуры и архивного дела области
осуществляется через научно-методический отдел. Были отправлены
1650, получены 2100 электронных писем. Оказаны и выполнены 1207
устных консультаций и справок. Подготовлены 105 письменных
аналитических информационно-методических материалов, из них более
80 % – для управления культуры и архивного дела области, других
ведомств и организаций.
Осуществлена работа по государственной статистической
отчётности по форме № 6-НК, предоставлению статистических данных
формы 6-НК в автоматизированную систему сбора, обработки и
хранения статистической отчётности в ГИВЦ в соответствии с Письмом
ГИВЦ Министерства культуры Российской Федерации от 11.01.2016 г.
№ 02/06 «О предоставлении данных в автоматизированную систему
сбора, обработки и хранения статистической отчётности».
Территориальному органу Федеральной службы государственной
статистики по Тамбовской области предоставлены:
 «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных)
библиотеках системы Министерства культуры РФ»;
 «Годовые сведения об общедоступных (публичных) библиотеках
системы Министерства культуры РФ по городам и районам
области».
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Созданные в области 118 модельных сельских библиотек (28,1 % от
общего количества сельских библиотек области) для организации
качественно новой системы обслуживания сельских жителей сегодня не
всегда отвечают критериям Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки. Во исполнение приказа управления
культуры и архивного дела области от 03.08.2016 № 142 «Об
утверждении Положения о присвоении общедоступной муниципальной
библиотеке статуса "Модельная библиотека Тамбовской области"», на
основании заявок администраций муниципальных районов области о
проведении обследования общедоступных муниципальных библиотек
на соответствие обязательным требованиям к Модельной библиотеке, в
соответствии с планом проведения обследования общедоступных
муниципальных библиотек, утверждённым приказом управления от
16.11.2016 № 187, специальной комиссией осуществлено обследование
двадцати
семи
библиотек
Гавриловского,
Мордовского,
Никифоровского, Пичаевского, Тамбовского районов.
Приняли участие в разработке Проекта «Методические
рекомендации по развитию сети библиотек Тамбовской области. Нормы
и нормативы размещения библиотек».
В условиях коренных государственных и региональных
преобразований в области библиотечного дела проводились
мониторинги:
 состояния библиотечной сети области, комплектования,
информатизации общедоступных (публичных) библиотек – для
управления культуры и архивного дела Тамбовской области;
 внедрения «Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки» в муниципальных библиотеках Тамбовской области в I
квартале 2017 года – для Министерства культуры РФ;
 обеспеченности библиотеками муниципальных образований
области во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 26
января 2017 г. № 95-р «Изменения, которые вносятся в социальные
нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р»;
 обеспеченности общедоступными библиотеками в соответствии с
Методическими рекомендациями органам местного самоуправления
Тамбовской области по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры от 30
августа 2017 г.
 прогноз
последствий
использования
Методических
рекомендаций органам местного самоуправления Тамбовской
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области по развитию сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры, утверждённых
начальником управления культуры и архивного дела Тамбовской
области 30 августа 2017 г.
4.1 Методическое сопровождение деятельности
библиотек области по организации системы
правового информирования
В 2017 г. сотрудники Отдела правовой информации продолжали
оказывать методическую поддержку библиотекам области по
организации системы правового информирования и консультирования
населения.
На 31.12.2017 на территории Тамбовской области действовал 59
ЦПИ, в том числе в 2 областных библиотеках, 38 центральных
межпоселенческих и городских муниципальных библиотеках и 19
модельных библиотеках сельских поселений, организованных как
пункты правовой информации. В 2017 г. в центры правовой
информации обратилось около 20 тыс. граждан, поступило более 22
тыс. запросов и выдано в виде копий около 15 тыс. документов.
В результате участия Отдела правовой информации в обследовании
модельных библиотек области были выделены 2 модельные библиотеки
Никифоровского района, сотрудники которых активно работают в сфере
правового просвещения населения. 22 декабря 2017 года был открыт
пункт правовой информации в Юрловском филиале МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского района».
В рамках мероприятия «Актуальный разговор с юристом», которое
посетили 17 сельских жителей, состоялась презентация виртуальной
правовой приемной и личное консультирование граждан по правовым
вопросам. В 2018 году предполагается открытие центра общественного
доступа к информации на базе Ярославского филиала МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека Никифоровского района»,
сотрудник которого имеет высшее юридическое образование.
В течение 2017 г. продолжилась совместная работа ОПИ,
государственных, коммерческих, некоммерческих организаций по
совершенствованию системы правового просвещения граждан и
оказания бесплатной правовой помощи жителям области. К настоящему
времени взаимодействие библиотек Тамбовской области и
правозащитных некоммерческих организаций осуществляется по трем
направлениям:

50

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ТОГБУК «ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. С. ПУШКИНА»

[2017
год]

1. Организация
системы
бесплатного
юридического
консультирования населения с использованием современных
информационных технологий.
2. Проведение правопросветительских мероприятий, направленных
на повышение правовой грамотности населения.
3. Составление и распространение печатных информационных
материалов по наиболее востребованным проблемам российского
законодательства.
В течение года услугами специалистов ТРО ООО «Ассоциация
юристов России» и АНО «Юридический Центр «Гарант»
воспользовались 1564 человека 2257 граждан (– 30% к уровню 2016
года). Было предоставлено: устных консультаций – 944 (– 35%),
письменных (в дистанционном режиме) – 255 (– 20%), в режиме
видеофонии с использованием скайп-технологий – 365 (– 27 %).
В рамках устного консультирования 40 % обращений зафиксировано
в ТОУНБ им. А. С. Пушкина, 26 % – ЦГБ им. Н. К. Крупской.
Формат дистанционного консультирования активно использовался
жителями Моршанского (32 % от общего числа поступивших заявок) и
Первомайского (31%) районов. Причем, в Первомайском районе в
системе дистанционного консультирования участвовали 7 сельских
библиотек-филиалов, от жителей которых поступили 80 заявок.
К консультированию в формате видеофонии подключены 39
муниципальных библиотек, 74% которых в 2017 г. представляли своим
посетителям услуги виртуального консультирования.
Видеофония активно использовалась центральными городскими
библиотеками городов Кирсанова (19 % от общего числа обращений) и
Мичуринска (12%), МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Инжавинского района» (10 %) и МБУК «Межпоселенческая библиотека
Староюрьевского района» (10 %).
Стабильно услуги консультирования с использованием скайптехнологий предоставляют жителям 4 сельские библиотеки-филиалы
централизованных систем Староюрьевского, Гавриловского и
Умётского районов (10 % от общего числа консультаций).
В конце 2016 года к системе видеофонии были подключены 4
сельские библиотеки Жердевского, Гавриловского, Тамбовского и
Первомайского районов. 3 библиотеки Жердевского, Гавриловского и
Первомайского районов активно включились в данную работу и
обращения из данных библиотек составили 21 % от общего числа
консультаций данных специалистами ТРО ООО «Ассоциация юристов
России» жителям сельских территорий. Практически работа в данном
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направлении не велась сельской библиотекой с. Черняное МБУК
«Межпоселенческая библиотека Тамбовского района».
В целом, от сельских филиалов централизованных библиотечных
систем поступили 50 обращений, что составляет 14 % от общего числа
консультаций с использованием скайп-технологий.
Наиболее активно к услугам специалистов ТРО ООО «Ассоциация
юристов России» и АНО «Юридический Центр «Гарант» обращались
пенсионеры – 63 %, работающие граждане – 35 %, безработные – 21 %.
В течение года не зафиксировано обращений от центральных
межпоселенческих
библиотек
Мордовского,
Никифоровского,
Сосновского, Сампурского районов, а также от Крюковского филиала
«Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района»,
Козъмодемьяновской библиотеки-филиала МБУК «Гавриловская
районная библиотека», Новолядинской поселковой модельной
библиотеки, филиала Караваинский МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека Инжавинского района».
В плане совместных действий ТРО ООО «Ассоциация юристов
России» и ОПИ ТОУНБ по реализации программы «Защитим детей от
насилия» организованы информационно-консультационные правовые
пункты в городах Котовске, Моршанске, Жердевке и Мичуринске для
оказания бесплатной информационно-правовой помощи детям и семьям
с детьми в целях обеспечения защиты их прав и интересов. В течение
2017 г. в данные пункты обратились 317 граждан. Большинство
обратившихся за помощью, интересовались вопросами социального
обеспечения (федеральный и региональный материнский капиталы,
льготы для многодетных семей, льготы для детей-инвалидов и их
родителей) – 41 % граждан. Вопросы, связанные с гражданскими
вещными правами как самих обратившихся, так и их детей,
интересовали 24% граждан. Это оформление недвижимости с участием
несовершеннолетних, дарение денежных средств, страхование жизни.
15 % граждан интересовали формы устройства детей в семье, еще 11 %
задавали вопросы из категории семейного права (алименты, место
проживания детей при расторжении брака, лишение родительских
прав). Оставшиеся 9 % пришлись на иные вопросы правового характера,
так или иначе связанные с детьми.
Библиотекарями совместно с сотрудниками некоммерческих
организаций проведены 67 мероприятий для различных категорий
пользователей.
Основная направленность мероприятий:
 защита прав потребителей в сфере ЖКХ (ТРО ООО «Центр
правовых технологий «Гражданский Союз»);

52

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ТОГБУК «ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. С. ПУШКИНА»

[2017
год]

 охрана и защита детства, сохранение семейных ценностей (АНО
«Юридический Центр «Гарант»);
 экологические права и обязанности граждан (ТРО ООО
«Ассоциация юристов России»).
Сотрудниками АНО «Юридический Центр «Гарант» разработаны и
переданы в библиотеки 34 информационных издания по наиболее
востребованной посетителями информации («О продлении сроков
бесплатной
приватизации
жилья
и
«дачной
амнистии»,
«Правонарушения в сети Интернет», «Легализация самовольной
постройки», «Увеличение госпошлины в суд», «Ветераны труда
Тамбовской области», «Обеспечительный платеж как новый вид
обеспечения исполнения обязательства», «Легализация самовольной
постройки», «Страхование автомобиля», «Замена национального
водительского удостоверения», «Обжалование решения суда», «Меры
социальной
поддержки
инвалидов»,
«Краткая
памятка
по
противодействию коррупции» и др.).
В 2017 г. 50 % информационных материалов посвящены проблемам
прав и обязанностей несовершеннолетних, охраны и защиты детства
(«Налоговый вычет на ребенка», «Выезд ребенка за границу», «Сделки с
недвижимостью при участии несовершеннолетних», «Дисциплина в
классе: рамки дозволенного», «Взимание денежных средств в школе»,
«Ответственность
несовершеннолетних»,
«Юридическая
ответственность за жестокое обращение с детьми», «Наркомания
несовершеннолетних», «Куда обратиться за помощью, если ребенок
пострадал от насилия или попал в трудную ситуацию», «Жилищные
права несовершеннолетних», «Трудовые права несовершеннолетних»,
«Что важно знать родителям дошкольников, «Материнский капитал» и
др.)
К сожалению, в связи с введением в действие новой версии портала
«Библиотеки области», где был удален раздел «Правовая информация»,
издания АНО «Юридический Центр «Гарант» стали недоступны для
копирования библиотекарями.
По запросам Управления культуры и архивного дела Тамбовской
области было составлено 6 информационных материалов по следующим
проблемам: о реализации проекта «Мобильная правовая помощь:
Защитим детей от насилия» в 2017 году (2 информации); итоги
реализации проекта «Мобильная правовая помощь: Детство без
жестокости и насилия» в 2015-2017 гг. (1 информация + презентация);
работа ЦПИ области по профилактике и предупреждению
правонарушений
несовершеннолетних
(2
информации);работа
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библиотек по противодействию распространению наркотиков и
пропаганде здорового образа жизни (1 информация).
Опыт работы библиотек по правовому просвещению и
консультированию населения сотрудниками ОПИ был представлен в
2017 г.: в ежегодном докладе о деятельности библиотек в Тамбовской
области в 2016 году; на круглом столе, который проходил в рамках
региональной конференции по проблемам семьи и брака в декабре 2017
г.
Обзорная информация о деятельности библиотек по правовому
просвещению и консультированию населения «Право знать»
опубликована
в
социальной
сети
CALAMEO
(http://ru.calameo.com/read/004283625090ddbc27d37)
4.2 Развитие системы непрерывного профессионального
образования специалистов библиотек
В целях создания системы непрерывного библиотечного
образования – Центра креативного библиотекаря «Мобильный
профессионал» на базе Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина подана Заявка на участие в Федеральной
целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» на 2018 г.
Научно-методический отдел принял участие в четвёртом
Всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика – 2017», войдя в
Лонг-лист (33 центральные библиотеки из 82). Доклад библиотеки
получил оценку «отлично» за качество аналитики, практическую и
методическую ценность и 15-18 место среди других лучших
центральных библиотек Российской Федерации.
По итогам участия во Всероссийском конкурсе для библиотек
«Изучаем
чтение»
в
номинации «Чтение
молодёжи
и
взрослых»награждены Поощрительным дипломом от секции по чтению
РБА за отчёт о социологическом исследовании «Какая библиотека вам
нужна?».
Приняли участие в смотре-конкурсе библиотек на лучшее
электронное издание по культуре и искусству в номинации «Лучшее
методическое пособие по организации информационной работы
библиотек в сфере культуры и искусства».
В целях повышения уровня подготовки аналитических документов в
соответствии с современными требованиями и профессиональными
стандартами, усиления роли центральных муниципальных библиотек
области как методических центров для библиотек муниципальных
образований, выявления и распространения лучшего опыта работы
библиотек проведён второй Конкурс на лучший аналитический обзор о
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деятельности муниципальных библиотек Тамбовской области в 2016
году. На конкурс поступили работы из 20 муниципальных
библиотечных учреждений гг. Кирсанова, Мичуринска, Рассказово,
Бондарского,
Гавриловского,
Жердевского,
Знаменского,
Инжавинского,
Кирсановского,
Мичуринского,
Моршанского,
Никифоровского,
Первомайского,
Петровского,
Пичаевского,
Ржаксинского,
Сампурского,
Сосновского,
Староюрьевского,
Токарёвского районов.
Областные семинары-совещания, обучающие семинары для всех
категорий библиотечных работников по актуальным направлениям
деятельности библиотек – в центре внимания научно-методического
отдела. Был проведён областной семинар-совещание библиотечных
работников государственных и муниципальных библиотек Тамбовской
области «Деятельность библиотек региона в рамках Модельного
стандарта: проблемы, задачи, перспективы». В семинаре приняли
участие 60 библиотечных работников из 30-ти муниципальных
образований и государственных библиотек. Несмотря на достигнутые
показатели в деятельности библиотек отмечены проблемы, влияющие
на
качество
информационно-библиотечного
обслуживания
пользователей:
 неустойчивые каналы связи для доступа к Интернет в сельских
библиотеках;
 нестабильное финансирование материально-технической базы и
информатизации
библиотечных
процессов,
комплектования
библиотечных фондов муниципальных библиотек;
 низкая активность библиотечных работников в проектной
деятельности;
 несоответствие ряда модельных библиотек требованиям
Положения о модельной библиотеке Тамбовской области.
Были приняты Предложения по активизации внедрения основных
положений Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки.
Продолжена работа по наполнению виртуального «Банка
инноваций», который создан в целях улучшения качества
библиотечного
обслуживания
населения
и
используется
в
дистанционной системе повышения квалификации библиотечных
работников. В Банке инноваций представлена информация,
сформированная на основе инновационного опыта работы библиотек
России и удовлетворяющая спрос на новшества в библиотеках области
и страны. Ресурс пополняется с 2010 года и в настоящее время содержит
более 350 систематизированных записей.
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Осуществлялась
информационная
поддержка
сайтов
http://www.tambovlib.ru.
Осуществлены 16 выездов в библиотеки области и Курскую ОУНБ.
В целях повышения квалификации специалистов центров правовой
информации сотрудники Отдела правовой информации организовали
проведение 2 и приняли участие в 4 семинарах библиотечных
работников.
В феврале сотрудники ОПИ приняли участие в 3 вебинарах
«Муниципальные библиотеки региона: итоги 2016 года и
приоритеты развития» (подключение 9 центральных городских и
межпоселенческих библиотек).
В апреле совместно с ООО «Консультант Юрист» для директоров и
специалистов центров правовой информации проведен обучающий
семинар-практикум «Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной
системе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
современное состояние законодательства и практика применения
основных положений закона в деятельности общедоступных
библиотек». На семинаре работники 21-го муниципального
образования познакомились с основными положениями федерального
закона, рассмотрели наиболее сложные ситуации, возникающие в
процессе его реализации и получили подробные консультации по
интересующим их вопросам у специалистов ООО «Консультант
Юрист».
В сентябре ОПИ совместно с ТРО ООО «Ассоциация юристов
России» управлением Минюста России по Тамбовской области
организовали проведение областного семинара для работников
модельных библиотек «Модельные библиотеки – центры
общественного доступа к бесплатной правовой помощи и социально
значимой информации», в рамках которого была представлена
концепция развития модельных библиотек как центров общественного
доступа к информации, предоставляющих как информационные, так и
консультационные. В целях оптимизации деятельности модельных
библиотек
на
семинаре
были
представлены
электронные
информационные ресурсы, позволяющие библиотекарям оказывать
населению целых спектр услуг и удовлетворять различные
информационные потребности граждан. Библиотекари познакомились и
получили консультации по использованию в работе электронных
ресурсов Официального Интернет-портала правовой информации,
Пенсионного фонда России и справочно-правовой системы «Гарант»,
федеральным порталом Госсуслуги. Участники семинара были
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проинформированы о сложившейся в области системе бесплатной
правовой помощи оказываемой некоммерческими организациями,
позволяющей организовать общение со специалистами жителям
отдаленных территорий региона. В работе семинара приняли участие
специалисты правового департамента аппарата главы администрации
Тамбовской области, Центра правительственной связи и информации в
Тамбовской области, отделения Пенсионного фонда России по
Тамбовской области, отдела организации взаимодействия с органами
государственной власти и межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по Тамбовской области, ТРО ООО «Ассоциация юристов
России» и ООО «Плюс Гарантия».
В июне сотрудники ОПИ участвовали в работе семинара
библиотечных работников «Новый формат современной библиотеки в
соответствии с "Модельным стандартом деятельности общедоступной
библиотеки''», представив в своем выступлении концепцию развития
центров общественного доступа к информации на базе модельных
библиотек.
4.3. Деятельность Единой областной методической службы
Тамбовской области
В течение 2017 г. по специальной программе работала Единая
областная методическая служба Тамбовской области и созданная
для совершенствования библиотечного дела в регионе, развития
системы непрерывного профессионального образования специалистов
библиотек при ней Школа креативного библиотекаря «Мобильный
профессионал».
В учебном процессе участвовали квалифицированные консультанты
– ведущие библиотечные специалисты государственных библиотек,
преподаватели университетов.
ТГУ им. Г. Р. Державина провёл тренинг-семинар «Актуальные
проблемы библиотечной педагогики» для 42-х библиотечных
работников
муниципальных
библиотек;
курсы
повышения
квалификации по теме «Актуальные проблемы библиотечного
обслуживания» для 10 библиотекарей Бондарского района и 1
библиотекаря Жердевского района.
Были проведены:
 вебинары
для
работников
муниципальных
библиотек:
«Муниципальные библиотеки региона: итоги 2016 г. и приоритеты
развития», «Итоги работы центров правовой информации
общедоступных библиотек в 2016 и основные направления
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деятельности в 2017 году»,
«Машиночитаемая каталогизация.
Составление библиографического описания в формате RUSMARC»,
«Эффективность
использования
Банка
инноваций:
итоги
социологического исследования», «Учёт библиотечных фондов»,
«Виды и учёт библиографических справок».
 3 семинара-практикума «Экологическая культура и просвещение
в интересах устойчивого развития общества» на базе ЦБС г. Тамбова
для библиотекарей г. Котовска, Рассказово, Бондарского,
Знаменского,
Никифоровского,
Тамбовского
районов;
«Краеведческая деятельность библиотек: современные подходы
и тенденции» на базе ЦБС г. Моршанска для библиотекарей
Бондарского, Моршанского, Пичаевского, Сосновского районов, г.
Моршанска; «Библиотека и молодёжь: традиции и перспективы» на
базе Кирсановской городской библиотеки для библиотекарей
Гавриловского, Кирсановского, Умётского районов (ТОУНБ);
 3 выездных семинара-тренинга для библиотекарей Петровского,
Пичаевского и Никифоровского районов «Информационнопросветительская деятельность библиотеки в
Интернетпространстве» (ТОДБ).
В рамках проекта ТРО ООО «Ассоциация юристов России»,
направленного на расширение перечня социально значимых услуг,
оказываемых сельскому населению региона, проведён областной
семинар-практикум «Модельные библиотеки – центры общественного
доступа к бесплатной правовой помощи и социально значимой
информации». В целях повышения эффективности деятельности
модельных библиотек рассмотрены вопросы организации на их базе
центров общественного доступа населения к социально значимой
информации, а также проблемы использования библиотекарями
электронных государственных ресурсов, информационных продуктов
коммерческих организаций и внебюджетных фондов.
Проведён семинар-практикум «Федеральный закон №44-ФЗ «О
контрактной системе «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»: современное состояние законодательства и практика
применения
основных
положений
закона
в
деятельности
общедоступных библиотек», организованный ЗАО «КонсультантЮрист» и ТОУНБ. В мероприятии приняли участие библиотечные
работники 21 муниципального образования.
ТОДБ провела областной семинар детских, сельских и школьных
библиотекарей «Детская библиотека как центр экологического
просвещения и воспитания экологической культуры детей и
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подростков», областной конкурс профессионального мастерства
«Детский библиотекарь-2017».
В ТОУНБ состоялся областной семинар-совещание библиотечных
работников государственных и муниципальных библиотек Тамбовской
области «Деятельность библиотек региона в рамках Модельного
стандарта: проблемы, задачи, перспективы».
С 9 по 11 марта в Тамбовской областной библиотеке им.
А. С. Пушкина
состоялся
трёхдневный
марафон
проектнообразовательного семинара «Библиотека и школа как современная экосистема» в рамках грантового конкурса «Новая роль библиотек
в образовании» Фонда Михаила Прохорова. Цель семинара –
активизация проектной деятельности библиотек, повышение уровня
проектной
культуры
потенциальных
участников
конкурса,
демонстрация возможностей библиотек на образовательном поле,
а также доработка проектных заявок и представление их перед
компетентной аудиторией, в том числе экспертами Фонда. Семинар
проводился для библиотекарей из Липецкой и Воронежской областей,
города Тамбова и Тамбовской области. Победителями конкурса от
Тамбовской области стали 7 проектов, среди них 2 проекта «STEMклуб», «Школа финансовой грамотности» (ТОГБУК «ТОУНБ»); 1
проект «Земля – мой дом» (Филиал ТОГБУК «ТОУНБ»).
Для целенаправленного обучения и переподготовки кадров Единой
областной методической службе Тамбовской области необходимо
продолжить работу по повышению квалификации библиотечных
работников модельных библиотек Тамбовской области.
4.4 Деятельность мобильного Комплекса информационнобиблиотечного обслуживания
В течение 2014 (с июня) по 2017 г. КИБО осуществил 113 выездов.
Проведено 284 мероприятия. Количество посещений в результате
выездов
КИБО
составило
8278
единицы.
Библиотечноинформационным обслуживанием были охвачены жители 164
населённых пунктов Тамбовской области.

Количество
выездов (ед.)
Количество
мер-тий (ед.)
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Таблица 4. Показатели деятельности КИБО
Всего
С июня
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2014 г.
9
53
26
25
113
15

151

65

53

284
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Количество
посещений
(ед.)
Количество
населённых
пунктов (ед.)

700

4268

1664

1646

8278

8

60

43

53

164

В течение 2017 г. КИБО осуществил 25 выездов (- 1 к уровню 2016
г.). Проведено 53 мероприятий (- 12 к уровню 2016 г.). Число
посещений в результате выездов КИБО составило 1646 единиц (- 18 к
уровню 2016 г.). В среднем 1 выезд КИБО включает 66 посещений.
Выдано 542 экз. документов (- 708 экз. к уровню 2016 г.)
Библиотечно-информационным обслуживанием были охвачены
жители 53 населённых пунктов Тамбовской области: Бондарского,
Гавриловского,
Знаменского,
Инжавинского,
Мичуринского,
Мордовского,
Мучкапского,
Пичаевского,
Никифоровского,
Рассказовского, Ржаксинского районов, Староюрьевского, Тамбовского
районов, гг. Кирсанова, Мичуринска, Моршанска, Тамбова.
КИБО курсировал с февраля 2017 г. по чёткому графику и заранее
разработанному маршруту с учётом состава населения в районе
обслуживания и его потребностей. Пробег КИБО составил 5459 км.
Выезды осуществлялись по следующим направлениям:
1. Проведение информационно-просветительских мероприятий в
рамках работы клуба «Ответственный родитель»; сетевого проекта
«Лаборатория интеллектуальной собственности "Тамбовский
ЛИС"».
2. Сельским жителям была оказана мобильная правовая помощь,
проведены информационно-просветительские мероприятия «Семья
под защитой закона», «Права детей – обязанности родителей»,
«Информационная безовасность детей в сети Интернет»,
«Информационная безопасность детей: практические советы
родителям».
3. Проведение обучающих мероприятий в рамках Школы
информационной грамотности для учащихся общеобразовательных
школ.
4. Проведение методических мероприятий «Модельная библиотека:
перезагрузка» в сельские библиотеки для их обследования с целью
присвоения статуса «Модельная библиотека Тамбовской области» в
пяти муниципальных образованиях.
5. Проведение обучающих мероприятий по актуальным проблемам
библиотечного дела для работников библиотек.
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5. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Компьютерный парк библиотеки насчитывает 156 компьютеров, из
них с выходом в Интернет 137. Число посадочных местдля пользователей
с возможностью выхода в Интернет составило 57. Библиотека активно
использует возможности интернет-сообществ, социальных сетей (Twitter,
Google+, Facebook, Вконтакте, Youtube-канал, Instagram) для своего
позиционирования, поддержания отношений и формирования мнения у
пользователей. Общее количество подписчиков насчитывает4465.
Библиотекой регулярно вносились анонсы и отчёты о крупных
событиях на сайт «Вся. Культура.РФ» с трансляцией на сайт
Министерства культуры Российской Федерации (22 материала), на сайте
Российской библиотечной ассоциации в разделе «Новости»
опубликованы более 10 информационных материалов. Проводится
модернизация сайта, запущены дополнительные сервисы.
В течение года работниками отдела проводились ремонт и настройка
компьютерного оборудования, вводились в эксплуатацию новые рабочие
места. Проводилась установка и настройка операционных систем (далее
ОС), настройка автоматического обновления и оптимизация других
возможностей ОС; установка и настройка антивирусного программного
обеспечения с автоматическим обновлением; установка и настройка
офисных приложений, браузеров, других необходимых в отделах
программных продуктов. В течение всего года производился ремонт и
заправка картриджей для всех видов принтеров.
В течение года производилась поддержка мероприятий, проходящих в
районах Тамбовской области на базе Комплекса информационнобиблиографического обслуживания.
В течение года проводилось обслуживание монорельсовой
транспортной системы TELELIFTUNICAR10. Устранялись различные
неисправности, возникающие в процессе работы системы.
В четвёртом квартале 2017 г. была обновлена операционная система
сервера, отвечающего за выход в Интернет. Новая версия операционной
системы отвечает современным требованиям безопасности, увеличена
скорость обработки информации, был добавлен кэширующий DNSсервер, который немного увеличил скорость доступа в сеть Интернет, а
самое главное, появилось возможность фильтрации сайтов, работающих
по защищённому протоколу https. Эта фильтрация необходима в рамках
выполнения указаний Министерства юстиции Российской Федерации об
ограничении доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим
экстремистские материалы.
Была продолжена работа по обновлению списка адресов интернет-
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ресурсов, содержащих экстремистские материалы, на основе списка,
представленном на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.
Данный список необходим для ограничения доступа пользователей
библиотеки к Интернет-ресурсам, содержащим экстремистские
материалы, через ЛВС библиотеки.
Продолжена работа по поддержанию программного комплекса «АСБиблиотека-3». В течение всего года осуществлялось администрирование
сервера программы, производилось регулярное создание резервных копий,
ведение статистики добавления и редактирования записей, исправлялись
ошибки записей, препятствующие поиску, оказывалась помощь
сотрудникам при ведении БД.
Произведен перенос сервера «АС-Библиотека-3» с электронным
каталогом на новый сервер с новой операционной системой, это
повысило надежность и производительность системы, а, в конечном счёте
– увеличило эффективность при работе и создании записей в электронном
каталоге сотрудниками и удобство использования каталога читателями.
В течение года велась техническая поддержка клиентских программ
комплекса «АС-Библиотека-3» во всех отделах библиотеки, также были
созданы и настроены 4 новых рабочих места с каталогом, статистика по
отделам:
Проводились консультации по развертыванию и настройке
программного комплекса «АС-Библиотека-3», совместного ведения
каталога и заимствования записей для библиотек области. Установлены и
настроены программные модули для версии электронного каталога в
районных библиотеках на их сайтах, а также настройка сетевого
оборудования. Среди них:
1. Гавриловская районная библиотека;
2. Центральная библиотека Мучкапского района;
3. Библиотека Кирсановского района;
4. Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района;
5. Межпоселенческая библиотека Староюрьевского района.
Созданы учетные записи для районных библиотек с целью
совместного ведения базы библиографических записей по краеведению, а
также оказана техническая помощь в подключении районов к
корпоративной базе «Тамбовский край», настройке шаблонов для
создания записей в каталоге, количество подключенных районных
библиотек к базе составило 21.
Адаптирован импорт записей из электронных каталогов Российской
национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки под
особенности электронного каталога нашей библиотеки, настроено
автоматизированное преобразование заимствованных записей, проведена
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консультация и помощь сотрудникам библиотеки при работе с
каталогами других библиотек.
Настроен и адаптирован экспорт записей из электронного каталога
нашей библиотеки в сводную базу данных аналитической росписи статей
из периодических изданий «МАРС» проекта АРБИКОН. Адаптирован
импорт из сводной базы АРБИКОН в каталог нашей библиотеки, оказана
помощь и проведено обучение сотрудников информационнобиблиографического
отдела
при
создании
и
работе
с
библиографическими записями для выгрузки в БД «МАРС».
ОИТ консультировались библиотеки области по развертыванию и
настройке программного комплекса «АС-Библиотека-3», совместному
ведению каталога и заимствованию записей. Были созданы учётные
записи для межпоселенческих библиотек с целью совместного ведения
базы библиографических записей по краеведению «Тамбовский край».
Установлен и настроен программный комплекс «АС-Библиотека-3», а
также сетевое оборудование, необходимое для доступа к электронному
каталогу из сети Интернет в следующих библиотеках области:
1. Межпоселенческая библиотека Рассказовского района;
2. Централизованная библиотечная система г. Моршанска;
3. Межпоселенческая центральная библиотека Сосновского района;
4. Межпоселенческая центральная библиотека Жердевского района;
5. Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района.
Проводились фото- и видеосъёмки мероприятий, книжных и других
выставок, проводимых библиотекой, здания и помещений библиотеки.
Также велась аудиозапись выступлений.
На основе отснятых, отобранных и обработанных материалов
сотрудниками отдела были записаны и смонтированы различные видео- и
аудиоматериалы (ролики о мероприятиях «Библионочь», «Библиодень»,
«Школа информационной культуры», «Пушкинские сезоны», «Читающий
бульвар», «Марафон одного стихотворения: ко Дню лицея»; об акциях
буккроссинга, «Тотальный диктант»).
Осуществлялось техническое обеспечение всех мероприятий,
проводимых в стенах библиотеки. Проводилось техническое
сопровождение мероприятий, проводимых сотрудниками библиотеки за
её пределами. Неоднократно оказывали помощь другим отделам в
создании презентаций к различным мероприятиям и научным
конференциям.
В целях повышения квалификации, сотрудниками отдела регулярно
просматриваются тематические сайты и блоги посвященные IT- и Вебтематики. Прослушиваются тематические подкасты. Осуществляется
знакомство со специальной литературой и периодическими изданиями.
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Продолжилось ведение базы компьютерной техники библиотеки.
База хранится на сервере и доступна для просмотра сотрудникам.
5.1. Работа над сайтом ТОГБУК «ТОУНБ» www.tambovlib.ru и
другими интернет-ресурсами
В прошедшем году Отделом информационных технологий (ОИТ)
было продолжено техническое обслуживание официального сайта
библиотеки. По мере необходимости вносились изменения в
функционал сайта.
В связи с угрозой безопасности и взломом сайта библиотеки было
произведено перенесение сайта на новый сервер с новым
программным обеспечением. В связи с этим возникла проблема
несовместимости нового программного обеспечения и некоторых
существующих модулей сайта. В короткий срок были внесены
необходимые изменения в модули, и сайт библиотеки продолжил
работу в штатном режиме.
На официальный сайт и сайты библиотек области была добавлена
система оценки качества услуг учреждений культуры.
По мере проведения различных мероприятий (лекций, акций,
выставок, кинопоказов и т.п.), проходящих в стенах библиотеки и за её
пределами, информация о них и фотоотчёты размещалась в
соответствующих разделах сайта (в общей сложности около 700
записей).
По мере поступления материалов от отделов, производилась их
обработка для дальнейшего размещения на сайте библиотеки:
1. сканирование книжных обложек для наполнения раздела
«Новинки фонда»;
2. размещение книжных новинок (в общей сложности 437 записи);
3. обработка документов и изображений для их дальнейшего
размещения в новостной ленте сайта;
4. публикация пособий, изданных библиотекой, в разделе
«Методические рекомендации»;
5. добавление краеведческих статей сотрудников в раздел «Статьи
сотрудников библиотеки»;
6. публикация пособий, изданных библиотекой, в разделе
«Методические рекомендации»;
7. размещение тематических подборок периодики;
8. актуализация имеющейся на сайте информации (обновление
Плана-графика
библиотечного
обслуживания
населения
Тамбовской области с использованием Комплекса информационнобиблиотечного обслуживания (КИБО) в 2017 г., Плана Единой
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областной методической службы библиотек Тамбовской области на
2017 г.).
В 2017 г. технически поддерживался и реорганизовывался сайт
regionlib.ru для 26 муниципальных библиотек области. Разработанные на
устаревшей платформе сайты были закрыты и в течение 3-х месяцев
оставались недоступным для удалённых пользователей, т. к. проводились
работы по созданию новых сайтов с расширенным функционалом (в т.ч.
версия для слабовидящих, модуль оценки качества и др.), перенос
информации со старых сайтов на новые, обучение сотрудников
библиотек работе с новым модулем.
Также разрабатывался сайт prlib.tambovlib.ru. Велась работа по:
1. созданию и редактированию дизайна;
2. созданию разделов сайта с помощью специализированного модуля
read и модулей reports и affiche;
3. настройке соответствующих модулей (модули афиши и новостей, а
также модули, задействованные в их работе: file, image, rcpb);
4. тематическому консультированию сотрудников РЦПБ.
Обновлялся и редактировался Региональный свод книжных
памятников Тамбовской области – www.tambovlib.ru/knigpam/:
1. добавление виртуальных выставок, опубликованных в Google+;
2. дополнение
разделов
«Публикации»,
«Мероприятия»,
«Просветительская деятельность», «Статистика по коллекциям».
Технически
поддерживались
сайт
«Альбомы
памяти»
–
album.tambovlib.ru;
Интернет-галерея
А.
Ф.
Бучнева
–
buchnev.tambovlib.ru;
сайта
«А.
Н.
Верстовский»
–
verstovskiy.tambovlib.ru:
Размещались анонсы библиотечных мероприятий через личный
кабинет сайта https://all.culture.ru/ в
новостных лентах на
https://www.mkrf.ru/, https://www.culture.ru/, https://www.2do2go.ru/.
В течение года совместно с сотрудниками библиотеки вносились
данные на различные сайты:
1. официальный
сайт
для
размещения
информации
о
государственных (муниципальных) учреждениях – http://bus.gov.ru;
2. официальный сайт Российской Федерации для размещения
информации о размещении заказов – http://zakupki.gov.ru;
3. сайт казначейства Тамбовской области – Web-Торги-КС;
4. сайт «РуЦентра» – http://svod.tambov.gov.ru. На этом сайте
публикуется различная статистическая информация;
5. официальный сайт Росприроднадзора – http://rpn.gov.ru/. На сайте
размещалась информация о вредных выбросах.
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5.2 Разработка нового и поддержка существующего
программного обеспечения
В 2017 г. было продолжено сопровождение и поддержка уже
созданного программного обеспечения:
1. Создание программного кода финансовой игры $ta₽тБанк для
проекта «Школа финансовой грамотности». Финансовая игра
«$taртБанк» помогает школьникам на практике попробовать
накапливать денежные средства и эффективно использовать их,
осуществлять финансовые сделки в рублях, долларах и евро,
открывать и вести банковские счета, покупать и продавать ценные
бумаги, использовать кредиты и страховать себя от финансовых
рисков.
2. Электронная библиотека Тамбовской области.
3. Сервис авторизации удалённых пользователей на ресурсах
библиотеки и корпоративном портале.
4. Система регистрации читателей и учёта выдачи читательских
билетов «Электронной библиотеки Тамбовской области».
5. Система ведения электронной коллекции грамм-пластинок для
Сектора литературы по искусству.
6. Программное обеспечение системы учёта числа регистраций и
посещений читателями отделов библиотеки.
7. Программное обеспечение системы учёта и ведения базы данных
библиотечных работников Тамбовской области.
Работа отдела информационных технологий за год выполнялась в
поставленные сроки; была проведена большая методическая
деятельность; вся компьютерная техника находилась в рабочем
состоянии; обеспечивалась бесперебойная работа сайта библиотеки и
других интернет-ресурсов.
5.3. Электронная библиотека Тамбовской области
На 1484 документа пополнилась Электронная библиотека Тамбовской
области,
содержащая
полнотекстовые
электронные
версии
дореволюционных краеведческих изданий, мультимедийных изданий и
иных информационных ресурсов и приложений.
В рамках Госконтракта с Президентской библиотекой оцифровано 218
книжных памятников регионального и федерального значения.
Координатором по отбору документов для сканирования в рамках
Госконтракта Президентской библиотеки являлся Региональный центр
доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени
Б. Н. Ельцина (РЦПБ).
В 2017 г. сектор оцифровки продолжил работу по оцифровке
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«Тамбовских губернских ведомостей», для этого были просмотрены,
отобраны, получены по акту 27 газетных подшивок из Государственного
архива Тамбовской области.Оцифрованы номера газет из фонда
Государственного архива Тамбовской области за 1839, 1840, 1842, 1843,
1846, 1849, 1917 годы.
Заключено 7 лицензионных договоров на оцифровку авторских книг
следующих авторов: Чистякова (Шматко) Е., Луканкина Е., Николаева А.,
Кравченко В. В., Маликова Т. О., Расстегаев Ю. Н., Бирюков С. Е.,
дополнительное соглашение с Николаевой А.Продолжалась работа по
оцифровке книг Елегечева И., Румянцевой М.
По запросам пользователей, по заданию руководства, в помощь
сотрудникам библиотеки для проведения мероприятий выполнено 765
цифровых копий документов. Было записано на жесткий съемный диск и
передано в Тамбовскую епархию 725 электронных документов.
Записано на жесткий съемный диск 446 электронных документов
(архивные копии).
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЦ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ
РЕСУРСАМ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ Б. Н.
ЕЛЬЦИНА
В течение года работники РЦПБ контролировали обеспечение
доступа к ресурсам Президентской библиотеки, который осуществлялся
через Интернет с помощью ЭЦП; отслеживали технические сбои в
подключении, осуществляли обслуживание различных категорий
пользователей.
Количество созданных учетных записей в 2017 г. – 200. Электронная
документовыдача превысила плановый порог на 135 %, что означает
планомерный рост интереса у тамбовчан к содержанию электронных
документов Президентской библиотеки. При снижении показателя
регистрации пользователей можно говорить о том, что РЦПБ
приобретает
особую
категорию
пользователей,
выявляющих
профильные источники.
Выдача составила 9618 электронных образов. Таблица 5 отражает
динамику изучения пользователями РЦПБ видового состава фонда.
Отслеживается интерес к архивным документам (в 2016 г. – 48 е.х., в
2017 –77 е.х.).
Таблица 5. Просмотр источников по видам изданий (749 е.х.):
Книги
506
2
Газеты
77
Архивные документы
24
Видеоконтент
0
Аудиоконтент
4
Карты
14
Фотоконтент
122
Другое
Увеличилось количество заказов на печать из фонда ПБ. Количество
заказов в 2017 г. составило 43, выполнена печать 866 листов, что
значительно выше цифры 2016 г. Общая тенденция увеличения
количества заказов с 2015 г. сохраняется, что отражено в таблице 6.
Таблица 6. Динамика заказов и печати листов в РЦПБ
2015 г.
2016 г.
2017 г.
200
39 заказов 700
43 заказа
866
19
листов
листов
листов
заказов
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По традиции РЦПБ являлся координатором по отбору документов
для сканирования в рамках Госконтракта Президентской библиотеки, в
результате которого оцифрованы 218 раритетов из трех
фондодержателей региона: ТОГБУК «ТОУНБ», ТОГБУК «ТОКМ»,
ТОГБУ «ГАТО», МБУК «Централизованная библиотечная система г.
Мичуринска».
Общий объем сканирования составил 64571 скан. Для пополнения
Электронной библиотеки Тамбовской области, электронных фондов
Президентской библиотеки и НЭБ Тамбовская область предложила
особо ценные документы XVII – нач. XX вв. из музейных коллекций.
Итоги Госконтракта по оцифровке: оцифровано 218 е.х., из них 86
книг, 132 подшивки газет (6065 экз. газет). Всего получено 6161
электронных копий (64571 скан).
Состоялась отправка видеоматериалов и цифровых копий изданий
«Красная книга растений Тамбовской области» и «Красная книга
животных Тамбовской области» в ПБ для формирования коллекции
«Природная среда России».
Школьным библиотекам передан цифровой контент, разработанный
в ходе сетевой акции ПБ и региональных партнеров «Бессмертная
память о войне»;
РЦПБ принял участие в оформлении Всероссийской интерактивной
выставки «Устроить так, чтобы все стало новым: к 100-летию
революции 1917 г. в России», организованной Президентской
библиотекой. В фонд ПБ передано 24 уникальных документа,
свидетельствующих о революционных событиях в Тамбовской
губернии.
Самостоятельно сотрудниками РЦПБ оцифровано 2808 страниц
текста (Л. В. Фетисова, В. Б. Бритвина).
6.1. Информационно-просветительская деятельность РЦПБ
В
активном
формате
развивалась
информационнопросветительская
деятельность
РЦПБ.
Общее
количество
информационно-просветительских
мероприятий
составило
60.
Сохраняется тенденция популярности прямых трансляций с
Президентом
РФ,
видеолекций
Президентской
библиотеки,
документальных фильмов о жизни, политической деятельности
Президента
РФ,
всероссийских
патриотических
форумов,
организованных Президентской библиотекой.
Количество уровневых мероприятий было 15. Это более 70% от
запланированных. Из них: по ВКС с ПБ – 11. Возрастает общее
количество мероприятий и увеличивается число внеплановых
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партнерских форумов. Впервые проявлена инициатива со стороны
школ по включению в проекты РЦПБ, в частности в проект
«ШИРМА».
РЦПБ в удаленном формате принял участие в 11 мероприятиях
Президентской библиотеки (режим ВКС и прямой трансляции):
1. Пресс-конференция А. П. Вершинина;
2. Видеоконференция «День памяти А. С. Пушкина»;
3. Вебинар «Ресурсы ПБ к 100-летию революции»;
4. Видеолеккторий «Живая конституция России»;
5. Конференция «День Арктики в ПБ»
6. Видеолекторий «Ледокол Красин»;
7. Видеолекторий «Заповедный Байкал»;
8. Прямая трансляция НПК «Право и информация»;
9. ВКС-сессия «Правовые вопросы сохранения, реставрации и
использования аудиовизуальных и фотодокументов в электронной
среде»;
10. ВКС-совещание «Россия в электронном мире»;
11. Прямая
трансляция
(режим
ВКС)
Всероссийского
патриотического форума космонавтики и авиации «Космостарт2017».
Совместно с партнерами организованы следующие форумы:
Общее количество 26:
 видеоконференция «Российская государственность в контексте
времени: события, люди, факты» (Кемерово, Волгоград, Тамбов)
(Н. А. Макарова, Л. В. Фетисова);
 занятия в Школе интеллектуального роста молодежного актива
Тамбовщины (ШИРМЫ) и экзаменационного выпускного в
ШИРМЕ (9 занятий) (Н. А. Макарова, Л. В. Фетисова);
 занятия в Школе информационной культуры (ШИК) – 6 занятий
(Н. А. Макарова);
 мероприятие-экскурсия «Историческая встреча с азбукой» (для
МАОУ СОШ № 9) (Н. А . Макарова);
 урок-эссе «Пушкин и Тамбовский край» (МАОУ СОШ № 9) (Н.
А. Макарова);
 встреча-лекторий с профессором А.С. Щербак «Тамбовские
говоры в системе русского языка», в рамках виртуальной площадки
«Русский язык» (В. Б. Бритвина, Л. В. Фетисова);
 мероприятие со школьниками 2 класса «А» МАОУ СОШ № 5 по
изучению герба и флага РФ в рамках проекта «Мобильная креативлаборатория «Ученая сова+» (В. Б. Бритвина, Л. В. Фетисова);
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 организация и проведение фотоконкурса «С юбилеем, край
Тамбовский!» (Н. А. Макарова, В. Б. Бритвина, Л. В. Фетисова);
 проведение
2-х
церемоний
награждения
победителей
фотоконкурса «С юбилеем, край Тамбовский!» (Н. А. Макарова, В.
Б. Бритвина, Л. В. Фетисова);
 комплекс мини-мероприятий РЦПБ в рамках Библионочи,
Библиодня (Н. А. Макарова, В. Б. Бритвина, Л. В. Фетисова);
 квест «Когда мы едины – мы непобедимы» (проведено 4
квестовых мероприятия);
 тест по истории Отечества (в рамках проекта молодежного
парламента ГД РФ «Каждый день горжусь Россией») (Н. А.
Макарова, Л. В. Фетисова);
 Большой этнографический диктант (Н. А. Макарова, Л. В.
Фетисова);
 организация 2-х заседаний Библиоклуба «Практические основы
рекламы» (тема выбрана согласно спросу сотрудников) и
«Народные чтения как историческая форма культурнопросветительской деятельности и система формирования духовнонравственных ценностей поколений граждан РФ» (к 145-летию
организации народных чтений в России и 145-летию открытия
библиотеки-народной читальни имени Э. Д. Нарышкина в Тамбове)
(Н. А. Макарова);
 участие в проведении ежегодной открытой школьной научной
конференции постоянного партнера РЦПБ МАОУ СОШ № 9 г.
Тамбова (Н. А. Макарова).
Для мероприятий подготовлены презентации: «Наши занятия»,
«Открытие ШИРМЫ»; итоговая презентация «С юбилеем, край
Тамбовский!» (В. Б. Бритвина).
Сопровождение мероприятий в Региональном офисе событийных
коммуникаций имени Э. Д. Нарышкина – 23 (Макарова Н. А.,
Фетисова Л. В., Бритвина В. Б.).
В 2017 г. осуществлен старт проекта «Встреча-событие»
(координатор Н. А. Макарова). Произведены 3 видеозаписи: с
иллюзионистом В. Ионисом (интервью); с В. Е. Андреевым
(видеолекция «А. С. Пушкин и Тамбовский край»); с проректором
Тамбовской духовной семинарии, протоиереем В. Лисюниным
(видеолекция «Кирилл и Мефодий – просветители славянские») и
обработана, а также выставлена на сайте библиотеки видеозапись с
В.Х. Погребным (запись 2016 г.).
Выставочная деятельность (2 экспозиции). По итогам конкурса «С
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юбилеем, край, Тамбовский!» оформлена традиционная фотовыставка
к 80-летию Тамбовской области «Тамбовщина. Фотоэкскурс». РЦПБ
принял участие в оформлении Всероссийской интерактивной выставки
«Устроить так, чтобы все стало новым: к 100-летию революции 1917 г.
в России», организованной Президентской библиотекой. В фонд ПБ
передано 24 уникальных документа, свидетельствующих о
революционных событиях в Тамбовской губернии.
6.2. Научно-исследовательская и проектная деятельность
РЦПБ в течение 2017 г. занимался:
 мониторингом сайтов Региональных центров ПБ (Курская,
Волгоградская, Пензенская, Рязанская ОУНБ) (Бритвина В. Б.);
 корректировкой макета сайта РЦПБ, подбором материалов для
заполнения, участием в заполнении (Н. А. Макарова, Л. В.
Фетисова, В. Б. Бритвина);
 проработкой идеи для создания электронного модуля
голосования жюри (в рамках проведения фотоконкурса «С
юбилеем, край Тамбовский!») (Л. В. Фетисова);
 апробацией
методики
многоэтапного
движения
просветительского библиотечного проекта: фотоконкурса «С
юбилеем, край Тамбовский!» и модульного сопровождения
конкурса (Н. А. Макарова);
 развитием новых информационных услуг и акций РЦПБ для
конкретной целевой аудитории (Н.А.Макарова, Л. В. Фетисова, В.
Б. Бритвина);
 изучением Молодежного проекта «Оборонная тропа» и проекта
«Интерактивная
виртуальная
энциклопедия
Великой
Отечественной войны» (Бритвина В. Б.);
 выполнением справки «Истоки газеты «Тамбовские известия» –
издатель Г. Р. Державин) (Н. А. Макарова);
 подготовкой статьи: «Революция 1917: по материалам
Президентской библиотеки» (Л. В. Фетисова).
Работники РЦПБ выступали на конференциях: «Революционные
события 1917 года: взгляд из XXI века» (к столетию Великой
российской революции) с докладом «Революция 1917: по материалам
Президентской библиотеки» – Л. В. Фетисова); «Святитель Лука:
служение Богу и людям» (доклады «Библиотечные и архивные
материалы, посвященные жизни и деятельности архиепископа Луки:
возможности профессиональной Интернет-интеграции» – Н. А.
Макарова; «Общество по устройству народных чтений в г. Тамбове и
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Тамбовской губернии: специфика организации» – Л. В. Фетисова); на
видеоконференции «Российская государственность в контексте
времени: события, люди, факты» (доклад «Государственная власть:
обзор коллекции Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина» – Л.
В. Фетисова).
Профессиональное взаимодействие РЦПБ осуществлялось с
коллегами на межрегиональном и муниципальном уровнях.
Состоялось 10 выступлений, 2 командировки и участие в работе 2-х
совещаний:
 участие в работе ВКС-совещания Президентской библиотеки
«Россия в электронном мире», выступление, взаимодействие с
комитетом образования г. Тамбова (Н. А. Макарова, Л. В.
Фетисова, В. Б. Бритвина);
 организация 2-х заседаний Библиоклуба «Практические основы
рекламы» (тема выбрана согласно спросу сотрудников РЦ) и
«Народные чтения как историческая форма культурнопросветительской деятельности и система формирования духовнонравственных ценностей поколений граждан РФ» (к 145-летию
организации народных чтений в России и 145-летию открытия
народной читальни имени Э. Д. Нарышкина в Тамбове) (Н. А.
Макарова);
 проведение мастер-класса в ТГУ им. Г. Р. Державина
«Электронные
ресурсы
ПБ
им.
Ельцина»
(площадка
«профессионал») в рамках работы международной НПК
«Образование в сфере культуры и искусства: интеграция науки и
практики» (Н. А. Макарова);
 участие в совещании руководителей МК РФ с участниками БКП
МК РФ (г. Москва, Министерство культуры РФ) (Н. А. Макарова);
 выступление на заседании Библиоклуба Тамбовской епархии.
Тема выступления «Новые тенденции в деятельности библиотек и
музеев» (Н. А. Макарова);
 участие в работе круглого стола выездной рабочей сессии в с.
Платоновка Рассказовского района по вопросам открытия ЦУДа
ПБ на базе межпоселенческой библиотеки (Н. А. Макарова);
 выступление с докладом на Межрегиональном семинаре
«Библиотечные ресурсы для поддержки и развития творческого
потенциала детей и подростков» в ТОДБ. (Доклад «Молодежь в
библиотеке: формат коммуникационных возможностей») (Н. А.
Макарова);
 выступление на совещании директоров. Тема «Сеть ЦУДов в
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Тамбовской области: актуальные решения в области использования
ресурсной базы ПБ» (Н. А. Макарова).
Инновационные решения:
 проработка новых информационных услуг и акций РЦПБ для
конкретной целевой аудитории (все сотрудники РЦПБ);
 апробация
методики
многоэтапного
движения
просветительского библиотечного проекта фотоконкурса «С
юбилеем, край Тамбовский!» (все сотрудники РЦПБ);
 разработка
и
апробация
электронного
модульного
сопровождения фотоконкурса + стартовое заполнение (2
программных модуля: для удаленного голосования жюри и
открытого пользовательского взаимодействия – голосования на
сайте ТОГБУК «ТОУНБ» для всех желающих);
 подготовка
и
участие
в
сетевом
флешмобе
ПБ
#ЯбиблиотекарьПотомуЧто (Л. В. Фетисова, В. Б. Бритвина).
6.3 Позиционирование деятельности и
достижения РЦПБ
В 2017 г. РЦПБ успешно осуществлял позиционирование в
социальной сети «Вконтакте», активно освещая деятельность РЦ на
страницах сайтов Тамбовской области и участвуя в радиоэфирах и
видеосюжетах ГТРК Тамбов. Также РЦПБ принял участие во
флешмобе Президентской библиотеки #ЯбиблиотекарьПотомуЧто (в
социальной сети «Вконтакте»).
Подготовлена и размещена публикация на сайте Министерства
культуры РФ «С юбилеем, край Тамбовский!».
Подготовлены и размещены 12 публикаций на сайте
Президентской библиотеки (Н. А. Макарова):
 «Тамбовский региональный центр: «бежим в Президентскую
библиотеку»;
 «В Тамбовском региональном центре стартует гостевой
интернет-проект»;
 «Деловая встреча в Тамбовском региональном центре»;
 «Тамбовский региональный центр Президентской библиотеки
посетил советник Посольства Австрийской Республики в
Российской Федерации»;
 «Библионочь-2017» в Тамбовском региональном центре
Президентской библиотеки»;
 «Тамбовский Региональный центр: подарок на День
космонавтики»;
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 «В
Тамбовском
региональном
центре
Президентской
библиотеки подвели итоги фотоконкурса «С юбилеем, край
Тамбовский!»;
 «Большой этнографический диктант написали в Тамбовском
Региональном центре Президентской библиотеки»;
 «Белорусская делегация в Региональном центре Президентской
библиотеки Тамбовской областной библиотеки им. А. С.
Пушкина;»
 «Фонд ПБ пополнился цифровыми копиями изданий,
представленных ТОУНБ»;
 «Библиодень в ТОУНБ».
Подготовлены и размещены публикации на сайтах ТОГБУК
«ТОУНБ» и Управления культуры и архивного дела Тамбовской
области – 60.
Среди них:
 «С юбилеем, край Тамбовский!» (Л. В. Фетисова);
 «Визит Австрийского советника начался в Пушкинской
библиотеке» (Н. А. Макарова);
 «Реклама в библиотеке и не только» (Н. А. Макарова);
 «Видеолекторий
Президентской
библиотеки:
«Живая»
конституция России, туризм в Арктике и заповедный Байкал» (Н. А.
Макарова);
 «Финал областного конкурса фотографий «С юбилеем, край
Тамбовский!» (Н. А. Макарова);
 «В Пушкинской библиотеке открылся «СУПЕРМАРКЕТ» (Н. А.
Макарова);
 «Историческая встреча с Азбукой» (Н. А. Макарова);
 «Стартует новый интернет-проект «Встреча-событие» (Н. А.
Макарова);
 «Встреча в Региональном офисе событийных коммуникаций
имени Э. Д. Нарышкина» (Н. А. Макарова);
 «В Пушкинской библиотеке рассказали о «Тамбовском
диалекте» (В.Б. Бритвина);
 «Презент в новогоднюю столицу России из Южно-Сахалинска»
(Н. А. Макарова);
 «День памяти А. С. Пушкина (к 180-летию со дня гибели
поэта)» (Л. В. Фетисова);
 «Приглашение к участию в фотоконкурсе ПБ «Взгляд
иностранца-2017. Экология жизни» (В. Б. Бритвина);
 «Олимпиада «Россия в электронном мире» (Л. В. Фетисова);
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 «В Пушкинской библиотеке проведут исторический тест» (Л. В.
Фетисова);
 «Занятия в «Школе информационной культуры» набирают
оборот» (Л. В. Фетисова, О. А. Борзова);
 «В фокусе виртуальной симпатии. Завершен фотоконкурс «С
юбилеем, край Тамбовский!» (Н. А. Макарова);
 «Пушкинская библиотека приняла участие в сеансе связи с
МКС» (Н. А. Макарова);
 «Кемерово-Волгоград-Тамбов: альтернативная библиотечная
видеоконференция «Российская государственность в контексте
времени: события, люди, факты» (Н. А. Макарова) и др.
4 публикации в газете «Тамбовская жизнь» :
 Макарова, Н. А. Подведены итоги фотоконкурса «С юбилеем,
край Тамбовский!» // Тамб. жизнь. – 2017. – 22 дек. (№ 142). – С. 4
 Фетисова, Л. В. От фонда «Новый Иерусалим» – в фонд
библиотеки» // Тамб. жизнь. – 2017. – 7 февр.;
 Фетисова, Л. В. Областной конкурс «C юбилеем, край
Тамбовский!» // Тамб. жизнь. – 2017. – 7 марта;
 Фетисова,
Л.
В.
Тамбовчане
написали
Большой
этнографический диктант // Тамб. жизнь. – 2017. – 28 ноября.
Интервью ГТРК:
 Тамбов о выпускном в ШИРМе (Н. А. Макарова);
 о фотоконкурсе «С юбилеем, край Тамбовскйи!» (Н. А.
Макарова).
Радиоинтервью:
 о фотоконкурсе «С юбилеем, край Тамбовский» (Л. В.
Фетисова);
 о конкурсе ПБ «Взгляд иностранца-2017. Экология жизни» (В.Б.
Бритвина);
 «Взгляд иностранца-2017» (В. Б. Бритвина);
 о Справочной службе «Русский язык на сайте ТОУНБ» (В. Б.
Бритвина);
 фотоконкурс «С юбилеем, край Тамбовский» (Л. В. Фетисова);
 о фотоконкурсе «С юбилеем, край Тамбовский» для ВГТРК
(видеосюжет) (Н. А. Макарова);
 «Историческая диспетчерская» (Л. В. Фетисова);
 рекламное объявление на радио Центрального рынка о
фотоконкурсе «С юбилеем, край Тамбовский!» (В. Б. Бритвина).
Работник РЦПБ получили:
 Сертификат участника БКП МК РФ (Н. А. Макарова);
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 Сертификат организатора Акции «Каждый день горжусь
Россией!» (Н. А. Макарова, Л. В. Фетисова);
 Диплом организатора Международной акции «Тест по истории
Отечества» (Н. А. Макарова, В. Б. Бритвина, Л. В. Фетисова);
 Сертификат участника «Школы губернаторского резерва»
проекта по подготовке управленческих кадров (В. Б. Бритвина).
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7. РАБОТА С КАДРАМИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Численный состав работников ТОГБУК «ТОУНБ» на 01.01.2018 г.
составляет 104 человека, из них: 83 человека – основной персонал.
Количество специалистов, имеющих высшее библиотечное образование –
74 человека, учёную степень – 5. Стаж работы до 3-х лет – 8 человек, от 3
до 10 лет – 11 человек, свыше 10 лет – 64 человека.
В 2017 г. 26 работников библиотеки прошли обучение и получили
удостоверения обязательного образца.
Четверо из них окончили магистратуру по направлению «Библиотечноинформационная деятельность» (Волкова Д. В.,Попова Е. Н., Макоян М. В.,
Аверьянова Н. В). Шесть работников приняли участие в семинаре Фонда
Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» (Тявкина И. С.,
Миронникова С. В., Сутормина О. Ю., Волкова Д. В., Маркина О. Г.,
Гордеева Т. А.).
Суслова О. А. получила 6 удостоверений об окончании:
 Школы губернаторского резерва (Тамбов, ТОИПКРО);
 специального мероприятия «Библиотека 3.0: в партнёрстве с
пользователем» в рамках Межрегионального круглого стола по
методической службе (Пенза, ПОБ им. М. Ю. Лермонтова);
 V Международной научно-практической конференции Тотального
диктанта «Динамические процессы в современном русском языке»
(Новосибирск, НГУ);
 форсайт-кэмпа
Тамбовской
области
по
проектированию
экономически и общественно значимых стратегий развития региона
(Тамбов, ТГТУ);
 Всероссийской
практической
конференции
«Электронное
государство ХХI века и библиотеки: реальность и перспективы» (СанктПетербург) ГБУК «Центральная городская публичная библиотека им.
В.В.Маяковского»;
 IV Российского молодежного библиотечного конвента (Москва,
РГБМ).
В Базу кадрового потенциала Министерства культуры Российской
Федерации вошла Н. А. Макарова.
5 работников (Терехов А. Н., Суворов Е. Н., Чернова Е. Н., Патрина Л.
Н., Сабетова М. В. прошли обучение в Учебно-методическом центре
ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр».
7.1. Профессиональное взаимодействие
Директор ТОГБУК «ТОУНБ» Л. А. Пронина была приглашена
организаторами – благотворительным фондом Олега Дерипаски
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«Вольное Дело» – для участия в первом Иркутском международном
книжном фестивале, проходившем с 19 по 21 мая в рамках программы
«Пространство Библио-Сибирь».
Л. А. Пронина и заведующий информационно-сервисным центром
библиотеки О. А. Суслова приняли участие в XI Красноярской ярмарке
книжной культуры, организаторами которой являлись Фонд Михаила
Прохорова, правительство Красноярского края и администрация
Красноярска. Людмила Алексеевна выступила в роли эксперта
Профессиональной программы культурного форума, а Ольга
Александровна поделилась уникальным опытом по организации
образовательных
и культурно-просветительских
проектов
(дискуссионная площадка «Тамбовские диалоги», интеллектуальная
игра «Король чтения»), поддержанных грантами Фонда Михаила
Прохорова, на семинаре «Музеи и библиотеки как ЛАБОРАТОРИИ
знаний».
Л. А. Пронина участвовала в работе VI Санкт-Петербургского
международного культурного форума и Совещании руководителей
федеральных и региональных библиотек, проходивших 16-18 ноября.
Заведующий отделом краеведческой библиографии И. В. Стяблина и
главный библиограф Р. М. Житин приняли участие во Всероссийской
конференции «Библиотеки в контексте социально-экономических и
культурных трансформаций» (ВКС), организованной Кемеровской
областной научной библиотекой им. В. Д. Федорова с докладами
«Электронные краеведческие ресурсы библиотек: проблема создания и
обеспечение доступности» и «Библиотека как образовательный центр:
просветительская деятельность и организация досуга».
Р. М. Житин принимал участие во Всероссийской научной
конференции «Российская государственность в лицах и судьбах её
созидателей: IX–XXI вв.» (Липецк, 07 октября), доклад:
«Промышленное районирование городов Центрально-Черноземного
региона в начале ХХ века»; в Международной научной конференции
«Революционный 1917 год»: поиск парадигм общественнополитического
развития
мира»
(Тамбов,
13
октября),
доклад: «Хозяйственная деятельность помещиков Чичериных в имении
Караул»; в Международной научно-практической конференции
«Румянцевские чтения – 2017» «500-летие издания первой славянской
Библии Франциска Скорины: становление и развитие культуры
книгопечатания» (Москва, 18-19 апреля), доклад: «Библиотека как
центр сохранения и трансляции историко-культурного наследия
региона (на примере создания ресурса «Тамбовская помещичья усадьба
взгляд сквозь столетие»); во Всероссийской научной конференции
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«Личность
в
социуме,
государстве,
истории»
(Воронеж),
доклад: «Некоторые аспекты социально-экономического развития
крупного помещичьего хозяйства во второй половине XIX века»; во
Всероссийской научной конференции «Революционные события 1917
года: взгляд из ХХI века (Тамбов, 1 марта), доклад: «Потерянные в огне
революции. Утраченные усадебные комплексы и проблема их
восстановления»;
в
Научной
конференции
«Толстовские
чтения» (Тула, 20 апреля), доклад: «Этико-правовые воззрения
крестьян-толстовцев в начале XX века»; в 15-х Давыдовских чтениях,
организованных потомками рода Давыдовых и МУК Сосновского
района Тамбовской области (с. Кулеватово, 12 августа).
Главный библиотекарь НМО Аверьянова Н. В. приняла участие в
работе Круглого стола «Модернизация библиотек Курской области:
итоги десятилетия (2007-2017 гг.)», выступив с докладом «Опыт
создания модельных библиотек в Тамбовской области».
7.2 Деятельность по охране труда
В ТОГБУК «ТОУНБ» в 2017 г.:
 разработаны и утверждены в новой редакции локальные
нормативные акты по охране труда, противодействию терроризму,
пожарной безопасности: Программа производственного контроля
над соблюдением санитарных правил и норм, проведением
санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий);
Положение о системе видеонаблюдения; Паспорт безопасности.
 проведены инструктажи работников по охране труда, пожарной
безопасности (вводные со вновь принимаемыми на работу
сотрудниками, так и первичные, повторные, внеплановые на рабочем
месте); по вопросам противодействия терроризму, гражданской
обороне и предотвращению чрезвычайных ситуаций, по
электробезопасности
с
регистрационной
записью
в
соответствующих журналах;
 проведены объектовые тренировки по экстренной эвакуации
персонала библиотеки и тушению условного пожара (май, декабрь
2017 г.), в условиях угрозы возникновения террористического акта
(ноябрь 2017 года); дополнительные инструктажи, практические
занятия по выполнению требований охраны труда, оказанию первой
медицинской помощи. До работников доведена информация о
необходимости формирования навыков оценки опасных и вредных
производственных факторов и меры защиты от них, безопасного
поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, выработке
умений защищать свою жизнь и здоровье.
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В соответствии с Программой производственного контроля
осуществлены
мероприятия
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия:
 лабораторные исследования по измерению световой и воздушной
среды, электромагнитного поля от ВДТ и ПЭВМ, климатконтроля в
помещениях библиотеки;
 организация работ и ежедневный контроль технического и
санитарного состояния помещений и территорий библиотеки с
целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и
здоровью пользователей и работников;
 проведение Санитарного дня 1 раз в месяц.
Библиотека целенаправленно проводила работу по улучшению
условий и охраны труда, осуществляла контроль за состоянием
условий охраны труда, обеспечением безопасности при эксплуатации
зданий и помещений.
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