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Основные даты и события

Международные десятилетия и годы, отмечаемые ООН:
2005–2014 гг. – Десятилетие образования в интересах устойчивого 

развития.
2005–2015 гг. – Международное десятилетие программы «Вода для 

жизни».
2005–2015 гг. – Второе Международное десятилетие коренных на-

родов мира.
2006–2016 гг. – Десятилетие реабилитации и устойчивого разви-

тия пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля).
2008–2017 гг. – Второе десятилетие Организации Объединённых 

Наций по борьбе за ликвидацию нищеты.
2010–2020 гг. – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе
с опустыниванием.
2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия.
2011–2020 гг. – Десятилетие действий по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения.
2013 г. – Год водного сотрудничества.

В России 2013 год был объявлен годом:
– охраны окружающей среды; 
– голландской культуры в России;
– Нидерландов в России и России в Нидерландах; 
– экологической культуры и охраны окружающей среды на терри-

тории Содружества Независимых Государств;
– Германии в России и России в Германии; 
– китайского туризма в России;
Библиотечная столица России 2013 года – город Пенза.

Знаменательные даты и события 2013 года:
– 1150-летие славянской письменности;
– 1025-летие крещения Руси;
– 400-летие царского дома Романовых;
– 20-летие утверждения государственного герба России;
– 20-летие утверждения государственного флага России;
– 25 января – День российского студенчества;
– 5 февраля – Всемирный день безопасного Интернета (отмечается
– в первый вторник февраля);
– 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей;
– 21 марта – Всемирный день поэзии;
– 2 апреля – День единения народов Беларуси и России;
– 12 апреля – Международный день полета человека в космос;
– 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права;
– 26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах;
– 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне;
– 15 мая – Международный день семьи; 
– 24 мая – День славянской письменности и культуры;
– 27 мая – Общероссийский день библиотек;
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– 5 июня – Всемирный день окружающей среды;
– 6 июня – День русского языка;
– 12 июня – День России;
– 22 июня – День памяти и скорби, 72 года со дня начала Великой 

Отечественной войны;
– 23 июня – Международный Олимпийский день;
– 25 июня – День дружбы, единения славян;
– 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией;
– 27 июня – День молодежи;
– 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности;
– 28 июля – День крещения Руси;
– 12 августа – Международный день молодежи;
– 22 августа – День государственного флага Российской Федерации;
– 1 сентября – День знаний, День мира;
– 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом;
– 8 сентября – Международный день распространения грамотности;
– 27 сентября – Всемирный день туризма;
– 30 сентября – День интернета России (День рунета);
– 1 октября – Международный день пожилых людей;
– 5 октября – Международный день учителя;
– 14 октября – День памяти жертв фашизма;
– 30 октября – День памяти жертв политических репрессий;
– 4 ноября – День народного единства;
– 7 ноября – День согласия и примирения;
– 16 ноября – Международный день толерантности;
– 24 ноября – День матери;
– 25 ноября – Всемирный день информации;
– 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом;
– 3 декабря – Международный день инвалидов;
– 10 декабря – День прав человека;
– 12 декабря – День Конституции Российской Федерации.

Знаменательные и памятные события 2013 года на Смоленщине:

В Смоленской области 2013 год был объявлен годом охраны окружаю-
щей среды.

– 1150-летие со времени первого упоминания в летописи города 
Смоленска;

– 305-летие Смоленской губернии;
– 200-летие со дня рождения А. С. Даргомыжского;
– 175-летие периодической печати в Смоленске;
– 100-летие памятника героям Отечественной войны 1812 года;
– 100-летие со дня рождения В. М. Манкевича;
– 145-летие со дня рождения Н. С. Клёстова-Ангарского;
– 120-летие со дня рождения М. Н. Тухачевского;
– 125-летие со дня смерти Н. М. Пржевальского;
– 85-летие со дня рождения М. А. Егорова;
– 70-летие со дня освобождения Смоленска от немецко-фашист-

ских захватчиков;
– 50-летие основания парка 1100-летия Смоленска;
– 45-летие со дня гибели Ю. А. Гагарина;
– 40-летие со дня смерти М. В. Исаковского.
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Программы, 
по которым работала библиотека

Федеральные целевые программы:
– «Культура России» на 2012–2018 годы;
– «Культура России (2012–2016 гг.)»;
– Национальная программа сохранения библиотечных фондов 

России. Подпрограмма «Книжные памятники Российской Федера-
ции»;

– «Информационное общество (2011–2020 годы)»; 
– «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011–2015 годы»;
– «Русский язык» на 2011–2015 годы;
– «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов 

в 2011–2015 годах»;
– «Молодёжь России» на 2011–2015 годы (концепция);
– «Чистая вода» на 2011–2017 годы. 

Областные целевые и ведомственные программы:
– Долгосрочная областная целевая программа «Развитие культуры
– в Смоленской области» на 2012–2014 годы.
– Долгосрочная областная целевая программа «Дети Смоленщи-

ны» на 2011–2015 гг. (подпрограмма «Культура и дети»).
– Долгосрочная областная целевая программа «Развитие инфор-

мационного общества и формирование электронного правительства 
в Смоленской области» на 2013–2020 гг.

– Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступно-
стью в Смоленской области» на 2011–2014 гг.

– Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Смоленской области» на 2013–2015 гг.

– Ведомственная целевая программа «Организация библиотечно-
го обслуживания населения областными государственными библио-
теками» на 2012–2014 гг.

– Ведомственная целевая программа «Государственная охрана и 
сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на терри-
тории Смоленской области» на 2013–2015 гг.

– Ведомственная целевая программа «Обеспечение устойчивого 
функционирования зданий и сооружений областных государствен-
ных учреждений сферы культуры» на 2012–2014 гг.

– Ведомственная целевая программа «Организация и проведение 
мероприятий в сфере культуры и искусства» на 2012–2014 гг.

– Ведомственная целевая программа «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста» на 2011–2013 гг. (подпрограмма «Смогу 
жить самостоятельно»). 

– Концепция долгосрочной областной целевой программы «Под-
держка и развитие чтения в Смоленской области» на 2013–2015 годы.
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Финансирование программ
1. Программа «Пожарная безопасность».

№  
п/п

Направления расходования субсидии Сумма  
(руб.)

Изготовление проектно-сметной документации 
и выполнение работ по внешнему и внутреннему 
электроснабжению зданий 

370 000,00

Итого 370 000,00

2. Программа «Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры и искусства» на 2012–2014 годы (мероприятия, связанные 
с подготовкой и проведением празднования 1150-летия г. Смоленска.

№  
п/п

Направления расходования субсидии Сумма  
(руб.)

1. Проведение мероприятий по реставрации музейных и 
библиотечных фондов государственного учреждения 
культуры «Смоленская областная универсальная 
библиотека имени А.Т. Твардовского» 

600 000,00

Итого 600 000,00

3. Программа «Обеспечение устойчивого функционирования зданий 
и сооружений областных государственных учреждений сферы культу-
ры» на 2012–2014 годы.

№  
п/п

Направления расходования субсидии Сумма  
(руб.)

1. Отделочные и ремонтные работы внутренних помещений, 
разработка проектно-сметной документации, демонтаж и 
монтаж узла учета тепловой энергии

60 000,00

Итого 60 000,00

4. Программа «Развитие информационного общества и формиро-
вание электронного правительства в Смоленской области» на 2013–
2020 годы.

№ 
п/п

Направления расходования субсидии Сумма  
(руб.)

1. Создание информационно-технологической 
инфраструктуры областных государственных и 
муниципальных учреждений культуры

230 000,00

2. Перевод библиотечных фондов областных 
государственных и муниципальных библиотек в 
электронный вид

550 000,00

3. Обучение использованию информационно-
коммуникационных технологий работников областных 
государственных и муниципальных учреждений 
культуры 

50 000,00

4. Обеспечение доступа к электронным фондам областных 
государственных и муниципальных учреждений 
культуры
с использованием сети Интернет

35 000,00

 Итого  865 000,00
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5. Программа «Дети Смоленщины» на 2011–2015 годы (подпро-
грамма «Культура и дети»).

№  
п/п

Направления расходования субсидии Сумма  
(руб.)

1. Организация и проведение в государственном 
бюджетном учреждении культуры «Смоленская областная 
универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского» 
праздников, посвященных Дню славянской письменности 
и культуры, для детей, проживающих на территории 
Смоленской области»

50 000,00

2. Организация и проведение в государственном 
бюджетном учреждении культуры «Смоленская областная 
универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского» 
передвижных книжных выставок для детей, 
проживающих на территории Смоленской области 

50 000,00

3. Издание государственным бюджетным учреждением 
культуры «Смоленская областная универсальная 
библиотека имени А.Т. Твардовского» буклетов и 
информационных материалов, посвященных юбилейным 
и памятным датам российской истории для детей, 
проживающих на территории Смоленской области

75 000,00

4. Организация и проведение в государственном 
бюджетном учреждении культуры «Смоленская областная 
универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского» 
семинаров, «круглых столов», лекций, ролевых игр 
по правовому просвещению детей, проживающих на 
территории Смоленской области

75 000,00

5. Организация и проведение в государственном 
бюджетном учреждении культуры «Смоленская областная 
универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского» 
читательских конференций для детей, проживающих на 
территории Смоленской области

100 000,00

Итого  350 000,00

6. Программа «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов» 
на 2009–2013 годы (подпрограмма «Смогу жить самостоятельно».

№  
п/п

Направления расходования субсидии Сумма  
(руб.)

1. Организация и проведение в государственном 
бюджетном учреждении культуры «Смоленская областная 
универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского» 
обучающих семинаров для детей-инвалидов, 
проживающих на территории Смоленской области 

52 700,00

 Итого 52 700,00

7. Программа «Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры и искусства» на 2012–2014 годы.

№  
п/п

Направления расходования субсидии Сумма  
(руб.)

1. Итоговое заседание коллегии работников сферы 
культуры и искусства

60 000,00

2. Проведение областного конкурса профессионального 
мастерства библиотечных работников 

30 000,00

3. Подведение итогов областного конкурса «Библиотека 
года»

50 000,00
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4. Организация и проведение межрегионального 
Летнего библиотечного лагеря «Библиотечный 
экотур по «Смоленскому Поозерью»»

30 000,00

5. Всероссийская научная конференция «Эпоха М. И. 
Глинки. Музыка. Поэзия. Театр»

70 000,00

6. Проведение конференции и участие в общероссийских 
библиотечных мероприятиях и семинарах

40 000,00

7. Твардовские чтения 60 000,00

 Итого 340 000,00

8. Программа «Развитие культуры в Смоленской области» на 
2012–2014 годы.

№  
п/п

Направления расходования субсидии Сумма  
(руб.)

1. Пополнение библиотечного фонда государственного 
бюджетного учреждения культуры «Смоленская областная 
универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского»
и приобретение периодических изданий

1 200 000,00

2. Приобретение комплекса технических средств 
безопасности здания, фондов, персонала государственным 
бюджетным учреждением культуры «Смоленская областная 
универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского»

50 000,00

3. Создание и обеспечение функционирования электронной 
библиотеки «Наследие земли Смоленской»

150 000,00

4. Создание и обеспечение функционирования сводного 
электронного каталога библиотек Смоленской области

150 000,00

Итого 550 000,00
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Финансовая деятельность

Профинансировано на выполнение государственного задания  
31 833 336,00.

Остаток с прошлого года 164 847,11.
Исполнено 31 799 602-14 (% исполнения 99,4%).
Профинансировано на иные цели (программы) 10 000 573-65.
Исполнено 9 730 378-87 (% исполнения 97,3%).
Заработано собственных средств 1 116 776-84.
Направления расходования средств, выделенных на выполнение 

государственного задания:
Ст. 211 – 22 115 447-11 – задолженность по выплате зарплаты от-

сутствует.
Ст. 212 – 4 600-00 – пособия на детей и суточные. 
Ст. 213 – 6 585 200-00 – начисления на зарплату. 
Ст. 221 – 146 500-00 – абонентская плата за телефон.
Ст. 222 – 3 813-10 – транспортные услуги.
Ст. 225 – 330 341-98 – очистка крыш от снега и льда, профилак-

тическое испытание электрооборудования, подготовка узла уче-
та тепловой энергии, ремонт пожарной сигнализации, техническое 
обслуживание пожарной сигнализации, техническое обслуживание 
оргтехники, дезинфекция, ремонт автомобиля, уборка дворовой тер-
ритории, вывоз ТБО, сварка оборванной завесы на воротах.

Ст. 226 – 245 631-56 – обслуживание бухгалтерской программы 
1С-8, программное обеспечение, установка кондиционера, оплата се-
минаров, информационные услуги, регистрационный взнос за уча-
стие в Крымской конференции.

Ст. 226.2263 – 2 484 949-36 – услуги вневедомственной охраны.
Ст. 310 – 15 100-00 – приобретены: подставка под TV, принтер, те-

лефон, стул.
Ст. 340.343 – 22 500-00 – бензин.
Ст. 340.345 – 44 100-00 – приобретены: канцтовары, хоз. товары, 

хоз. инвентарь, электротовары, каталожные карточки.
Остаток на конец года – 33 733,86. 
Депутатами областной Думы выделено 139 000, а именно:
1. Ковалев Г. А. – 99 000-00 (компьютерное оборудование, подпи-

ска, приобретение книг);
2. Кузенкова О. С. – 40 000-00 (приобретение информационного 

стенда).

Приносящая доход деятельность
Доход – 1 116 776,84 – доход от платных услуг.

149 064,57 – остаток с прошлого года.
340 000-00 – спонсорские средства.
5 800,00 – макулатура.

Направления расхода: 
Ст. 211 – 170 142-79 (зарплата, премии, материальная помощь).
Ст. 212 – 9 409-65 (пособия на детей и суточные).
Ст. 213 – 25 561-16 (начисления на зарплату).
Ст. 221 – 239 034-19 (оплата услуг Интернета, обеспечение доступа 

к базе диссертаций РГБ, абонентская плата за телефон, марки).
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Ст. 222 – 22 721-78 (транспортные расходы).
Ст. 225 – 66 367-68 (ремонт автомобиля, техническое обслужива-

ние оргтехники, техническое обслуживание пожарной сигнализации, 
доплата за демонтаж кирпичной стены).

Ст. 226 – 234 450-08 (организация и проведение мероприятий, об-
новление к справочнику по пожарной безопасности, подписка на га-
зеты и журналы, страхование автомобилей, приобретение бланков 
строгой отчетности, разработка дизайна буклета, проживание).

Ст. 290 – 104 126-16 (плата за загрязнение окружающей среды, 
штраф, соболезнования, членский взнос в РБА, призы, сертификаты).

Ст. 310 – 220 665-87 (пополнение библиотечного фонда, приобре-
тены: принтер, кондиционер, магнитно-маркерная доска, выставоч-
ные витрины, телефон, стул, кресло, доплата за комплектующие для 
оргтехники).

Ст. 340 – 487 857-05 (приобретены: канцтовары, хозяйственные то-
вары, хозяйственный инвентарь, электротовары, расходные материа-
лы для орг. техники, бензин).
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Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы

В 2013 году в рамках выделенных бюджетных средств были выпол-
нены следующие мероприятия по укреплению материально-техниче-
ской базы библиотеки:

– Разработана проектная документация на внутреннее электро-
снабжение здания «Дом жилой» на общую сумму 128 847 руб.

– Разработана проектно-сметная документация на выполнение ре-
монтных работ внутреннего электроснабжения литературной гости-
ной на общую сумму 40 000 руб.

– Разработаны технические условия для осуществления технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям на общую сумму 34 000 руб.

– Выполнены проектно-изыскательские работы на реконструкцию 
внешнего электроснабжения на общую сумму 90 111,59 руб.

– Произведены инженерно-коммуникационные работы по ремон-
ту системы водоснабжения и замене сантехнического оборудования 
на общую сумму 941 699, 81 руб.

– Выполнены ремонтные работы внутреннего электроснабжения 
литературной гостиной на общую сумму 77 105 руб.

– Выполнены ремонтные работы помещения литературной гости-
ной на общую сумму 1 000 000 руб.

– Выполнены ремонтные и отделочные работы отдела массовой 
работы на общую сумму 60 000 руб.

– Приобретен информационный стенд на общую сумму 40 000 руб.
– Приобретены 3 кондиционера на сумму 77 100 руб.
– Приобретено компьютерное оборудование в рамках программ 

«Развитие информационного общества», «Развитие культуры в Смо-
ленской области» и депутатских средств Г. А. Ковалева.



13

Выполнение государственного задания

№
п/п

Наименование 
услуги

Плановое значение 
показателя объема 
государственной 
услуги 
на 2013 год

Фактическое 
выполнение 
объема 
государственной 
услуги 
за 2013 год

Плановое значение 
показателя объема 
государственной 
услуги 
на 2014 год

Потребители государственной услуги
1. Физические 

лица
64500 64500 63000

Объемы оказываемой государственной услуги
1. Количество 

посещений 
(тыс. чел)

385,8 386,0 375,0

2. Количество 
выданных 
экземпляров 
(тыс. экз.)

1950,0 1950,0 1890

– Показатели по итогам 2013 года
№ 
п/п

Показатели 2012 2013 +/-

1. Пользователи 64619 64500 -119
2. Удаленные пользователи 600 7403 +6803
3. Книговыдача 1822594 1950000 +127406
4. Число посещений 387668 386029 -1639
5. Число посещений сайта 

библиотеки
222884 37243 -185641

6. Пополнение фонда 12642 9926 -2716
7. Состоит экземпляров на конец 

отчетного года
2852994 2855749 +2755

8. Объем собственных баз 
данных

935525 1028514 +92989

9. Электронный каталог 557130 598997 +41867
10. База данных фонда редких и 

ценных изданий 17506 17601 +95
11. Оцифровано изданий редкого 

фонда
280 1223 +943

12. Документы, переведенные в 
электронную форму 

11283 17420 +6137

13. Финансирование 
комплектования фондов

2500000 1448200 -1051800

14. Платная деятельность 1571724 1116777 -454947
15. Обращаемость 0,6 0,7 +0,1
16. Читаемость 28,2 30,2 +2
17. Посещаемость 5,9 6 +0,1
18. Книгообеспеченность 1 жителя 2,9 2,9 0
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19. Книгообеспеченность 1 
пользователя

44,2 44,3 +0,1

20. Процент обслуживания 
населения

6,7 6,6 -0,1

*Население 
Смоленской 
области 
980482 
человека – 
2012 год
*Население 
Смоленской 
области 
975188 
человек – 
2013 год



15

Основные направления деятельности

– Работа библиотеки как общедоступного, информационно-обра-
зовательного и культурного центра.

– Обеспечение прав пользователей на свободный доступ к инфор-
мации. 

– Сохранение и пополнение библиотечных фондов.
– Популяризация библиотеки, книги, чтения.
– Формирование информационной культуры пользователей.
– Повышение эффективности библиотечного обслуживания на-

селения.
– Работа библиотеки как методического и консультационного цен-

тра Смоленской области.
– Высококвалифицированная и профессионально качественная 

издательская деятельность библиотеки.
– Аккумуляция, систематизация, хранение информации краевед-

ческого характера. 
– Компьютеризация и автоматизация библиотечных процессов. 

Совершенствование сайта библиотеки, внедрение новых видов услуг 
для удаленного обслуживания пользователей. 

– Создание и предоставление беспрепятственного доступа к крае-
ведческим электронным базам.

– Активное социальное партнерство с различными институтами, 
организациями общества.

– Координация работы со СМИ с целью создания и сохранения 
положительного имиджа библиотеки и библиотекаря главной библи-
отеки области.

– Развитие корпоративных библиотечных технологий, партнер-
ское участие библиотеки в Сводном каталоге библиотек России На-
ционального информационного Центра ЛИБНЕТ и АРБИКОН.

– Повышение квалификации сотрудников библиотеки.
– Сохранение и укрепление материально-технической базы би-

блиотеки.
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Участие в корпоративных проектах
Проект Российской национальной библиотеки «Международный 

сводный каталог русской книги 1918–1926 гг.».
Цель проекта – создание репертуара русской книги первого послере-

волюционного девятилетия (до начала централизованной каталогизации 
в России) в форме сводного каталога. Свод, готовящийся параллельно 
в печатной и электронной формах, представляет фонды 919 библиогра-
фирующих организаций (библиотек, книжных палат, музеев, архивов, 
вузов) из 38 стран мира. Каталог составлен на основе кооперации отече-
ственных и зарубежных библиотек с привлечением электронных, печат-
ных каталогов, библиографических указателей и других источников.

Смоленская областная универсальная библиотека участвует в 
проекте с 2003 года. Работа заключается в обследовании собствен-
ного библиотечного фонда и каталогов с целью выявления изданий 
данного периода. За время участия в проекте просмотрено около 500 
тыс. библиографических описаний изданий по генеральному ката-
логу. Вышедшие в 2008–2012 гг. 4 тома Сводного каталога включают 
также сведения об изданиях, хранящихся в фонде Смоленской об-
ластной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского. 

В отчетном 2013 году просмотрено 58 ящиков генерального ка-
талога (приблизительно 69 тыс. библиографических описаний). На 
выявленные в фонде библиотеки 272 книги составлены библиогра-
фические описания в соответствии с ГОСТом 7.1–2003. Сведения об 
изданиях, имеющихся в фондах библиотеки, отправлены в Россий-
скую национальную библиотеку (буквы Р, С, Т).

Книжные памятники – это рукописные книги или печатные из-
дания, которые обладают выдающейся духовной, материальной цен-
ностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение. 

Работа по выявлению, изучению и описанию книжных памятни-
ков Российской Федерации ведется в соответствии с «Основными на-
правлениями развития деятельности по сохранению библиотечных 
фондов в Российской Федерации на 2011–2020 годы». 

В рамках реализации подпрограммы «Книжные памятники Рос-
сии» Национальной программы сохранения библиотечных фондов 
Российской Федерации Российская государственная библиотека 
(НИО редких книг) создала информационно-поисковую систему 
«Общероссийский свод книжных памятников». С мая 2013 года Смо-
ленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского 
стала участником создания Свода. 

Сотрудники сектора редких книг изучали методические рекомен-
дации по созданию записей на экземпляр в информационно-поиско-
вой системе «Общероссийский свод книжных памятников», консуль-
тировались у специалистов НИО редких книг РГБ. В 2013 году для 
Общероссийского свода книжных памятников составлено 216 запи-
сей на книги начала XIX века, обладающие признаками книжных па-
мятников. Записи на документы, включающие библиографическую и 
книговедческую части, отправлены в Российскую государственную 
библиотеку и включены в базу данных.

Кроме того, сотрудниками сектора в 2013 году проводилась работа 
по созданию Регионального свода книжных памятников Смоленской 
области с целью реализации единой политики сохранения особо цен-
ной части книжного культурного наследия страны, обеспечения цен-
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трализованного учета книжных памятников, находящихся на терри-
тории региона. Для сбора информации о фондодержателях книжных 
памятников проведены встречи с руководителями Смоленского му-
зея-заповедника, Смоленского государственного архива, библиотеки 
Смоленского государственного университета, которым были переданы 
анкеты для заполнения. Собранные анкеты обработаны. Подготовлен 
материал о книжных памятниках-коллекциях, хранящихся в фондах 
универсальной библиотеки и библиотеки СмолГУ. На сайте библиотеки 
размещен раздел «Книжные памятники Смоленской области».

– АРБИКОН является некоммерческим партнерством, объединяющим 
целый ряд научных и научно-технических библиотек российских вузов, 
федеральных и региональных библиотек, региональных библиотечных 
корпоративных систем. Входящие в консорциум библиотеки следуют об-
щим правилам при описании и представлении своих информационных 
ресурсов в Интернет, что дает возможность интеграции ресурсов различ-
ных библиотечных систем в единое целое. Электронные базы данных ор-
ганизаций – членов ассоциации содержат миллионы библиографических 
описаний библиотечных ресурсов и десятки тысяч электронных версий 
печатных изданий, в том числе учебной и учебно-методической литерату-
ры, выпущенной в вузах. С 2004 года наша библиотека в составе консор-
циума «Библиотечная сеть учреждений науки и образования Северо-За-
падного региона России» (RUSLANet) участвует в проектах Ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов АРБИКОН. Идея объедине-
ния заключается в том, что библиотека предоставляет свои ресурсы, по-
лучая при этом возможность использования ресурсов других библиотек.

– Сводный электронный каталог. Каталоги нашей библиотеки, а 
это более 700 тысяч библиографических записей, открыты для двух-
стороннего заимствования по протоколу Z39.50. За 2013 год нашими 
библиографами было заимствовано порядка 3350 записей, еще боль-
ше записей было скопировано у нас. 

– МАРС. Цель проекта – создание совместными усилиями сводной 
базы данных аналитической росписи статей из периодических изда-
ний. Каждый участник проекта готовит аналитические библиогра-
фические записи на все статьи из нескольких журналов по принятым 
в проекте правилам и в обмен получает такие же записи всех дру-
гих участников. Смоленская областная универсальная библиотека  
им. А. Т. Твардовского является участником проекта с 2008 года.

В настоящее время проект МАРС занял достойное место среди библи-
отечных проектов. Он признан и ценится российским библиотечным 
сообществом, нашими пользователями. Это виртуальное объединение 
создает реальный востребованный продукт, который насчитывает око-
ло 2 млн. библиографических описаний статей из 2043 журналов с 2001 
года издания по настоящее время. Ежегодное пополнение сводной базы 
данных составляет более 200 000 библиографических записей. Проект 
объединяет 223 библиотеки различных систем и ведомств.

Библиотеки – участники проекта расписывают определенное количе-
ство журналов, которое утверждено нормами и зависит от штата конкрет-
ной библиотеки. Наша библиотека расписывает 10 журналов – «Агрохими-
ческий вестник», «Диабет. Образ жизни», «Информационный бюллетень 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору», «Полиция России», «Юный художник», «Новое в стоматологии», 
«Пожарное дело», «Свой Бизнес», «Край Смоленский», «Смоленск».

В формировании сводной базы данных принимают участие 16 сотруд-
ников библиотеки. В рамках реализации этого проекта осуществляются:
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– аналитическая роспись статей в БД МАРС, редактирование за-
писей после проверки контролёра; 

– проведение индивидуальных консультаций для сотрудников би-
блиотеки по обучению методике ввода и заимствования библиогра-
фических записей; 

– редактирование БД «Аналитика» РУСЛАН для заимствования 
из МАРС;

– редактирование списка подписных изданий библиотеки в БД 
АРБИКОН; 

– ведение отчетной документации.
Особое внимание уделяется оперативности пополнения сводной 

базы (сроки росписи составляют 10 дней со дня поступления журна-
ла в библиотеку). Наши сотрудники соблюдают принятые в проекте 
нормы по оперативности передачи записей. Всего в течение 2013 года 
было введено 23019 записей. Заимствовано за год 41052 записи. Об-
щий объем БД составляет 78059 записей.

– МБА. Проект «Электронная доставка документов (ЭДД) АРБИ-
КОН по использованию АРМа МБА/ЭДД» предоставляет сервис за-
каза копий журнальных статей. За 2013 год от библиотек РФ сотруд-
никами МБА выполнено 3 заказа.

ЛИБНЕТ – национальный информационно-библиотечный центр: 
– Сводный каталог библиотек России (СКБР) – самый большой в 

России централизованный сводный электронный каталог, предна-
значен для профессионального справочно-библиографического об-
служивания и навигации по фондам участников каталога. 

В 2009–2010 годах три специалиста нашей библиотеки прошли сер-
тификацию на право поставлять библиографические записи в СКБР. 
В рамках работы в СКБР было заимствовано более 1970 записей, по-
ставлено приблизительно столько же библиографических описаний 
на местные издания.

Проект Российской национальной библиотеки «Центральные би-
блиотеки субъектов Российской Федерации» корпоративная полно-
текстовая база данных – on-line.

Интернет-проект «Института Книги» и премии «Просветитель» –  
онлайн-лекции авторов книг, вошедших в короткий список премии 
«Просветитель».

Корпоративный проект РУКОНТ по созданию регионального 
электронного краеведческого контента. Участники проекта: библи-
отека, консорциум «Контекстум» (ЦКБ «БИБКОМ») (Москва), смо-
ленское издательство «Свиток».

Проект «Проблемно-ориентированная электронная библиотека» 
«Электронное документное пространство России» Российской ассо-
циации электронных библиотек – оперативный доступ к научным, 
методическим, библиографическим, обзорным и другим материалам 
по тематике «Электронная библиотека».

Реализация корпоративного проекта по созданию цифровых кол-
лекций краеведческих изданий. Участники проекта: библиотека, ООО 
«Элар» (Москва).

Реализация корпоративного проекта по созданию электронной 
базы региональных периодических изданий. Участники проекта: би-
блиотека, РГБ, ООО «Элар» (Москва).

Библиотека уже несколько лет является участником проекта Рос-
сийской национальной библиотеки «Международный сводный ката-
лог русской книги (1918–1926)». 
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Информационные технологии

Задачи, решаемые с применением информационных технологий:
– Создание электронных каталогов Смоленской областной уни-

версальной библиотеки им. А. Т. Твардовского и сводного регио-
нального, с использованием корпоративных технологий: АРБИКОН, 
ЛИБНЕТ, МАРС.

– Создание библиографических, тематических, картографических БД.
– Штрих-кодирование и редактирование фонда документов.
– Электронная книговыдача документов пользователям библиотеки.
– Оцифровка редких краеведческих изданий.
– Электронная доставка документов.
– Формирование статистических данных.
– Подписка на периодические издания.
– Списание литературы.
– Издательская деятельность.
В залах Смоленской областной универсальной библиотеки  

им. А. Т. Твардовского созданы 45 автоматизированных читательских 
зон для работы пользователей с электронными базами данных.

На сайте Смоленской областной универсальной библиотеки  
им. А. Т. Твардовского организован доступ к Сводному электронно-
му каталогу библиотек Смоленской области.

Работает виртуальная справочная служба. 
Предоставляется доступ к полнотекстовой базе данных «Элек-

тронная коллекция редкого фонда», Web-атласу «Смоленщина в во-
йне 1812 года», электронной краеведческой библиотеке «Наследие 
земли Смоленской».

В областной универсальной библиотеке функционирует «Вирту-
альный читальный зал электронной библиотеки диссертаций РГБ», 
где пользователю предоставлена уникальная возможность доступа  
к полным текстам электронных версий диссертаций. 

В отделе технической и сельскохозяйственной литературы пользо-
вателям доступна база данных патентной информации.

В мультимедийном культурном центре, открытом при отделе 
литературы по искусству, создана база данных оцифрованного ар-
хивного фонда грамзаписей Смоленской областной универсальной 
библиотеки им. А. Т. Твардовского, представлена коллекция видео-  
и аудиодокументов на электронных носителях.

В Центре правовой информации пользователям для работы предо-
ставляются справочно-правовые системы: «Гарант», «Консультант-
Плюс», «КонсультантПлюс: Регионы», «Кодекс», «Законодательство 
России», «Стройэксперт», «Техэксперт: Экология. Проф.».

Отдел социально значимой информации в течение года проводит 
курсы компьютерной грамотности для пенсионеров «Третий воз-
раст», обучающие тренинги по работе на региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг.

Информационно-библиографический отдел проводит обучающие 
семинары в «Школе информационной культуры».

Оптоволоконный Интернет 10 Mb/s, доступ к ресурсам Интернет 
и электронная почта предоставляются в:

– администрации библиотеки;
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– бухгалтерии;
– хозяйственном отделе;
– отделе иностранной литературы;
– немецко-французском читальном зале;
– отделе технической и сельскохозяйственной литературы;
– отделе формирования фондов и каталогов;
– отделе социально значимой информации;
– диссертационном читальном зале;
– Центре правовой информации;
– отделе общего обслуживания;
– кабинете редкой книги;
– информационно-библиографическом отделе;
– отделе краеведческой литературы;
– отделе литературы по искусству;
– мультимедийном культурном центре;
– консультационно-методическом отделе;
– отделе абонементов;
– редакционно-издательском отделе;
– Центре ресурсного обеспечения.

Информация о наполнении собственных баз данных, имеющихся  
в библиотеке, по состоянию на 01.01.2014 г.

Наименование базы данных С какого 
года ведется

Количество 
записей

Объем собственных баз данных, всего 1 028 514
в т. ч. библиографических 701 922
Электронный каталог библиотеки 1991 г. 598 997
в т. ч.: 
Основной каталог 2004 г. 169 875
Каталог 1991–2003 гг. 1991 г. 229 402
Аналитическая роспись статей (в том числе в 
результате заимствования по проекту МАРС)

2008 г. 
(2012)

121 576 
(78 059)

Аудиовизуальные документы 2004 г. 734
Электронные ресурсы 2004 г. 2 278
Сериальные издания 2004 г. 866
Ноты 2004 г. 726
Патенты 2013 г. 108
Краеведческая литература 1993 г. 38 457
Фонды отдела литературы на иностранных 
языках 1995 г. 19 365

Фонды немецко-французского читального зала 1995 г. 11 623
База данных фонда редких и ценных изданий, 
переведенных в «РУСЛАН» 2011 г. 2 831

База данных на электронную коллекцию 2012 г. 1 156
База данных фонда редких и ценных изданий 1999 г. 17 601
База данных ЧЗП (картотека худ. произведений, 
опубликованных в периодике) 2000 г. 33 242

Базы данных отдела технической и с/х 
литературы (эл. каталог на подсобный фонд) 1993 г. 43 987
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1812 год 2012 г. 435
А. Т. Твардовский 2011 г. 742
База данных информационно-
библиографического отдела (СНИКИ) 1992 г. 1 219

Смоленские дворянские усадьбы 2013 г. 152
Базы данных отдела литературы по искусству 
(БД аудио-изданий, КЗД) 1994 г. 5 547

Небиблиографические базы данных:
Базы данных отдела комплектования 1991 г. 54 120
База данных читателей (отдел регистратуры) 1994 г. 144 928
База данных читателей (АБИС «РУСЛАН») 2012 г. 20 016
База данных выданной литературы 2012 г. 90 108
Оцифрованные коллекции:
Электронная коллекция редких книг 2006 г. 1 223
Газета «Рабочий путь» 2011 г. 5 238
Оцифрованные аудиозаписи 2000 г. 10 959

Число компьютеров 150

Число компьютеров, подключенных к Интернету 145
Число компьютеров для доступа читателей к БД 45
Число посещений WEB-сайта 37 243
Число удаленных пользователей 7403
Просмотр страниц 180 951
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Организация фондов и каталогов

– Комплектование фонда
Получено за 2013 год

Виды документов Количество Количество названий
Книги (в т. ч. ин.) 5875 4389
Журналы 3234 288
Газеты 101 101
Ноты 56 -
Электронные ресурсы  
(CD-ROM, DVD-ROM)

306 -

Брошюры, МГО 223
Микрофильмы 42
Коллекции 89
Всего документов 9926 4778

Источники поступлений
Источники поступлений Количество 

экземпляров
Сумма

ФИПС 104 96996,00
СОУБ САК 1678 321294,15
Дары 595 104050,00
Молодые ученые 89  
Издательства РФ 882 144886,50
Маджента 10 2500,00
ИП Воронцов С. В. 57 34418,00
МОЭ 1403 50262,50
ООО «Библиосервис» 488 101443,53
ООО «Большое Болдино» 19 10006,00
ООО «Лань-Трейд» 237 112362,01
ООО «Книжная оптовая компания» 12 6384,07
ИП Кудашова Н. Н. 285 63105,70
ООО «Эксмо» 191 59064,50
ООО «Молодая гвардия» 25 9867,00
ООО «Октопус» 3 1510,08
ООО «Время» 23 5049,00
ЗАО «БММ» 3 634,92
Изд-во «Зебра-Е» 5 1900,25
ООО «Вече» 41 12366,20
ООО «Альманах» 54 29741,00
Изд-во «Этерна» 24 6955,15
ООО «Литера» 17 5000,00
Изд-во «Флинта» 61 14293,75
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ООО «МЗ-Комплектование» 22 12100,00
ООО «Спутник христианина» 183 100930,00
Изд-во «Интербук-бизнес» 2 1080,00
Изд-во «Форум-медиа» 3 8850,00
ООО «Репрограф» 75 868500,00
«Урал-пресс» (периодика) 3335  
Итого: 9926 2185550,31

Израсходовано средств
На покупку литературы 575365,11
Подписка на 2 пол. 2013 г. и 1 пол. 2014 г. 700 000,00

Поступило по отделам ББК
Отделы ББК Количество %
ОПЛ (6,7,86,87,88) 2780 48%
ЕНЛ (2) 284 5%
С.-х. и техника (3,4) 419 7%
Медицина (5) 175 3%
Искусство, спорт (75,85) 255 4%
Языкознание и литературоведение 
(81,83)

305 5%

Художественная литература (84) 1594 27%
Литература универсального 
содержания (9)

9 1%

– Выбытие фонда

Отдел
Книги, 
записанные 
в инвентарь

Журналы Брошюры Микро-
фильмы Сумма

Абонемент 1785 126 12080,53
ООО 841 299 394 14420,10
ОИСК 413 62 3575,88
КХ 816 1446 3666,52
ОФФиК 59 639,27
КРО 24 148,69
ОТСХЛ 228 3680,36
ИБО 370 3922,07
ЦРО 14 1638,79
КМО 294
Итого: 4550 2165 394 62 43772,21

Выбытие из фонда по отделам ББК
ОТДЕЛЫ ББК КОЛИЧЕСТВО %
ОПЛ (6,7,86,87,88) 1384 30%
ЕНЛ (2) 379 8%
С.-х. и техника (4,3) 559 13%
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Медицина (5) 519 12%
Искусство, спорт (85,75) 586 12%
Языкознание, и литературоведение (81,83) 312 7%
Художественная литература (84) 769 17%
Литература универсального содержания (9) 42 1%
Итого: 4550
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– Организация электронного каталога

Обработка новых поступлений
Основные процессы План 

на 
2012 г.

Выполнено 
за 2012 г.

План 
на 
2013 г.

Выполнено 
за 2013 г.

+ ( - )

Ввод новых 
библиографических 
записей в ЭК

4000 5981 4000 4404 1577

Ввод предметных рубрик 4000 5705 40
0

4794 - 911

Распечатка выходных 
форм:
карточек книжных 
формуляров

15000
10000

23739
14121

15000
10000

17323
11251

- 6416
- 2870

Приписывание дублетных 
инв. № к основным БЗ 

508 375

Ретроконверсия карточного ГАК в машиночитаемую форму

Основные процессы План 
на 2012 г.

Выполнено 
за 2012 г.

План 
на 2013 г.

Выполнено 
за 2013 г.

+ ( - )

Ретроввод (кол-во БЗ / 
кол-во инв. №)

8000 4294/4986 7000 4321/4856 +27

Из них:
ОТСХЛ
ОЧЗ
КРО
ОИСК
ИБО
РФ

10
65
49
806
70
944

52/57
48/41
-
780/1051
113/138
1143/1174

- 17

- 26
+ 43 
+ 199

Редактирование электронного каталога

Основные процессы План 
на 
2012 г.

Выполнено 
за 2012 г.

План 
на 
2013 г.

Выполнено 
за 2013 г.

+ ( - )

Текущее редактирование:
редактирование каталога 
1991-2003 (кол-во БЗ / 
кол-во инв. №)
Из них:

– ОИСК
– КРО
– ИБО
– АБ
– ОТСХЛ
– ОЧЗ

Редактирование с 
добавлением формата 
документа (кол-во БЗ / 
кол-во инв. №)

9000 3092/8322

44
139
385
1394
64
58

3487/3978

9000 1982/4945

38
----
243
960
22
137

2078/2392

- 1110

- 6

- 142
- 434
- 42
+ 79

Перевод инв. номеров БЗ 
в подразделения 
библиотеки

587
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Удаление библиографических записей и инвентарных номеров из ЭК

Основные процессы План 
на 2012 г.

Выполнено 
за 2012 г.

План 
на 2013 г.

Выполнено 
за 2013 г.

+ ( - )

Удаление дублетных 
БЗ из подкаталога 
1991-2003 гг.

2000 2402 2000 1921 - 481

Удаление БЗ
 из ЭК по актам 
списания

516 1119 + 603

Удаление 
инвентарных № по 
актам списания

1079 3216 + 2137

Заимствование библиографических записей из БД других библио-
тек корпорации

Основные процессы План
на 2012 г.

Выполнено 
за 2012 г.

План
 на 2013 г.

Выполнено 
за 2013 г.

+ ( - )

Заимствование
библиографических 
записей из АРБИКОНа
ЛИБНЕТа

3626
187

1418
1970

Ввод библиографических записей в сводный каталог библиотек 
России (ЛИБНЕТ)

Основные процессы План
на 2012 г.

Выполнено 
за 2012 г.

План
 на 2013 г.

Выполнено 
за 2013 г.

+ ( - )

Ввод БЗ
Сумма, заработанная 
отделом в результате 
ввода/заимствования БЗ
 из СКБР

24 3

Баланс 
5040,00

Организация традиционных карточных каталогов
Наименование
процессов

План на 
2012 г.

Выполнено 
за 2012 г.

План на 
2013 г.

Выполнено
за 2013 г. + (- )

Алфавитный генеральный каталог
1. Редактирование БЗ
 на новые документы 4000 6311 4000 4528 - 1783

2. Подбор карточек на 
новые документы 5000 6311 5000 4528 - 1783

3. Расстановка карточек 
на новые документы 5000 6311 5000 4528 - 1783

4. Редактирование 
дублетов 1000 592 1000 376 - 216

5. Списание 
- при редактировании
- по актам

- 166
3737 - 125

6301
6. Редактирование 
каталога 30 ящ. 10 ящ. 30 ящ. 5 ящ. - 5 ящ.

7. Редактирование ГК 
путем сверки инвент. 
книг, книжного фонда, 
топогр. каталога - -
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7. Расстановка 
каталожных карточек 
после ретроконверсии 
и редактирования

40000 13945 40000 9407 - 4538

8. Пересистематизация 
документов отдела АБ
 по Средним таблицам

- 251 - 126

9. Восстановлено
карточек ГАК - 84 карт. - 116 карт.

10. Редактирование 
карточек на документы, 
не являющиеся 
местными изданиями

- 30 карт. - 10 карт.

11. Оформление ГАК:
разделителей
этикеток

409
-

816
- 

Алфавитный читательский каталог
1. Подбор карточек на 
новые документы 5000 5968 5000 4403 - 1565

2. Расстановка карточек 
на новые документы 5000 5968 5000 4403 - 1565

3. Исключение и 
списание из АЧК при 
редакции (по актам)

- 3102 - 6252

4. Отметка дублетов 1000 592 1000 376 - 216
5. Редактирование
каталога 6 ящ. 6 ящ. 6 ящ. 4 ящ.

6. Восстановлено 
карточек АЧК - 83 карт. - 100 карт.

7. Редактирование 
карточек на документы, 
не являющиеся 
местными изданиями

- 30 карт. - 10 карт.

Систематический читательский каталог
1. Подбор карточек на 
новые документы 4500 6547 4500 5134 - 1413

2. Расстановка карточек
 на новые документы 4500 6547 4500 5134 - 1413

3. Списание 
 - по актам
 - при редактировании

-
2719
383

-
6179
438

4. Отметка 
дублетов

1.000 643 1.000 402 - 241

5. Редактирование 
каталога

40 ящ. 44 ящ. 40 ящ. 14 ящ.

6. Пересистематизация 
документов отдела АБ
по Средним таблицам 

- 251 - 126

7. Пересистематизация 
документов др. отделов - 13 - 3

8. Восстановлено 
карточек - 126 - 53
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9. Редакция карточек 
на документы, не 
являющиеся местными 
изданиями

- 30 карт. - 10 карт.

10. Оформление 
разделителей - 111 - 136

Служебная часть СЧК
1. Списание литературы - 34 - 143

Алфавитно-предметный указатель
1. Редактирование 
карточек АПУ 1500 7 1500 8

2. Редактирование АПУ - -

Основная задача библиотеки в разделе комплектования – фор-
мирование максимально полного, научно обоснованного фонда 
для удовлетворения информационных потребностей специалистов 
различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, науки, 
культуры, образования, медицины.

Библиотека приобретает:
– книги, монографии, авторефераты, тезисы докладов и матери-

алы конференций, сборники научных трудов, стандарты, учебники 
и учебные пособия для высшей школы, энциклопедические и специ-
альные справочники, все виды словарей; 

– журналы: научные, научно-популярные, производственно-прак-
тические и литературно-художественные; 

– газеты: общественно-политические и специализированные (рос-
сийского, регионального и местного значения); 

– полнотекстовые базы данных; 
– патентную документацию. 
Источниками комплектования являются: обязательный крае-

вой экземпляр изданий; подписка (более 200 наименований газет и 
журналов); покупка литературы во многих организациях России, за-
нимающихся изданием и распространением научной, специальной 
литературы (издательства, книжные магазины); книгообмен; дары 
частных лиц и организаций.

Согласно ст. 55 п. 19 94 ФЗ библиотека с 2012 года осуществляет разме-
щение заказов на поставки печатных и электронных изданий определен-
ных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям для обеспечения деятельности у издателей таких печатных и 
электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 
исключительные права на использование таких изданий (п. 19 введен 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ). Руководствуясь данным 
документом, в 2013 году библиотека приобрела по исключительным пра-
вам печатные и электронные документы в издательствах: «Эксмо», «Мо-
лодая гвардия», «Феникс», «Литера» и т. д. (около 20 издательств).

Поступления в 2013 году составили 9926 единиц на русском и ино-
странных языках. На 1 января 2014 года фонд областной универсаль-
ной библиотеки составил 2 855 749 экземпляров документов, что на 
1000 жителей составляет 2920 экземпляров. Библиотечный фонд уве-
личился в сравнении с 2012 годом на 2755 экземпляров документов.

В целом качество комплектования соответствует потребностям 
читателей: доля востребованного библиотечного фонда от общего 
составляет 86,5%.
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Тематический анализ литературы показал, что возросли посту-
пления изданий общественно-политической тематики (48%), худо-
жественной литературы (27%) от общего объема фонда.

Значительно возросли поступления обязательного экземпляра в 
2013 году. Они составили 1403 экз. документов, что в 2,5 раза больше, 
чем в 2012 году. Областной закон «Об обязательном экземпляре» ис-
полняется, к сожалению, не всеми региональными издательствами. Ре-
гулярно поставляет свою печатную продукцию издательство «Свиток» 
(ИП Флиманкова), ОАО «Смоленский полиграфический комбинат».

В течение 2013 года библиотека осуществляла плановую работу по 
обработке документов и организации каталогов. Электронный ката-
лог пополнился 8725 новыми записями, его объем составил 405986 
библиографических записей.

В Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твар-
довского система ЭК представляет собой совокупность служебных и 
читательских (пользовательских) библиографических баз данных на 
фонд библиотеки. Пользовательский вариант баз данных преобразу-
ется из служебного и обслуживается специальными программными 
средствами через протокол Z 39.50. 

Целью создания электронных каталогов в библиотеке является 
организация самостоятельной работы читателей с информационной 
системой библиотеки и обеспечение свободного доступа к ней всех 
желающих. 

Увеличился объем электронного каталога за счет активного ис-
пользования источников текущей каталогизации (за счет заимство-
вания эталонных библиографических записей из внешних баз дан-
ных) и ретроконверсии карточных каталогов.

После прохождения сертификации двумя сотрудниками отдела 
библиотеке присвоен статус «Участник Сводного каталога библиотек 
России (СКБР) III категории» с возможностью каталогизации в Свод-
ном каталоге в режиме онлайн и бесплатного заимствования записей 
в объеме, превышающем число поставленных в СКБР оригинальных 
записей в 4 раза. За отчетный период нами портировано в СКБР 3 за-
писи. Общая сумма библиотеки на балансе СКБР – 5040 руб.

 С 2004 года библиотека является участником-членом Ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН). Библиоте-
ка имеет доступ к записям ряда электронных каталогов других участ-
ников. За отчетный период заимствовано из сводного каталога АР-
БИКОНа 1418 БЗ.
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Характеристика пользователей 
библиотеки

Основными группами пользователей являются:
– рабочие – 314 (1,0%);
– служащие – 24659 (80,2%);
– научные работники – 298 (1,0%);
– учащиеся – 3098 (10,1%);
– прочие – 2461 (8,1%).

Возрастной состав пользователей:
– 5-24 лет – 4778 (15,5%);
– свыше 25 лет – 25955 (84,5%).

Образовательный уровень пользователей:
– неполное среднее – 949 (3,1%);
– среднее – 4384 (14,3%);
– среднее специальное – 9103 (29,6%);
– высшее – 16297 (53%).

По единому читательскому билету:

Категория пользователей Выполнение 
плана 2013 г.

% от 
общего 
кол-ва

ВСЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 30733 100 %

1. РАБОЧИЕ 314 1,0%

2. СЛУЖАЩИЕ 24659 80,2%

2.19 – 2.27. Научные работники 298 1,0%
2.19 Общественно-политические научные работники 98 0,3%

2.191. Кандидат 78 0,3%

2.192. Доктор 16 0,1%

2.20. Медико-биологические научные работники 42 0,1%

2.201. Кандидат 27 0,1%

2.202. Доктор 9 0,0%

2.21. Физико-математические научные работники 12 0,0%

2.211. Кандидат 10 0,0%

2.212. Доктор   0,0%

2.23. Технические научные работники 47 0,2%

2.231. Кандидат 25 0,1%

2.232. Доктор 4 0,0%

2.24.Сельскохозяйственные научные работники 16 0,1%

2.241. Кандидат 8 0,0%

2.242. Доктор 4 0,0%

2.25. Филологические научные работники 63 0,2%
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2.251. Кандидат 41 0,1%

2.252. Доктор 6 0,0%

2.26. Экономические научные работники 11 0,0%

2.261. Кандидат 7 0,0%

2.262. Доктор 4 0,0%

2.27. Искусствоведческие научные работники 9 0,0%

2.271. Кандидат 7 0,0%

2.272. Доктор 2 0,0%
2.2. Административно-управленческие кадры 
(руководители)

107 0,3%

2.3. Инженерно-технические работники 7940 25,8%

2.4. Специалисты аграрно-промышленного 
комплекса

473 1,5%

2.5. Бухгалтеры, экономисты, планово-
хозяйственные работники

4559 14,8%

2.6. Учителя, воспитатели 4809 15,6%

2.7. Медицинские работники 1475 4,8%

2.8. Работники культуры и искусства 1538 5,0%

2.9. Работники торговли 310 1,0%

2.10. Работники сферы обслуживания 267 0,9%

2.11. Военнослужащие 415 1,4%

2.12. Полицейские, юристы, работники ОВД 1790 5,8%

2.13. Предприниматели 420 1,4%

2.14. Прочие 258 0,8%

3. УЧАЩИЕСЯ 3098 10,1%

3.1.Учащиеся высших учебных заведений 1986 6,5%

3.2.Учащиеся техникумов и колледжей 246 0,8%

3.3.Учащиеся ПТУ и лицеев 198 0,6%

3.4.Учащиеся средних школ 668 2,2%

4. ПРОЧИЕ 2662 8,7%

4.1. Временно неработающие 320 1,0%

4.2. Пенсионеры 2130 6,9%
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Справочно-библиографическое 
и информационное 

обслуживание пользователей

В настоящее время справочно-библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей как самостоятельное направле-
ние деятельности библиотек не теряет своей значимости, а, напро-
тив, органично встроившись в электронную среду, развивается в 
направлении дальнейшего обеспечения доступности всех видов ин-
формации.

В 2013 году данный вид деятельности осуществлялся по следую-
щим направлениям:

– Традиционное справочно-библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей.

– Информационное обслуживание удаленных пользователей.
– Участие в корпоративных проектах АРБИКОН.
– Проведение занятий по программе «Информационная культура 

и подрастающее поколение» («Школа информационной культуры»).
– Информационное обслуживание абонентов в режимах ИРИ, 

ДОР.
– Подготовка и редактирование библиографических пособий.
– Ведение служебных вспомогательных картотек.
– Создание библиографических баз данных собственной генерации.
– Традиционное справочно-библиографическое и информацион-

ное обслуживание пользователей.
За 2013 год библиотекой выполнено 30655 библиографических за-

просов (в 2012 г. – 30785 запросов). Из них тематических – 17055 (в 
2012 г. – 18136 запросов), адресных – 9764 (в 2012 г. – 8800 запросов), 
уточняющих – 2304 (в 2012 г. – 2459 запросов), фактографических – 
391 (в 2012 г. – 1390 запросов). Также выполнено 83 виртуальных за-
проса (в 2012 г. – 40 запросов). 

Наибольшее количество запросов носило тематический характер 
(17055 запросов – 55,6%), они отличались отраслевым разнообразием 
и уровнем сложности. При их выполнении использовался справоч-
но-библиографический аппарат библиотеки, книжно-журнальный 
фонд, электронные базы данных.

Следующими и значительными по объему являются адресные 
справки (31,8%) (наличие или отсутствие издания или определенной 
публикации в фондах библиотеки). Основная масса запросов кон-
кретных изданий была удовлетворена положительным ответом для 
пользователей. Пометка «нет в библиотеке» являлась информацией к 
дополнительному комплектованию. 

Уточняющие справки составили 7,5 % от общего количества вы-
полненных запросов. Они представляли поиск недостающих элемен-
тов библиографического описания, уточнение перевода издания с 
иностранного языка, уточнение искаженных сведений об имени, от-
честве, фамилии автора, составителя, иллюстратора и т. п. Данный 
тип справок иногда вызывал сложности, поскольку пользователи 
помнили лишь приблизительные сведения о необходимом документе 
или фамилия автора статьи или книги была очень распространенной. 
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В отдельных случаях, кроме «Ежегодника книги РФ», «Летописей» 
государственной библиографии, дежурный библиограф использовал 
поисковые системы сети Интернет.

Фактографические запросы составили 1,3 % от общего количества 
выполненных справок и традиционно отличались разнообразием и 
разноаспектностью. Можно выделить запросы следующих типов: 

– «значения слов и понятий» (например, значения слов «коннота-
ция», «агиография», «камертон», «кинетический», «парадигма», «лек-
сема», «кластер» и др.); 

– ответы по определенному факту (например, «Занесен ли ландыш 
в Красную книгу?», «Даты жизни Столыпина», «Столица ЮАР», «Тер-
ритория проживания индейцев майя», «Адрес издательства “Лите-
ра”», «Годы жизни Александра III», «Значение имени Сергей» и т. п.). 

Следует отметить, что данный тип запросов характерен и для вир-
туальной справочной службы. Также неуклонно возрастает интерес 
пользователей при поиске информации к электронному каталогу. Если 
ранее наибольшее количество этих пользователей составляла моло-
дежь, то в настоящее время преимущества электронного каталога оце-
нены и более зрелыми по возрастным показателям читателями, что 
объясняется как удобством и универсальностью поиска в этом ресур-
се, так и повышением информационной культуры пользователей. Это-
му способствуют обучающие семинары, уроки «Школы информацион-
ной культуры», обзорные экскурсии, проводимые сотрудниками ИБО. 

– Информационное обслуживание удаленных пользователей.
Анализируя статистику по выполнению запросов виртуальной 

справочной службы как формы организации онлайнового справоч-
но-библиографического обслуживания, необходимо отметить, что 
активность обращения к данному информационному сервису не-
уклонно возрастает год от года. Так, в 2013 году был выполнено 83 
запроса, в то время как в 2012 году – 40 запросов. ИБО является ко-
ординатором данного сервиса.

К рассмотрению принимались только те запросы, которые перечис-
лены в «Правилах пользования виртуальной справочной службой»:

– тематические запросы, выполнение которых не влечет сложного 
библиографического поиска и которые могут быть выполнены на ос-
нове имеющихся в библиотеке библиографических ресурсов, а также 
ресурсов Интернет;

– запросы о наличии конкретных изданий в фонде библиотеки (т. 
е. адресные запросы);

– запросы по уточнению элементов библиографического описания;
– запросы по поиску конкретных фактов, значений терминов и т. 

д. (т. е. фактографические запросы).
Не рассматривались запросы, связанные с предоставлением гото-

вых рефератов и сочинений; решением задач по учебным дисципли-
нам; ответами на вопросы конкурсов, викторин, кроссвордов; касаю-
щиеся информации коммерческого характера, а также информации, 
направленной на нарушение действующего законодательства, и т. д. 

При анализе запросов по их виду выявилось, что наибольшее ко-
личество является фактографическими, далее идут тематические, 
затем – адресные и уточняющие. Эти данные говорят о том, что об-
ращающиеся в виртуальную службу пользователи ориентированы в 
большинстве своем на получение полнотекстовой информации. От-
веты на такие запросы могут содержать факты и данные с обязатель-
ным указанием источника информации. 
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Тематика запросов носит в основном краеведческий характер. 
При получении и оценке запроса он переадресовывался в соот-

ветствующий отраслевой отдел. Все запросы выполнялись в течение 
трех рабочих дней. После получения из отраслевого отдела письмен-
ного ответа на запрос сотрудники ИБО осуществляли его редакти-
рование и загрузку на сайт. Пользователи получали исчерпывающий 
ответ в виде библиографической записи, тематического списка (до 10 
библиографических записей), краткого текста, методических реко-
мендаций по самостоятельному поиску, обоснованного отказа.

Анализируя накопленный опыт работы службы, необходимо от-
метить, что она занимает важное место в системе информационного 
обслуживания пользователей. Очевидно, что данная аудитория будет 
расширяться по мере распространения Интернет-технологий, а так-
же усиления содержательной насыщенности библиотечных сайтов. 

– «Школа информационной культуры».
В 2013 году информационно-библиографический отдел продол-

жил проведение занятий по программе «Информационная культура 
и подрастающее поколение» («Школа информационной культуры») 
для студентов 1-го курса ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
торгово-экономический университет».

В процессе обучения у учащихся был сформирован комплекс зна-
ний, умений, навыков, обеспечивающих эффективное использование 
справочно-библиографического аппарата и фонда библиотеки. Уча-
щиеся овладели методами рациональной работы с любыми типами и 
видами литературы, а также поиска, анализа, синтеза информации. 
Также были проведены тренинги по: 

– составлению библиографического описания в соответствии с 
ГОСТом; 

– формированию списков литературы на заданные учебные темы 
по систематическому каталогу с использованием алфавитно-пред-
метного указателя (АПУ). 

За год прошли обучение 4 группы (31 человек). Сотрудники отдела 
провели 20 занятий в соответствии с разработанной программой –  
по 2 академических часа каждое, состоявшее из теоретической и прак-
тической частей. 

– Информационное обслуживание в режимах ИРИ, ДОР.
Важным направлением обслуживания пользователей является 

организация информационной поддержки профессиональной дея-
тельности специалистов Смоленской области в режимах ИРИ, ДОР. 
Данное обслуживание осуществлялось на основе целенаправленного 
выявления, сбора, систематизации и анализа документных потоков 
отечественной литературы и неопубликованных документов.

В 2013 году абонентом в данных режимах являлся 901 специалист 
(из них 201– индивидуальный, 700 – коллективных). 

В режиме ИРИ абоненты получали сигнальную информацию в 
соответствии с индивидуальными темами запросов. В режиме ДОР 
абоненты получали информационные бюллетени новых поступле-
ний, информационные и рекомендательные списки литературы.

– Подготовка и редактирование библиографических пособий.
В 2013 году были изданы библиографические указатели: «Ми-

хаил Иванович Глинка и Смоленский край. Вып. 2», «История 
смоленских библиотек на страницах печати. Часть 1. Библиотеки 
Смоленщины дооктябрьского периода в работах современных исследова-
телей», ежегодник «Смоленская областная универсальная библиотека  
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им. А. Т. Твардовского – 2012: хроника событий». Подготовлен к пе-
чати библиографический указатель «Н. М. Пржевальский – патриот, 
ученый, путешественник».

Продолжилась работа над созданием библиографического указателя 
«М. К. Тенишева». Для этого осуществлялся отбор источников инфор-
мации, составление библиографического описания, аннотирование, на-
бор текста на компьютере, редактирование библиографических записей. 

Также сотрудники информационно-библиографического отдела в те-
чение года редактировали библиографические указатели, рекомендатель-
ные и информационные списки, издающиеся областной универсальной 
библиотекой и муниципальными библиотеками Смоленской области.

– Ведение служебных вспомогательных картотек.
В течение года библиографами отраслевых отделов осуществлялось 

систематическое пополнение и редактирование служебных картотек.
– Создание библиографических баз данных собственной генерации.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

создание информационных ресурсов собственной генерации, в их 
числе электронные библиотеки и базы данных. 

В 2013 году продолжилось формирование БД «Краеведение», куда вхо-
дят библиографические записи на статьи из региональной периодики.

Также началось формирование электронного справочника «Дво-
рянские усадьбы Смоленской губернии». Цель проекта – собрать 
максимально полный массив опубликованных документов по данной 
теме, на его основе создать электронный справочник и разместить 
его на сайте библиотеки. Это позволит сделать доступным весь мас-
сив информации как для исследовательской деятельности, так и для 
практического применения в развитии внутреннего туризма и созда-
нии новых музейных экспозиций на основе неизвестных ранее мате-
риалов. Реализация данного проекта может послужить мощным сти-
мулом для возникновения и развития межрегиональных культурных 
контактов, проведения совместных мероприятий, а также развития 
туристической деятельности на Смоленщине. 

В 2013 году продолжилось формирование БД «Электронная кол-
лекция редкого фонда». Введено 849 библиографических записей. 
Отсканировано и внесено в БД 899 изданий, что составило 97859 
страниц текста. Общий массив БД на конец года составляет 1195 би-
блиографических записей, 194667 страниц.

Для формирования этой БД была продолжена работа по оцифров-
ке коллекции Смоленского губернского статистического комитета, 
в которую вошли памятные книжки, обзоры, отчеты, содержащие 
историко-статистические данные по Смоленской губернии. Период 
издания – 1855-1914 гг. 

Пополнялась также электронная коллекция газет «Смоленские 
епархиальные ведомости», издававшихся Смоленской духовной семи-
нарией. Период издания – 1865–1917 гг. Введено 145 библиографиче-
ских записей. Отсканировано и внесено в БД 34153 страницы текста. 

Была оцифрована коллекция газет «Смоленские губернские ведо-
мости». Период издания – 1855–1913 гг. Введено 120 библиографи-
ческих записей. Отсканировано и внесено в БД 3959 страниц текста.

Началась работа по оцифровке книг из коллекции «Наследие зем-
ли Смоленской», в которую включены краеведческие книги XIX – на-
чала XX в. Цель работы – создание электронных версий редких изда-
ний Смоленской областной универсальной библиотеки, обеспечение 
доступа к ним пользователей, сохранность фонда библиотеки.
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Межбиблиотечный абонемент

В настоящее время такая форма обслуживания, как межбиблио-
течный абонемент, находится в процессе больших перемен и приспо-
сабливается к тому, чтобы не отстать от растущих запросов пользова-
телей, тематика которых постоянно усложняется. Работая в условиях, 
когда все имеющиеся ранее службы МБА в городе были сокращены, 
являясь единственной на всю Смоленскую область службой по пре-
доставлению документов во временное пользование, сектор пользу-
ется большим спросом среди населения области и города.

Получено из других библиотек РФ в 2013 году 325 документов. 
Выдача другим библиотекам РФ в 2013 году составила 69 документов.
Услугами межбиблиотечного абонемента в 2013 году пользовались 

Вяземский, Глинковский, Демидовский, Кардымовский, Монастыр-
щинский, Починковский, Руднянский, Сафоновский, Смоленский, Сы-
чевский, Угранский, Шумячский, Хиславичский, Холм-Жирковский, 
Ярцевский районы, г. Смоленск, г. Десногорск. 19 библиотек из 17 рай-
онов Смоленской области получили 6148 экземпляров. 

Заказы на электронную доставку документов (ЭДД) в 2013 году – 
578 документов.

Выполнено справок – 1586.
Количество отказов – 406. 
Количество выставок – 403, в том числе выставок-просмотров – 204.
Книговыдача – 17837 экземпляров.
Количество посещений – 1681.
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Методическая помощь

Методическая, консультационная и практическая помощь госу-
дарственным и муниципальным библиотекам области в 2013 году 
оказывалась по основным направлениям и наиболее актуальным 
проблемам:

• Библиотечно-библиографическая и информационная деятель-
ность:

– деятельность библиотек по обеспечению свободного доступа 
пользователей к информации, знаниям, культуре;

– организация библиотечного обслуживания населения библиоте-
ками в соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
комплектование библиотек в соответствии с ФЗ № 94 от 29 декабря 
2010 г., ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», основными положениями IV части 
Гражданского кодекса РФ и другими законодательными актами;

– финансово-экономические аспекты деятельности муниципаль-
ных библиотек;

– разработка базовых норм организации сети и ресурсного обе-
спечения общедоступных библиотек муниципальных образований, 
методик оценки эффективности деятельности и качества библиотеч-
ных услуг; 

– осуществление информационно-библиотечного обслуживания с 
учетом интересов и потребностей населения;

– создание Центров и служб социально значимой информации для 
населения;

– создание кафедр православной литературы в муниципальных 
библиотеках;

– возрастание социальной ориентации библиотек на обслужива-
ние социально незащищенных слоев населения;

– разработка и продвижение целевых программ и проектов по 
наиболее актуальным проблемам библиотечной деятельности;

– сохранение исторического и культурного наследия края, библи-
отечное краеведение.

• Организация и проведение профессиональных мероприятий по 
обмену опытом и внедрению инновационных методов работы.

• Выявление, обобщение и распространение передовых библио-
течных технологий, новых нетрадиционных форм работы.

• Осуществление проектной деятельности (разработка и реализа-
ция своих проектов, информационно-методическая помощь другим).

• Повышение профессионального уровня библиотечных кадров 
области.

Консультирование проводилось письменно, устно, по электронной 
почте. Сотрудники Смоленской областной универсальной библиоте-
ки им. А. Т. Твардовского сделали 20 выездов в муниципальные библи-
отеки Смоленской области с целью оказания методической помощи, 
проведения совещаний, «круглых столов», читательских конферен-
ций, презентаций тематических выставок, выставок новых книг.

Основными темами профессиональных мероприятий стали: «Му-
ниципальные библиотеки в зеркале статистики», «Программно-про-
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ектная деятельность библиотек», «Электронная почта: принципы 
работы» (создание почтового ящика, создание сообщения, доставка 
и чтение почты), «Создание презентаций, графиков, диаграмм, по-
строение таблиц в Excel 2010», «Краеведение: идеи, опыт, преемствен-
ность», «Актуальные аспекты работы библиотек в свете меняющего-
ся российского законодательства», «Техника работы библиотеки», 
Методика составления машиночитаемой библиографической записи 
в формате «RUSMARC» и др.

13 марта 2013 года в областной универсальной библиотеке  
им. А. Т. Твардовского прошло областное совещание директоров государ-
ственных и муниципальных библиотек. Оно было посвящено итогам и 
анализу работы библиотек области за 2012 год. Заместитель директора 
областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского Е. А. Коча-
нова отметила, что первоочередными задачами библиотек на современ-
ном этапе являются: необходимость поддержки комплектования библи-
отечных фондов на федеральном, областном и муниципальном уровнях; 
участие библиотек в создании единого информационного пространства 
(создание сводного электронного каталога); создание библиотечно-ин-
формационных передвижных комплексов с доступом в Интернет (КИБО), 
которые дали бы возможность вести библиотечное обслуживание сель-
ского населения там, где стационарное обслуживание затруднено или не-
возможно; привлечение внебюджетных средств для укрепления матери-
ально-технической базы библиотек. Необходимо также уделять внимание 
повышению квалификации библиотечных сотрудников муниципальных 
библиотек. Для этого требуется возобновить работу курсов повышения 
квалификации в Смоленском государственном институте искусств, а 
областная библиотека продолжит проведение обучающих семинаров на 
своей базе и выездных семинаров в районных библиотеках.

Приоритетные направления деятельности муниципальных библи-
отек в 2014 году обозначила директор областной универсальной би-
блиотеки О. Е. Мальцева. Она также акцентировала внимание руко-
водителей муниципальных централизованных библиотечных систем 
на том, в каких федеральных и областных программах и конкурсах 
они могут принять участие. Подробно остановилась на проекте по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» на базе сельских библиотек, который стартует 
на территории Смоленской области с 2013 года. Библиотекам было 
предложено принять участие в проекте создания электронной библи-
отеки «Наследие земли Смоленской».

Основные направления работы библиотек с детьми и молодежью осве-
тили директор областной юношеской библиотеки О. И. Григорьева и за-
меститель директора областной детской библиотеки им. И. С. Соколова- 
Микитова В. С. Матюшина.

4 апреля 2013 года состоялся «круглый стол» «Библиотечная профес-
сия на Смоленщине: история и современность». История библиотеч-
ной профессии, ее сегодняшняя составляющая, повышение престижа 
в обществе, а также подготовка и закрепление библиотечных специа-
листов стали главным предметом для обсуждения на заседании «кру-
глого стола». Учредителями выступили Департамент Смоленской 
области по культуре и туризму, ГБУК «Смоленская областная уни-
версальная библиотека им. А. Т. Твардовского», ОГОБУ ВПО «Смо-
ленский государственный институт искусств». Исходя из самого на-
звания «круглого стола» и концепции, его программа была выстроена 
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из двух равнозначных блоков: от истории библиотек и библиотечной 
профессии к ее современному состоянию и путям развития. 

В «круглом столе» приняли участие библиотечные специалисты 
области, коллеги из Москвы, ученые, преподаватели и студенты ву-
зов, историки, краеведы. Были рассмотрены кадровые проблемы 
отрасли и пути их решения, в том числе посредством возможности 
реформирования системы подготовки библиотечных кадров и раз-
вития всех форм повышения их квалификации.

7 июня 2013 года состоялась межрегиональная научно-практиче-
ская конференция «Воспитание экологической культуры населения – 
миссия библиотек XXI века». Конференция прошла на базе Рославль-
ской центральной библиотеки им. Н. И. Рыленкова. Организаторы 
конференции – Смоленская областная универсальная библиотека 
им. А. Т. Твардовского и Рославльская межпоселенческая централи-
зованная библиотечная система.

Вела конференцию заместитель директора ГБУК «Смоленская 
областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского» Еле-
на Александровна Кочанова. Она обратила внимание участников на 
то, что библиотеками совместно с органами государственной вла-
сти, природоохранительными, образовательными учреждениями 
осуществляются поиски новых подходов к планированию работы 
по экологическому воспитанию и просвещению, внедряются новые 
формы работы, отвечающие современным требованиям, что, в свою 
очередь, способствует достижению хороших результатов.

С докладами на конференции выступили: Александр Николаевич 
Веденков, заместитель начальника Департамента Смоленской обла-
сти по природным ресурсам и экологии; Игорь Анатольевич Бан-
денок, начальник отдела охраны окружающей среды Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и экологии; Виктор 
Андреевич Шкаликов, профессор кафедры физической географии 
Смоленского государственного университета; Анна Ивановна Сверч-
кова, директор Дубровской межпоселенческой библиотеки Брянской 
области; Ольга Леонидовна Валуйских, главный библиотекарь Цен-
тра социально значимой информации ГБУК «Смоленская областная 
универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского»; сотрудники би-
блиотек Рославльского, Демидовского, Смоленского районов. 

По итогам конференции участники выработали следующие реко-
мендации:

– продолжить создание системы информационной поддержки 
экологического образования и экологического просвещения населе-
ния Смоленской области;

– активизировать работу муниципальных библиотек по участию 
в реализации федеральных, региональных и районных программ по 
экологии;

– координировать деятельность библиотек с государственными и 
общественными организациями, учреждениями, работающими в об-
ласти экологии;

– совершенствовать формы и методы библиотечной деятельности, на-
правленной на формирование экологического сознания и мировоззрения;

– внедрять инновационные формы работы по экологическому 
просвещению;

– проводить мониторинги экологических знаний населения своего 
района;
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– участвовать в формировании экологического самосознания че-
рез практическую деятельность – проведение акций по уборке терри-
торий, посадку деревьев и т. д.;

– обсудить практику создания в структуре библиотек отделов эко-
логической культуры;

– инициировать разработку и издание методических пособий по 
вопросам формирования экологической культуры;

– активизировать обмен опытом работы с помощью различных 
средств коммуникации (включая интернет-страницы).

Консультационно-методический отдел Смоленской областной уни-
версальной библиотеки им. А. Т. Твардовского при поддержке Депар-
тамента Смоленской области по культуре и туризму, Департамента 
Смоленской области по природным ресурсам и экологии, Админи-
страции МО «Демидовский район» Смоленской области, Администра-
ции национального парка «Смоленское Поозерье» с 14 по 16 августа 
2013 года провел III Летний лагерь сельских библиотекарей «Экотур по 
"Смоленскому Поозерью"». Традиционно лагерь прошел в живописном 
месте на базе отдыха «Бакланово», в поселке Пржевальское.

Осознавая важность и социальную значимость данного направле-
ния деятельности, в лагерь приехали библиотекари-экологи для обме-
на опытом в сфере эколого-просветительской работы. Участниками III 
Летнего лагеря сельских библиотекарей стали 20 человек. Они принима-
ли участие в гражданском форуме «Экологические проблемы в России» 
(его провела Н. В. Нестерова, главный библиотекарь НМО Брянской об-
ластной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева), в рабо-
те творческой лаборатории «Мы с книгой открываем мир природы», в 
мастер-классе по изготовлению поделок из природных материалов «Лю-
бовью к природе дыша», участвовали в конкурсе плакатов «Большие 
проблемы маленькой планеты», совершали экскурсии по национально-
му парку, участвовали в уборке его территории.

20 сентября 2013 года в центральной библиотеке города Десногорска 
прошло совещание сотрудников областных и муниципальных библи-
отек Смоленской области «Краеведение: идеи, опыт, преемственность». 
На совещание приехали библиотечные работники из четырнадца-
ти районов Смоленской области. Директор Смоленской областной 
универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского Ольга Евгеньевна 
Мальцева обозначила важность предстоящего совещания, основной 
задачей которого стало обобщение и распространение передового 
опыта библиотек Смоленской области на основе применения традици-
онных форм краеведческой работы и современных информационных 
технологий. На конференции выступили: Татьяна Ивановна Игнатова, 
директор Сафоновской ЦБС; Светлана Тихоновна Александрова, глав-
ный библиотекарь СОЮБ; Нина Владимировна Бараулина, методист 
Дорогобужской ЦБС. Участники совещания познакомились с работой 
центральной и детской библиотек г. Десногорска, приняли участие в 
презентации книги «Плывут дома-воспоминания…», посвященной 
40-летию выпуска первой домовой панели города Десногорска.

Выступления участников совещания подтвердили, что сегодня в 
библиотечном краеведении сложились определенные традиции, про-
должается поиск новых форм пропаганды краеведческой литерату-
ры. Сотрудники муниципальных библиотек области обеспечивают 
доступность краеведческих информационных ресурсов, становятся 
центрами краеведческого движения, объединяют его участников в 
организации народных музеев, в сборе материалов о своем городе, 
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селе, предприятии, о людях края. Также было отмечено: на сегодняш-
ний день необходимо активнее использовать не только печатные, но 
и электронные издания, совершенствовать библиотечно-библиогра-
фические методы их продвижения. Подобный обмен опытом способ-
ствует развитию библиотечного краеведения в области.

6 ноября 2013 года был проведен обучающий семинар «Эффектив-
ный сайт: развитие, управление, возможности». В нем приняли уча-
стие сотрудники областных и муниципальных библиотек области, 
музейные работники. Обучающий семинар проводился с целью по-
лучения сотрудниками библиотек и музеев практических навыков 
в редактировании своих статей, в загрузке фотографий, в создании 
собственных баз данных.

С приветственным словом к участникам семинара обратилась за-
меститель директора библиотеки Елена Александровна Кочанова. 
Она отметила, насколько важно в современных условиях позициони-
ровать библиотеку через собственный Web-сайт. Ведущие семинара: 
Игорь Владимирович Шкурлов, начальник отдела музеев и информа-
ционных технологий Департамента Смоленской области по культуре 
и туризму; Юлия Владимировна Савостьянова, ведущий специалист 
отдела музеев и информационных технологий Департамента Смолен-
ской области по культуре и туризму; Антон Александрович Левко-
вич, менеджер компании ООО «ТВИНС» (город Смоленск).

На обучающем семинаре рассматривались вопросы:
– сайт организации как ведущий инструмент ее развития;
– информационная структура Web-сайта учреждения культуры; 
– технологии Web-сайтов как средство интеграции учреждения в 

современную электронную среду;
– основные формы работы с Web-сайтом учреждения культуры.
Практические занятия, проведенные в рамках семинара, способ-

ствовали формированию профессиональных компетенций обучаю-
щихся, выполнению ими конкретных решений – функциональных, 
визуальных, информационных.

4 декабря 2013 года состоялось совещание директоров областных и 
муниципальных библиотек. В нём приняли участие 37 библиотечных 
специалистов. Часть обсуждаемых вопросов была посвящена непро-
стой для библиотек теме – как научиться жить в условиях проходящих 
в стране реформ: административной, законодательной, бюджетной, на-
логовой. Эти реформы прямо или косвенно затрагивают основы дея-
тельности и интересы всей сети общедоступных библиотек. Становится 
очевидным, что выживут в условиях реформ только библиотеки, реаль-
но необходимые и полезные местному сообществу и органам власти.

Обсуждался вопрос и о болевых точках оптимизации и реоргани-
зации сети библиотек. Очевидно, что эта реформа потребует от про-
фессионального сообщества ответа на вопрос об основных задачах 
социальной библиотечной деятельности. Начальник Департамента 
Смоленской области по культуре и туризму Владислав Александро-
вич Кононов заострил внимание на вопросах повышения эффек-
тивности работы библиотек в рамках объявленного Президентом 
РФ Года культуры, необходимости каждого учреждения доказывать 
свою востребованность. Год культуры должен пройти под девизом 
активного участия населения в культурной жизни региона. 

Игорь Владимирович Шкурлов, начальник отдела музеев и инфор-
мационных технологий Департамента Смоленской области по культуре 
и туризму, проанализировал качество и эффективность работы Web-



43

сайтов муниципальных библиотек. На сегодняшний день лучшими яв-
ляются сайты централизованных библиотечных систем: г. Смоленска, 
г. Велижа, г. Гагарина, п. Кардымово, г. Рославля, г. Рудни, г. Сычевки,  
п. Шумячи. Игорь Владимирович подчеркнул, что сайт организации 
рассматривается как ведущий инструмент ее развития, что это допол-
нительный механизм раскрытия ресурсов и возможностей библиотеки, 
необходимо внедрять обслуживание пользователей через сайты в ре-
жиме онлайн, позиционировать библиотеку в социальных сетях.

Директор областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардов-
ского Ольга Евгеньевна Мальцева в своем выступлении подчеркнула, 
что на сегодняшний день руководители библиотек должны обладать 
достаточным опытом и знаниями правовых вопросов, чтобы дей-
ствовать в рамках законов. Она обратила внимание на внесение из-
менений в Федеральный закон № 78-ФЗ «О библиотечном деле». Речь 
шла и о ФЗ-114 «О противодействии экстремистской деятельности». 

В основу программы поэтапного совершенствования оплаты труда в 
бюджетной сфере правительство предлагает ввести механизм «эффек-
тивного контракта», призванного стимулировать работников к повыше-
нию качества предоставляемых ими услуг. Ольга Евгеньевна Мальцева 
рассказала о рекомендациях по внедрению «эффективного контракта» в 
организациях культуры, о типовом контракте с работником, в котором 
должны быть учтены все виды выплат, а не только зарплата. 

Менеджер областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твар-
довского Екатерина Сергеевна Симина рассказала о реформирова-
нии системы размещения заказов в связи с принятием Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», который заменит Федеральный закон № 94-ФЗ. 
Законом предусмотрены существенные изменения правил осущест-
вления госзакупок. 

Заместитель директора областной универсальной библиотеки 
им. А. Т. Твардовского Елена Александровна Кочанова, говоря об 
основных направлениях деятельности библиотек на современном 
этапе, сделала акцент на том, как сильно меняются представления 
о задачах и возможностях библиотек, о их месте в культурной, на-
учной, образовательной и информационной инфраструктуре. Елена 
Александровна познакомила участников совещания с Резолюцией 
ежегодного совещания директоров федеральных и центральных ре-
гиональных библиотек России «Инновационные модели развития и 
качество библиотечного обслуживания граждан России», в которой 
определены основные направления инновационного развития би-
блиотек всех уровней. Принятие управленческих решений и реализа-
ция на практике предложенных мер будут способствовать переходу 
библиотечного дела страны на новый уровень выполнения своей со-
циальной миссии. В заключение Елена Александровна остановилась 
на интересном опыте работы российских и зарубежных библиотек.

В 2013 году продолжила работу «Школа методиста». Она осущест-
вляла свою деятельность в соответствии с планом, утвержденным 
директором ГБУК «Смоленская областная универсальная библиоте-
ка им. А. Т. Твардовского». Состоялось два занятия: 

– тренинг «Программно-проектная деятельность библиотек»;
– День специалиста «Актуальные проблемы деятельности библио-

тек в свете меняющегося российского законодательства».
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28 марта 2013 года состоялся семинар-тренинг «Программно-проект-
ная деятельность библиотек». Продвижение проектов и программ –  
это способ заявить о себе, подчеркнуть значимость библиотеки, по-
высить ее престиж. Программно-проектная деятельность библиотек 
способствует внедрению инновационных форм работы, привлечению 
внебюджетных средств для улучшения материально-технической базы.

Слушатели Школы познакомились с основными направления-
ми проектной деятельности, позволяющими создавать и осваивать 
новые информационно-библиотечные технологии, эффективно ис-
пользовать библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с ор-
ганами власти и социальными партнерами. 

Работая в малых группах, участники семинара оформляли заяв-
ки на участие в федеральной целевой программе «Культура России 
(2012–2018 гг.)». Необходимо было выбрать направление, раздел и 
пункт программы на участие библиотек в мониторинге проектов на 
2014 год, обосновать федеральную и региональную значимость своего 
проекта, определить цели и задачи, составить рабочий план и смету, 
прописать ожидаемые результаты. Затем каждая из групп примерила 
на себя роль экспертной комиссии. Оценивались сильные и слабые 
стороны проектов, разработанных коллегами из других групп, дава-
лась оценка публичной презентации.

 Ведущая тренинга директор библиотеки О. Е. Мальцева проком-
ментировала работу участников семинара, дала практические советы 
по написанию заявок для конкретных муниципальных библиотек, 
провела практические занятия по процедуре размещения заявок на 
сайте fcpkultura.ru.

15 октября 2013 года в рамках работы «Школы методиста» прошел 
День специалиста «Актуальные аспекты работы библиотек в свете ме-
няющегося российского законодательства».

Директор областной универсальной библиотеки Ольга Евгеньевна 
Мальцева проинформировала присутствующих о новом проекте, в 
котором участвуют муниципальные библиотеки области. В 2014 году 
на базе публичных библиотек планируется открытие многофунк-
циональных центров по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна». Ольга Евгеньевна по-
знакомила присутствующих со списком библиотек, на базе которых 
планируется открытие многофункциональных центров, рассказала о 
типовом (рекомендованном) перечне муниципальных услуг, о нор-
мативных правовых актах Смоленской области, регулирующих этот 
процесс, о методике подготовки специалистов МФЦ.

 С методическими рекомендациями по внедрению в практику ра-
боты библиотек закона «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию» выступила директор областной 
детской библиотеки им. И. С. Соколова-Микитова Светлана Алексан-
дровна Петрищенкова. Светлана Александровна выделила наиболее 
принципиальные проблемы, связанные с реализацией закона в би-
блиотеках, проанализировала, насколько учтены в нем интересы би-
блиотечного сообщества. Сейчас уже всем ясно, что закон «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
касается ряда существенных сторон деятельности всех общедоступ-
ных библиотек страны. Эта тема активно обсуждалась в профессио-
нальной печати и на форумах. Стала она предметом разговора и на 
очередном Совете РБА, который состоялся 25 октября 2013 года.
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2 июня 2013 года вступил в силу новый «Порядок учета докумен-
тов, входящих в состав библиотечного фонда». Заведующая отделом 
формирования фондов и каталогов Елена Владимировна Горбуль ос-
ветила ряд важных и актуальных вопросов, связанных с освоением 
новых правил учета библиотечного фонда. Она подробно останови-
лась на порядке учета электронных сетевых документов, разъяснила, 
можно ли считать самостоятельными экземплярами и названиями 
документы, входящие в ЭБС, как правильно оформить поступления 
обязательных экземпляров и других изданий, поступающих на без-
возмездной основе в библиотечный фонд, и др.

Исполняющая обязанности заведующей консультационно-мето-
дическим отделом Надежда Васильевна Кожемякина в своей кон-
сультации «Технология записи и учета пользователей в соответствии 
с Федеральным законом № 152-ФЗ "О персональных данных"» акцен-
тировала внимание на значимости принятия в библиотеках необхо-
димых юридических, организационных и технических мер при обра-
ботке персональных данных в автоматизированном режиме.

С целью внедрения новаторской практики в библиотечное дело 
консультационно-методический отдел в 2013 году организовал и про-
вел 4 конкурса среди муниципальных библиотек Смоленской области:

– Ежегодный областной конкурс «Библиотека года» в рамках Дня 
славянской письменности и культуры.

– Областной конкурс на лучший буклет, посвященный 1150-летию 
первого упоминания в летописи города Смоленска «Смоленск, ты – 
частица великой России».

– Областной смотр-конкурс «Сохраним природу родной Смолен-
щины».

– Конкурс на лучший информационный бюллетень по экологиче-
ским проблемам Смоленской области «Тревожные вести».

Сотрудники консультационно-методического отдела и Центра эко-
логической информации разработали проект передвижного центра 
«Экологический десант». Цель создания центра – экологическое про-
свещение населения Смоленской области и пропаганда экологических 
знаний, привлечение внимания к проблемам в области охраны окру-
жающей среды. Передвижной центр «Экологический десант», побы-
вавший в г. Рославле, г. Ярцево, г. Сафоново, – это мобильный проект, 
реализованный в муниципальных библиотеках области. В рамках про-
екта проводились презентации книжной выставки «Всем, кто не может 
жить без природы», медиалекции экологической тематики, «круглые 
столы» с привлечением заинтересованной аудитории, экологические 
конкурсы, викторины, игровые программы для школьников. 

Организаторами передвижной книжной выставки «Необъятен и ве-
лик удивительный мир книг» стали: отдел формирования фондов и ка-
талогов, консультационно-методический отдел, отдел массовой работы.

Цели и задачи выставки:
– продвижение новой литературы, полученной областной библи-

отекой, до детей, проживающих на территории Смоленской области;
– укрепление престижа чтения среди детей и подростков;
– изучение мнения детей и родителей о современной детской ли-

тературе;
– повышение имиджа библиотеки как культурного центра досуга 

и общения. 
Для выставки были отобраны лучшие научно-популярные и худо-

жественные детские книги из фонда Смоленской областной универ-
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сальной библиотеки им. А. Т. Твардовского. Ее сотрудники проводи-
ли беседы, обзоры, викторины, диспуты, обсуждения.

Выставка функционировала с февраля по ноябрь 2013 года. «Ли-
тературный рейс» тепло встречали в центральной районной библио-
теке Смоленского района, в Шумячах, Хиславичах и др. За время экс-
понирования выставки в каждой библиотеке в среднем ее посещало 
200-300 читателей самого разного возраста. И что особенно отрадно –  
она привлекла внимание молодежи.

Консультационно-методический отдел и отдел массовой работы орга-
низовали и провели читательские конференции с участием смоленских 
поэтов для детей, проживающих на территории Смоленской области.

3 декабря 2013 года в г. Демидове, 11 декабря в г. Ярцево прошли 
конференции по творчеству поэта, историка, краеведа, переводчика, 
члена Союза писателей России Веры Анатольевны Сухановой «Я сло-
во скажу о таинственной тяге…» для детей, проживающих на терри-
тории Смоленской области.

В. А. Сухановой принадлежит ряд исследований по истории Смо-
ленской земли, широко публиковавшихся в альманахах, журналах и 
газетах. Она – автор поэтических сборников «Замысел», «Имя», «Сти-
хи и переводы», «Странница», а также популярного издания «Памят-
ные места Смоленщины. Культурно-исторический атлас», вела на 
смоленском телевидении цикл передач «Смоленская старина». В 2012 
году Вера Суханова стала лауреатом Всероссийского конкурса поэти-
ческих произведений к 1150-летию первого упоминания в летописи 
Смоленска, была награждена дипломом I степени за стихотворение 
«Меркурий Смоленский» с вручением денежной премии.

На конференциях Вера Анатольевна осветила ряд вопросов, в том 
числе: что такое поэзия, на чем строится стихотворный текст. Оста-
новилась на образной ткани стихотворения, рассказала о приёмах 
звукописи, используемых в русской поэзии, о силе воздействия их на 
читателей и слушателей.

Читательские конференции, несомненно, способствовали разви-
тию интереса учащихся к творчеству смоленского поэта, к книге и 
чтению.

Внедрение информационных технологий в библиотечное обслу-
живание населения – актуальная проблема сегодняшнего времени и 
одно из важнейших направлений методической помощи библиоте-
кам области.

Отдел социально значимой информации провел для сотрудников 
муниципальных библиотек обучающие семинары: «Электронная по-
чта: принципы работы (создание почтового ящика, создание сообще-
ния, доставка и чтение почты)», «Создание презентаций, графиков, 
диаграмм, построение таблиц в Excel 2010».

Центр ресурсного обеспечения Смоленской областной универ-
сальной библиотеки оказал помощь Рославльской районной библи-
отеке в установке программного обеспечения АБИС «РУСЛАН» 
(СУБД Oracle, АРМы «Администратор» и «Комплектование/Катало-
гизация»), а  Десногорской городской библиотеке – помощь по вы-
бору программного обеспечения, конвертированию библиографиче-
ских бах данных.

Практические семинары «Методика составления машиночитае-
мой библиографической записи в формате "RUSMARC"» провели со-
трудники отдела формирования фондов и каталогов для сотрудников 
областных, муниципальных библиотек и библиотек вузов. В семина-
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рах приняло участие 44 слушателя из СОУБ, СОЮБ, СОДБ, СОСБ, 
ЦБ г. Смоленска, библиотек СГМА, СФМЭИ, СГУ, СГАФТ, СГИИ, 
МИИТ, г. Десногорска, Рославльской ЦБС. 

Консультационно-методический отдел подготовил и выпустил ин-
формационно-аналитические и методические пособия:

– «Библиотечная жизнь Смоленщины. Выпуск 8».
– «Работа муниципальных библиотек Смоленской области в год 

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года».
– «Краеведческая деятельность библиотек: опыт работы област-

ных и муниципальных библиотек Смоленской области».
– «Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твар-

довского. 180 лет».
– «Фестиваль ''Читающая Смоленщина''».
– «Профориентационная работа в библиотеках»э.
– «Мы работаем и творим для вас»: творческий отчет перед на-

селением».
– «Библиотеки Смоленской области в едином информационно-

правовом пространстве региона: итоги 2011 г. Вып. 5». 
– «Библиотеки Смоленской области в едином информационно-

правовом пространстве региона: 15 лет работы. Вып. 6».
–«Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год».
– «С традициями духовности – в век инноваций»: кафедры право-

славной культуры и литературы в библиотеках Смоленской области: 
опыт работы».

– «Издательская деятельность муниципальных библиотек   Смо-
ленской области в 2012 году».

– «1025 лет крещению Руси» и др.
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Проектная деятельность

В течение 2013 года библиотекой реализовывались проекты:
– Создание Центра консервации и реставрации библиотечных фондов. 
Над его созданием библиотека работает с 2009 года. Создаваемый 

на базе областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовско-
го региональный Центр консервации и реставрации призван решить 
комплекс проблем спасения памятников книжной культуры, являю-
щихся культурным достоянием региона и хранящихся в библиотеках 
Смоленской области. 

Реализация проекта позволит ввести в научный оборот целый ряд 
источников по экономике, истории, культуре, дореволюционные пе-
риодические издания, представляющие интерес не только для регио-
нального исследования, но имеющие общероссийское и мировое зна-
чение. Проблема сохранности фондов будет решена и посредством 
создания фонда в электронном виде. 

На первом этапе реализации проекта – в 2009–2010 годах – проведена 
оценка состояния документов и условий их хранения в областной уни-
версальной библиотеке специалистами ФЦКБФ РНБ (Санкт-Петербург), 
также состоялись обучающие семинары для государственных и муни-
ципальных, вузовских библиотек, музеев и архивов Смоленской обла-
сти по обеспечению сохранности библиотечных фондов.

Второй и третий этапы – 2012–2013 годы – предусматривали обору-
дование, оснащение непосредственно регионального Центра консерва-
ции и реставрации, перевод в электронный вид редких краеведческих 
и региональных периодических изданий, являющихся культурным до-
стоянием региона, а также реставрацию редких и ценных изданий.

Создано структурное подразделение с одноименным названием, 
находящееся в подчинении отдела основного книгохранения. На се-
годняшний день в нем работает один специалист.

Сектор РЦКБФ располагает следующим оборудованием:
шкаф вытяжной, термогигрометр, измеритель влажности бумаги, 

дистиллятор, тележка-сушилка, люксметр, рНметр, увлажнитель воз-
духа, клееварка, пылесос, пресс настольный, резак напольный, резак 
настольный, степлер ручной, сверлильный станок, сшивальный ста-
нок, струбцина, скальпели, электроплитка, кюветы, весы, иглы.

Сектор РЦКБФ располагает материалами:
бескислотный картон, фильтровальная бумага, картон переплет-

ный, бумвинил, ланолин, вазелиновое масло, вощина, биоцидный 
препарат, вата, магний углекислый основной, респираторы, маски 
медицинские, шпагат, халат.

В 2013 году были выполнены следующие работы:

Обеспылено (в метрополках) 331
Обеспылено документов 21348
Обследовано документов 10148
Обработано биоцидом документов 161
Стабилизировано кожаных переплетов 8
Изготовлено МКК 30
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– Реставрация 
В 2013 году были отреставрированы:
1. Лети, Грегорио. История Елисаветы королевы аглинской /  

Г. Лети ; переведенная с фр. языка А. Рознотовским. – В Санктпетер-
бурге : печатана в вольной типографии у Шнора, 1782. – 531 с.

2. Обстоятельное описание торжественных порядков благопо-
лучного вшествия в царствующий град Москву и священнейшего 
коронования ... императрицы Елизаветы Петровны самодержицы 
всероссийской коронование 25 апреля 1742 года. – СПб. : при Импе-
раторской академии наук, 1744. – [2], 168 с., 50 л. ил.

3. Роллен Шарль. Древняя история об египтянах о карфагенянах 
об ассирианах о вавилонянах о мидянах и о греках: [в 10 т.] / сочи-
ненная чрез г. Ролленя бывшаго ректора Парижского университета, 
профессора элоквеции и прочая; ...с французскаго переведенная чрез 
Василья Тредиаковскаго профессора элоквенции и члена Санктпе-
тербургской Академии наук. – В Санктпетербурге : При Император-
ской Академии наук. – Т. 2. – 1751. – [4], 346 с.

4. Роллен Шарль. Древняя история об египтянах о карфагенянах 
об ассирианах о вавилонянах о мидянах и о греках: [в 10 т.] / сочи-
ненная чрез г. Ролленя бывшаго ректора Парижского университета, 
профессора элоквеции и прочая; ...с французскаго переведенная чрез 
Василья Тредиаковскаго профессора элоквенции и члена Санктпе-
тербургской Академии наук. – В Санктпетербурге : При Император-
ской Академии наук. – Т. 4. – 1753. – [10], 335 с.

5. Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времен 
/ неусыпными трудами собранная и описанная покойным тайным 
советником и астраханским губернатором Васильем Никитичем Та-
тищевым. – В Санктпетербурге: печатана в типографии Вейтбрехта. –  
1784. – Т. 4. – 595 с. 

6. Юнг Э. Юнговы ночи, в стихах / Э. Юнг; изданныя Сергеем Глин-
кою : в 2 ч. – Изд. 3-е. – Москва : В Университетской Типографии, 
1820. – 175 с. 

– Создание сводного электронного каталога библиотек Смоленской 
области 

Информационные технологии и компьютерные сети связи, широ-
кое внедрение сетевых протоколов Z39.50 открыли новые возможно-
сти создания распределенных информационных ресурсов. Наличие 
электронного каталога и необходимого программного обеспечения 
позволяет формировать новые библиографические информацион-
ные ресурсы, произвольным образом объединяя и сочетая электрон-
ные каталоги и/или другие библиографические базы данных.

В 2004 году наша библиотека стала участницей корпоративного 
проекта АРБИКОН, что послужило отправной точкой для идеи соз-
дания регионального консорциума библиотек Смоленской области. 

В 2013 году продолжалась работа в рамках созданного «Сводного 
электронного каталога библиотек Смоленской области». Составные 
части этой базы данных – электронные каталоги библиотек (библио-
графические информационные ресурсы), объединенные средствами 
протокола Z39.50.

Составлено паспортов сохранности 20
Консультации 2
Учебные занятия 1
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Одной из целей этого проекта является активизация использо-
вания информационных ресурсов библиотек Смоленской области 
путем организации свободного Интернет-доступа к существующим 
или создаваемым каталогам участников проекта. 

Сводный электронный каталог библиотек Смоленской области 
включает в себя библиографическую информацию о различных ма-
териалах, находящихся в фондах библиотек. Читатель получил воз-
можность по результатам поиска оформить читательское требование 
на необходимые ему издания или получить библиографический спи-
сок изданий. 

На 01.01.2014 г. участниками сводного электронного каталога яв-
ляются следующие организации:

– ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека  
им. А. Т. Твардовского»;

– ГБУК «Смоленская областная детская библиотека им. И. С. Со-
колова-Микитова» (12455 БЗ);

– ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека»;
– ГКУК «Смоленская областная специальная библиотека для сле-

пых»;
– МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Смоленска 

(48269 БЗ);
– ОГОБУ ВПО «Смоленский государственный институт искусств» 

(9182 БЗ);
– ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет» 

(26353 БЗ);
– ФГБОУ ВПО НИУ МЭИ(11493 БЗ);
– ГБОУ ВПО СГМА Минздрава;
– СФ ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

путей сообщения»;
– НОУ ВПО «Международный юридический институт».
Для всех каталогизаторов и библиографов библиотек – участниц 

сводного каталога сотрудниками библиотеки (Е. В. Горбуль, Л. А. Та-
расенковой) были проведены обучающие семинары «Методика со-
ставления машиночитаемой библиографической записи в формате 
RUSMARC».

На данный момент каталог содержит библиографические записи, 
которые отражают неполные поступления в библиотеки. Это связан-
но с тем, что работа над внедрением технологии сводного каталога 
среди перечисленных библиотек еще не завершена.

В течение 2014 года планируется подключение еще четырех цен-
трализованных библиотечных систем.

Каталог размещен на сайте Смоленской областной универсальной 
библиотеки им. А. Т. Твардовского.

– Создание электронной краеведческой библиотеки «Наследие земли 
Смоленской»

Опубликован Web-ресурс «Наследие земли Смоленской». Были 
разработаны: техническое задание, структура, дизайн. Выполнены 
работы по сбору и обработке материалов, проведена вёрстка и ин-
формационное наполнение.

Электронная краеведческая библиотека «Наследие земли Смолен-
ской» (ЭКБ) – это общедоступный информационный ресурс и ком-
плексная информационная система сбора и хранения краеведческих 
документов в цифровом формате. 
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Целью создания ЭКБ является расширение доступа к уникальным 
краеведческим документам, содержащим информацию о Смоленской 
области в ее исторических и современных границах и сохранение доку-
ментального наследия региона как части культурного достояния России. 

Электронная краеведческая библиотека включает в себя:
✓ Электронные ресурсы:
– Издания XIV – начала XX вв.
– Коллекции:
◉ Книги из библиотеки Е.Н. Клетновой 
◉ Книги из библиотеки Смоленской духовной семинарии 
◉ Издания Смоленского губернского статистического комитета
– Периодические и продолжающиеся издания:
◉ Смоленские губернские ведомости 
◉ Епархиальные ведомости 
◉ Памятные книжки 
◉ Обзоры Смоленской губернии 
◉ «Рабочий путь»
– Библиографические указатели
– Карты
– Фотографии
– Закладки
✓ Книжные памятники Смоленщины:
– Региональный свод КП
– Держатели КП
– Экслибрисы
– Электронный каталог редкого фонда
✓ Электронный каталог «Край Смоленский»
✓ Календарь знаменательных дат 
✓ Выдающиеся земляки 
✓ Памятные места Смоленска 
✓ Краеведческие проекты:
✓ Твардовские чтения
◉ 2005
■ Материалы
■ Итоги
■ Фото 
◉ 2006
◉ И т. д.
– Глинковский фестиваль
– «Смоляне на службе Отечеству»
– Фестиваль «Читающая Смоленщина»
◉ Положение 
◉ Программа 
◉ Итоги 
◉ Фото
✓ Писатели в библиотеке
– Электронная библиотека «Писатели Смоленщины»
◉ Лицензионный договор 
◉ Список писателей
■ О них
■ Произведения
◉ Хроника событий (мероприятия в библиотеке)
■2013 г.
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– Перевод библиотечных фондов в электронный вид. Создание стра-
хового фонда 

Реализация проекта позволяет ввести в научный оборот целый 
ряд источников по экономике, истории, культуре, дореволюционные 
периодические издания. Проблема сохранности и доступности фон-
дов решена посредством создания страхового фонда в электронном 
виде. Перевод в электронный вид редких книг, памятников фиксирует 
все особые экземпляры, обладающие дополнительной ценностью, –  
автографы, экслибрисы. 

Перевод редких и краеведческих документов, имеющихся в нашей 
библиотеке, в электронный вид продлит срок существования ори-
гиналов и предоставит свободный доступ к ним не только жителям 
Смоленска и области, но и всей страны. 

В 2013 году продолжился перевод в электронный вид краеведче-
ских изданий с целью сохранности и возможности осуществления 
доступа к ним. ООО «Репрограф» на сумму 524500.00 руб. продол-
жил работу по оцифровке газеты «Рабочий путь».

Силами наших сотрудников (четыре человека) за 2013 год на Скан-
Робот ЭЛАР Р-2 (программное обеспечение СканГейтV2.48) было 
оцифровано 899 изданий общей численностью 97 859 страниц. Все 
издания, не попадающие под действие закона об авторском праве, 
размещены на FTP-сервере, к ним организован доступ как в сети би-
блиотеки, так и через Интернет. Те издания, на которые распростра-
няется закон об авторском праве, размещены на сервере библиотеки, 
и доступ пользователей к ним организован только в стенах библио-
теки. Наличие в штате библиографа позволяет упорядочить процесс 
создания электронной коллекции. 

Перечень технологических операций при создании электронной 
коллекции:

– создание графических образов (книжный сканер ЭЛАРобот Р-2, 
ПО СканГейтV2.48);

– обработка графических образов (AdobePhotoshop CS6);
– создание единого pdf-файла (ABBYY FineReader 11);
– создание оглавления pdf-файла (AdobeAcrobat 10.0);
– составление библиографических записей на электронные ресурсы;
– копирование библиографических записей в файлы, сборка файлов;
– размещение электронной версии издания на сервере;
– создание архивных копий электронной библиотеки;
– формирование дисков с оцифрованными изданиями для читате-

лей библиотеки.

Список книг, оцифрованных на СканРобот ЭЛАР Р-2 в 2013 году:
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Противодействие экстремизму 
и терроризму

Вопросу противодействия экстремизму и терроризму в последнее 
время уделяется в обществе всё большее внимание. Практика сви-
детельствует, что успешно противодействовать такому социальному 
злу, как экстремизм, возможно только объединив усилия власти и 
общества. В связи с этим Смоленская областная универсальная би-
блиотека им. А.Т. Твардовского для работы в данном направлении 
привлекает все более широкий спектр государственных органов и 
общественных объединений.

В рамках реализации областной целевой программы по противо-
действию терроризму и экстремизму «Антитеррор-Смоленск» на 
2013-2015 годы библиотека провела все запланированные на 2013 год 
мероприятия. 

Книжные выставки: 
– «Народы мира против террора».
– «Терроризм – глобальная угроза современности».
– «Терроризм – зло против человечества».
– «Молодежь – За культуру мира, ПРОТИВ - терроризма».
– «Суд над терроризмом».
– «Профилактика преступности террористического характера».
– «Терроризм – преступность против человечества».
– «Многоликость терроризма: религиозный, ядерный, биологиче-

ский, химический, компьютерный».
Кольцевая выставка: 
– «Террору – НЕТ».
Медиа-лекция:
– «Терроризм – чума XXI века» для школьников и студентов ВУЗов 

города Смоленска.
День информации: 
– «Как снизить риск и не пострадать от террористических актов» 

(5.02).
– «Как правильно вести себя при похищении в качестве заложни-

ка» (3.04).
Тренинг:
– «Взрывоопасные предметы: действия при обнаружении» (26.02).
Дискуссионная площадка:
– «Роль гражданского общества в противодействии терроризму и 

экстремизму» (11.12).
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Проведение профилактической работы
по борьбе с алкоголизмом и пьянством

Проблема алкоголизма очень актуальна в наши дни. Сейчас объ-
ем потребления спиртных напитков в мире выражается огромными 
цифрами. От этой зависимости страдает все общество, но в первую 
очередь – подрастающее поколение. Вред алкоголя очевиден. При си-
стематическом употреблении алкоголя развивается опасная болезнь –  
алкоголизм. 

В течение 2013 года в Смоленской областной универсальной би-
блиотеке им. А. Т. Твардовского была проведена работа по проблемам 
профилактики алкоголизма и пьянства с целью повышения уровня 
противодействия распространению и употреблению алкоголя среди 
населения. 

Главными задачами стало просвещение и информирование пользо-
вателей о социально значимых заболеваниях, связанных с употребле-
нием алкоголя, развитие ценностей здорового образа жизни и моти-
вов отказа от пагубных пристрастий (алкоголизм, наркомания и т. п.).

Во всех подразделениях библиотеки регулярно демонстрирова-
лись книжные выставки:

– «От сладкой рюмки – к горькому концу».
– «В плену у зависимости».
– «Коварный враг».
– «Удовольствие или здоровье?».
– «От привычки до болезни».
– «В плену иллюзий».
– «Алкоголизм – мозг – патологическая зависимость».
– «Пристрастия, уносящие жизнь».
– «Молодежи о вредных привычках».
– «Ваше здоровье – в ваших руках».
– «Здоровье нации – здоровое будущее».
– «Крутые дороги в храм здоровья».
– «Шаг за шагом к погибели».
– «Болезнь или пагубная привычка?».
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Библиотека – 
доступная среда для людей 

с ограниченными возможностями

Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твар-
довского ведет активную работу с людьми с ограниченными воз-
можностями. В библиотеке реализуется программа «Могу жить са-
мостоятельно», рассчитанная на 3 года (2011–2013 гг.), заключены 
договорные отношения со следующими организациями: 

– Заднепровская районная общественная организация СОО ВОИ;
– Смоленский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Вишенки»;
– учащиеся санаторно-курортной школы (Красный бор);
– учащиеся специализированной школы для слабослышащих де-

тей (г. Смоленск).
Современная библиотека является не только информационным, 

культурным, образовательным центром, но и очагом милосердия. 
Для людей с ограниченными возможностями очень важно участие в 
совместных мероприятиях наравне со здоровыми людьми, а многооб-
разие и разноплановость работы свидетельствуют только об одном –  
полной востребованности подобных мероприятий и дальнейшей не-
обходимости их проведения.

На протяжении последних лет люди с ограниченными возмож-
ностями принимали участие в литературно-музыкальных вечерах, 
посвященных Международному дню пожилых людей, Международ-
ному дню молодежи, Дню семьи, любви и верности, Дню матери в 
России, Пушкинскому дню России, в фестивале «Читающая Смо-
ленщина». Они стали слушателями медиа-лекций из цикла «Судьба. 
Портрет. Эпоха» (А. Твардовский, С. Есенин, А. Ахматова, М. Цвета-
ева и др.), присутствовали на творческих встречах. Самым запомина-
ющимся стал вечер члена Союза писателей России, члена СОО ВОИ 
Татьяны Баклановой. 

В ноябре 2012 года прошел фестиваль самодеятельного художе-
ственного творчества инвалидов «От каждого камня здесь муже-
ством веет» (навстречу 1150-летию первого упоминания в летописи 
г. Смоленска), который поддерживает таланты, раскрывает творче-
ский потенциал, привлекает внимание общества к проблемам людей 
с ограниченными возможностями.

Стало доброй традицией встречать Новый год в стенах нашей би-
блиотеки. Праздничный вечер для членов Заднепровской районной 
общественной организации СОО ВОИ прошел под названием «Новый 
год отправляется в сказочный путь». На празднике собралось около 
100 человек разного возраста, но связанных между собой одной нитью. 

Люди с ограниченными возможностями – всегда желанные гости, 
неравнодушные зрители многих ярких, запоминающихся мероприя-
тий библиотеки: 

– интерактивных уроков по истории России;
– костюмированного бала в традициях XIX века, посвященного 

200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года: «Век 
бурный, дивный век, громкий, величавый» (декабрь 2012); 
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– литературно-музыкального вечера ко Дню всех влюбленных 
«Аллилуйя любви!» ((рок-сюита) совместно со СПЭК-центром ин-
теллектуального и эстетического развития (февраль 2013);

– акций «Ступени Победы». Первая акция была проведена для 
учащихся специализированной школы для слабослышащих детей. 
Подростки получили практически ту же информацию и эмоциональ-
ный заряд, что и дети с сохранным здоровьем благодаря усилиям  
библиотекарей и сопровождающих педагогов. Экскурсия была с сур-
допереводчиком (май 2013).

На базе библиотеки проходят занятия «Школы родителей детей-
инвалидов», где руководители районных организаций ВОИ города 
Смоленска и Смоленского района, работники и специалисты по во-
просам социокультурной реабилитации детей-инвалидов, учрежде-
ний культуры, образования, социальной защиты, библиотекари рас-
сказывают о защите прав и интересов детей-инвалидов и семей детей 
с инвалидностью.

Люди с ограниченными возможностями участвуют в заседаниях 
Центра потребительского просвещения, обучающих семинарах по 
работе со справочно-правовыми системами (по их окончании выда-
ется свидетельство). Обучение проводят сертифицированные специ-
алисты справочно-правовых систем.

Также сотрудники библиотеки проводят бесплатные курсы по ра-
боте на компьютере и в сети Интернет.

В стенах библиотеки проходят встречи с:
– Уполномоченным по правам человека в Смоленской области;
– Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области;
– представителями Избирательной комиссии по Смоленской об-

ласти;
– прокуратурой области;
– учебно-методическим центром по ГО и ЧС Смоленской области.
Библиотекой ведется большая профориентационная работа, прак-

тикуются встречи с представителями различных профессий и пред-
ставителями учебных заведений. Так, состоялось знакомство со спе-
циальностями: «Библиотечное дело», «Музейное дело», «Парикмахер», 
«Визажист», «Мастер маникюра».

Именно здесь, в библиотечных стенах, люди с ограниченными воз-
можностями могут не просто отдохнуть, найти свой круг общения, 
но и с пользой провести время, получить необходимую информацию 
по различным правовым вопросам. 
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Компьютерные курсы для пенсионеров 

В 2013 году в отделе социально значимой информации продолжи-
лась работа по проведению курсов компьютерной грамотности для 
пенсионеров «Третий возраст». Учитывая то, что курсы проводятся 
бесплатно, а также тот факт, что акцент делается на индивидуальный 
подход к обучающимся, курсы пользуются неизменной популярно-
стью, и количество желающих пройти обучение на уменьшается.

За 2013 год основами компьютерной грамотности овладели 99 пен-
сионеров. Было проведено 110 занятий. Цикл занятий для каждой 
группы включает 16 академических часов. Тематика занятий состав-
лена таким образом, чтобы сформировать самые необходимые для 
самостоятельной работы на компьютере навыки:

1-е занятие (2 академических часа): понятие операционной систе-
мы, пакет офисных программ, рабочий стол, блоки клавиатуры.

2-е занятие: интерфейс текстового редактора Word 2010, создание 
папки, сохранение документа.

3-е занятие: редактирование и форматирование текста, создание 
таблиц в редакторе Word 2010.

4-е занятие: интернет-браузеры, русскоязычные поисковые сайты, 
поиск информации в Интернете.

5-е занятие: «важные» сайты: запись к врачу на сайте Департамен-
та здравоохранения Смоленской области, передача данных по элек-
троэнергии через сайт ОАО «Смоленскэнергосбыт», заказ в интер-
нет-магазинах, обучающие ресурсы Интернета.

6-е занятие: создание ящика электронной почты, отправление и 
получение писем. 

7-е занятие: копирование информации из Интернета (текст, фото, 
картинки), формирование файла, прикрепление файла к письму. 

8-е занятие: создание презентаций в PowerPoint.
Ожидаемый результат – умение набирать, редактировать и фор-

матировать текст, строить несложные таблицы, работать с электрон-
ной почтой, искать информацию в интернете, пользоваться наиболее 
востребованными интернет-ресурсами.

Хорошим дополнением к курсам компьютерной грамотности явля-
ются блиц-курсы. Блиц-курс предполагает более углубленное изучение 
отдельных тем в зависимости от конкретных потребностей обучаемого. 
Например, поиск и прослушивание в Интернете произведений класси-
ческой музыки, скачивание видеороликов, обработка фотографий. 

Продолжительность курса 1–3 занятия. За 2013 год было проведе-
но 19 занятий, которые посетили 17 человек. 

В 2013 году в отделе социально значимой информации стали прово-
диться обучающие тренинги «Работа на региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг». Цель тренинга – регистрация 
на региональном портале госуслуг. Было проведено 8 занятий. За 2013 
год обучение на тренинге прошли 84 человека. В основном это люди 
пенсионного возраста. Примечательно то, что после регистрации на 
портале пользователи обращаются за консультациями по поводу по-
лучения той или иной услуги, например, получение загранпаспорта. 

Отдел социально значимой информации стал площадкой для ме-
диа-образования детей-инвалидов. В рамках договора с ОГУ «Реаби-
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литационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями "Вишенки"» сотрудники отдела разработали методику и 
провели цикл занятий по обучению работе с графическим редакто-
ром ГИМП. Семинары-тренинги дают возможность детям-инвали-
дам познакомиться с возможностями ГИМПа, развивают их креатив-
ные способности, помогают адаптации в обществе.

За 2013 год было проведено 6 занятий. Семинары-тренинги успеш-
но и с большим энтузиазмом прошли 10 детей. Темы занятий: ретушь 
лица, раскрашивание монохромного изображения, создание макета 
праздничной открытки и коллажа и т. д. 

25 ноября прошел семинар-тренинг «Оплата услуг ЖКХ через Ин-
тернет», занятия для 19 человек провели сотрудники Сбербанка.

Кроме этого, сотрудники отдела приняли самое активное участие в 
проведении обучающих семинаров «ИКТ в библиотечном процессе»  
для работников учреждений культуры г. Смоленска и области. Было 
проведено 5 занятий для 59 человек.
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Правовое просвещение населения, 
проживающего на территории 

Смоленской области

«Правовой университет третьего возраста» (Университет) – это 
форма работы с пожилыми людьми, которая включает в себя орга-
низацию информационных и учебных курсов, курсовое обучение по 
различным программам правового характера. «Правовой универси-
тет третьего возраста» – это возможность для пожилых граждан бес-
платно получать определенный уровень знаний, умений и навыков, 
обрести уверенность в своих силах и быстрее адаптироваться к усло-
виям жизни. 

Занятия позволяют с пользой проводить свободное время, дают 
возможность общаться, обмениваться мнениями, обсуждать акту-
альные вопросы, делиться знаниями, расширять круг общения и ин-
тересов людей «третьего возраста», а также помогают разобраться в 
том, что сегодня происходит в нашей стремительной жизни.

Основными задачами Университета являются:
1. Привлечение представителей старшего поколения к активной 

жизни в обществе, реализации социальных проектов, использова-
нию своих профессиональных знаний, жизненного опыта для орга-
низации общественного просветительства, воспитания молодежи.

2. Организация культурно-просветительской и социально-досуго-
вой работы с пожилыми людьми, направленной на удовлетворение 
широкого спектра информационных, культурных, познавательных 
потребностей населения.

3. Развитие системы дополнительного образования «в течение 
всей жизни».

4. Повышение уровня компьютерной грамотности пенсионеров.
5. Предоставление возможности работы на компьютерах в сети 

Интернет.
6. Создание новых межличностных контактов для одиноких пен-

сионеров и пожилых людей с достаточно высокой жизненной актив-
ностью.

7. Повышение правовой грамотности пожилых людей.
8. Формирование у пожилых людей представлений о законода-

тельстве РФ.
9. Обучение пожилых людей основам защиты своих прав и закон-

ных интересов.
Для участников проекта организованы встречи с представителя-

ми правоохранительных органов, органов социальной защиты насе-
ления, пенсионного фонда и общественных организаций.

Передавая правовые знания, мы будем стараться не только огра-
дить участников проекта от антизаконных действий, но и предоста-
вить им возможность свободно ориентироваться в правовом про-
странстве.

Основными целями деятельности «Правового университета тре-
тьего возраста» являются:

– повышение качества жизни граждан старшего поколения;
– укрепление физического и душевного здоровья;
– создание благоприятных условий для успешной адаптации по-



98

жилых людей в современной жизни, для самообразования и самосо-
вершенствования;

– вовлечение представителей старшего поколения в активную об-
щественную жизнь;

– активизация творческого потенциала и сохранение позитивного 
отношения к жизни;

– получение новых знаний, обучение новым умениям и навыкам;
– повышение психологической защищенности пожилых людей, 

поддержка и укрепление психического здоровья;
– организация свободного времени людей старшего возраста;
– снижение социально-психологической напряженности в семьях 

с пожилыми людьми.

Дата Название Форма проведения
04.06
05.06
10.06
11.06

«Электронное правительство» Обучающий 
семинар

16.12 Прием граждан по личным вопросам 
Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области

Прием по личным 
вопросам

17.12

29.10

Участие в работе Центра потребительского 
просвещения. «Права потребителей при покупке 
товаров с применением форм активизации продаж 
(скидки, распродажи, подарочные сертификаты)».
«Правовые вопросы защиты прав потребителей 
ЖКХ»

Заседание

Заседание
02.12
03.12
04.12
05.12

Обучение работе со справочно-правовыми 
системами

Обучающие 
семинары

03.12
04.12

Оформление документов для подачи в судебные 
органы

Обучающий 
семинар

10.12
11.12

Банковские услуги и терминалы по оплате услуг Обучающий 
семинар

«Правовая академия уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса учебных заведений Смоленской области»

В течение года Центр правовой информации вел активную работу 
по реализации данного проекта. Для участников проекта были орга-
низованы и проведены обучающие семинары по работе со справоч-
но-правовыми системами. Прошли обучение и получили документы 
соответствующего образца 49 человек. Для ребят состоялось тести-
рование знаний в области поиска правовой информации, по заполне-
нию юридических документов в режиме онлайн. По его результатам 
были выданы разработчиками справочно-правовых систем «Сере-
бряные сертификаты». Такие сертификаты получили 22 участника 
тестирования. 

 Сотрудники Центра были организаторами и участниками «кру-
глых столов», проводимых Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области и Уполномоченным по правам ребенка в Смо-
ленской области, Управлением образования и молодежной политики 
Администрации города Смоленска. 

Центр правовой информации представлял опыт работы по вопро-
сам пропаганды гражданско-правовой культуры как среди учащихся 
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образовательного процесса, так и среди преподавательского состава 
учебных заведений города.

Дата Название мероприятия Форма проведения
27.02 «Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в области гражданско-
правовой культуры: пути и возможности 
формирования образовательных компетенций 
школьников»

«Круглый стол»

15.05 «Повышение уровня правовой культуры участников 
образовательного процесса»

«Круглый стол»
Семинар

21.11 «Конституционные основы российской 
государственности: история и опыт 
государственного строительства»

Межрегиональная 
научно-
практическая 
конференция

23.01
28.01
12.02
14.02
19.02
21.02
5.03
7.03
12.03
14.03
25.03
26.03
9.04
11.04
2304
25.04

Обучающие семинары по работе со справочно-
правовыми системами «Кодекс», «Гарант»

Семинары.
Тестирование

«Школа будущего предпринимателя»
В день 10-летия со дня открытия Центра деловой информации 28 

ноября 2013 года состоялось торжественное открытие «Школы бу-
дущего предпринимателя» (Школа), организованной библиотекой 
совместно с Управлением по потребительскому рынку и развитию 
предпринимательства Администрации города Смоленска и отделом 
по развитию предпринимательства. «Школа» была открыта в рамках 
реализации дополнительных мер государственной поддержки субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, в целях популяризации и пропаган-
ды идеи предпринимательства (Постановление № 460 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства РФ»), формирования в мо-
лодежной среде положительного образа предпринимателя, вовлече-
ния молодежи в предпринимательскую деятельность.

 Основной целью проекта является ознакомление молодежи с ос-
новами предпринимательской деятельности.

 Участниками проекта стали старшеклассники. Они получали как 
теоретические, так и практические знания для создания собственно-
го бизнеса.

 Обучение будущих предпринимателей проводят бизнес-тренеры 
из числа успешных предпринимателей, преподаватели высших учеб-
ных заведений города. Занятия проходят в форме семинаров, тренин-
гов, мастер-классов. На сегодняшний день задействованы три школы 
города – МБОУ СОШ № 14, № 33, № 35. 

Работа «Школы» рассчитана на один учебный год. 
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Дата Название Форма проведения
28.11 Открытие «Школы будущего предпринимателя». 

Программа.
Знакомство с целями и задачами.
Основы предпринимательства.

«Круглый стол»

2.12 
4.12

«Личность успешного предпринимателя. Развитие 
качеств: самоорганизация, ответственность, 
лидерство, уверенность в себе»

Тренинг

16.12
19.12

«Коммуникативные навыки предпринимателя. 
Деловое общение по телефону, установление 
контакта, планирование своего времени, работа 
в команде»

Тренинг

«Школа будущего избирателя»
Школа действует на основании устава и на сегодняшний день со-

стоит из 62 человек шести школ города. 
Запоминающимся событием минувшего года для участников 

«Школы» был «круглый стол» «Выборы – главный инструмент демо-
кратизации общественной жизни общества» с участием членов мо-
лодежного парламента при Смоленской областной Думе и Главного 
управления по делам молодежи Смоленской области, заместителем 
председателя Избирательной комиссии Смоленской области.

В этом учебном году работа «Школы будущего избирателя» нача-
лась с проведения «круглого стола» на тему «Выборы и молодежь».  
В рамках «круглого стола» обсуждались вопросы, связанные с про-
блемами электоральной активности молодежи при проведении изби-
рательных кампаний, с уровнем правовой осведомленности молоде-
жи и степенью доверия молодежи к выборам.

Участники мероприятия высказали свои позиции по данному во-
просу, обменялись мнениями.

Фаина Тихонова, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 33 г. Смолен-
ска, будущий избиратель: «Много раз участвовала в различных олим-
пиадах, сюда меня привел интерес. Я – будущий избиратель. Совсем 
скоро мне исполнится 18, и я впервые приду на участок. Вообще меня 
привлекает избирательный процесс, мне интересно, как происходит 
процесс избрания тех или иных должностных лиц».

Совместная деятельность «Школы будущего избирателя» с уча-
щимися общеобразовательных учреждений проходит до окончания 
учебного года и включает в себя разнообразные формы ознакомления 
молодежи с избирательным правом и избирательным процессом –  
такие, как лекции, «круглые столы», дни открытых дверей в Изби-
рательной комиссии Смоленской области, деловые и ролевые игры. 
По итогам анкетирования слушателей «Школы» один из участников 
на вопрос: «Зачем тебе нужны знания в области избирательного пра-
ва?» – ответил: «Как будущему мэру города Смоленска». Это является 
важным результатом: дети думают, анализируют, строят планы.

Работа «Школы», по сути, сводится к повышению осознанной 
активности молодых и будущих избирателей, пониманию приро-
ды выборов, повышению профессионализма организаторов выбо-
ров и других участников избирательного процесса: кандидатов, на-
блюдателей, представителей и т. д., способствует созданию системы 
информационного обеспечения молодежи и молодежной политики. 
Организаторами ставится цель – правовое просвещение молодежи, 
подготовка их к выполнению гражданского долга избирателя, разъ-
яснение всех вопросов, связанных с избирательной системой России. 
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Итогом работы «Школы будущего избирателя» является вручение ее 
выпускникам сертификатов, подтверждающих ее окончание. 

7 февраля 2013 года в Избирательной комиссии Смоленской области 
прошел день открытых дверей для слушателей «Школы будущего избира-
теля». Это совместное мероприятие региональной Избирательной комис-
сии и Центра правовой информации ГБУК «Смоленская областная уни-
версальная библиотека имени А.Т. Твардовского», прошедшее в рамках 
Дня молодого избирателя. С учащимися 10–11 классов встретился заме-
ститель председателя избирательной комиссии Смоленской области Роман 
Романенков. Он провел подробную презентацию работы избирательной 
системы для ребят и их наставников. Заместитель председателя комис-
сии рассказал о структуре, функциях и задачах Избирательной комиссии 
Смоленской области, о работе каждого структурного подразделения ее 
аппарата, а также ответил на вопросы участников дня открытых дверей. 
Роман Романенков и член Избирательной комиссии Смоленской области 
Александр Бурцев провели для ребят экскурсию по кабинетам, в которых 
осуществляют свою деятельность сотрудники аппарата комиссии. Началь-
ник информационно-аналитического отдела аппарата комиссии Галина 
Мальцева продемонстрировала гостям работу комплекса обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ). Каждый из присутствующих смог опро-
бовать КОИБ в действии. Кроме того, ребят провели в самое закрытое для 
посторонних помещение, в котором располагается Государственная авто-
матизированная система «Выборы». Данное мероприятие вызвало живой 
интерес у школьников и, как следствие, большое количество вопросов. 
Многое в деятельности облизбиркома для ребят оказалось интересным, 
что-то показалось удивительным, а для многих экскурсия стала стимулом 
для будущего участия в избирательном процессе не только в качестве из-
бирателей, но и в качестве организаторов выборов. 

Дата Название Форма проведения
07.02 «День открытых дверей в Избирательную 

комиссию Смоленской области»
Экскурсия

15.03 «Участники избирательного процесса, 
их права и обязанности: кандидаты, 
политические партии, издательства, СМИ»

День информации

07.02 День открытых дверей в Избирательной 
комиссии Смоленской области

День информации.
День открытых дверей

18.04 «Правильно ли я понимаю выборы как 
процесс»

Анкетирование

25.04 «Из практики выборов» Встреча с участниками 
избирательного процесса 
(СМИ, депутаты)

16.05 «Я – выбираю, я – кандидат» Ролевая игра
16.05 Торжественное вручение сертификатов 

участникам «Школы будущего избирателя»
«Круглый стол»

19.11 «Выборы – главный инструмент 
демократизации общественной жизни 
(из истории становления избирательного 
права). «Избирательные системы и 
избирательные стандарты»

День информации

12.12 «Участники избирательного процесса: 
основные права и обязанности; избиратели. 
Избирательные комиссии, представители 
органов власти». «20 лет избирательной 
системе РФ»

День информации

«Круглый стол»
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Правовое просвещение потребителей
Есть правовые вопросы, с практическим использованием которых 

молодые люди сталкиваются сразу за порогом школы. Наиболее яр-
кий пример – защита прав потребителя. В соответствии со ст. 3 Феде-
рального закона «О защите прав потребителей» каждый гражданин 
РФ имеет право на просвещение в данной области. Библиотека бо-
лее десяти лет ведет активную работу в данном направлении, создав 
Центр потребительского просвещения. 

Изучение защиты прав потребителя развивается в следующем по-
рядке: рассматриваются основные понятия и термины, определяется 
круг источников, регулирующих правоотношения в области защиты 
прав потребителей. 

Важно, что присутствующие на данном этапе получают навыки 
работы с законами, в частности с законом «О защите прав потреби-
телей», а также с подзаконными нормативно-правовыми актами.

Изучаются основные характеристики товаров: выявление их групп, 
уяснение понятий «срок годности», «срок службы», «срок гарантии».

Определяются основные права потребителей: право на информа-
цию, право при покупке товара ненадлежащего качества, порядок ис-
числения сроков предъявления претензий.

В практической части составляются иски и претензии о защите 
прав потребителей – обращается внимание на правильное составле-
ние документа, его необходимые реквизиты, правильное определе-
ние подсудности, освобождение исков в защиту прав потребителей 
от государственной пошлины.

Заключительным этапом стал контроль знаний, состоящий из те-
оретической и практической части. 

Основными методическими приемами являются лекции, кото-
рые сопровождаются большим количеством примеров, приводимых 
представителем отдела по защите прав потребителей города Смолен-
ска, проходит разбор ситуационных задач, работа с нормативно-пра-
вовыми актами, составление процессуальных документов.

На заседания приглашаются специалисты Роспотребнадзора по 
Смоленской области, предприниматели и производители товаров на-
родного потребления, продавцы-менеджеры.

В последнее время, осознавая экологическое состояние в мире, мы 
стремимся связать права потребителей с их обязанностями, которые 
влияют на экологию в целом. Так, если идет речь о покупке и выборе то-
варов электрического и электронного характера, то обязательно к этому 
вопросу будет приурочена тема по утилизации данного вида продукции 
после его эксплуатации. С этой целью на заседания приглашаются спе-
циалисты-экологи. Одна из последних тем заседания звучала так: «Что 
нужно знать потребителю при покупке товара для освещения в доме» 
(энергосберегающие, люминесцентные лампы). А вторым вопросом зву-
чала тема: «Состояние проблем утилизации старых электроприборов, 
электрических ламп, содержащих ртуть, батареек и аккумуляторов». 

Неотъемлемой частью работы в последние три года является прове-
дение на базе ПЦПИ обучающих семинаров для руководителей пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность по оказанию услуг (бытовых, общественного питания и др.).

Ежегодно ко Всемирному дню защиты прав потребителей прохо-
дят конференции с участием предпринимателей, представителей ор-
ганов надзора за качеством продукции, производителями товаров и 
потребителями.
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Темы конференций:
– «Обеспечение государственных гарантий по защите прав  потре-

бителей в городе Смоленске»;
– «Актуальные проблемы реализации законодательства по защите 

прав потребителей в городе Смоленске».
Конференции всегда привлекают большое количество потребите-

лей – это в первую очередь постоянные слушатели заседаний Центра 
потребительского просвещения, а также студенты вузов, пенсионеры. 

Вопросы поднимаются самые актуальные:
– «Государственный надзор за соблюдением прав потребителей в 

сфере торговли и финансовых услуг в городе Смоленске»;
– «Участие депутатов городского совета в реализации законода-

тельства о защите прав потребителей в городе Смоленске»;
– «Состояние защиты прав потребителей в городе Смоленске»;
– «Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов то-

варопроизводителей города Смоленска» и многие другие.
Занятия Центра потребительского просвещения проходят каж-

дый последний вторник месяца.

Дата Название Форма проведения

26.02 «Права потребителей парикмахерских услуг» День информации

14.03 «Актуальные вопросы реализации прав 
потребителей в городе Смоленске»
(15 марта – Всемирный день потребителей)

Конференция

26.03 «Услуги такси» День информации

30.04 «Что нужно знать потребителю при покупке 
посадочного материала для сада и огорода»

День информации

23.05 «Государственный надзор за соблюдением прав 
потребителей в сфере торговли финансовых 
услуг в городе Смоленске» (в рамках работы с 
предпринимателями города и области)

День информации

29.05 «Обеспечение качества и безопасности 
пищевых продуктов товаропроизводителей 
в городе Смоленске» (в рамках работы с 
предпринимателями города и области)

Обучающие 
семинары-
тренинги для 
предпринимателей

29.05 «К вопросу о качественном оказании услуг 
населению области» (в рамках работы с 
предпринимателями города и области)

Обучающие 
семинары- 
тренинги для 
предпринимателей

25.06. «Изменение в законодательстве о техническом 
регулировании и управлении качеством 
пищевой продукции» (в рамках работы с 
предпринимателями города и области)

Семинар для 
предпринимателей

31.07 Смотр качества мороженого, реализуемого на 
потребительском рынке города Смоленска

Смотр качества

24.10 «Досудебный порядок урегулирования споров в 
сфере защиты прав потребителей»

Семинар

29.10 «Информация для потребителей при покупке 
пищевых продуктов»

Заседание

26.11 «Что нужно знать потребителю образовательных 
услуг»

Заседание

17.12 «Права потребителей при покупке товаров с 
применением форм активизации продаж: скидки, 
распродажи, подарочные сертификаты»

Заседание.
Просмотр 
документального 
фильма
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Работа Смоленской областной 
универсальной библиотеки 

им. А. Т. Твардовского 
по экологическому 

просвещению и воспитанию 

В сфере деятельности многих библиотек России и СНГ в насто-
ящее время помимо традиционного библиотечного обслуживания 
существует комплекс услуг по информационному и правовому обе-
спечению граждан экологической информацией. Для этого создают-
ся центры экологической информации и экологической культуры, 
разрабатываются специальные разделы интернет-сайтов, выделяют-
ся тематические фонды и генерируются базы данных по экологии, 
природопользованию, краеведению. 

Нет сомнений, что пристальное внимание к экологии в нашей стра-
не является планомерным и последовательным. Правительством взят 
курс на стратегическое развитие экологии и сохранение благоприятной 
окружающей среды. Не случайно 2013 год был объявлен Президентом 
страны Годом охраны окружающей среды в Российской Федерации. 
Одной из конечных целей всех природоохранных мероприятий являет-
ся формирование экологически грамотного и культурного населения. 

В структуре Смоленской областной универсальной библиотеки  
им. А. Т. Твардовского с 15 февраля 2006 года действует Центр эколо-
гической информации (ЦЭИ), который совместно со структурными 
подразделениями библиотеки активно работает по экологическому 
просвещению и воспитанию пользователей. 

В 2013 году ЦЭИ продолжил свою деятельность по предоставле-
нию информации об охране окружающей среды пользователям би-
блиотеки. Проводились мероприятия, способствующие воспитанию 
бережного отношения к флоре, фауне, воздуху, воде и уважению к 
культурным ценностям народов, проживающих в регионе.

В рамках Международного десятилетия биоразнообразия (2011–
2020) были организованы выставки: «От полярных пустынь до суб-
тропиков», «Естественные хранители биоразнообразия», «Братья 
наши морские», «…Исчезают навсегда» и др.

В рамках Международного десятилетия реабилитации и устойчиво-
го развития пострадавших регионов (третье десятилетие после Черно-
быля) (2006–2016) организована выставка «Альтернативная энергети-
ка: стратегия XXI века», а также начата работа с Информационным 
центром по атомной энергии (СмолГУ), на базе которого действует 
интерактивный экологический лекторий для детей из детского реа-
билитационного центра «Вишенки».

В рамках Международного десятилетия действий «Вода для жизни» 
(2005 –2015) организованы выставки: «Реки, вода, жизнь», «Чистая 
вода для всех», а для студентов Смоленского педагогического коллед-
жа проведен интерактивный экосеминар «Самое удивительное веще-
ство на Земле – вода».

«Цветущий сад или пустыня?» – так называлась выставка, подго-
товленная в рамках Международного десятилетия ООН, посвященно-
го пустыням и борьбе с опустыниванием (2010–2020).
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В рамках Дня здоровья для учащихся лицея при МИФИ сделано со-
общение «ГМО: за или против?» о генетически модифицированных 
продуктах, о существующих рисках, связанных с этой проблемой. 

В рамках Года охраны окружающей среды организован «круглый 
стол» «Живая планета?» со студентами СмолГУ, СФМЭИ, ССХА, Во-
енной академии им. Маршала А. М. Василевского, СГМА, СФ МИИТ, 
академии туризма и сервиса. 

В 2013 году началась реализация программы «Библиотека в си-
стеме формирования экологической культуры населения». В рамках 
этой программы состоялся интерактивный экологический лекторий 
(на базе Информационного центра по атомной энергии). Детям из 
реабилитационного центра «Вишенки» были предложены медиа-лек-
ция «Научно-технический прогресс: две стороны одной медали», а 
также викторины и кроссворды экологической направленности: 

– викторина «Что? Где? Когда?»;
– викторина «Представители кошачьих»; 
– экологический кроссворд «Заповедники»;
– викторина «Экология»;
– библиографический обзор и презентация в пос. Кардымово 

«Всем,    кто не может жить без природы».
В рамках Года охраны окружающей среды была организована пе-

редвижная выставка «Всем, кто не может жить без природы». Книги 
приобретены на средства Департамента Смоленской области по при-
родным ресурсам и экологии и после демонстрации в библиотеках 
области вошли в фонд Смоленской областной универсальной библи-
отеки им. А. Т. Твардовского. Выставку посетили более 400 человек в 
Кардымовском, Ярцевском и Сафоновском районах. Используя пред-
ставленные книги, сотрудники библиотек указанных районов прове-
ли библиографические обзоры, конкурсы, викторины. 

ЦЭИ продолжил работу в проекте АРБИКОН «МАРС»: расписы-
вается журнал «Информационный бюллетень по атомному, техноло-
гическому и экологическому надзору», в 2013 году 49 статей дополни-
ли базу проекта.

 Картотека газетно-журнальных статей по экологии ведется с 2006 
года, к 2014 году в картотеке находятся 1152 карточки.

В 2013 году были проведены дни информации и дни специалиста
для экологов и преподавателей экологии высшей и средней школы:
– «Информационные ресурсы ЦЭИ СОУБ им. А. Т. Твардовского»;
– «Сквозь призму экологии: современный город»;
– «Центр экологической информации – студенту» и др.
В течение года в зале экспонировались книжные выставки:
– «Экологичный небоскреб» – взгляд в будущее»; 
– «Земля – планета жизни»;
– «Дикой природе – охрану!»;
– «Природа и человечество: грани взаимодействия»;
– «Климат как ресурс благосостояния землян»;
– «Биоразнообразие и экосистемы»;
– «Беречь, чтобы жить!»;
– «Мы в ответе!...»;
– «Око Земли»;
– «Сохранить небо. И Землю…»;
– «Рыбы, птицы и звери…»;
– «Стихийные бедствия – угроза человечеству»;
– «Мусор и люди: кто кого?»;
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– «Тайник Вселенной: природа»;
– «Они в нас нуждаются!»;
– «Зеленые страницы Красной книги» и др.
ЦЭИ принял активное участие в проведении: 
– презентации монографии «Двадцать лет разделенного единства: 

экспедиционные записки»;
– научно-практической конференции «Воспитание экологической 

культуры населения – миссия библиотек XXI века» в г. Рославле; 
– в работе III Летнего лагеря сельских библиотекарей «Экотур по 

"Смоленскому Поозерью"»; 
– в работе жюри фестиваля-конкурса тематических программ, 

театрализованных представлений и экологических театров «Земля – 
наш дом».

Сотрудники ЦЭИ работали над объединением информационных 
возможностей библиотеки, учреждений образования и природоох-
ранных организаций с целью расширения массива информации, на-
правленной на защиту природы.

Работу по экологическому просвещению и воспитанию ЦЭИ ко-
ординирует со многими учебными заведениями города, что придает 
профессионализм проводимым библиотекой мероприятиям, в кото-
рых, как правило, принимают участие ученые-экологи. 

Центр активно сотрудничает с самыми разными организациями и 
объединениями, принял участие в проведении традиционной город-
ской итоговой конференции, посвященной Дню экологического обра-
зования, и городского экологического заочного фестиваля «Экология. 
Творчество. Дети» совместно с Управленим образования и молодеж-
ной политики Администрации г. Смоленска и детским эколого-био-
логическим центром «Смоленский зоопарк».

Специалистами ЦЭИ проводились экологические уроки для уча-
щихся гимназий, лицеев, школ, вузов г. Смоленска на тему «Центр 
экологической информации – для всех». 

Более 1140 пользователей библиотеки приняли участие в массо-
вых мероприятиях, посвященных проблемам экологического воспи-
тания и просвещения.

Свою задачу в области экологического просвещения ЦЭИ видит 
в наиболее полном предоставлении экологической информации за-
интересованным пользователям. Успех работы – в тесном взаимо-
действии Центра с экологическими, природоохранными, учебными, 
информационными организациями и структурами. 

В 2013 г. работа ЦЭИ была направлена на привлечение в библиоте-
ку новых пользователей, распространение информации о животре-
пещущих экологических проблемах. 

В 2013 году сотрудники ЦЭИ обслужили 3117 посетителей, про-
должили справочно-библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей, было выполнено 227 библиографических 
справок.  
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Социальное партнерство

Проанализировав внутренние возможности Смоленской област-
ной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского – уровень раз-
вития коллектива, оценку психологической атмосферы, мотивацию 
участия коллектива в социальном партнерстве и другие критерии, – 
можно сделать вывод о ее готовности к социальному партнерству, что 
доказывает успешный процесс деятельности в данном направлении.

Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твар-
довского развивает институт социального партнерства по несколь-
ким направлениям:

– максимальное удовлетворение информационных, образователь-
ных и культурно-досуговых потребностей реальных и потенциаль-
ных пользователей;

– формирование положительного имиджа и позиционирование 
интересов библиотеки;

– налаживание устойчивых взаимоотношений с различными 
структурами территориального объединения. 

В каждом из этих направлений решаются соответствующие задачи 
с использованием различных форм и методов работы.

Система социального партнерства в деятельности библиотек пред-
полагает постоянное взаимодействие с общественностью, составле-
ние совместных программ, договоров о совместной деятельности, а 
также переговорный характер в механизме урегулирования многих 
актуальных вопросов и проблем, что соответствует велению време-
ни, способствует укреплению имиджа современной библиотеки и по-
вышению её рейтинга в сфере культуры в целом.

Положительный эффект социального партнерства проявляется в 
том, что он способствует процессу социализации современной лич-
ности, ее адаптации к быстро меняющимся социально-экономиче-
ским процессам, особенно подрастающего поколения и представите-
лей социально незащищённых слоёв общества.

Таким образом, ведущая библиотека Смоленского региона посто-
янно эволюционирует, добавляя к традиционным функциям про-
светительского характера, сохранения и приумножения достижений 
культурного наследия социальную роль, функции информационных 
центров, предоставляющих доступ к базам данных, а также функции 
образовательные, развивающие, воспитательные, досуговые. 

Многофункциональность библиотечной деятельности позволяет 
одновременно участвовать в нескольких проектах партнерских отно-
шений, создавать варианты многостороннего партнерства, объединя-
ющих для решения общих задач усилия разных представителей, и это 
доказывает, что именно библиотека является тем социокультурным 
институтом, партнерство с которым будет полезно и перспективно. 

Первостепенное значение для библиотеки приобрело развитие со-
циального взаимодействия с органами законодательной и исполни-
тельной власти. Библиотека участвует в реализации областных целе-
вых комплексных программ, получая при этом финансовую поддержку.

Проводя большую работу по правовому просвещению населе-
ния, библиотека заключила договоры о взаимном сотрудничестве с 
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области, Упол-
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номоченным по правам ребенка в Смоленской области, прокурату-
рой Смоленской области, Избирательной комиссией, МЧС России 
по Смоленской области, Всероссийским добровольным пожарным 
обществом, Управлением по потребительскому рынку и развитию 
предпринимательства, отделом региональной безопасности и проти-
водействия коррупции, Управлением Федеральной службы исполне-
ния наказания. 

В пользу эффективности данных партнерских соглашений сви-
детельствуют такие акции, как «Правовой университет третьего 
возраста» – новая форма работы с пожилыми людьми в библиоте-
ке, включающая в себя организацию информационных и учебных 
курсов, обучение по различным программам правового характера и 
представляющая возможность пожилым гражданам на бесплатной 
основе получить определенный уровень знаний, умений и навыков, 
обрести уверенность в своих силах, а также ускорить процесс соци-
альной адаптации в современных условиях, более свободной ориен-
тации в правовом пространстве. 

В течение 2013 года в рамках социального партнерства на базе 
библиотеки осуществлен масштабный проект «Правовая академия 
уполномоченных по защите прав участников образовательного про-
цесса учебных заведений Смоленской области» с организацией и 
проведением обучающих семинаров и тренингов, «круглых столов» и 
конференций по работе со справочно-правовыми системами, для ре-
ализации которых проводилась активная подготовительная работа.

Эффективной и востребованной стала открывшаяся 28 ноября 2013 
года в библиотеке «Школа будущего предпринимателя», организован-
ная совместно с Управлением по потребительскому рынку и развитию 
предпринимательства Администрации г. Смоленска и отделом по раз-
витию предпринимательства в рамках реализации дополнительных 
мер государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 
в целях популяризации и пропаганды идеи предпринимательства (по-
становление № 460 «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства РФ»), формирования в молодежной среде положительного образа 
предпринимателя, вовлечения молодежи в предпринимательскую де-
ятельность. Обучение будущих предпринимателей в рамках партнер-
ских соглашений проводят бизнес-тренеры из числа успешных пред-
принимателей, преподаватели высших учебных заведений города в 
форме семинаров, тренингов, мастер-классов.

Продолжилось сотрудничество с депутатами Смоленской област-
ной Думы. В 2013 году из депутатского фонда О. Кузенковой, Г. Кова-
лева были получены финансовые средства в сумме 139000 рублей на 
приобретение информационного стенда, подписки, книг, компьютер-
ного оборудования. 

Укрепляются партнерские отношения с городскими и областными 
учреждениями и организациями, занимающимися проблемами соци-
альной реабилитации. Это детский реабилитационный центр для де-
тей и подростков «Феникс», детский дом семейного типа «Гнездышко», 
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 
и инвалидами молодого возраста «Вишенки», институт 3-го возрас-
та (при СмолГУ). Совместная работа библиотеки и вышеназванных 
учреждений содействует социокультурной реабилитации, развитию 
творческих возможностей и самоутверждению людей с ограничения-
ми в жизнедеятельности путем предоставления доступа к информации 
и приобщения к книге и чтению. Так, реализация в 2013 году проекта 
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«Могу жить самостоятельно» в рамках соглашения с реабилитацион-
ным центром для детей с ограниченными возможностями и инвалида-
ми молодого возраста «Вишенки» включала тренинги «Поверь в себя», 
дни информации, интерактивные занятия и другие мероприятия. Она 
способствовала процессу социализации детей и подростков с ограни-
ченными возможностями, развитию навыков уверенного поведения в 
личной и профессиональной деятельности, формированию внутрен-
ней установки, что получило положительную оценку общественности 
Смоленского региона. Также информированию и правовому просве-
щению, реабилитации людей с ограниченными возможностями спо-
собствовали подготовленные специалистами библиотеки издания ма-
лых форм в помощь самообразованию: «Дистанционное обучение (для 
детей с ограниченными возможностями)», «В помощь семье, воспиты-
вающей ребенка-инвалида», «Надзор за соблюдением прав человека и 
гражданина», «Молодая семья и социальная политика» и др.

Формирование библиотечного фонда ведется при активном со-
трудничестве с давними партнерами: ведущими издательствами 
Российской Федерации («Эксмо», «Феникс», «Академия», «КноРус», 
«Лань», «Юргенсон», «Урал-пресс», «Молодая гвардия», «Литера», 
«Флинта», «Спутник христианина», «Библиосервис» и др.), НФ «Пуш-
кинская библиотека», ОАО «Смоленский полиграфический комби-
нат», издательством «Свиток», индивидуальным предпринимателем 
И. А. Флиманковой, издательством «Смядынь». Сотрудничество с из-
дательствами и книготорговыми организациями дает возможность 
дополнительного пополнения фондов библиотеки за счет спонсор-
ской помощи партнеров по договору.

Участвуя в создании единого информационного пространства 
России, библиотека сотрудничает с Ассоциацией региональных би-
блиотечных консорциумов (АРБИКОН), в области машиночита-
емой каталогизации на базе сводного каталога библиотек России с 
Национальным информационно-библиотечным центром «Либнет», 
Институтом корпоративных библиотечно-информационных систем 
Санкт-Петербургского государственного политехнического универ-
ситета, Корпорацией «Электронный Архив». 

Кроме того, благодаря партнерской деятельности осуществлен 
масштабный проект создания на базе библиотеки в 2013 году «Свод-
ного электронного каталога библиотек Смоленской области», ко-
торый постоянно пополняется. Составные части этой базы данных 
– электронные каталоги библиотек (библиографические информаци-
онные ресурсы), объединенные средствами протокола Z 39.50. 

В рамках реализации корпоративного проекта «Сводного элек-
тронного каталога библиотек Смоленской области» между участни-
ками поддерживаются тесные рабочие отношения. 

Библиотека объединяет усилия издательств, библиотек, книготор-
говых организаций, книголюбов и краеведов с целью популяризации 
и распространения краеведческой литературы. Среди наших еди-
номышленников: Смоленское отделение Союза краеведов, журнал 
«Край Смоленский», клуб краеведов «Феникс», литературное объе-
динение «Родник», культурный центр А. Т. Твардовского (г. Москва), 
Смоленское отделение Союза писателей России, Смоленская органи-
зация Союза российских писателей.

Укрепляются партнерские взаимоотношения с компьютерными 
фирмами и организациями, предлагающими современные инфор-
мационные продукты и технологии, – «Гарант», «КонсультантПлюс» 
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«ФСО России», «Кодекс», «Амкор», «Принцип Компани», «Мериди-
ан», «Легасофт». 

Партнерство с информационными организациями позволяет 
формировать положительный имидж библиотеки и ее сотрудников у 
населения, властных и общественных структур.

Продвигая свои услуги, библиотека активно сотрудничает с пе-
чатным салоном «Оперативная полиграфия», рекламным агентством 
«Арсенал». В свою очередь она размещает на своих площадках про-
дукцию фирм и организаций, с которыми сотрудничает.

Информация о библиотеке, библиотечных мероприятиях и услугах 
размещается на страницах периодических изданий: «Смоленские но-
вости», «Рабочий путь», «Смоленская газета», «Самостоянье», «Смо-
ленские губернские ведомости», «Смоленск». Значимые библиотечные 
события и мероприятия освещаются на радио и телевидении: ГТРК 
«Смоленск», REN-TB Смоленск, ТНТ-Феникс, телеканале «Смоленск».

Традиционно в практике работы библиотеки сложились партнер-
ские взаимодействия с учреждениями культуры: домами культуры, 
школами искусств, музыкальными школами, центрами художествен-
ного творчества и т. д. Это способствует проведению на высоком 
уровне совместных просветительских мероприятий, организации в 
библиотеке выставок художников, мастеров народного творчества. С 
библиотекой активно сотрудничают: Культурно-выставочный центр 
имени Тенишевых, КДЦ «Губернский», Смоленский государственный 
институт искусств, Смоленское областное музыкальное училище им. 
М. И. Глинки, Смоленский областной центр народного творчества, 
Смоленское отделение Союза архитекторов России, Смоленское от-
деление Союза композиторов России, Смоленское отделение Союза 
художников России, СмолГУ (художественно-графический факуль-
тет), городской Дом культуры, детские школы искусств.

Информационная поддержка программ основного и дополнитель-
ного образования, содействие расширению и углублению учебного 
процесса способствуют развитию партнерства с образовательными 
учреждениями города Смоленска (вузы, колледжи, лицеи, общеоб-
разовательные учебные заведения). В сентябре 2012 года подписан 
договор о совместной деятельности с отделом образования и моло-
дежной политики Администрации г. Смоленска. Предметом догово-
ра является совместная творческая, организационная деятельность 
сторон, направленная на создание системы информационного обе-
спечения образовательного процесса в средних школах города с ори-
ентацией на потребности педагогического сообщества.

Привлечение к сотрудничеству общественных организаций пред-
ставляется особенно важным для позиционирования библиотеки как 
центра местного сообщества. Библиотека сотрудничает с комитетом 
ветеранов войны и военной службы, комитетом солдатских матерей, 
общественной организацией «Союз воинов-интернационалистов», 
Советом ветеранов дошкольного воспитания, Заднепровской район-
ной общественной организацией инвалидов, Смоленской региональ-
ной общественной организацией ветеранов военной разведки.

Партнерство с экологическими организациями – Департаментом 
Смоленской области по природным ресурсам и экологии, Информа-
ционным центром по атомной энергии в Смоленске, детским эколо-
го-биологическим центром «Смоленский зоопарк», национальным 
парком «Смоленское Поозерье» – позволяет создать устойчивую 
систему экологического просвещения населения г. Смоленска. Так, 
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проведённый совместными усилиями областной смотр-конкурс «Со-
храним природу родной Смоленщины» ставил целью повышение 
уровня и качества экологического просвещения населения, внедре-
ние инновационных форм работы по экологическому просвещению 
населения, создание системы социального партнерства с природоох-
ранительными и экологическими организациями.

Положительно оцененной, востребованной обществом стала триж-
ды проведенная библиотекой в 2013 году инновационная акция «Библи-
оночь», масштаб подготовки и осуществления которой стал возможен 
благодаря активной партнерской деятельности многих организаций: 
Администрации города и области, СМИ, самодеятельных и професси-
ональных творческих коллективов, клубов и объединений, учащихся 
школ, училищ, студентов колледжей, институтов, а также частных лиц.

Свидетельством интеллектуального партнерства стали значимые 
в масштабах региона научные конференции и общественные чтения, 
презентации книг, «круглые столы», краеведческие марафоны, поэти-
ческие конкурсы и семинары, литературные вечера и встречи, фести-
вали творчества (НПК «Смоляне на службе Отечеству», фестиваль 
«Читающая Смоленщина», IX Твардовские чтения, областной поэти-
ческий конкурс «БиблиоПарнас», игра «Библиотечный дозор» и др.).

Толерантность является сегодня одной из ключевых компетентно-
стей современного человека, поскольку от его готовности и способно-
сти жить и конструктивно действовать в многообразном мире зависит 
будущее как отдельного человека, так и всего человечества в целом. На 
Смоленщине в настоящее время проживают представители более ста 
национальностей, многие из которых объединились в общественные 
национальные организации с целью сохранения своей самобытной 
культуры, своего языка, своих традиций и обычаев. Отдел иностран-
ной литературы, сектор национальной литературы более десяти лет 
активно сотрудничают с национальными объединениями, домами, 
землячествами, такими, как Региональная общественная ассоциация 
«Национальный Конгресс Смоленской области», Смоленская регио-
нальная общественная организация «Дом Польский», Общественная 
организация Центр немецкой культуры г. Смоленска, Региональная 
Благотворительная Общественная Организация «Русско-Немецкий 
Дом», Смоленская областная общественная организация «Армянская 
община Смоленской области», Общественная организация Смоленское 
областное общество еврейской истории и культуры «Менора», Смо-
ленская региональная общественная организация «Азербайджанский 
культурный центр «Низами», Смоленское областное общественное 
движение «Смоленский центр татарской культуры «Туган ил» («Роди-
на»), Смоленская региональная общественная организация «Латыш-
ское землячество «Сакнес» («Корни»). 

В роли партнеров библиотеки по сохранению и развитию духов-
ной культуры выступают религиозные общины и конфессии, что во 
многом обусловлено взаимосвязью книжного дела и религии в исто-
рическом кон- тексте. Совместно со священнослужителями Смолен-
ской епархии, Смоленской православной духовной семинарии прово-
дятся мероприятия кафедры православной культуры, общегородские 
мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и куль-
туры, празднику Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии. Со-
трудничество с различными фондами и коммерческими структурами 
(Смоленское отделение Сбербанка России, ОАО «Мегафон», группа 
компаний «ОЛАКС», Смоленская торгово-промышленная палата) 
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позволяет привлечь дополнительное финансирование на социально 
значимые проекты библиотеки.

При формировании территориальной системы социального взаи-
модействия важную роль играет профессиональное партнерство. Для 
эффективного информирования специалистов культуры и искусства 
библиотека активно использует ресурсы профессиональной инфор-
мации, расположенные на сайте «Информкультура». Заключен дого-
вор с ФГБУ «Российская государственная библиотека» на пользование 
электронной библиотекой диссертаций. Это способствует поддержке 
и стимулированию инновационной и научной деятельности на терри-
тории Смоленской области. Использование ресурсов РГБ позволяет 
вести оперативное информационно-коммуникационное обслужива-
ние смоленских вузов: Смоленского государственного университета, 
Смоленской государственной академии физической культуры, спорта 
и туризма, Смоленского филиала Московского государственного уни-
верситета путей сообщения, Смоленской государственной сельско-
хозяйственной академии, Военной академии войсковой противовоз-
душной обороны, Смоленского государственного института искусств 
и др. Также заключены договорные соглашения о партнерском со-
трудничестве с ФГБОУ ВПО «СГАФКСТ» и СФ ФГБОУ ВПО МГУПС. 
Кроме того, партнёрами и консультантами в области научной и интел-
лектуальной деятельности стали многие смоленские учёные разных 
областей науки: ГОУ ВПО СмолГУ, ФГБОУ ВПО «СГАФКСТ», ГОУ 
ВПО «СГСХА», ВА ВПВО ВС РФ, ГОУ ВПО «СГИИ».

Сотрудники библиотеки принимают активное участие в семина-
рах, «круглых столах», конференциях библиотек других систем и ве-
домств, взаимодействуют в глобальных информационных сетях, уча-
ствуют в создании совместных информационных проектов.

Областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского яв-
ляется базой практики для студентов Смоленского государственного 
института искусств, Смоленского государственного университета, 
Смоленского колледжа телекоммуникаций.

Развивая и совершенствуя систему социального партнерства, 
библиотека становится учреждением, аккумулирующим интересы 
практически всех слоев общества.
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Международное сотрудничество 
Смоленской областной 

универсальной библиотеки

Деятельность немецко-французского читального зала
«Германия и Россия: вместе строим будущее» – под таким девизом 

прошел Год Германии в России 2012/13. Он был призван укрепить рос-
сийско-германские партнерские отношения в политической, социаль-
ной, экономической и культурной сферах, упрочить существующие 
контакты и инициировать новые, предложить идеи для решения гло-
бальных вопросов и проложить пути в совместное будущее России и 
Германии. 

В фокусе программы стояло 6 центральных тем: жизнь в Герма-
нии; современная культура; город и окружающая среда; общество, 
экономика, политика; образование и наука; общая история. 

Как партнер Немецкого культурного центра им. Гете в Смоленске 
немецко-французский читальный зал в рамках Года Германии в Рос-
сии подготовил и осуществил ряд мероприятий: 

– Выставка-просмотр «Немецкая литература в лицах… шарнирных 
кукол». С помощью шарнирных кукол сотрудники немецко-фран-
цузского читального зала попытались привлечь внимание жителей 
Смоленска к немецкой литературе. В этом могли убедиться посети-
тели необычной выставки, которая была открыта 13 апреля в немец-
ко-французском читальном зале. Любая литература, в том числе и 
немецкая, уходит корнями в народное творчество, поэтому темой вы-
ставки стали произведения немецких писателей, которые занимались 
собирательством и литературной переработкой народных легенд и 
сказок Германии. Вниманию посетителей были предложены шарнир-
ные куклы из коллекций смоленских любителей этого вида искусства. 
Все экспонаты выставки были представлены в декорациях, отража-
ющих мотивы произведений таких известных немецких писателей, 
как братья Гримм, Вильгельм Гауф, Эрнст Теодор Амадей Гоффман и 
др. Шарнирные куклы предлагают большое пространство для творче-
ства. Смоленские любители представили образцы своих коллекций в 
декорациях и костюмах, сделанных своими руками. Мельчайшие дета-
ли декораций, элементы костюмов кукол, аксессуары были тщательно 
продуманы и разработаны организаторами выставки. В течение всего 
дня посетители – взрослые и дети – могли наслаждаться этим по ис-
тине нестареющим искусством – шарнирными куклами.

– Литературно-музыкальный вечер «Поэтическое слово Германии». 
Поэзия не балует зрелищностью, поэтому не пользуется спросом, – 
считают многие сегодня. В современном мире поэзия почти переста-
ла быть значимым социальным, общественным фактором, она счи-
тается, скорее, сферой личного переживания, хобби, развлечением. 
Но часто из хобби вырастает нечто большее. Что именно и как это 
происходит – узнали присутствовавшие на литературно-музыкаль-
ном вечере «Поэтическое слово Германии». Предметом рассмотрения 
стала немецкая поэзия, как классическая, так и современная, ведь од-
ной из задач немецко-французского читального зала является попу-
ляризация немецкой литературы. 
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В вечере приняли участие члены региональной общественной орга-
низации «Русско-Немецкий Дом» под руководством О. П. Траутвейн. 
Они представили слушателям свой проект, посвященный немецкой по-
эзии. Другие участники – преподаватели и студенты немецкого отделе-
ния филологического факультета СмолГУ – удивили присутствующих 
творческой презентацией произведений классических и современных 
поэтов Германии. В ходе вечера обсуждались место и роль поэзии в со-
временном обществе, когда техника развивается очень стремительно, 
и жизнь человека переполнена средствами массовой информации.

– Творческий лингвистический конкурс «Пословица недаром молвит-
ся, или Sprichwort, wahr Wort». Не секрет, что важнейшим средством 
любого общения является язык. Возможны совершенно специфиче-
ские коммуникативные барьеры, связанные с отсутствием понимания 
ситуации. Это в первую очередь касается межкультурной коммуника-
ции. В ней особенно необходимо, чтобы понимание смысла высказы-
вания было адекватным тому смыслу, который был заложен в выска-
зывании. Для человека, изучающего иностранный язык и владеющего 
определенным запасов слов и грамматических правил, фразеологизмы 
иностранного языка всегда представляют определенные трудности, 
особенно если в родном языке нет аналогичных по смыслу фразеоло-
гизмов. Незнание того или иного страноведческого элемента, который 
лег в основу фразеологизма, может привести к неправильному пони-
манию высказывания в целом. Именно поэтому немецко-французский 
читальный зал решил привлечь внимание смолян, изучающих немец-
кий язык, к немецким пословицам и организовал творческий лингви-
стический конкурс «Пословица недаром молвится, или Sprichwort, wahr 
Wort».

В конкурсе приняли участие студенты немецкого отделения фило-
логического факультета СмолГУ и учащиеся школ и гимназий г. Смо-
ленска. По условиям конкурса они должны были подобрать русский 
аналог к немецкой пословице, проанализировать грамматический и 
лексический состав обоих фразеологизмов и написать небольшое со-
чинение-ситуацию, в которой было бы уместно употребление данной 
пословицы. Все участники справились со стоявшей перед ними за-
дачей, однако победителей было четверо – все они студенты 2 кур-
са. Победители получили ценные призы от немецко-французско-
го читального зала, остальные участники – памятные сувениры.  
Присутствовавшая на церемонии награждения декан факультета 
славянских и германских языков Барановичского государственного 
университета Н. Н. Круглякова рассказала о мероприятиях факуль-
тета в поддержку немецкого языка и взяла на заметку лингвистиче-
ский конкурс, организованный в Смоленске.

– Поэтический конкурс на лучшее «эльфхен» «Символы Рождества». 
Проблема повышения и поддержания интереса учащихся к изучению 
иностранного языка актуальна сейчас для каждого педагога. Как сде-
лать каждый урок иностранного языка интересным, увлекательным 
и добиться того, чтобы он развивал познавательный интерес, творче-
скую, мыслительную активность учащихся? Над этим вопросом за-
думались сотрудники НФЧЗ и организовали творческий лингвисти-
ческий конкурс «Символы Рождества», в ходе которого участники 
– учащиеся школ и гимназий, а также студенты вузов – должны были 
сочинить на немецком языке «эльфхен» – стихотворение, состоя-
щее из 11 слов, расположенных на пяти строчках, обычно без риф-
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мы. Проявить свой творческий и лингвистический талант участники 
конкурса должны были, написав по одному «эльфхен» к каждому из 
4 понятий: «Рождество», «Новогодняя елка», «Подарки» и «Адвент-
скалендер».

Конкурсанты с успехом справились с предложенным заданием. 
Победители, которые были награждены ценными призами от Не-
мецкого культурного центра им. Гете, были определены в нескольких 
группах: учащиеся 4–6 классов, учащиеся 7–8 классов, учащиеся 9–11 
классов и студенты. Остальные участники конкурса получили поощ-
рительные сувениры.

– Встреча «Смоленск – Хаген в межкультурном диалоге». Когда гово-
рят о взаимодействии культур, речь идет о контактах между крупными 
группами людей. Все больше людей преодолевают культурные барье-
ры, знакомятся с другими культурами, вливаются в них. В современ-
ных условиях развитие культурных связей происходит в самых разных 
сферах человеческой жизни — туризме, спорте, личных контактах и т. 
д. Музыка также может стать поводом для сближения двух культур.

22 октября в немецко-французском читальном зале состоялась 
встреча прибывшего в наш город в рамках празднования 1150-лет-
него юбилея Смоленска, а также в рамках межмуниципального куль-
турного обмена музыкального коллектива «J.E.S!-А-capella» с пре-
подавателями и студентами немецкого отделения филологического 
факультета Смоленского государственного университета. Основной 
темой встречи «Смоленск и Хаген в межкультурном диалоге» ста-
ла именно межкультурная коммуникация, проблемы которой были 
подняты в командном соревновании. Соединив представителей го-
родов-побратимов и поделив их на 2 команды, организаторы встречи 
предложили им решить ряд творческих задач, основанных на знании 
особенностей межкультурного общения. Участники должны были с 
помощью жестов и мимики объяснить определенные реалии из жиз-
ни Германии и России, ответить на вопросы викторины, составить 
высказывания со словом «коммуникация» и выполнить еще ряд зада-
ний, с которыми они блестяще справились. Заключительным этапом 
стал, конечно же, музыкальным конкурс, в ходе которого немецкие 
гости и русские студенты должны были вместе исполнить песню на 
немецком языке. Игра прошла динамично и весело, все участники 
были активны и продемонстрировали творческие способности, под-
тверждая на практике, что реальное взаимодействие культур осу-
ществляется через контакты между отдельными людьми.

– Передвижная выставка-просмотр «Солнечные перспективы. Эко-
логическая архитектура сегодня». Экономия энергии в настоящее 
время – одна из самых актуальных тем, обсуждаемых в современном 
обществе. В связи с недавно произошедшей катастрофой на атомной 
станции в Фукусиме всё яснее становится, что необходимо актив-
нее выбирать более безопасные и экологические альтернативы. По-
знакомиться с опытом Германии в продвижении и развитии зеленой 
архитектуры посетители библиотеки имели возможность на презен-
тации передвижной выставки-просмотра «Солнечные перспективы. 
Экологическая архитектура сегодня», которая состоялась 14 февраля 
в немецко-французском читальном зале. Книжная экспозиция была 
предоставлена Немецкому культурному центру им. Гете Франкфурт-
ской книжной ярмаркой и выставлялась уже в некоторых российских 
городах. Посетители выставки узнали, что включает в себя «зеленое 
строительство», какие формы «зеленой архитектуры» существуют и 
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развиваются в Германии.
В первой части выставки – «Зелёные дома» – представлены книги, 

в которых приведены актуальные примеры и новые факты экологиче-
ского строительства. Во второй части – «Зелёный город» – рассмотре-
ны возможности планирования города и ландшафта. Особенное вни-
мание уделено озеленению городов. В последней части – «Экологичная 
экономика» – рассматривается тема устойчивого развития в сфере 
экологии, т. е. такого развития общества, при котором улучшаются ус-
ловия жизни человека, а воздействие на окружающую среду остается в 
пределах нормы и не разрушается природная основа функционирова-
ния человечества. Презентация выставки сопровождалась демонстра-
цией отрывков из фильмов, посвященных «зеленой архитектуре».

Одной из ключевых тенденций современного развития человече-
ской деятельности является формирование новой информационной 
среды, в том числе и в сфере библиотечного дела. Технологическую 
базу этой среды составляют глобальные компьютерные сети, позво-
ляющие получить доступ к любому виду данных в любом месте и в 
любое время. С развитием Интернета библиотеки получили новую 
категорию пользователей – виртуальных (или удаленных). Во Фран-
ции, как и в других странах Европы, библиотеки создают виртуаль-
ные пространства, в которых происходит виртуальный информаци-
онный обмен, виртуальное чтение и общение.

– Презентация виртуальной выставки «Комиксы по-французски». 
Немецко-французский читальный зал стремится использовать но-
вую информационную среду и дать пользователям доступ к инфор-
мации, вне зависимости от их реального местонахождения. В рамках 
этой работы зал в 2013 году подготовил две виртуальные выставки 
для удаленных пользователей: «Комиксы по-французски» и «Фран-
цузская жизнь в печатных выражениях».

Девятое искусство – так называют комикс – популярно во всём 
мире, однако в России европейские и, в частности, французские ко-
миксы представлены слабо, многих персонажей россияне знают 
только по кино и мультфильмам. Стереотипы о том, что мир комик-
сов ограничивается американскими историями про супергероев или 
японскими комиксами – манга, стали разрушать в Европе еще в начале 
XX века. Именно в Европе появились истории в картинках, жанрово 
и стилистически отличающиеся от привычных американских форм.

В фонд немецко-французского читального зала входит богатая 
коллекция французских комиксов. Они представляют собой особое 
явление в мире рисованных историй, т. к. во Франции комикс стал 
действительно авторским, французы по-особенному относятся не 
только к самим изданиям, но и к их оригинальным рисункам. Целью 
создания данной виртуальной выставки было познакомить пользо-
вателей с самим понятием «комикс», рассказать об истории его по-
явления и развития во Франции, привлечь внимание пользователей к 
популярным французским комиксам и обратить их внимание на до-
стойные, но незаслуженно оставленные без внимания издания. Все 
желающие и интересующиеся искусством комикса могут посетить 
виртуальную выставку «Комиксы по-французски» на сайте Смолен-
ской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.

– Виртуальная выставка «Французские словари: жизнь в печатных 
выражениях». Зачем и для чего нужны человеку словари? Они дают 
возможность узнавать новое, развиваться, не делать ошибок в речи. 
Тем, кто изучает иностранный язык, никак не обойтись без этих му-
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дрых и испытанных временем книг. Умение пользоваться словарями –  
это большой плюс для человека, изучающего, например, французский 
язык. Немецко-французский читальный зал с целью ознакомления 
пользователей с французскими словарями создал виртуальную вы-
ставку, на которой представлены словари из фонда зала во всем их 
разнообразии: толковый, орфографический, словари синонимов, ан-
тонимов, имен собственных и многие другие. С помощью данной вир-
туальной выставки можно узнать, какие словари есть в фонде НФЧЗ, 
как они могут помочь в работе, учебе и расширении кругозора.

«Книжные новинки: Франция в картинках». Постоянное обновле-
ние фонда – одна из главных задач в работе немецко-французского 
читального зала. Список новых поступлений формируется по за-
просам читателей, а также с учетом литературы, необходимой для 
организации массовых мероприятий читального зала. В рамках этой 
работы любители французской литературы получили очередную 
возможность познакомиться с изданиями на французском языке, по-
сетив презентацию коллекции новых поступлений. 

Особый интерес представляли книги по лингвистике, педагогике, 
учебно-методические комплексы по изучению французского языка, а 
также большой блок художественной литературы, который предста-
вили студенты 5 курса. Сотрудники НФЧЗ рассказали о наиболее ин-
тересных книгах с помощью видеопрезентаций: «Мир в цвете», «Ис-
чезнувшие ремесла во Франции», «Кухня флибустьеров», «Шьем для 
детей», «Памятники Франции», «Русско-французские идиоматиче-
ские выражения». Эти и многие другие замечательные книги теперь 
входят в фонд НФЧЗ и ждут заинтересованных читателей. В заклю-
чение презентации гостям было предложено ответить на вопросы 
викторины «Происхождение вещей», в основу которой легла книга 
на французском языке, посвященная происхождению известных об-
разных выражений. Три победителя, набравшие наибольшее число 
баллов, получили призы от немецко-французского читального зала.

Немецко-французский читальный постоянно ищет новые методы 
работы и расширяет спектр мероприятий. Совместить два жанра ис-
кусства – театр и литературу – удалось в рамках предновогоднего ка-
лейдоскопа «Библиоарт».

В немецко-французском читальном зале состоялся показ спек-
такля по пьесе французского драматурга Жана-Люка Лагарса «Я 
была дома и ждала, чтобы дождь пришел» в постановке театральной 
франкофонной студии Смоленского государственного универси-
тета “Plumette” под руководством Е. Б. Курьяновой. Лагарс нечасто 
ставится в России, между тем его пьесы оказали серьезное влияние 
на европейскую драматургию и театр в целом. Одна из лучших пьес 
Лагарса наполнена колебаниями между жизнью и смертью, которые 
всегда составляли для него смысл театра в целом.

В 2013 году на базе немецко-французского читального зала велась 
активная работа по программе «Система немецких и французских 
читальных залов в регионе Восточная Европа/Средняя Азия». 

Межнациональное сотрудничество Смоленской областной универ-
сальной библиотеки им. А.Т. Твардовского с национальными домами.

Смоленская областная универсальная библиотека активно сотруд-
ничает с региональными общественными организациями г. Смоленска.

Смоленская область уникальна по этническому составу населения: 
по данным переписи 2002 года (последняя перепись – 2010 год) на 
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Смоленщине проживают представители более ста национальностей. 
Все они имеют свои особенности, историю, язык, культуру. 

Уважение к настоящему и историческому наследию каждого на-
рода – неотъемлемое качество человека, но рождается оно только из 
хорошего знания своей Родины и народов, её населяющих. Этой цели 
служат все совместные мероприятия, проводимые библиотекой с об-
щественными национальными объединениями г. Смоленска.

Библиотека стала настоящим Домом Дружбы для людей разных 
национальностей – латышей, немцев, поляков, татар, азербайджан-
цев, армян, евреев. 

Библиотека активно сотрудничает с латышским землячеством 
«Сакнес» (Корни), с региональной общественной организацией «Дом 
Польский», Смоленским центром азербайджанской культуры «Низа-
ми», Армянской общиной Смоленской области, с Центром немецкой 
культуры, с Центром татарской культуры «Туган ил» (Родина), с ев-
рейской общиной г. Смоленска, общественной организацией «Литов-
ский Дом», общественно-культурным объединением узбеков «Ватан». 

Это сотрудничество выражается в организации и проведении на-
циональных праздников, литературно-музыкальных вечеров, фе-
стивалей, книжных выставок-просмотров, презентаций книжных и 
электронных изданий, творческих встреч с интересными людьми –  
поэтами и писателями, музыкантами, ветеранами Великой Отече-
ственной войны. 

Интерес к этим мероприятиям, на которых жители г. Смоленска 
знакомятся с культурой, историей, традициями и обычаями нацио-
нальных диаспор, обретших родину на Смоленщине, очень велик. 

12 февраля в Смоленской областной универсальной библиотеке 
состоялся праздник, посвященный 10-летию со дня создания ассо-
циации «Национальный Конгресс Смоленской области». Читальный 
зал им. А. Т. Твардовского с трудом вместил всех желающих стать 
зрителями и участниками этого праздника. Не только жители г. Смо-
ленска, но и делегации из многих районов области приехали, чтобы 
поддержать свои национальные объединения, а также выразить свое 
единство, желание жить в мире и дружбе.

На сегодняшний день 18 общественных организаций являются чле-
нами ассоциации «Национальный Конгресс Смоленской области», это: 
«Дом Польский», Армянская община Смоленской области, Смоленский 
центр татарской культуры «Туган ил» («Родина»), Центр немецкой куль-
туры г. Смоленска, «Русско-Немецкий Дом», общественная молодежная 
организация «Будущее», Латышское землячество «Сакнес» («Корни»), 
Смоленская ромская (цыганская) диаспора «СРД», Смоленское област-
ное еврейское общество, Смоленское общество еврейской истории и 
культуры «Менора», Вяземское азербайджанское общество «Горгуд», 
Азербайджанский национально-культурный центр «ХАЗРИ», регио-
нальная общественная организация «Литовский Дом», общественно-
культурное объединение узбеков «Ватан»; Смоленское отдельное каза-
чье общество; Азербайджанский культурный центр «Низами».

Лично поздравили Национальный Конгресс Смоленской области: 
В. А. Кононов, начальник Департамента Смоленской области по куль-
туре и туризму; В. Н. Меланин, зам. начальника Главного управления 
информационной политики и общественных связей Смоленской об-
ласти; Н. Т. Калугин, начальник Управления федеральной миграцион-
ной службы по Смоленской области; С. В. Жуков, советник главы го-
рода Смоленска; Л. В. Хлудова, депутат областной Думы, председатель 
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комитета по связям с общественными организациями; Е. А. Ульянен-
кова, председатель Общественной палаты Смоленской области.

Музыкальный подарок Конгрессу адресовали: клуб юных казаков 
«Пластун», вокально-инструментальный ансамбль «Симха» («Ра-
дость»), ансамбль русских народных инструментов Дома культуры 
профсоюзов под руководством Александра Зуя, группа «Счастливые 
цыгане», а также творческие коллективы национальных обществен-
ных объединений. Особенно запоминающимся стало исполнение 
танцев «Цветы России» и «Калинка» образцовым хореографическим 
коллективом городского Дома культуры «Сударушка».

Торжественное мероприятие сопровождала выставка «Мы – вме-
сте! Единство народов – единство культур», на которой были пред-
ставлены  уникальные издания по культуре, истории, традициям и 
обычаям народов мира, множество фотодокументов, отражающих 
тесные связи областной библиотеки с общественными национальны-
ми организациями г. Смоленска. 

21 марта состоялся литературно-музыкальный вечер «Культурное на-
следие татар», посвященный творчеству выдающихся людей Татарстана.

В истории татарской музыки есть имена композиторов, творчество 
которых ознаменовало качественно новый этап развития национальной 
музыкальной культуры. Одно из таких ключевых имен – Резеда Ахи-
ярова. Присутствующие узнали много новых интересных фактов о её 
жизни, а также о творчестве и судьбах драматурга Туфана Миннуллина 
и художника Баки Урманче. В татарской культуре Б. Урманче поистине 
ренессансная личность: живописец, скульптор, график, театральный 
декоратор, лингвист и полиглот, владевший несколькими восточными 
и европейскими языками, поэт, музыкант, философ. Творческое насле-
дие художника – это около 400 живописных полотен и эскизов, более 
160 скульптурных произведений, тысячи листов графики. 

Мероприятие сопровождала выставка «Культура Татарстана: насле-
дие, события, лица», на которой были представлены уникальные изда-
ния по истории Казани, татарским традициям и обычаям. Запомнилось 
собравшимся на вечер прекрасное исполнение песен Венерой Шарипо-
вой на русском и татарском языке. В завершение встречи была проведе-
на викторина, и самые внимательные слушатели получили призы.

25 апреля в библиотеке состоялся литературно-музыкальный ве-
чер «Добро пожаловать в Литву – край янтаря, песка и солнца!».

Участники встречи узнали много новых фактов из истории Лит-
вы, о её достопримечательностях и кухне.

И, конечно, запомнились гостям вечера прекрасные песни на рус-
ском и литовском языках «Памяти Карузо» и «Скажите, девушки» в 
исполнении Влада Дако. Оригинальный музыкальный подарок – ро-
манс «Милый друг» «Литовскому Дому» адресовала Венера Шари-
пова, представитель СЦТК «Туган ил». Мероприятие сопровождала 
выставка «Литва: путешествие в страну и историю», на которой были 
представлены издания по истории Литвы, её традициям и обычаям, а 
также необычные картины и изделия из янтаря. 

18 мая совместно с центром немецкой культуры был организован 
и проведен вечер «Культурное наследие российских немцев».

В далеком 1763 году Екатерина II подписала знаменитый манифест 
«О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселять-
ся в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах». 
Благодаря манифесту в Россию устремились тысячи иностранцев, в 
первую очередь немцев.
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В 2013 году исполняется 250 лет со дня опубликования манифеста. 
Общеизвестно, что в истории России немцам принадлежит особое 

место. Из её среды вышло немало государственных  деятелей, фабри-
кантов, банкиров, военных, ученых, издателей, деятелей искусства, 
предпринимателей, ремесленников.

Гости вечера познакомились с творчеством и судьбами российских 
немцев, обогативших культуру и искусство России своим талантом и 
добрыми делами. 

Это: Федор Осипович Шехтель, величайший русский архитектор 
рубежа 19 и 20 столетия; скульптор Пётр Клодт фон Юргенсбург, соз-
датель скульптурной группы «Укротители лошадей» на Аничковом 
мосту; Нора Пфеффер, известная российско-немецкая поэтесса, ав-
тор книг для детей и взрослых; Альфред Шнитке, композитор, заслу-
женный деятель искусств России. Особенно запоминающимся было 
выступление нашей современницы, российской немки, художницы 
Инессы Гарвардт. 

25 июня, в День дружбы и единения славян, в библиотеке состоялся 
литературно-музыкальный вечер «Единство народов – единство куль-
тур». Этот день был учреждён не так давно – в 90-х годах XX века. 
Праздник был создан для того, чтобы разные ветви славянских на-
родов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить 
свою культуру, а также многовековую связь друг с другом – ведь сла-
вян в мире около 270 миллионов.

Дружеские отношения между славянскими странами развиваются 
и поддерживаются постоянно. Так, смоленские писательские органи-
зации тесно сотрудничают с белорусскими. Это подчеркнула в сво-
ем выступлении Вера Суханова, поэт, краевед, член Союза писателей 
России, обладатель диплома I степени Всероссийского конкурса по-
этических произведений к 1150-летию Смоленска. Гостям вечера за-
помнились стихи на русском и белорусском языках в ее исполнении.

А Валерий Рудницкий – поэт, журналист, лауреат литературных 
премий им. И. В. Исаковского и А. Т. Твардовского, выступил с инте-
ресным сообщением о белорусском писателе, литературоведе, фоль-
клористе, деятеле белорусского национального движения начала XX 
века Максиме Горецком, 120-летие со дня рождения которого мы от-
метили в этом году. 

Особенно запоминающимся было выступление Венеры Шарипо-
вой, которая порадовала всех участников встречи прекрасным ис-
полнением песен и романсов на русском языке.   

24 сентября прошел музыкально-поэтический вечер «Смоленск – 
наш общий дом», который был посвящен 1150-летию города Смолен-
ска и 70-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Поздравить жителей г. Смоленска с юбилеем пришли: Ф. З. Алиев, 
председатель ассоциации «Национальный Конгресс Смоленской обла-
сти»; Т. Г. Чернова, председатель латышского землячества «Сакнес»; А. 
Н. Тухватуллин, председатель Центра татарской культуры «Туган ил»; С. 
В. Сафарян, председатель Армянской общины Смоленской области; В. 
И. Гитлин, председатель Смоленского областного еврейского общества; 
Н. П. Липская, председатель Центра немецкой культуры; З. Г. Агранат, 
председатель еврейской общины г. Смоленска; Ю. П. Ковалев, предста-
витель региональной общественной организации «Дом Польский».

Было отмечено, что Смоленская область – регион многонацио-
нальный и многоконфессиональный, на её территории проживают 
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представители более 80 национальностей. Все они любят свою малую 
Родину и, конечно же, отдают частичку своей души во благо процве-
тания нашего города.

Особенно запоминающимся стало выступление вокально-инстру-
ментального ансамбля «Симха» («Радость») Смоленского областного 
еврейского общества. Также активное участие в мероприятии приня-
ло молодое поколение Армянской общины. Аревик Манукян велико-
лепно исполнила на фортепиано «Ноктюрн» Ю. Весняка, прозвуча-
ли стихи и песни, посвященные городу-герою Смоленску. Зал долго 
аплодировал исполнителям: Кристине Овсепян, Самвелу Аракеляну 
и Анне Казарян. Мероприятие сопровождала интересная выставка 
«Смоленщина многонациональная».

26 октября в читальном зале им. А. Т. Твардовского Смоленской 
областной универсальной библиотеки в рамках Дней польской куль-
туры состоялся XXII конкурс чтецов имени Адама Мицкевича. 

В конкурсе принимали участие представители трёх возрастных 
категорий:

I категория – до 12 лет;
II категория – с 12 до 16 лет;
III категория – старше 16 лет.
Голосованием жюри были определены победители.  В категории до 

12 лет 1-е место занял Юрий Кабиков. Приз зрительских симпатий 
достался Лилии Верхоглядовой и Сергею Крохичеву, который, кроме 
этого, стал победителем во второй возрастной категории. В катего-
рии старше 16 лет 1-е место заняла Светлана Истапенкова.

Почетные гости конкурса – г-н Михал Гречило, глава консульского 
агенства Республики Польша в Смоленске, и г-н Мариуш Выхуцкий, 
представитель Министерства образования Республики Польша, вы-
соко оценили знание польского языка и прекрасное исполнение сти-
хов известных польских поэтов членами общественной организации 
«Дом Польский».

В программе конкурса была использована электронная презента-
ция видеофрагментов выступлений участников предыдущих отбо-
рочных туров 2008–2012 годов, а также исполнены сценки по моти-
вам стихотворений Юлиана Тувима.

Совместная деятельность способствует обеспечению стабильно-
сти в межнациональных отношениях в нашем регионе, а также укре-
плению толерантного восприятия окружающего мира.
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Календарь событий

КОНФЕРЕНЦИИ
VI ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция 

«Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии»
7 февраля на базе Смоленской областной универсальной библиоте-

ки им. А.Т. Твардовского работала секция № 5 «ИКТ в сфере культуры».

Конференция «Актуальные вопросы реализации прав потребите-
лей в городе Смоленске»

В областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского на 
базе Центра потребительского просвещения состоялась конферен-
ция «Актуальные вопросы реализации прав потребителей в горо-
де Смоленске», организованная Управлением по потребительскому 
рынку и развитию предпринимательства Администрации города 
Смоленска совместно с ГБУК «Смоленская областная универсальная 
библиотека им. А.Т. Твардовского».

Всероссийская научно-практическая конференция «Эпоха М. И. Глин-
ки: Музыка. Поэзия. Театр»

1 июня 2013 г. в Смоленской областной универсальной библиоте-
ке им. А. Т. Твардовского состоялась Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Эпоха М. И. Глинки: Музыка. Поэзия. Театр», 
в которой приняли участие известные исследователи музыкально-
го творчества великого русского композитора Михаила Ивановича 
Глинки из Москвы, С.-Петербурга, Киева, Ростова, Клина и, конечно, 
Смоленска. На конференции были озвучены научные открытия, на-
ходки, итоги проведённых исследований. 

Научно-практическая конференция «Воспитание экологической 
культуры населения – миссия библиотек XXI века»

7 июня 2013 года в Рославльской центральной библиотеке  
им. Н. И. Рыленкова прошла межрегиональная научно-практическая 
конференция «Воспитание экологической культуры населения – мис-
сия библиотек XXI века». Организаторами конференции выступили: 
Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардов-
ского и Рославльская межпоселенческая централизованная библио-
течная система.

«Смоляне на службе Отечеству»
19 сентября 2013 года в библиотеке прошла научно-практическая 

конференция «Смоляне на службе Отечеству», организовали кото-
рую Смоленское областное краеведческое общество, Смоленская об-
ластная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского и Совет 
ветеранов госслужбы. Конференция приурочена к празднованию 
1150-летия первого упоминания в летописи города Смоленска.

«IХ Твардовские чтения»
21 декабря в Смоленской областной универсальной библиотеке 

им. А. Т. Твардовского прошли IХ Твардовские чтения, посвящённые 
50-летию поэмы «Тёркин на том свете».
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1150-ЛЕТИЕ СО ВРЕМЕНИ 
ПЕРВОГО УПОМИНАНИЯ В ЛЕТОПИСИ СМОЛЕНСКА

«Библиотечный дозор»
В «Дозор» за книгой отправились студенты вузов и колледжей го-

рода Смоленска 24 января 2013 года, в преддверии Дня российского 
студенчества.

13 марта тишину библиотечных залов вновь нарушили участники 
игры «Библиотечный дозор» под названием «Смоленск, что в имени 
твоем?». Очередная игра продолжила празднование Года города в би-
блиотеке

28 ноября этажи и залы Смоленской областной универсальной би-
блиотеки им. А. Т. Твардовского вновь заполнили молодые «дозорные» 
из Смоленского государственного университета. Первые курсы всех 
восьми  факультетов включились в интеллектуальное соревнование, 
посвященное юбилею нашего города. Все задания, вопросы, виктори-
ны, кроссворды – были связаны с историей и культурой Смоленска.

«Молодежь. Наука. Инновации»
Сотрудники Смоленской областной универсальной библиотеки 

им. А. Т. Твардовского приняли участие в выставке, подготовленной 
к V межвузовской научно-практической студенческой конференции 
«Молодежь. Наука. Инновации», посвященной 1150-летию первого 
летописного упоминания Смоленска, проходившей 23 мая в Смолен-
ском филиале МИИТа.

«Смоленск – наш общий дом»
Так назывался музыкально-поэтический вечер, который состоялся 

24 сентября в библиотеке им. А. Т. Твардовского. Вечер был посвящен 
1150-летию первого летописного упоминания Смоленска и 70-летию 
освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. 
Его организаторы – сектор национальной литературы и националь-
ные общественные объединения г. Смоленска – постарались сделать 
это мероприятие по-настоящему праздничным.

«Я горжусь твоей славой, мой любимый Смоленск!» –  интеллекту-
альный марафон для старшеклассников. 

«Поклон тебе, мой край неповторимый»
В камерной обстановке литературной гостиной состоялась пре-

зентация поэтического сборника «Поклон тебе, мой край неповтори-
мый», посвященного 1150-летию первого летописного упоминания 
города Смоленска.

«Надежный бастион России»
25 сентября 2013 г. в литературной гостиной состоялся истори-

ко-литературный вечер «Надежный бастион России», посвященный 
1150-летию первого упоминания в летописи г. Смоленска.

«Военная история России в поэзии XIX–XX веков»
26 ноября 2013 г. в читальном зале им. А. Т. Твардовского Смолен-

ской областной универсальной библиотеки состоялся тематический 
вечер «Военная история России в поэзии XIX–XX веков». Россий-
ские и иностранные военнослужащие – курсанты Военной академии 
ВПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского –  
читали стихи, посвященные вехам военной истории России, славного 



124

города-героя Смоленска, отпраздновавшего недавно две юбилейные 
даты: 1150-летие со времени  первого упоминая в летописи и 70-летие 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Центральным событием вечера стал конкурс чтецов. Участники 
выступали в трёх номинациях: «События давно минувших дней», 
«Великая Отечественная война 1941–1945 годов», «Смоленск – город-
герой».

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА
«Он наш – Некрасов и Есенин, смоленский истинный рожок…»
17 января состоялся литературно-музыкальный вечер «Песня 

большая-большая о людях родных и земле», посвященный 113-й го-
довщине со дня рождения М. В. Исаковского.

И вновь звучит его аккорд…
25 января поклонники творчества В. С. Высоцкого собрались  

в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твар-
довского на литературно-музыкальный вечер «Недосягаемая высо-
та», чтобы отметить 75-ю годовщину его рождения.

Вечер памяти Бориса Васильева
21 мая в большом зале библиотеки состоялся вечер памяти Бориса  

Львовича Васильева.

«Он жив! У всех душа нетленна, но он особенно живет!»
В далеком 1921 году Михаил Кузмин посвятил Александру Сергее-

вичу Пушкину эти строчки. В этой же истине – жизнеспособности и 
животворности стихов поэта – убедились все гости литературно-му-
зыкального праздника в Смоленской областной универсальной би-
блиотеке им. А. Т. Твардовского 6 июня, в Пушкинский день России.

«Я Вам поведал неземное»
Вечером первого воскресного августовского дня 4 августа 2013 

года в неярко освещенной литературной гостиной состоялся вечер-
портрет «Я Вам поведал неземное», подготовленный сотрудниками 
отдела массовой работы. Собрались те, для кого «Ночь, улица, фо-
нарь, аптека…» – абсолютно СВОЕ стихотворение, ибо, по словам И. 
Бродского: «Мы можем назвать своим все, что помним наизусть»…

«Пусть зазвучит души струна…»
5 октября – творческий вечер барда В. Тарасевича.

«Поэт, мыслитель и пророк»
К 210-летию со дня рождения великого русского поэта Ф. И. Тютчева.

ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА
«Этот подвиг будет жить в веках!»
31 января в литературной гостиной библиотеки им. А. Т. Твардов-

ского состоялся литературно-исторический вечер «Этот подвиг бу-
дет жить в веках!», посвященный 70-летию победы в Сталинградской 
битве. 2 февраля эту знаменательную дату отметила вся Россия. И 
вновь на весь мир прозвучало слово «Сталинград» – вечный символ 
мужества и любви к Отечеству.
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«Старт в бесконечность»
11 апреля в литературной гостиной состоялось праздничное меро-

приятие, посвященное Дню авиации и космонавтики, установленно-
му в ознаменование первого полета человека в космос. Им был граж-
данин Советского Союза наш земляк Ю. А. Гагарин.

ВЕЧЕРА К ПРАЗДНИКАМ, ДАТАМ…
«Династия Романовых: 400 лет служения России»
11 июня в литературной гостиной, прошел час памяти «Династия 

Романовых: 400 лет служения России». Он открыл цикл мероприя-
тий, посвященных этой дате, которые будут проходить в библиотеке 
на протяжении всего года.

Романовы в истории России
В рамках празднования 400-летия Дома Романовых 13 ноября в 

Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардов-
ского прошло заседание «круглого стола» на тему «Романовы в исто-
рии России». В его работе приняли участие студенты и преподаватели 
Смоленского государственного университета и Смоленского филиала 
Российского государственного торгово-экономического университета.

День влюбленных в областной библиотеке
14 февраля, в День всех влюбленных, Смоленская областная уни-

версальная библиотека им. А. Т. Твардовского предоставила свой 
читальный зал для рок-сюиты по мотивам знаменитого спектакля 
«Юнона и Авось».

Поклонись, Россия, защитникам Отечества!
В канун Дня защитника Отечества 21 февраля состоялся празднич-

ный вечер «Поклонись, Россия!», посвященный всем поколениям рос-
сийских воинов, защищавшим нашу родину, тем, кто служит или слу-
жил в Вооруженных Силах страны, оберегая покой мирных жителей.

Все начинается с любви!
Под таким названием 5 марта в читальном зале им. А. Т. Твар-

довского состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта.

Женщины, меняющие мир
Международному женскому дню был посвящен еще один празд-

ничный вечер – «Женщины, меняющие мир», который состоялся 6 
марта в библиотеке.

«Веселая Масленица» в библиотеке
Третий год подряд в Смоленской областной универсальной библи-

отеке им. А. Т. Твардовского отмечается замечательный народный 
праздник, посвященный масленице. В 2013 году 14 марта на «Веселую 
Масленицу» в библиотеку пришли обучающиеся в средней школе № 
25. Праздник состоялся в читальном зале им. А. Т. Твардовского. Сна-
чала гости узнали о его истории, а затем началось большое празднич-
ное представление, подготовленное младшей группой фольклорного 
ансамбля «Вербочки» Дворца творчества детей и молодежи под ру-
ководством Ирины Петровны Теплухиной. Зрители увидели мини-
спектакль с песнями и масленичными обрядами.
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Всемирный день здоровья
8 апреля в Смоленской областной универсальной библиотеке  

им. А. Т. Твардовского был проведен ряд мероприятий, приурочен-
ных ко Всемирному дню здоровья: «Исихазм – древняя христианская 
молитвенная практика», «ГМО: за или против», «Слагаемые здоро-
вья», «Витамины с грядки весной».

О той весне салютов
Празднику, окрашенному цветом красных победных знамен, ран-

ней зелени и первых цветов, – Дню Победы – был посвящен празд-
ничный вечер, состоявшийся 7 мая в литературной гостиной.

Дорогами Победы
В Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твар-

довского во второй раз прошла патриотическая акция «Ступени По-
беды» (с 22 апреля по 13 мая).

«Великой стань, Россия, вновь!»
России, нашей великой стране, нашей любимой Родине был по-

священ 10 июня праздничный вечер в Смоленской областной уни-
версальной библиотеке им. А. Т. Твардовского.

Все начинается с любви…
«Все начинается с любви…» – мероприятие с таким названием 

прошло 8 июля в Смоленской областной универсальной библиотеке 
им. А. Т. Твардовского. В этот солнечный, теплый день отмечался за-
мечательный праздник – День семьи, любви и верности.

Наша гордость – Родины флаг!
22 августа в универсальной библиотеке состоялся вечер, посвя-

щенный Дню государственного флага Российской Федерации. На-
помним, что это один из официально установленных праздников 
России, который отмечается ежегодно во всех уголках нашей Родины.

«И жизни вкус, и молодость души!»
«И жизни вкус, и молодость души!» – такие чувства продемон-

стрировали и испытали люди элегантного возраста, пришедшие на 
вечер, посвященный Дню добра и уважения, Международному дню 
пожилых людей, 1 октября в читальный зал им. А. Т. Твардовского.

Летопись истории земли русской
В преддверии Дня народного единства 31 октября в литературной 

гостиной состоялся праздничный  вечер.

«Героями ты славишься, Россия!»
9 декабря в Смоленской областной универсальной библиотеке  

им. А. Т. Твардовского состоялся праздничный вечер, посвященный во-
енно-историческому празднику и памятной дате – Дню героев Отечества.

ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ
Презентация книги Николая Кеженова «Грани творчества» состо-

ялась 13 марта в Смоленской областной универсальной библиотеке 
им. А. Т. Твардовского.
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«Могучих предков имена»
Так называется книга Н. Ф. Чугункова-Кривича, презентация которой 

состоялась 23 апреля на большом творческом вечере автора в читальном 
зале им. А. Т. Твардовского. Это мероприятие совпало с другим большим 
торжеством: накануне известному смоленскому писателю, краеведу, ис-
следователю родословной А. С. Пушкина исполнилось 75 лет.

«Поклон тебе, мой край неповторимый»
В камерной обстановке литературной гостиной прошла презентация 

поэтического сборника «Поклон тебе, мой край неповторимый», посвя-
щенного 1150-летию первого летописного упоминания города Смоленска.

Презентация книги В. С. Лопатина «Суворов» (серия «Жизнь замеча-
тельных людей»)

Вячеслав Сергеевич – не просто гость, а друг нашей библиотеки. В 
ноябре прошлого года с большим успехом прошла презентация книги 
«Потемкин и его легенда» – итог тщательных сорокалетних исследова-
ний жизни и деятельности Г. А. Потемкина, величайшего реформатора 
и военачальника, нашего земляка. На этот раз писатель поставил перед 
собой задачу рассказать о великом русском полководце А. В. Суворо-
ве, которого преследовали зависть и клевета при жизни, на которого 
нападали и после смерти. Свидетелями истины стали служебные до-
кументы, письма, отзывы современников, подвиги и дела полководца.

Презентация биобиблиографического справочника «Созидатели 
культуры Смоленщины: библиотечные и музейные деятели книгоизда-
тели, коллекционеры конца XVII – начала XX в.»

23 мая в переполненном зале литературной гостиной прошла пре-
зентация биобиблиографического справочника «Созидатели культу-
ры Смоленщины: библиотечные и музейные деятели, книгоиздатели 
и коллекционеры конца XVIII – начала ХХ в.». Это фундаментальное 
издание – итог многолетней деятельности авторского коллектива – 
Татьяны Жаровой, Михаила Иванова, Леонида Степченкова. Прият-
но отметить, что двое из авторов – сотрудники библиотеки. Книга 
была профинансирована Администрацией Смоленской области в 
рамках подготовки к празднованию 1150-летия Смоленска.

«Болью тронутое слово»
15 августа в литературной гостиной состоялся творческий юби-

лейный вечер поэта Анатолия Егоровича Савина. Поэт и врач. Врач и 
поэт. Медицина лечит бренную плоть, а поэзия – вечную душу. Поне-
воле позавидуешь пусть и нелегкому жребию этого одаренного чело-
века, по-русски открытого, вдохновенного, искреннего и в радости, и 
в печали. Именно такие люди всегда нужны были России.

«А. Твардовский в жизни и литературе»
18 сентября прошла презентация сборника писем поэта 1950–1959 

гг. «А. Твардовский в жизни и литературе». Книгу представили дочь по-
эта Валентина Александровна Твардовская и известный литературовед, 
автор многих книг об А. Т. Твардовском Андрей Михайлович Турков.

«Привет из Смоленска» и «Привет из Смоленской губернии»
30 сентября в литературной гостиной Смоленской областной уни-

версальной библиотеки им. А. Т. Твардовского состоялась презента-
ция фотоальбомов почтовых открыток и фотографий Д. А. Ивочкина 
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«Клуб любителей поэзии»
2 октября состоялся творческий вечер члена Союза писателей Рос-

сии, лауреата  литературных премий А. Т. Твардовского и М. В. Иса-
ковского В. Е. Рудницкого.

«Я слово скажу о таинственной тяге…»
Смоленская областная универсальная библиотека им А. Т. Твар-

довского явилась инициатором проведения читательской конферен-
ции по творчеству Веры Анатольевны Сухановой «Я слово скажу о 
таинственной тяге…», которая состоялась в Ярцевской районной 
центральной библиотеке.   

Вечер памяти В. А. Сальковского
12 ноября в литературной гостиной собрались коллеги, почитате-

ли творчества  выдающегося русского писателя Вилена Абрамовича 
Сальковского (1933–2013). Вечер памяти начался фильмом о В. А. 
Сальковском,  где в интервью он сказал: «Я литератор, а не историк. 
Более всего мне интересна пружина истории. Огромную цену запла-
тил русский народ за партизанскую борьбу  в годы Великой Отече-
ственной войны». Далее прошел сюжет об открытии на здании Капы-
ревщинской школы в Починковском районе мемориальной доски В. 
А. Сальковскому, который  был и учителем, и директором.

«Надлежаще смотреть…»
19 ноября в читальном зале им. А. Т. Твардовского состоялась пре-

зентация монографии кандидата исторических наук, доцента Смолен-
ского государственного университета А. В. Тихоновой «Надлежаще смо-
треть…: надзор за иностранцами в Российской империи (1801–1861)».

«Прочти стихи, и ты поймешь…»
Участниками читательской конференции по творчеству Р. А. Ипа-

товой,  разговора о поэзии, жизни, тайне творчества и человеческо-
го бытия стали учащиеся старших классов гимназии № 1 им. Н. М. 
Пржевальского. Они с интересом, вниманием и энтузиазмом чита-
ли, анализировали, цитировали произведения из книг «Избранное», 
«Пятнашки», «Четыре солнца, три луны».

«Я слово скажу о таинственной тяге…»
3 декабря 2013 года Смоленская областная универсальная библи-

отека им. А.Т. Твардовского организовала проведение читательской 
конференции по творчеству поэта, историка, краеведа, переводчика, 
члена Союза писателей России Веры Анатольевны Сухановой «Я сло-
во скажу о таинственной тяге…» с обучающимися средней общеоб-
разовательной школы № 1 г. Демидова.

ФЕСТИВАЛЬ «ЧИТАЮЩАЯ СМОЛЕНЩИНА»
«Поэтический переход»: литературный андеграунд по-смоленск
19 мая состоялась необычная акция – впервые в истории Смо-

ленска литературные вершины брались в столь необычном месте – 
подземном переходе на площади Победы. На несколько воскресных 
часов вполне утилитарное сооружение вместило в себя каскад лите-
ратурных удовольствий и стало «Поэтическим переходом»!

и И. А. Трапезникова «Привет из Смоленска» и «Привет из Смолен-
ской губернии».
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«Современный литературный процесс» – так называлась прошед-
шая в третий день фестиваля, 20 мая, в общем читальном зале Смо-
ленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского 
читательская конференция.

Праздник русской культуры под названием «Культура – душа на-
рода» прошел 21 мая в рамках фестиваля. 

Встреча Александры Марининой с читателями
День 23 мая был особенный. Аплодисментами встретил большой 

зал им. А. Т. Твардовского королеву российского детектива Алексан-
дру Маринину, подполковника милиции в отставке, кандидата юри-
дических наук. На встречу со своими читателями и почитателями 
вышел необыкновенно обаятельный, веселый человек, открытый для 
общения и для абсолютно разных вопросов. 

«Круглый стол» «Продвижение чтения как стратегия сохранения и 
развития русского языка»

23 мая в рамках фестиваля «Читающая Смоленщина» и предсто-
ящих праздников – Дня славянской письменности и культуры (24 
мая), Дня филолога (25 мая), Общероссийского дня библиотек (27 
мая) в библиотеке состоялся «круглый стол» на тему «Продвижение 
чтения как стратегия сохранения и развития русского языка».

Выезд в Перинатальный центр. Акция «С книгой с колыбели»
Посещение родильных домов Смоленска – одна из добрых тради-

ций областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского. 
Проведение этой акции под названием «С книгой с колыбели» на-
правлено на возрождение материнского чтения, на привлечение де-
тей к чтению с самого раннего возраста. 24 мая, в 6-й день фестиваля, 
такой выезд состоялся в Перинатальный центр.

«Книжный городок «Буки в руки»
В 7-й день фестиваля, на главной открытой площадке города – пло-

щади Ленина – жил, работал и радовал смолян книжный городок «Буки 
в руки».

Любители интеллектуальных развлечений могли принять участие 
в викторинах, посвященных литературе и чтению, разгадать ребусы, 
шарады, анаграммы, собрать литературные пазлы. В городке нашлось 
чем заняться и тем, кто любит мастерить. С помощью рукодельниц-
библиотекарей юные смоляне создавали замечательные обложки для 
книг в технике квиллинг и айрис-фолдинг, мастерили закладки и 
другие аксессуары, связанные с книгой и чтением. А тем, кто пред-
почитает вести активный образ жизни, представилась возможность 
поучаствовать в уличных играх, конкурсах.

Звучали стихи в исполнении смоленских поэтов Раисы Ипато-
вой, Лины Меркуловой, Николая Кеженова, Дмитрия Петроченкова, 
Тамары Лосевой, сотрудников библиотеки. Пела лирические песни 
представительница национального Дома татарской культуры Ве-
нера Шарипова, бард Любовь Сердечная, студентка музыкального 
училища имени М. И. Глинки Елизавета Михненкова. Выступали об-
разцовые коллективы городского Дома культуры: эстрадного танца 
«Свежий ветер» и эстрадной песни «Виола», фольклорный ансамбль 
«Вербочки» Дома творчества детей и молодежи.
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Презентация книги Г. И. Артамоновой «История Смоленской област-
ной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского»

Символично, что в день закрытия фестиваля, совпавшего с Обще-
российским днем библиотек, состоялось еще одно значимое меро-
приятие, собравшее зал им. А. Т. Твардовского, – презентация книги 
заслуженного работника культуры Российской Федерации, лауреата 
премии Правительства Российской Федерации в области культуры  
Г. Артамоновой «История Смоленской областной универсальной би-
блиотеки им. А. Т. Твардовского». Это издание, посвященное 180-ле-
тию создания библиотеки, – плод многолетнего и кропотливого тру-
да автора. Книга вместила в себя огромный пласт истории не только 
главной библиотеки области, но и библиотечного дела на Смоленщи-
не в целом. Это первое полное изложение истории областной библи-
отеки, основанное на архивных и документальных источниках.

Презентация биобиблиографического справочника «Созидатели 
культуры Смоленщины: библиотечные и музейные деятели, книгоиз-
датели, коллекционеры конца XVIII – начала XX века»

27 мая, в Общероссийский день библиотек, состоялась торже-
ственная церемония закрытия фестиваля «Читающая Смоленщина».

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА «КНИЖНЫЙ ГОРОДОК»
8 июня. «Летний отдых и досуг».
12 июня. «Россия вечно молода».
22 июня. «Нам не дано забыть…».
В 15 часов сотрудники Смоленской областной универсальной би-

блиотеки им. А.Т. Твардовского провели на площади Ленина меропри-
ятие, посвященное Дню памяти и скорби. Была развернута выставка 
«Нам не дано забыть…», проведен библиографический обзор, а также 
предложены тесты «Что я знаю о Великой Отечественной войне».

29 июня. «Читайте с нами».
Сотрудники Смоленской областной универсальной библиотеки 

им. А. Т. Твардовского вышли на площадь Ленина с интерактивной 
выставкой-игрой «Читайте с нами». В этот раз мероприятие было по-
священо Дню российской молодежи.

28 июля. День Крещения Руси.
В день памяти святого равноапостольного князя Владимира Смо-

ленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского 
вышла на площадь Ленина с праздничной программой, посвященной 
1025-летию со Дня крещения Руси. Этот праздник стал государствен-
ным лишь в 2010 году. Отмечается он не только в России, но и в Бело-
руссии, Украине, Болгарии.

БИБЛИОНОЧИ
«Библионочь-2013».
В ночь с 19 на 20 апреля в рамках общероссийской акции в пользу 

поддержки чтения «Библионочь-2013»  в областной универсальной 
библиотеке прошла ночь под названием «Ночь в стиле Library».

«Библионочь по-смоленски».
Основная цель акции, проведенной  6 сентября, – поддержка чте-

ния как национального приоритета в области развития культуры. В 
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«Предновогодний калейдоскоп «Библиоарт» состоялся 21 декабря. 

КОНКУРСЫ
«БиблиоПарнас».
Именно так – возвышенно, торжественно был назван новый про-

ект Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твар-
довского. Суть его – в проведении областного поэтического конкурса 
среди непрофессиональных литераторов, не состоящих ни в одном из 
писательских союзов. Участие в конкурсе талантливых поэтическим 
даром жителей области дает им возможность выступить, заявить о 
себе, обсудить свои работы в профессиональном кругу литераторов 
и опубликовать их в итоговом сборнике.

Организаторами и учредителями конкурса выступили Смоленская 
областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского, Смолен-
ская областная организация Союза писателей России, Смоленское 
региональное отделение Союза российских писателей, центральные 
районные библиотеки муниципальных образований области.

Конкурс, как и многие масштабные мероприятия библиотеки, про-
водился под эгидой празднования 1150-летнего юбилея города Смо-
ленска и 70-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашист-
ских захватчиков. За время его проведения оживилась деятельность 
литературных объединений, выявлены и отмечены талантливые ав-
торы, установлены новые творческие контакты в литературной среде.

«Тысячелетний Феникс».
18 мая в зале им. А. Т. Твардовского, где состоялось торжествен-

ное награждение лауреатов и победителей конкурса на лучший фан-
тастический рассказ «Тысячелетний Феникс», было многолюдно и 
оживленно. Здесь было на кого посмотреть и что послушать.

XXII конкурс чтецов имени Адама Мицкевича. Магия поэзии.
26 октября в читальном зале им. А. Т. Твардовского в рамках Дней 

польской культуры состоялся XXII конкурс чтецов имени Адама 
Мицкевича.

ГАЛЕРЕЯ «4-Й ЭТАЖ»
«Крестный ход длиною в жизнь».
С 25 апреля по 27 мая в «Галерее 4-й этаж» экспонировалась художе-

ственная выставка «Крестный ход длиною в жизнь» Николая Дементьева.

«Портрет в творчестве Виктора Баранова».
30 мая состоялась презентация персональной выставки Виктора 

Николаевича Баранова.

«Радость жизни».
21 ноября в «Галерее 4-й этаж» отдела литературы по искусству со-

стоялась презентация выставки работ обучающихся 1–7 классов Смо-
ленской специализированной (коррекционной) общеобразователь-
ной школы I и II вида (преподаватель Галина Евгеньевна Белякова).

связи с празднованием 1150-летия города Смоленска особенностью 
данной акции стал региональный компонент.
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Производственная учеба

Январь-декабрь. Информационно-библиографический отдел про-
должил проведение занятий в «Школе информационной культуры» 
по углубленной программе для сотрудников библиотеки. Каждое за-
нятие проходило в течение 2-х академических часов и состояло из 
теоретической и практической части. Занятия проводили все сотруд-
ники информационно-библиографического отдела.

Всего за 2013 год было проведено 23 занятия для 4-х групп сотруд-
ников сектора городского абонемента, сектора электронной библиоте-
ки диссертаций, отдела технической и сельскохозяйственной литера-
туры, отдела литературы по искусству, отдела общего обслуживания.

Сентябрь-декабрь. Ведущий инженер М.О. Васильева и програм-
мист И.О. Данькова Центра ресурсного обеспечения провели обуче-
ние работе с программами MS Office сотрудников отдела абонементов, 
информационно-библиографического, консультационно-методиче-
ского, технической и сельскохозяйственной литературы, литературы 
по искусству, формирования фондов и каталогов.

22 апреля. Главный библиотекарь консультационно-методическо-
го отдела Н. В. Прасова выступила с сообщением об итогах издатель-
ской деятельности Смоленской областной универсальной библиоте-
ки им. А. Т. Твардовского в 2012 году.

10 октября. Ведущий библиограф информационно-библиографи-
ческого отдела Т. Н. Жарова провела занятие по обучению методике 
ввода библиографических записей БД РУСЛАН для библиотекарей 
области в рамках курсов повышения квалификации.

21 октября. Заведующая информационно-библиографическим от-
делом Е. М. Тумарева и ведущий библиограф Л. В. Лисовская провели 
занятие по изучению ввода библиографических записей в БД МАРС 
по новой редакции методики, которая вступила в силу 17.10.2013. 
Рассматривались сложные случаи ввода библиографических запи-
сей по новой методике. На занятии присутствовало 17 сотрудников 
библиотеки, непосредственно занятых подготовкой библиографиче-
ских записей в проекте МАРС.

29 октября. Заведующая информационно-библиографическим от-
делом Е. М. Тумарева провела занятие по теме «Методика заполне-
ния паспорта-характеристики картотеки». В теоретической части за-
нятия рассматривались вопросы: назначение картотеки, ее тематика, 
способ группировки материала и т. д. В практической части занятия 
составлялись паспорта-характеристики на основе конкретных кар-
тотек. Завершилось мероприятие ответами на вопросы.

На занятии присутствовало 23 человека – заведующие отделами и 
главные специалисты.

12 декабря. Ведущий библиограф Т. Н. Жарова выступила с отче-
том об участии в конференциях: «Библиотека в контексте истории» 
(3–4 октября, РГБ) и «150 лет на службе науки и просвещения» (5–6 
декабря, ГПИБ и ГИМ). 
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23 декабря. Заведующая отделом абонементов Е. Н. Клочкова 
провела производственную учебу для ответственных по межбибли-
отечному абонементу подразделений библиотеки на тему «Правила 
оформления заказа по межбиблиотечному абонементу и электрон-
ной доставке документов (МБА и ЭДД)».

25 декабря. Заведующая консультационно-методическим отделом 
Н. В. Кожемякина провела учебу на тему «Техника работы библиоте-
ки: формы по учету пользователей, отказов, справок».
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Командировки 2013 года

Горбуль Е.В. Зав. отделом 
формирования 
фондов и 
каталогов

г. Москва ФГБУ (РГБ)
20-21 марта

Участие в 
семинаре

Колистратова С.Э. Главный 
библиотекарь 
ОТСХЛ

г. Брянск 
25-27 марта

Научно-
практическая 
конференция для 
специалистов

Новикова И.В. Зав. сектором 
нем.-франц. 
литературы

г. Минск, (Беларусь)
6-7 июня

Семинар 
повышения 
квалификации

Мальцева О.Е. Директор г. Судак (Украина) 
7-17 июня

XX юбилейная 
международная 
конференция 
«Крым – 2013»

Жарова Т.Н. Ведущий 
библиотекарь

г. Белый, Твер. обл.
28-30 июня

Краеведческая 
конференция в 
краеведческом 
музее

Мальцева О.Е. Директор г. Москва
10-11 октября

Научно-
практическая 
конференция

Мальцева О.Е. Директор г. Санкт-Петербург 
22-23 октября

Ежегодное 
совещание 
директоров

Донская Н.В. Зав. сектором 
отдела хранения 
основного 
фонда

г. Москва ФГБУ 
(РГБ)
6-9 ноября

Всероссийское
совещание

Мальцева О.Е. Директор г. Минск 
(Беларусь)
9-11 декабря

Президентская 
Библиотека 
Участие в 
заседании 
«круглого стола»
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Структура библиотеки

В течение 2013 года продолжилась реорганизация структуры би-
блиотеки. В связи с потребностью расширения редакционно-изда-
тельского отдела в его штат были введены дополнительно 3 единицы. 
Диссертационный читальный зал был исключен из структуры отдела 
технической и сельскохозяйственной литературы и переведен в отдел 
социально значимой информации. В отделе формирования фондов и 
каталогов аннулирован сектор альтернативного комплектования, его 
функции были переданы сектору комплектования,  нагрузка распре-
делена среди сотрудников.

Структура и штатная численность на 02.12.2013 год
Администрация – 4.
Канцелярия – 2.
Бухгалтерия – 5.
Хозяйственный отдел – 34.
Сектор регистрации читателей и библиотечной статистики – 6.
Отдел формирования фондов и каталогов – 12,5. 
Отдел абонементов – 12. 
Отдел хранения основного фонда – 11. 
Отдел общего обслуживания – 10. 
Центр ресурсного обеспечения – 9.
Редакционно-¬издательский отдел – 8.
Отдел литературы на иностранных языках – 8. 
Отдел социально значимой информации – 7.
Отдел краеведческой литературы – 6.
Отдел технической и сельскохозяйственной литературы – 6.
Информационно¬ библиографический отдел – 6.
Консультационно-¬методический отдел – 5.
Отдел литературы по искусству – 5.
Отдел массовой работы – 3.
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Кадровый состав Смоленской областной универсальной библиоте-
ки им. А. Т. Твардовского» на 31.12.2013
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