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I. Основные показатели деятельности 

№ 

п/п 

Оценочные 

показатели 

Единица 

измерения 

Результат 

(общественно зна-

чимый, 

социальный, иной) 

План 

на 2015 г. 

Выполнено 

в 2015 г. 

% 

выполне-

ния плана 

1 Пользователи чел. 

Обеспечение 

доступа к информа-

ционным ресурсам 

библиотеки 

27 700 27 710 100,04 

2 
Книговыдача 

выдача копий 
док. 

Удовлетворение 

информационных 

запросов населения 

553 000 

– 

559 028 

73 234 

101,1 

– 

3 

Посещения 
в т. ч. посещ. 

массовых 

мероприятий 

посещ. 

Обеспечение 

доступа 

к информационным 

ресурсам 

библиотеки 

173 000 

50 000 

178 180 

60 432 

103,0 

120,8 

Средние показатели 

№ 

п/п 

Оценочные 

показатели 

Единица 

измерения 

Результат 

(общественно зна-

чимый, социальный, 

иной) 

План 

на 2015 г. 

Выполнено 

в 2015 г. 

% 

выполне-

ния плана 

1 
Книгообеспечен-

ность 

экз./ 

польз. 

Степень удовлетворе-

ния библиотекой 

информационных 

потребностей 

пользователей 

34,3 34,5 100,6 

2 Читаемость 
книговыд./ 

польз. 

Интенсивность 

использования 

документов 

пользователями 

20 20,2 101 

3 Посещаемость  
посещ./ 

польз. 

Активность 

посещения 

пользователями 

библиотеки 

6,2 6,4 103,2 

4 Обращаемость 
книговыд./ 

фонд 

Степень 

использования 

документного фонда 

библиотеки 

0,6 0,6 100 

5 
Среднее число 

посещений в день 
чел.  – 938 – 

6 
Средняя выдача 

документов в день 
экз.  – 2942 – 

Научно-методическое обеспечение библиотек области 

Мероприятия 
Кол-во мероприятий Кол-во участников 

Кол-во специалистов 

ИОГУНБ, 

участвовавших 

в мероприятиях 

План Выполнение План Выполнение План Выполнение 

Подготовка информационно-

методических материалов, справочно-

библиографических пособий и других 

изданий, обеспечивающих 

деятельность библиотек 

4 22 – – 20 39 

Совещание директоров БС 

муниципальных образований области  
1 1 60 48 10 7 

Научно-практические конференции  2 2 550 326 24 25 
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Мероприятия 
Кол-во мероприятий Кол-во участников 

Кол-во специалистов 

ИОГУНБ, 

участвовавших 

в мероприятиях 

План Выполнение План Выполнение План Выполнение 

Семинары, творческие лаборатории, 

профессиональные конкурсы 
8 11 420 428 12 36 

Участие в организации и проведении 

курсов повышения квалификации 

сотрудников библиотек области 

2 2 80 88 6 15 

Выезды в территории области: 

экспертно-диагностическое 

обследование, методическая помощь 

15 16 – – 20 22 

Формирование библиотечного фонда 

Фонды Количество экземпляров (учетных единиц) 

План  

на 2015 г.1 

Выполнено  

в 2015 г.2 

Объем библиотечного фонда  949 730 956 032 

Поступление документов в фонд ИОГУНБ 

№ Вид изданий 
План 

на 2015 г. 

Выполнено 

за 2015 г. 

1 Книги 6225 11507 

         из них на иностранных языках 1000 2092 

2 Брошюры, календари и картограф. издания 1085 1609 

3 Журналы 6320 6447 

4 Газеты (подшивки, годовые комплекты) 1115 1650 

5 Электронные изд. 170 231 

6 Аудио- видеоматериалы – 301 

7 Ноты 281 512 

8 Папки офиц. документов 804 802 

 Всего: 16 000 23 059 

Выбытие документов из фондов ИОГУНБ 

№ Вид изданий 
План  

на 2015 г. 

Выполнено 

за 2015 г. 

1 Книги 900 1157 

2 Брошюры, календари и картограф. издания – – 

3 Журналы  100 – 

4 Газеты (подшивки) – – 

5 Газеты/комплекты  – – 

6 Электронные изд. – 42 

7 Аудио- видеоматериалы – 558 

8 Ноты – – 

9 Папки офиц. документов – – 

 Всего: 1 000 1 757 

Сохранность фондов 

Вид работ План на 2015 г. 
Выполнено 

за 2015 г. 

Профилактическая деятельность 

                                                           

 

1 По состоянию на 01.01.2015 г. 
2 По состоянию на 01.01.2016 г. 
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Контроль за соблюдением режимов хранения фонда: 

– температурно-влажностный режим 

– санитарно-гигиенический режим 

– световой режим 

 

24 замера 

12 

12 

 

27 замеров 

12 

12 

Переплетные работы:  

периодических изданий 

конторский офисный переплет  

переплет 

 

1 000 ед. хр. 

 

874 

90 

177 

Дезинфекционная обработка фонда 3 000 ед. хр. 3 000 ед. хр. 

Стабилизация документов  1 500 ед. хр. 1 500 ед. хр.  

Фазовое хранение документов (изготовление контейнеров)  100 контейнеров 120 контейнеров 

Реставрация документов (отдела историко-культурного наследия) 

Реставрация документов  20 ед. хр. 5 ед. хр. 

Создание копий документов (оцифровка и микрофильмирование) 

Сканирование документов (подшивок) 150 ед. хр.  150 ед. хр. 

Оцифровка негативов  – 1 500 ед. хр. 

Микрофильмирование документов  50 ед. хр. 50 ед. хр.  

Информационно-библиографическое обслуживание 

Виды справок 
Справки по способу 

выполнения 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

О
тк

аз
ы

 

Групповое 

информирование 

Индивидуальное 

информирование 

Библиографические 

Ф
ак

то
гр

аф
и

ч
ес

к
и

е 
 

Письменные 

У
ст

н
ы

е
 

А
б

о
н

ен
то

в
 

С
п

р
ав

о
к
 

А
б

о
н

ен
то

в
 

С
п

р
ав

о
к
 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

е
 

У
то

ч
н

я
ю

щ
и

е
 

А
д

р
ес

н
ы

е
 

В
и

р
ту

а
л
ь
н

ы
е
 

К
О

Р
У

Н
Б

 

Д
р

у
го

е 

12 386 2 985 7 463 707 736 159 1 702 
20 944 17 394 114 275 377 624 3 567 

22 834 2597 

23 541 23 541 

 

Служба «Спроси библиотекаря» 

Активно работала служба «Спроси библиотекаря».  

Служба работает для выполнения разовых запросов удаленных пользователей, связанных с поиском 

библиографической, фактографической информации по всему спектру тематических направлений. Всего за 2015 г. 

выполнено 513 справок, из них: тематических – 169, уточняющих – 18, адресных – 319, фактографических – 7. Цель 

запроса: учебная – 347, научная – 46, служебная – 61, познавательная – 59.  

Преобладают тематические запросы с учебной целью. Содержание запросов становится сложнее, увеличивается 

число справок краеведческого характера. Наибольшее количество запросов поступает по экономическим, юридическим и 

историческим дисциплинам. Запросы поступают в основном от жителей Иркутска и Иркутской области, но география 

обращений обширна. Вопросы приходят из регионов Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Крым, 

Екатеринбург, Новосибирск, Якутия и т. д.), из стран ближнего (Украина) и дальнего зарубежья (Испания, Израиль).  

Показателем востребованности службы «Спроси библиотекаря», являются отзывы пользователей:  

Обзоры СМИ по культуре 

Отделом библиографии (до сентября 2015 г. – отделом библиографии и краеведения) производилось 

информирование руководителей и специалистов в сфере культуры. С 2015 г. отдел регулярно проводит мониторинг 

публикаций в СМИ по текущим событиям, нормативно-правовым актам (разработанным на федеральном и региональном 

уровнях), другим материалам отрасли. Еженедельно готовятся дайджесты «Обзор СМИ по культуре России», «Обзор 

СМИ по культуре Иркутской области», «Обзор СМИ по культуре СФО». 

В рубриках обзора прессы отражены: общие вопросы культуры, фестивали, смотры, конкурсы; музейная жизнь; 

библиотечная жизнь; театральная жизнь; кино; музыкальная жизнь; образование в сфере культуры; народное творчество; 

историко-культурное наследие. Дайджест СМИ включает в себя публикации наиболее авторитетных источников, 

сопровождается ссылкой на первоисточник. Материалы предоставляются в электронном виде по электронной почте. 

В 2015 г. библиографами было выполнено 150 обзоров для 54 адресатов. Появились и новые потребители 

информации: Централизованная библиотечная система г. Ангарска, Иркутский филиал РИА «Регионы России», 

Иркутский областной Дом народного творчества. 
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Для дальнейшего совершенствования информационного обслуживания руководителей сферы культуры в будущем 

планируется проводить экспресс-опросы среди пользователей. 

Информационное обслуживание читателей (ИРИ) 

Осуществляется 1 раз в месяц. В течение 2015 г. всего было разослано 1894 тематических рассылки 

85 пользователям. 

II. Методическая и ресурсная поддержка муниципальных библиотек 

области 
Одним из важнейших направлений деятельности библиотеки является содействие укреплению и развитию 

библиотечного дела в Иркутской области. В 2015 г. библиотека как методический центр осуществляла мероприятия по 

следующим направлениям деятельности: 

Анализ состояния и прогнозирование развития библиотечного дела в Иркутской 
области 

Мониторинг деятельности государственных и муниципальных библиотек Иркутской области в 2015 г.  

В течение 2015 г. были представлены следующие материалы:  

 Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках области за 2014 год для Государственного 

информационно-вычислительного центра; 

 Аналитический обзор «Государственные и муниципальные библиотеки Иркутской области. 2014 год». В обзор 

вошли аналитические материалы по основным направлениям деятельности библиотек. 

 отчеты по внедрению положений Модельного стандарта в деятельность библиотек МО; 

 переработанная схема годового отчета для центральных библиотек муниципальных образований на 2016 г.; 

 ведение ежемесячного мониторинга деятельности ПЦПИ (ИЦОД) на базе районных центральных библиотек 28 

МО; 

 анализ диагностического обследования общедоступных библиотек Иркутской области; 

 проведение мониторинга состояния библиотечной сферы на уровне городских округов и муниципальных районов 

Иркутской области. 

Методические выезды с целью оказания методической и практической помощи, проведения зональных семинаров. 

Ведущими специалистами ИОГУНБ осуществлено 16 выездов в муниципальные образования области:  

 экспертно-диагностические мероприятия: Усть-Илимский, Жигаловский, Катангский, Шелеховский районы, 

Иркутский районы;  

 зональные семинары: гг. Братск, Усть-Кут, пос. Залари, Тайтурка, Железнодорожный, Жигалово, г. Иркутск;  

 районные семинары: пос. Бохан; 

 творческая лаборатория: Ербогачён; 

 выезды для оказания практической помощи: Ангарский, Жигаловский, Усольский районы. 

Информирование и консультирование специалистов библиотек Иркутской области по 
вопросам организации и развития библиотечного дела, осуществляемое в устном или 
письменном виде, с использованием традиционных форм и современных 
информационно-телекоммуникационных технологий (электронная почта, скайп-
включения и другие) 

Методическое консультирование. Сотрудниками научно-методического отдела оказано 1 045 консультаций для 
специалистов муниципальных библиотек Иркутской области. Также консультационную поддержку осуществляли 
специалисты следующих подразделений ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского: отдел библиографии и краеведения, 
абонемент, обменно-резервный фонд, отдел комплектования и обработки литературы, Региональный центр консервации 
библиотечных фондов, межбиблиотечный абонемент, Книжная палата Иркутской области, отдел историко-культурного 
наследия. Основные вопросы, по которым были даны консультации: заполнение форм годовой статистической 
отчетности (6-НК, Своды годовых сведений), разработка документов, регламентирующих деятельность библиотек; 
формирование библиотечных фондов, их учет, работа с местным обязательным экземпляром, внестационарное 
обслуживание, расчет норм времени, способы оптимизации в библиотеках, работа в рамках проекта «Литературная карта 
Приангарья» и другие. 

Информационное обеспечение. Еженедельно в течение года на сайте ИОГУНБ размещались обзоры СМИ, 
отражающие библиотечную деятельность региона и страны. В группе «Библиотеки Приангарья» в Facebook сотрудники 
отдела размещали новости и информационные материалы. В 2015 г. сотрудники муниципальных образований получили 
методические рекомендации: «Библиотеки в составе культурно-досуговых учреждений», «Формирование 
муниципального задания в муниципальных библиотеках Иркутской области», «Центры открытого доступа: 
перспективные направления деятельности», «Расчет норм сети библиотек, форм библиотечного обслуживания, объема 
библиотечного фонда и его пополнения для организации библиотечного обслуживания населения муниципальных 
районов (городских округов), городских (сельских поселений) Иркутской области», «Методические рекомендации по 
внедрению основных положений Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек», «Заполнение годовой 
статистической отчетности форм 6-НК и Свода годовых сведений», «Библиотека в Год кино», инструктивно-
методическое письмо «О праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне», «Ресурсы Президентской 
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библиотеки им. Б. Н. Ельцина», «О ГОСТе 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». 
После проведения вебинаров сотрудниками библиотеки высылались материалы по учету библиотечного фонда, 
межотраслевым нормам времени, инновационным формам работы и т. п. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального уровня специалистов библиотек (конкурсы, семинары, мастер-
классы, тренинги, конференции, выездные методические мероприятия и другие) 

В мероприятиях по повышению квалификации: научно-практических семинарах и конференциях, совещании 
директоров центральных библиотек городских округов и муниципальных районов области, курсах повышения 
квалификации, зональных семинарах, стажировках приняли участие 762 человека (43 % от общего числа библиотечных 
специалистов библиотек муниципальных образований области). 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Поддержка и продвижение 
чтения: социокультурные и маркетинговые аспекты» 
Конференция прошла в рамках Года литературы, съезда учителей литературы и XI областного образовательного 

форума «Образование Прибайкалья». Организаторами конференции были министерство культуры и архивов Иркутской 
области, ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского, ИОЮБ им. И. П. Уткина, ИОДБ им. Марка Сергеева, министерство 
образования Иркутской области, Иркутский институт повышения квалификации работников образования. 

Концептуальным для конференции являлся подход к чтению как влиятельному фактору общественной жизни и 
одному из важнейших условий здорового социального и культурного развития как отдельного человека, так и общества в 
целом. 

Последние попытки системного научного подхода к феномену чтения предпринимались еще в советское время. В 
Год литературы особенно актуальным и важным стало возобновление научного и общественного интереса к проблеме 
книги и чтения как значимых социокультурных феноменов. Один из важнейших аспектов проблемы чтения – это вопрос 
об его продвижении в разных социальных, возрастных и профессиональных группах, прежде всего, в детской и 
юношеской среде. Проблема чтения является многоаспектной и может быть рассмотрена в самых разных ракурсах – как 
теоретическом (социологическом, культурологическом, психологическом, литературоведческом, философском), так 
и практическом (методическом и маркетинговом), что делает тематику конференции максимально широкой. 

Работа конференции была организована в форме пленарных заседаний, секций, круглых столов, специальных 
мероприятий для целевых аудиторий участников. В конференции в качестве основных докладчиков приняли участие 
ведущие специалисты федеральных, региональных и муниципальных учреждений науки, образования и культуры 
Российской Федерации. 

Всего в рамках конференции было заслушано 65 докладов. Число зарегистрированных участников конференции – 
206 человек. По итогам конференции издан сборник материалов. 

Совещание директоров ЦБС, библиотечных объединений, межпоселенческих библиотек 
Иркутской области 

14–15 апреля 2015 г. на базе ЦБС г. Ангарска состоялось ежегодное совещание директоров «Профессиональная 
мобильность: управление развитием библиотек». Главная цель совещания – знакомство с Модельным стандартом и 
выработка шагов по его внедрению в профессиональную деятельность. Поэтому все доклады были направлены на 
решение этого вопроса. Доклад директора ГБУК ИОГУНБ О. К. Стасюлевич «Публичные библиотеки региона: 
возможности и новые подходы в работе» позволил определить основную тенденцию развития библиотек Приангарья и 
остро поставил проблемы в библиотеках региона, которые должны решаться при совместной деятельности с местным 
сообществом и органами власти. Одними из актуальных и проблемных докладов специалистов ГБУК ИОГУНБ стали 
«Национальный стандарт "Библиотечная статистика. Показатели и единицы исчисления"» и «Оценка качества 
и эффективности деятельности библиотек муниципальных образований Иркутской области». Во время дискуссии по 
данным темам было принято решение о разработке методических рекомендаций по внедрению Национального стандарта, 
а также акцентировано внимание на работе библиотеки как информационного центра. Опыт работы ангарских коллег 
вызвал огромный интерес у руководителей библиотечных систем области, т. к. деятельность ЦБС г. Ангарска является 
положительным примером в реализации современных требований, предъявляемых библиотекам. Сотрудники ЦБС г. 
Ангарска поделились опытом проектной деятельности, рассказали о тенденциях развития отдела краеведения, о 
преобразовании информационного пространства. Директор ООО «ЭйВиДи-системс» В. В. Токмаков рассказал о 
проблемах и перспективах развития Сводного каталога библиотек Иркутской области и призвал специалистов 
активизировать деятельность библиотек в этом направлении. Зам. директора по информационным технологиям ГБУК 
ИОГУНБ М. В. Куделя подробно рассказал о перспективах развития Национальной электронной библиотеки и 
предоставлении доступа к ее фондам. На совещании присутствовали специалисты министерства культуры и архивов 
Иркутской области, которые проконсультировали руководителей по вопросам заполнения «дорожной карты», 
выделению субсидий на комплектование книжных фондов. Программа совещания была насыщенной, директора 
получили необходимый пакет документов, который включал ряд методических рекомендаций по формированию 
муниципального задания, работе библиотек в составе КДУ и перспективам развития информационных центров 
открытого доступа. На совещании присутствовало 48 человек (90 % руководящего состава центральных 
(межпоселенческих) библиотек из 36 муниципальных образований области). 
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Курсы повышения квалификации 
В соответствии со Сводным планом государственных библиотек по методическому обеспечению деятельности 

библиотек муниципальных образований Иркутской области на 2015 год, совместно с ГОБУ СПО «Иркутский областной 
колледж культуры» 16–20 марта организованы и проведены курсы повышения квалификации (36 час.) для сотрудников 
библиотек муниципальных образований области по теме «Перспективные направления развития центров открытого 
доступа». 

В программе курсов освещались проблемы и пути совершенствования работы центров открытого доступа, 
проводились практические занятия по вопросам эффективного использования и поиска в сети Интернет, оцифровки и 
хранения документов. В период прохождения курсов участники бесплатно дополнительно прошли обучение работе в 
ИПС «Консультант+» (с получением сертификатов). Завершились курсы тестированием и обменом опыта по 
злободневным проблемам. Слушатели курсов получили раздаточный материал в электронном виде: разработанные 
методические рекомендации по теме курсов. Обучение прошли 42 человека. 

С 19 по 23 октября прошли курсы по теме «Современные тенденции обслуживания посетителей» для специалистов, 
не имеющих библиотечного образования центральных/межпоселенческих библиотек.  

В ходе курсов повышения квалификации на базе ГБУК ИОГУНБ участники прослушали доклады, приняли участие в 
практических занятиях, проведенных работниками ГБУК ИОГУНБ: «Основные направления культурно-
просветительской деятельности в свете Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек», «Библиотекарь: 
идеал и реальность», «Современные технологии как инструмент библиотечно-информационного обслуживания. Теория и 
практика», «Особенности работы современного абонемента библиотеки», «Состояние современной литературы» и 
многих других. 

Вниманию слушателей были представлены также доклады приглашенных лекторов: Светланы Николаевны 
Булатовой, канд. философских наук, доцента ИГУ («Читательское поведение: современные технологии управления»); 
Александры Андреевны Рачевой, аспиранта ИГУ («Основные приемы публичного выступления»); Игоря Ивановича 
Бринько, канд. психологических наук, доцента кафедры общей и педагогической психологии Педагогического института 
ИГУ («Психологические технологии эффективных коммуникаций с пользователями общедоступных библиотек»). 

Завершились курсы успешным итоговым тестированием участников курсов, открытым микрофоном «Современный 
библиотекарь: быть или не быть?» и вручением удостоверений о повышении квалификации. 

Число участников курсов повышения квалификации – 41 человек. 

Зональные семинары 
В 2015 г. работа в зональных объединениях претерпела некоторые изменения. Сотрудники научно-методического 

отдела ГБУК ИОГУНБ при поддержке методического совета государственных библиотек Иркутской области и по 
согласованию с министерством культуры и архивов Иркутской области внедрили в деятельность дифференцированный 
подход к методическому обеспечению библиотек муниципальных образований области, в целях повышения 
эффективности методической деятельности. 42 муниципальных образования области были разделены на 3 объединения, 
с учетом организационно-правового статуса, материально-технической базы, уровня квалификации библиотечных 
специалистов, развития информационных технологий, опыта инновационной и проектной деятельности. В соответствии 
с этим подходом было проведено 3 зональных семинара в 8 территориях области («Краеведение в современной 
библиотеке» в г. Братске, «Краеведческая деятельность библиотек: современные тенденции и подходы» в г. Иркутске, 
Усть-Кутском, Заларинском районах, «Деятельность библиотеки: традиции и новаторство» в Усольском, Усть-
Илимском, Жигаловском, Усть-Удинском районах). 

Семинар «Краеведение в современной библиотеке» состоялся в г. Братске 31 марта, был организован для 
сотрудников информационно-библиографических, краеведческих отделов центральных городских библиотек области (1 
объединение). На данном мероприятии рассматривались вопросы создания краеведческих баз данных, приоритетных 
направлений развития краеведения в области, перспективы развития областного проекта «Библиотечное краеведение как 
ресурс развития внутреннего туризма в Иркутской области» («Краеведение +») и современных интернет-ресурсов, 
которые способствуют продвижению данного направления профессиональной деятельности. В семинаре посредством 
скайп-связи приняла участие заведующая отделом краеведения ГБУК РО «Донская государственная публичная 
библиотека», зам. председателя секции краеведения РБА М. Б. Мартиросова с докладом «Библиотеки и Википедия». 
Данный аспект практически не используется в библиотеках Приангарья, поэтому тема доклада оказалась интересной и 
перспективной. 

Зональный семинар «Деятельность библиотеки: традиции и новаторство» был организован для библиотек 3 
объединения и прошел в Усольском (7 апреля), Усть-Илимском (28 апреля), Жигаловском (14 мая), Усть-Удинском (24 
июня) районах. Программа семинаров в каждом районе была разная, но охватывала все направления библиотечной 
деятельности: «Интернет-ресурсы в помощь просветительской деятельности муниципальных библиотек», «Современные 
тенденции развития общедоступных библиотек», «Электронная эпоха библиотеки: перспективы и новые возможности», 
«Библиотечные проекты: новый импульс развития ангарских библиотек», «Приоритеты деятельности публичной 
библиотеки в обслуживании молодежи» и другие. 

Во 2 объединении был проведен семинар «Краеведческая деятельность библиотек: современные тенденции и 
подходы» в Усть-Кутском (26 мая), Заларинском (27 октября) районах и г. Иркутске (7 октября). На семинаре прозвучали 
доклады с выводами и рекомендациями по размещению краеведческого материала на сайтах муниципальных библиотек. 
Кроме этого было организовано практическое занятие по заполнению полей 6 блока в АРМ Каталогизатор АБИС ИРБИС 
64. В семинаре приняла участие по скайп-связи зав. отделом краеведения ГКБУК «Пермская краевая библиотека 
им. А. М. Горького» М. Н. Хабирова с докладом «Историко-краеведческая интерактивная игра «Город открытий». Опыт 
коллег из Пермского края был положительно оценен библиотеками Приангарья. Активное участие в работе семинара 
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приняли библиотекари из Усть-Кутского, Нижнеилимского и Казачинско-Ленского районов, поделившись опытом в 
краеведческой деятельности. 

Таким образом, в зональных семинарах приняли участие 305 библиотечных специалистов из 35 муниципальных 
образований области (охват территорий – 83,3 %). 

Вебинары для специалистов библиотек муниципальных образований области 
Ведущие специалисты ИОГУНБ в 2015 г. провели 26 вебинаров и скайп-консультаций для сотрудников библиотек 

муниципальных образований области. Одной из востребованных тем стала обработка литературы и ввод изданий в АБИС 
ИРБИС. Актуальными темами вебинаров стали «Закупочная деятельность библиотек» и «Трудовой договор». Кроме 
этого освещались вопросы по работе в каталогизаторе, внедрению системы общественно-государственного управления, 
признакам редкости старинных и ценных книг, оцифровке библиотечных фондов, интернет-проектам по продвижению 
чтения и др. Также в рамках вебинаров были проведены лекции по ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. 
Ельцина, развитию гражданского книгопечатания в 1725–1800 гг., тайнам книжных знаков и экслибрисов, истории 
книгопечатания и современной литературе. В работе вебинаров приняли участие библиотеки гг. Братска, Усть-Илимска, 
Иркутска, Черемхово, Тулуна, Усть-Илимского, Ангарского, Усть-Кутского, Усольского, Братского, Черемховского, 
Тайшетского, Чунского, Заларинского, Усольского, Нижнеудинского, Куйтунского, Иркутского, Нукутского, 

Баяндаевского, Зиминского районов. 

Выездные семинары 
5 июня в пос. Ербогачён Катангского района был проведен районный семинар «Библиотека – пространство для 

читателя». Ведущим методистом научно-методического отдела А. Г. Геленкеновым были озвучены современные 
тенденции развития общедоступных библиотек, проведен мастер-класс по формированию баз данных в АБИС ИРБИС 
64. По причине низкой скорости интернет-соединения на семинаре были использованы видеодоклады ведущих 
специалистов ИОГУНБ, ИОЮБ, ИОДБ об организации работы ПЦПИ, оформлении библиотечной продукции, о 
краеведческих играх. В семинаре приняли участие 10 специалистов. 

Областной семинар 
29–30 сентября состоялся областной семинар для методистов центральных библиотек Иркутской области 

«Библиотечно-информационная среда: проблемы, опыт, перспективы», участие в котором приняли 56 сотрудников 
центральных и межпоселенческих библиотек муниципальных образований. В ходе семинара рассмотрены перспективные 
направления и задачи методической деятельности центральных библиотек; актуальные проблемы научно-методической 
работы. Участники семинара поделились опытом работы по различным направлениям деятельности библиотек. 

Стажировки сотрудников библиотек муниципальных образований 
В течение года была проведена 21 стажировка, практиковались 24 человека из 9 муниципальных образований. В 

основном, стажировались в отделах комплектования, обработки, библиографии и краеведения, центре консервации.  

Подготовка к изданию инструктивно-методических материалов 
В течение 2015 г. ведущими специалистами ИОГУНБ были подготовлены: статистический сборник 

«Государственные и муниципальные учреждения культуры Иркутской области в цифрах, 2014 год», аналитический 
обзор «Государственные и муниципальные библиотеки Иркутской области, 2014 год», методические рекомендации 
«Библиотеки в составе культурно-досуговых учреждений», «Формирование муниципального задания в муниципальных 
библиотеках Иркутской области», «Расчет норм сети библиотек, форм библиотечного обслуживания, объема 
библиотечного фонда и его пополнения для организации библиотечного обслуживания населения муниципальных 
районов (городских округов), городских (сельских поселений) Иркутской области», «Центры открытого доступа: 

перспективные направления деятельности», «Методические рекомендации по внедрению основных положений 
Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек», «Заполнение годовой статистической отчетности форм 
6-НК и Свода годовых сведений», «Библиотека в Год кино», а также 5 информационно-методических писем: «О ГОСТе 
7.0.20-2014 “Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления”», «О праздновании 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне», «Ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина», «Президентская библиотека 
им. Б. Н. Ельцина – ресурсная поддержка общедоступных библиотек», «Год литературы». 

Пополнение фондов библиотек муниципальных образований 
В течение года для комплектования библиотек области (в отдел комплектования библиотек области и обменно-

резервного фонда ИОГУНБ) поступило 24 733 экз.  на сумму 13 751 253 руб. 56 коп. в том числе на средства из  
• федерального бюджета – 2730 экз. на сумму 3 987 058,80 руб. 
• областного бюджета – 14266 экз. на сумму 5 974 780,76 руб. 
• пожертвования – 7737 экз. на сумму 3 789 414 руб. 
Передано в государственные библиотеки, учреждения 646 экз. на сумму 370 495 руб. 74 коп., в муниципальные 

библиотеки – 35 138 экз. на сумму 12 493 015 руб. 87 коп. 
Получены очередные 13, 14, 15, 16-й тома «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири» Г. В. 

Афанасьевой-Медведевой, книги Н. Кудашкиной «Я завещаю вам любовь», А. Горбунова «Северное сияние. Избранные 
сказки», В. Попова «Третье дыхание», В. Курбатова «Подорожник», журнал «Сибирь» № 4/2014, № 1–3/2015. Получено 
уникальное издание «По Ангаре», о поездке писателей В. Распутина, В. Курбатова, издателя Г. Сапронова, археолога, 
доктора исторических наук, профессора Н. Дроздова и других по реке, по местам затопления Богучанской ГЭС.  
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В качестве пожертвования от Министерства обороны РФ получены 1–10 тома «Великая Отечественная война». 
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области переданы в качестве 
пожертвования книги краеведческой тематики, в их числе: Ю. М. Бархатов «Иркутяне – Герои Социалистического 
Труда», «Берлинская операция …И пришла победа». Иркутская епархия передала безвозмездно 400 экз. книги В. 
Сидоренко «Русь земная», вышедшей тиражом 500 экз. Из издаваемых в рамках социального проекта «Добрая 
энергетика» библиотеки «Добрый свет» получены книги Н. Печерского «Генка Пыжов – первый житель Братска», В. А. 
Имшенецкого «Секрет лабиринта Гаусса», Жюля Верна «Курьер царя». 

От Русского географического общества получены книги серии «Великие русские путешественники» по 160 экз. 15 

названий, всего 2400 экз. 

III. Развитие системы информационных ресурсов 

1. Формирование фондов ИОГУНБ 
Система фондов ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского состоит из двух подсистем: действующий фонд 

ИОГУНБ и фонды отдела комплектования библиотек области и обменно-резервных фондов (далее – ОКБОиОРФ). 

Действующий фонд ИОГУНБ (далее – фонд ИОГУНБ) предназначен для удовлетворения запросов пользователей. 

Приобретение документов в фонд библиотеки за счет ассигнований от учредителя в 2015 г. выполнено за счет 

поступления подписных периодических изданий, где финансирование было выполнено в полном объеме. На 

приобретение непериодических изданий в 2015 г. не было выделено бюджетных средств, комплектование 

осуществлялось по дополнительному соглашению к контракту№5971-ЭА/14 от 16.06.2014 из финансирования 2014 г. 
Объем поступлений документов в библиотечный фонд за 2015 г. составил 23 059 экз. Из них книг – 11 507 экз., 

электронных изданий – 231 экз.  
Покупка непериодических изданий: 840 экз. на сумму 299 688,70 руб. (финансирование 2014 г.). 
По подписке было получено 3 985 экземпляров периодических изданий. 
Пожертвования (дары) – 8 500 экз. 
Местный, обязательный экземпляр: – 7 445 экз. 
На комплектование в 2015 г. было выделено 1 805 455 руб. 
Из них израсходовано на оплату годовой подписки периодических изданий – 1 805 455 руб. 
Фонды ОКБОиОРФ являются дублетными по отношению к действующим фондам ГБУК ИОГУНБ и предназначены: 

для формирования вновь создаваемых библиотек муниципальных образований области; для докомплектования фондов 
ГБУК ИОГУНБ, для докомплектования фондов государственных библиотек и библиотек муниципальных образований 
Иркутской области по отдельным направлениям и темам; для докомплектования фондов библиотек всех систем и 
ведомств изданиями в порядке книгообмена, безвозмездной передачи. 

Объем общего фонда (экз.) 

 

План на 2015 г. Выполнено в 2015 г. 

Фонд 

ИОГУНБ 
Фонд ОКБОиОРФ Фонд ИОГУНБ 

Фонд 

ОКБОиОРФ 

Поступление 16 000 20 000 23 059 24 733 

Выбытие 1 000 16 000 1 757 35 784 

Объем фонда 

на конец года 
949 730 47 409 956 032 32 358 

Состав фонда ИОГУНБ по видам изданий (экз.) 

 

Всего 

(в экз.) 
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Состояло на 

01.01.2015 г. 
934 730 615 898 11 625 22 415 3526 8263 100 251 633 14 867 

Поступило 

за 2015 г. 
23 059 11 507 1609 512 231 301 – 6447 1650 

Выбыло за 

2015 г. 
1757 1157 – – 42 558 – – – 

Состоит на 

01.01.2016 г. 
956 032 626 248 13 234 22 927 3715 8006 100 258 080 16 517 
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Фонд ИОГУНБ включает в себя фонд Книжной палаты Иркутской области (КПИО), формируемый на основе 

обязательного экземпляра документов Иркутской области. Этот фонд является архивным и формируется ГБУК ИОГУНБ 

в соответствии с областным законом «Об обязательном экземпляре документов Иркутской области» (от 04.12.08 № 98-

оз). В 2015 г. в КПИО от производителей поступило 7 445 единиц хранения, общий объем фонда КПИО – 34 976 единиц 

хранения. 

2. Приобретение доступа к удаленным информационным ресурсам 
Для расширения возможностей удовлетворения информационных запросов специалистов и научных работников 

библиотека организует и оплачивает доступ к ресурсам, создаваемым другими информационными центрами. Всего в 
2015 г. библиотека оформила подписку на доступ к 7-ми электронным базам данных (БД): 

– «Электронная библиотека диссертаций» (Российская государственная библиотека); 
– «Электронная библиотека Российской национальной библиотеки, фонд авторефератов» (изд-во электронных 

информационных ресурсов «РусАР»); 
– «ТехЭксперт: электронная система нормативно-технической документации»; 
– научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» (до 31.03.2015г.); 
– электронная библиотека «ЛитРес»; 
– Polpred.com; 
– НЭИКОН («ИВИС»). 
Организация доступа к базам данных правовой информации осуществляется в рамках сотрудничества с компаниями, 

предоставляющими справочно-правовые системы (СПС) в регионе. Пользователи ИОГУНБ имеют доступ к двум 
основным СПС: «Консультант Плюс», «Гарант». 

3. Веб-ресурсы 
Официальный сайт ГБУК ИОГУНБ 
С 23 октября 2015 года сайт ГБУК ИОГУНБ (http://irklib.ru/) был вручную восстановлен с использованием резервной 

копии и перенесен на новый сервер. Изменился дизайн, структура сайта. Вся статичная информация была перенесена на 
новый сайт. На сайте библиотеки опубликовано за год 955 материалов (объем публикаций увеличился на 30 % по 
сравнению с 2014 г.). Был создан раздел «Год литературы», в котором ежедневно публиковалась информация о значимом 
литературном событии определенного дня. Была создана версия сайта для слабовидящих людей. 

Продолжалась работа онлайн-поддержки пользователей. Активно действовала служба «Спроси библиотекаря», 
«Продление книг онлайн». Служба «Спроси библиотекаря» предназначена для выполнения разовых запросов удаленных 
пользователей, связанных с поиском библиографической, фактографической информации по всему спектру тематических 
направлений. Всего за 2015 г. выполнено 513 справок, из них: тематических – 137, уточняющих – 18, адресных – 287, 
фактографических – 7, консультаций – 64. 

Продолжила свою работу через сайт служба «ВСС КОРУНБ» (Виртуальная справочная служба Корпорации 
универсальных научных библиотек). Библиографами ИОГУНБ выполнено 117 справок. Таким образом, ИОГУНБ 
продолжила участие в международном проекте, выполнении разовых запросов удаленных пользователей, связанных с 
поиском библиографической, фактографической и полнотекстовой информации по всему спектру тематических 
направлений. В течение года развивалось оказание услуги «Бронеполка» через сайт библиотеки. 

Онлайн-поддержка призвана помогать удаленным пользователям ГБУК ИОГУНБ в поиске информации, делая этот 
процесс эффективным и удобным, а также обеспечивать эффективное пользование услугами библиотеки. 

С января по декабрь 2015 г. на официальном сайте ИОГУНБ зарегистрировано 131 663 визитов (посещений). 
Наиболее посещаемыми разделами сайта являются: «О библиотеке», «Ресурсы», «Услуги», «Афиша мероприятий», 
«Афиша выставок», «Коллегам», «Вакансии». Из внешних ссылок посетители сайта активнее всего используют ссылки 
на электронный каталог ИОГУНБ, группу библиотеки «ВКонтакте», страницу библиотеки на «Фэйсбук». Просмотров на 
сайте – 383 450, уникальных посетителей – 76 403, среднее время нахождения посетителя на сайте – 3,5 минуты. 

Анализ статистических показателей группы библиотеки в «Вконтакте» показывает, что за 2015 г. произошел 
значительный прирост аудитории (44 %), при низком проценте участников, вышедших из группы (4 %). Полный охват 
публикаций группы «Вконтакте» в среднем за сутки составляет 822 человека, по сравнению с прошлым годом этот 
показатель вырос на 81 %. Охват подписчиков также возрос и составляет 96 %. 

Рост подписчиков страницы библиотеки в «Фейсбуке» за 2015 г. составил 38 %. Количество публикаций возросло на 
48 %.  

Тематические интернет-ресурсы 
Помимо официального сайта, библиотекой поддерживаются в актуальном состоянии тематические интернет-

ресурсы, в частности, сайт Иркутской региональной автоматизированной библиотечно-информационной системы 

(ИРАБИС) с доступом к электронным каталогам государственных библиотек Иркутской области, базе данных проекта 
«Середина Земли», библиографической базе данных «Вампилов». 

Полнотекстовые ресурсы библиотеки обеспечивают доступ к электронным версиям периодических изданий 
Иркутской губернии (области). Электронная коллекция «Хроники Приангарья» состоит из электронных копий 
официальных периодических изданий Иркутской губернии и области за 150 лет (1857–1997): «Иркутские губернские 
ведомости», «Власть труда», «Восточно-Сибирская правда», «Советская молодежь», районные газеты Иркутской области 
за 1941–1945 гг. За прошедший 2015 г. коллекция увеличилась еще на 15 тыс. файлов. Теперь в базе данных «Хроники 
Приангарья» отражены 65 891 цифровая копия номеров 119 периодических изданий (с 1857 по 2015 г.). Библиотекой 
проделана большая работа не только по сканированию изданий из собственного фондохранилища и «добыванию» 
цифровых копий документов из других библиотек, но и по отражению сторонних ресурсов, находящихся в открытом 
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доступе: библиографический указатель «Литература об Иркутской области (1961–2001)», иркутские литературно-
художественные журналы советского периода («Красная заря», «Будущая Сибирь», «Новая Сибирь», «Ангара», 
«Сибирь»), цифровые копии иркутских газет 1917 г., полученные из фондов Российской национальной библиотеки (РНБ) 
в Петербурге, а также отражению в базе данных ссылок на коллекции дореволюционной периодики, доступные на сайте 
Научной библиотеки Иркутского университета и РНБ («Иркутские епархиальные ведомости»). 

В 2015 г. на сайте проекта «Хроники Приангарья» зарегистрировано 12 387 визитов, 3226 уникальных посетителей, 

которые скачали 99 460 файлов с сервера и более 20 000 по ссылкам с сайтов других библиотек. Самыми популярными в 

этом году стали номера «Восточно-Сибирской правды» за 1943 г. – к ним обращались 2048 раз. 

Пользователи сайта – в основном по-прежнему иркутяне (65 %). Кроме россиян, нашими материалами интересуются 

жители США, Канады, Украины, Сербии, Польши, кроме того, появились гости из Китая, Японии, Южной Кореи и 

Тайваня. 

Подписчиков страницы «Хроники Приангарья» на «Фэйсбуке» стало больше на 130 человек, и теперь их 360. Очень 

активно пользовались ссылками базы данных на ресурсы научных библиотек Томского и Иркутского государственных 

университетов: за год было совершено 9583 переходов на номера «Восточного обозрения», размещенных на сайте 

ТомГУ. 

К числу веб-ресурсов ГБУК ИОГУНБ с 2013 г. относится «Литературная карта Иркутской области» 

(http://litera.irklib.ru/). Это сайт, посвященный литературной жизни Иркутской области. Карта создана в сотрудничестве с 

иркутскими писательскими организациями и библиотеками муниципальных образований. Проект получил 

государственную поддержку в рамках Года библиотек в Иркутской области. Популяризация и продвижение сайта 

осуществлялись в рамках Губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области». 

Дизайн и программирование сайта литературной карты осуществлены ЗАО «Альт-Софт. Информационные и 

коммуникационные технологии». 

Для обеспечения достоверности и полноты информации, представленной в «Литературной карте», заключено 26 

соглашений о сотрудничестве с писательскими организациями и библиотеками муниципальных образований. Также 

были заключены 11 лицензионных договоров с главными редакторами литературно-художественных журналов и 

отдельными авторами на размещение в «Литературной карте Иркутской области» макетов журналов, сборников и 

произведений. 

На сайте размещены электронные макеты всех номеров журналов «Сибирь» и «Иркутский писатель» с 2013 г., 

альманаха «Иркутск. Бег времени», представляющего имена наших литераторов за 80-летний период существования 

иркутских писательских организаций, макеты государственного библиографического указателя «Книжная летопись 

Иркутской области», начиная с 2010 г., а также издания библиотек муниципальных образований Иркутской области. 

На данный момент «Литературная карта» содержит более 500 библиографических записей, 140 биографий писателей 

Иркутской области. В ней отражены 29 районов Приангарья. Имеется информация о памятных местах, событиях, 

организациях, связанных с литературной жизнью региона.  

IV. Сохранность фондов и книжных памятников 
Работа по данному направлению ведется в рамках Национальной программы сохранения библиотечных фондов. 

Ежегодно проводится мониторинг состояния фондов муниципальных библиотек региона, осуществляется деятельность 

по консервации, реставрации, стабилизации и переплету документов библиотечного фонда ИОГУНБ.  

Благодаря привлечению федеральных средств ИОГУНБ (ФЦП «Культура России») проводятся мероприятия 

по сохранению уникальных краеведческих документов, ведется работа по созданию страхового фонда особо ценных 

краеведческих документов фонда ИОГУНБ. 

Проект «Развитие Регионального центра консервации библиотечных фондов»:  

Финансирование производится в соответствии с Контрактом №1109-01-41/06-15 от 10.04.2015 г. «Организация и 

развитие региональных центров сохранения библиотечных фондов», заключенным между МОО «МЦБС» и 

Министерством культуры Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Культура России 2011–

2018 гг.». 

ГБУК ИОГУНБ заключила договор МОО «МЦБС» № 2015/11-С от 30 апреля 2015 г., сумма договора составляет 90 

000 рублей. 

Основные цели и задачи проекта:  

Организация и проведение мастер-класса «Реставрация особо ценных и редких книг» для библиотек региона. 
Проект «Фазовое хранение особо ценных и редких книг ИОГУНБ и библиотек Иркутской области»: 
ГБУК ИОГУНБ принимает участие в реализации проекта «Комплексная реставрация книжных памятников из 

фондов библиотек России» на 2015 год Федеральной целевой программы «Культура России» (2012–2018 гг.). 
В рамках данного проекта Федеральный центр консервации библиотечных фондов Российской национальной 

библиотеки г. Санкт-Петербурга изготовил 100 контейнеров из бескислотного картона для старопечатных книг отдела 
историко-культурного наследия. (Доставка из г. Санкт-Петербурга запланирована на 1 квартал 2016 г. при наличии 
финансирования на транспортировку). 

Сотрудники РЦКБФ приняли участие в курсах повышения квалификации специалистов МО Иркутской области 

«Перспективные направления развития центров открытого доступа». Было организовано проведение практического 
и теоретического мастер-классов «Оцифровка документов», составлены методические рекомендации по оцифровке 
документов. 

10 апреля проведен вебинар «Оцифровка документов», в котором приняли участие 11 специалистов из 9 территорий. 
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24–27 сентября состоялся международный мастер-класс «Реставрация особо ценных и редких книг» для библиотек 
региона. 

Тематика мастер-класса – состояние особо ценных и редких фондов; опыт работы в области реставрации и 
консервации книжных памятников, подготовка к аттестации специалистов-реставраторов. 

В работе мастер-класса принял участие руководитель службы консервации Научной библиотеки г. Граца (Австрия) 
Манфред Майер. Всего в мастер-классе участвовали 32 специалиста – из Государственной Третьяковской галереи, 
Государственного исторического музея, архива Российской академии наук (г. Москва), Института восточных рукописей 
(г. Санкт-Петербург), Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, из библиотек 
Иркутской области.  

Мастер-класс продолжил цикл ежегодных научно-практических мероприятий по вопросам работы с книжными 
памятниками в рамках реализации государственной политики в области сохранения национального культурного 
наследия России.  

Работа мастер-класса была организована в форме специальных мероприятий. Первый день – теоретический. Это 
лекции, презентации, основные вопросы по реставрации ценных и редких книг. Второй день – практический. Манфредом 
Майером проведен мастер-класс по изготовлению консервационного переплета. 

V. Программы и проекты 

Участие в Федеральной целевой программе «Культура России. 2012–2018 годы» 

Направление IV. Направление по сохранению культурного наследия 

Раздел 1.6. Развитие и модернизация библиотек России 

Пункт 93. Организация и развитие системы консервации документов Национального библиотечного 
фонда 

Проект «Развитие Регионального центра консервации библиотечных фондов» (тыс. руб.) 

 федеральный бюджет 90,0 

 областной бюджет 88,7 

 внебюджетные источники  

 ИТОГО 178,7 

Проект «Фазовое хранение особо ценных документов» 

 федеральный бюджет 100,0 

 областной бюджет – 

 внебюджетные источники – 

 ИТОГО 100,0 

Пункт 94. Пополнение Российского страхового фонда документов библиотек 

Проект «Документальное наследие Прибайкалья» 

 федеральный бюджет 188,1 

 областной бюджет – 

 внебюджетные источники – 

 ИТОГО 188,1 

Пункт 97. Развитие системы общероссийского учета книжных памятников как части культурного 
наследия России 

ВСЕГО 

 федеральный бюджет 378,1 

 областной бюджет 88,7 

 внебюджетные источники – 

 ИТОГО 466,8 

Развитие Регионального центра консервации библиотечных фондов 
Заключен договор № 2015/11-С от 30 апреля 2015 г. между ГБУК ИОГУНБ и МОО «Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества» на сумму 90 тыс. руб. (федеральный бюджет).  

Региональный центр консервации библиотечных фондов участвует в реализации государственной политики 

обеспечения сохранности библиотечных фондов в рамках Национальной программы сохранения библиотечных фондов 

(подпрограмма «Консервация библиотечных фондов»).  

Основная цель проекта – реализация региональной программы сохранения библиотечных фондов Иркутской 

области, как части Национальной программы сохранения библиотечных фондов. Развитие Регионального центра 

консервации библиотечных фондов Приангарья. 

Объем финансирования: из федерального бюджета – 90 тыс. руб. в 2015 г.; из бюджета Иркутской области – 88,7 тыс. 

руб. в 2015 г. 

Конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности: 

1. Организация международного мастер-класса «Реставрация особо ценных и редких книг». Организаторами стали 

Российская государственная библиотека – научно-исследовательский отдел редких книг (г. Москва), Российская 

национальная библиотека – Федеральный центр консервации библиотечных фондов (г. Санкт-Петербург), Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, комплексный отдел хранения, консервации и 

реставрации фондов (г. Москва) и Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. 

Молчанова-Сибирского (ИОГУНБ). 
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Обеспечено участие в конференции ведущих специалистов из РНБ (г. Санкт-Петербург) и РГБ, ВГБИЛ, 

Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея (г. Москва), Института восточных 

рукописей (Санкт-Петербург). 

В данном мероприятии приняли участие специалисты гг. Иркутска и Ангарска. 

2. Приобретены расходные материалы – натуральная кожа, клей, картон. 

Федеральная значимость реализованного проекта: Сохранение в интересах настоящих и будущих поколений 

книжного фонда Иркутской области как части библиотечных фондов Российской Федерации. 

Региональная значимость проекта: Развитие Регионального центра консервации библиотечных фондов Приангарья 

позволяет заниматься решением проблемы сохранности фондов библиотек области. Обеспечена возможность доступа 

всего населения области к сохраненным книжным фондам библиотек. Осуществлена организация рабочих мест. 

 

Фазовое хранение особо ценных документов 
Основная задача Регионального центра консервации библиотечных фондов Иркутской области – сохранение 

библиотечных фондов, увеличение сроков сохранности документов. Одним из средств достижения поставленной задачи 

является перевод библиотечных документов на фазовое хранение.  

Основная цель проекта – предохранение документов от воздействия агрессивных факторов окружающей среды 

(освещение, влажность, химический состав воздуха) и механических повреждений. 

Объем финансирования: из федерального бюджета – 100 тыс. руб. в 2015 г. 

Конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности: Помещение особо ценных документов 

отдела историко-культурного наследия ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского в специализированные контейнеры из 

бескислотного картона. Изготовление контейнеров для хранения особо ценных и редких изданий в Федеральном центре 

консервации библиотечных фондов (ФЦКБФ) и Региональном центре консервации библиотечных фондов Иркутской 

области.  

1. Приобретение расходных материалов (бескислотного картона). 

Количество документов, переведенных на фазовое хранение в 2015 г. – 100 ед.  

2. Участие в общероссийских мероприятиях по проблемам обеспечения сохранности документных фондов. 

В августе 2015 г. специалист РЦКБФ стажировался по вопросам реставрации книжных памятников (химия, 

биология) в ФЦКБФ РНБ (Санкт-Петербург) за счет средств федерального бюджета.  

Федеральная значимость проекта: Сохранение в интересах настоящих и будущих поколений редких и ценных 

изданий ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, как части библиотечных фондов Российской Федерации. 

Региональная значимость: Увеличение сроков физической сохранности библиотечного фонда ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского как части историко-культурного достояния региона. 

 

Документальное наследие Прибайкалья 
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского является 

единственным фондодержателем наиболее полного комплекта региональной периодической печати. Создание страховых 

копий (микрофильмов) региональных периодических изданий, находящихся в фонде ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского, как части Национального библиотечного фонда производится в сертифицированном центре 

микрофильмирования библиотечных документов (ФГУ «Российская государственная библиотека») 

высококвалифицированными специалистами с использованием современных технологий и оборудования.  

Основная цель проекта: Обеспечить сохранность периодических изданий Иркутской области, как части культурного 

наследия Российской Федерации путем создания страховых копий (перевода на микрофильмы).  

Объем финансирования: из федерального бюджета – 188,055 тыс. руб. в 2015 г. 

Конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности: 

В рамках данного проекта продолжена работа по изготовлению микрофильмов в ФГУ «Российская государственная 

библиотека», в фондах которой имеются данные документы. 

Количество микрофильмов в 2015 г. – 4100 кадров. 

Федеральная значимость проекта: Создание страхового фонда региональных периодических изданий как части 

единого страхового фонда России. 

Региональная значимость проекта: Реализация проекта позволяет решить проблему доступности региональной 

периодической печати широкому кругу пользователей, создать страховые копии оригиналов, увеличить длительность 

сохранности документов, восстановить утраченные и ветхие экземпляры газет. 

В целом участие ИОГУНБ в федеральной целевой программе «Культура России» по сравнению с предыдущими 

годами значительно сократилось, как по числу поддержанных проектов, так и по объему затраченных средств, что 

связано с общим сокращением финансирования программы, а также перераспределением приоритетов между ее 

направлениями. 

Участие в реализации государственных программ Иркутской области 

Государственная программа «Развитие культуры» на 2014–2018 гг. Подпрограмма «Реализация единой 

государственной политики в сфере культуры и архивного дела на 2014–2016 гг. (в рамках ВЦП «Развитие 

областных государственных учреждений культуры» на 2014–2016 гг.) 

В 2015 г., с целью приобщения к ценностям отечественной литературы, театральной и кинокультуре, музыкальной 

культуре не только жителей областного центра, но и других населенных пунктов региона, ИОГУНБ приняла участие в 

губернаторском проекте «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области». 
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В связи с этим в течение года библиотекой реализованы 2 проекта: 

•Литературно-художественный проект «Река жизни Валентина Распутина»; 

•Проект по осуществлению внестационарного библиотечного обслуживания «Рейс особого назначения – 3». 

В 2015 г. проект «Рейс особого назначения – 3» состоял из комплекса мероприятий: 

– «Литературные чтения в Приангарье», посвященные иркутским писателям, книгам, отметившим в 2015 г. свой 

юбилей. Среди них известные произведения В. И. Вагина «Сороковые годы в Иркутске», Н. С. Щукина «Ангарские 

пороги», М. Д. Сергеева «Перо поэта», В. Г. Распутина «Последний срок», книги Г. Ф. Кунгурова, А. С. Гурулёва и 

другие; 

– «Книги – юбиляры 2015». Выездная выставка книг, фотографий о творчестве иркутских писателей. 

Всего было совершено 4 выезда (в Усольский, Слюдянский, Балаганский, Зиминский, Заларинский, Черемховский, 

Эхирит-Булагатский районы, гг. Саянск и Усолье-Сибирское). В мероприятиях проекта приняли участие 1083 человека. 

Проект «Река жизни Валентина Распутина», приуроченный к юбилею писателя, включал в себя: персональную 

выставку книжной графики по произведению В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой» «Сибирская сага Сергея Элояна»; 

выставку и обзор документов из фонда ГБУК ИОГУНБ «Литературное притяжение Валентина Распутина»; 

«Произведения Валентина Григорьевича Распутина в искусстве» – фильмография, театральные спектакли по 

произведениям писателя, аудиопрезентации, ретроспективный просмотр киносюжетов фильмов; «Театральные встречи» 

– сцены из спектакля Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова «Последний срок». 

Всего совершено 3 выезда (в Усть-Удинский,Осинский и Черемховский районы). В мероприятиях проекта приняли 

участие 464 человека. 

В 2015 г. ИОГУНБ была определена в качестве учреждения, ответственного за подготовку и издание 

«Энциклопедии Иркутской области» (распоряжение Министерства культуры и архивов Иркутской области от 11 

апреля 2014 г. № 98а-мр-о). Создание Энциклопедии было инициировано Губернатором Иркутской области С. В. 

Ерощенко. В послании Губернатора Законодательному собранию Иркутской области (от 30.01.2014) Энциклопедия была 

охарактеризована как гуманитарный просветительский проект – «универсальный и доступный свод современных знаний 

об истории, культуре, природном своеобразии, экономическом и социальном развитии нашего родного края для 

воспитания и просвещения подрастающих поколений».  

На ИОГУНБ была возложена также функция информационно-технического сопровождения проекта и его 

популяризации как масштабного культурно-просветительского проекта.  

В рамках поставленных задач ИОГУНБ были реализованы следующие мероприятия: подготовлен словник по теме 

«Библиотечное дело в Иркутской области» для раздела «Культура, искусство и литература»; проведены заседания 

редакционно-издательского совета на базе библиотеки; создан сайт для информирования о ходе работ по реализации 

проекта Энциклопедии; проведено 16 научно-популярных лекций в рамках подготовки Энциклопедии; осуществлялась 

координация работы редакторов и корректоров, сбора материалов для Энциклопедии и взаимодействия с авторами 

материалов; осуществлялось редактирование материалов раздела «Культура». Финансовые средства, выделенные на 

подготовку и издание Энциклопедии Иркутской области в 2015 г., освоены в полном объеме. 

 

Государственная программа «Укрепление гражданского единства Российской нации и этнокультурное 

развитие народов Иркутской области» на 2014–2020 гг. 

В 2015 г. в рамках реализации основного мероприятия «Осуществление в Иркутской области культурной 

деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение 

национальных конфликтов» были проведены мероприятия ставшего уже традиционным фестиваля «Дни славянской 

письменности и культуры» (ко Дню памяти первоучителей славянских народов – святых равноапостольных братьев Кирилла 

и Мефодия). 

15 мая 2015 г. в Дни славянской письменности и культуры состоялась II научно-практическая конференция 

«Наследие святителя Иннокентия (Вениаминова) и православная миссионерская деятельность в Сибири, на Дальнем 

Востоке и сопредельных территориях». Она явилась логическим продолжением конференции «Святитель Иннокентий 

(Вениаминов) – миссионер, исследователь, просветитель», прошедшей в библиотеке в 2014 г., также в Дни славянской 

письменности  и культуры. Обе конференции организованы в рамках национального проекта «Путь святителя 

Иннокентия». 

Организаторами конференции выступили: министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутская 

митрополия Русской Православной Церкви, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека 

им. И. И. Молчанова-Сибирского, Государственный архив Иркутской области, Иркутский областной краеведческий 

музей, Архитектурно-этнографический музей «Тальцы».  

В конференции приняли участие духовные лица и светские ученые из Санкт-Петербурга, Якутска, Читы, 

Владивостока и Иркутска: Алексей Маркович Любомудров, д-р филологических наук, вед. науч. сотрудник ИРЛИ 

(Пушкинский Дом), Людмила Васильевна Камедина, д-р культурологии, профессор кафедры литературы Забайкальского 

государственного университета, Алексей Егорович Сергучев, канд. экон. наук, руководитель Департамента по делам 

народов Республики Саха (Якутия), Инна Игоревна Юрганова, канд. ист. наук, ст. науч. сотрудник СО РАН, зав. 

кафедрой общегуманитарных дисциплин Якутской духовной семинарии, протоиерей Алексей Середин, настоятель 

Князе-Владимирского храма г. Иркутска, протоиерей Евгений Старцев, настоятель Михаило-Архангельского храма г. 

Иркутска и другие. 

Основная цель конференции была определена как изучение истории православных миссий на территории Сибири и 

Дальнего Востока, а также обсуждение проблем популяризации и сохранения их духовного и материального наследия. 

Конференция имела не только научно-исследовательские, но и образовательные цели, в соответствии с которыми в ее 
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рамках была организована молодежная секция. Конференция транслировалась в формате вебинара. По итогам 

конференции издан сборник материалов.  

В конференции приняли участие 100 человек. 

В рамках фестиваля 24 мая 2015 г. в ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского проведен «Семейный выходной в 

библиотеке» на тему «Буквица». Сквозной темой праздника стало богатство славянской культуры и языков, 

национальные традиции и мир православия. Организованы викторины, познавательные игры по истории возникновения 

славянской письменности, знанию народных пословиц; книжные выставки старопечатных изданий; выставка 

грампластинок, нот и дисков с народными сказками и песнями, где желающие могли послушать эти записи. Проведен 

мастер-класс по славянской росписи. Организован показ мультфильма об истории славянской азбуки и авторского 

фильма «К 150-летию создания кириллицы». В мероприятиях семейного выходного приняли участие 1000 человек. 

21 мая в пос. Качуг Качугского района состоялось торжественное открытие областного фестиваля «Дни славянской 

письменности и культуры». Открыли фестиваль учащиеся музыкальной школы. Тематический вечер под названием 

«Слова бывают разные» прошел в Доме культуры. Ведущие рассказали о жизни о творчестве славянских книжников 

Кирилла и Мефодия, авторов первого славянского алфавита, развитии славянской письменной культуры. 

Присутствующие прослушали аудиоотрывки, старославянские песни, говоры русских старожилов Байкальской Сибири. 

Состоялось открытие выставки «Славянские мотивы – от древности до современности», где были представлены работы 

учащихся детской художественной школы. Мероприятие сопровождалось книжной выставкой «Великий и могучий», где 

были представлены книги не только об истории письменности и русского языка, но и о современном состоянии русского 

языка и родной речи. В рамках фестиваля проведен семинар библиотекарей, на котором состоялась презентация книги 

А. Евстигнеева «Кирилл и Мефодий – первоучители и просветители славянские». Для детей из приюта «Родничок» 

организован информационный час «Храмы Качугского района», для школьников – интеллектуальная игра «Знаем ли мы 

русский», для студентов профессионального училища – «Мы и наш книжный мир» – об истории возникновения книги, 

начиная с глиняной таблички и заканчивая электронной книгой. Проведен мастер-класс по созданию блокнота. Все 

мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, сопровождались презентациями и 

видеороликами. Общее количество участников мероприятий – 250 человек. Общее количество участников мероприятий 

фестиваля – 1 350. 

Международные проекты 

Корпоративная виртуальная справочная служба универсальных научных библиотек (ВСС КОРУНБ) 

С 2011 г. ГБУК ИОГУНБ является участником онлайновой справочной службы (Виртуальная справочная служба 

Корпорации универсальных научных библиотек), функционирующей при организационно-методической поддержке 

Российской национальной библиотеки, объединяющей универсальные научные библиотеки и выполняющей разовые 

запросы удаленных пользователей, связанные с поиском библиографической, фактографической и полнотекстовой 

информации по всему спектру тематических направлений. 

Совместная деятельность по выполнению запросов пользователей ВСС КОРУНБ, размещенных на сайте РНБ, 

является одним из способов интеграции ИОГУНБ в единое информационное пространство библиотек России, 

повышения качественного уровня обслуживания пользователей. 

В реализации проекта участвуют 8 библиографов ИОГУНБ. За год специалистами библиотеки было выполнено 117 

запросов повышенной сложности. Распределение справок по типам: тематических – 115, адресных – 2. По целям 

запросов: учебных – 83, научных – 29, служебных – 5. Распределение справок по категориям пользователей: научных 

работников – 29, служащих – 5, студентов – 83. 

Федеральные проекты 
Всероссийский проект «Хроника Гражданской войны (ноябрь 1917 – ноябрь 1922). Вся Россия день за днем» 

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014–2020 гг.)» ИОГУНБ был инициирован проект «Это не должно 

повториться» – создание базы данных периодики, выходившей на территории Иркутской губернии в период 

Гражданской войны (1917–1922 гг.). Выделенные в 2015 г. средства в размере 150 тыс. руб. были израсходованы на 

приобретение в Российской национальной библиотеке цифровых копий иркутских газет, вышедших в 1917–1918 гг., 

отсутствующих в местных библиотечных фондах. Всего было получено 1015 копий страниц 107 номеров 8 

наименований газет («Армия и народ», «Вестник Иркутского Совета рабочих депутатов», «Вечерние известия» 

Иркутского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, «Власть труда», «Голос социал-

демократа», «Деловая Сибирь», «Известия Иркутского губернского народного комиссариата», «Сибирская рабоче-

крестьянская газета»). Все электронные документы включены в базу данных «Хроники Приангарья» и доступны для 

чтения посетителям этого сайта библиотеки. В плане библиотеки на 2016 г. – пополнение базы новыми электронными 

документами и создание в 2017 г. специального веб-интерфейса для организации доступа к ним. 

Межрегиональные проекты 
Проекты АРБИКОН 

С сентября 2012 г., после успешного прохождения обучения и получения доступа к росписи журналов, ИОГУНБ 

является участником проектов Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН), а с 25 ноября 2013 

г. – индивидуальным членом Некоммерческого партнерства «Ассоциация региональных библиотечных консорциумов». 
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Проект «Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС)». Цель: создание участниками качественного 

информационного ресурса аннотированной библиографической базы данных журнальных статей и предоставление 

сервиса поиска в информационном ресурсе и сервиса заимствования библиографических записей в базы данных 

организаций-участниц.  

В рамках проекта библиографами ИОГУНБ расписывается 9 журналов: «Автомобили»; «Архитектура и время»; 

«Власть»; «Вопросы театра»; «Коммерсантъ ДЕНЬГИ»; «Нотный альбом»; «Радиомир»; «Российский налоговый 

курьер»; «Труд и право». На конец 2015 г. библиотекой расписано 2 546 статей.  

В 2015 г. АРБИКОН объявил благодарность коллективу ГБУК «Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского» за активное участие в проекте МАРС и оперативную подготовку 

аналитических библиографических записей высокого качества в объемах, существенно превышающих принятые в 

проекте нормы. 

По условиям проекта ИОГУНБ имеет право заимствовать библиографические записи на журналы, расписываемые 

другими участниками. Получение записей было начато в ноябре 2012 г. По сравнению с 2014 г. количество 

заимствованных в 2015 г. записей меньше во много раз. Это объясняется ретроспективным импортом записей, 

производившимся в 2014 г. В 2015 г. производился текущий импорт. Было получено и импортировано в электронный 

каталог 61 132 записи на статьи из периодических изданий. Таким образом, реализована возможность предоставления 

пользователям информации о содержании широкого спектра журналов по всем отраслям знания для удовлетворения 

информационных потребностей в помощь научной, учебной, социально-культурной, просветительской, профессиональной, 

досуговой и иных видов деятельности при одновременной экономии трудозатрат на создание аналитической 

библиографической информации. 

Проект «Межбиблиотечный абонемент (МБА)». В рамках проекта реализуется одна из форм библиотечного 

обслуживания, основанная на использовании документов из фондов других библиотек с возможностью электронной 

доставки их отдельных частей. Основой функционирования проекта являются Сводный каталог периодических изданий 

библиотек России и Электронные каталоги книжных изданий ряда крупных библиотек. Сервис предоставляется через 

Интернет с помощью специального Web-ориентированного программного обеспечения АРМ МБА/ЭДД. В 2015 г. 

пользователям ИОГУНБ было предоставлено 212 электронных копий документов из фондов других библиотек; 

библиотекам-абонентам предоставлено 130 электронных копий документов из фондов ИОГУНБ. 

Региональные проекты 
«Середина Земли», межрегиональный корпоративный краеведческий проект 

В 2010 г. ряд библиотек Иркутской области (Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина, 

Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева, Централизованная библиотечная система г. Иркутска, 

Гуманитарный центр – библиотека им. семьи Полевых) во главе с Иркутской областной государственной универсальной 

научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского решили объединить усилия по росписи содержания 

периодических краеведческих изданий в рамках корпоративного краеведческого проекта «Середина Земли». Проект 

реализуется в рамках Иркутской региональной автоматизированной библиотечной информационной системы (ИРАБИС). 

Силами участников проекта осуществляется аналитическая роспись краеведческих статей местных периодических 

изданий, представляющих наибольший интерес для краеведения с точки зрения географии, истории, экономики и 

культуры региона. 

ГБУК ИОГУНБ, являясь инициатором проекта, обеспечивает его техническое и методическое сопровождение. На 

сегодняшний день в проекте 9 участников: ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, ГБУК ИОЮБ им. И. П. 

Уткина, ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева, МБУК «ЦБС» г. Иркутска, МБУК «Гуманитарный центр – библиотека им. 

семьи Полевых», МКУК «ЦБС» г. Ангарска, МБУК «ЦБС» г. Саянска, МКУК «Шелеховская межпоселенческая 

центральная библиотека», МБУК «ЦБС» г. Усолье-Сибирское. 

Вышли из проекта 2 участника – ИрГУПС (расторжение договора), ВСГАО (так как они вошли в структуру ИГУ и не 

перезаключали договор). Осуществляется роспись 29 источников (газеты, журналы). Сотрудниками ИОГУНБ ведется 

роспись 2-х наименований газет, а также экспертиза, редактирование поступающих от других участников 

библиографических записей краеведческого содержания с последующим вливанием в объединенную базу данных 

проекта, а также рассылка файлов с записями в формате iso всем участникам для формирования их библиографических 

ресурсов.  

В ноябре 2015 г. в рамках заседания координационного совета по проекту «Середина Земли» было проведено 

анкетирование участников проекта. Одна из главных целей анкетирования – выявить недостатки и постараться 

качественно улучшить базу данных «Середина Земли». По результатам анкетирования все участники отмечают 

необходимость проекта, в т. ч. удобство пользования полнотекстовыми базами данных; подчеркивают важность проекта 

именно в настоящее время, т. к. не все библиотеки имеют возможность оформить подписку на краеведческие издания; 

отмечают отдельные ошибки и недостатки в получаемых от коллег материалах. По итогам заседания участников проекта 

корпоративной краеведческой аналитической росписи периодических изданий (газет) Иркутской области (26.11.2015 г.) 

было принято несколько методических решений: подготовить материалы для методических рекомендаций по вводу 

записей и предметизации документов; пересмотреть требования, касающиеся сроков рассылки статей; критерии отбора 

материала из краеведческих изданий; ограничить круг отбираемых статей.  

За 2015 г. в БД внесено 2523 БЗ. Отредактировано – 2471 БЗ. Проведена экспертиза 3300 БЗ. Электронная база 

данных находится в открытом доступе в сети Интернет на сайте ИРАБИС и широко востребована интернет-

пользователями. 
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Сводный каталог библиотек Иркутской области 

В 2013 г. в Иркутской области была принята долгосрочная целевая программа «Публичные центры правовой, 

деловой и социально значимой информации центральных районных библиотек в Иркутской области», которая 

впоследствии переименована в основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской 

области на развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации центральных районных 

библиотек в Иркутской области» (далее – мероприятие) государственной программы «Развитие культуры» на 2014–2018 

гг. 

В рамках реализации задач данного мероприятия с 2014 г. создается Сводный каталог библиотек Иркутской области 

(СКБИО), который в режиме он-лайн демонстрирует работу библиотек. Присутствие и активность библиотеки в каталоге 

свидетельствует об успешном решении следующих задач: приобретении и установке оборудования (вычислительной 

техники); приобретении и установке специализированного программного обеспечения; создании (развитии) 

электронного каталога; устойчивом подключении к сети Интернет. 

По состоянию на конец 2015 г. в Сводном электронном каталоге библиотек Иркутской области представлено 376,7 

тыс. записей, в том числе 134 тыс. записей от 31 центральной библиотеки муниципальных районов и городских округов. 

Муниципальные районы и городские округа, активно работающие со Сводным электронным каталогом библиотек 

Иркутской области:  

Ангарск – 26,2 тыс. записей; Усть-Илимск – 21,5 тыс. записей; Черемховский район – 14,6 тыс. записей; Усть-

Кутский район – 13,0 тыс. записей; Шелеховский район – 11,4 тыс. записей; Саянск – 6,7 тыс. записей; Нижнеилимский 

район – 6,7 тыс. записей; Усольский район – 4,6 тыс. записей; Мамско-Чуйский район – 4,4 тыс. записей; Иркутский – 3,4 

тыс. записей. 

Муниципальные районы и городские округа, не подключившиеся к Сводному электронному каталогу библиотек 

Иркутской области: Бодайбинский район; Братский район; Ольхонский район; Эхирит-Булагатский район; Братск; 

Свирск; Иркутск; Черемхово; Усолье-Сибирское; Зима; Тулун; Нижнеудинск. 

Государственные библиотеки, не подключенные к СКБИО – Иркутская областная детская библиотека, Иркутская 

областная специальная библиотека для слепых, Усть-Ордынская окружная национальная библиотека. 

Причины: для государственных библиотек и муниципальных библиотек городских округов, не участвовавших в 

программе и не имевших специального финансирования – отсутствие средств на подключение и подписку. Для районных 

библиотек, участвовавших в программе – трудности с подключением к сети Интернет (недостаточное финансирование 

или нежелание решать вопросы качественного подключения на уровне администрации района), проблемы с персоналом 

(для включения в работу не требуется высокая квалификация, достаточно иметь навыки пользователя персонального 

компьютера, на постоянной основе при необходимости оказывается методическая поддержка, в том числе есть 

возможность удаленной установки программного обеспечения). 

 

«Литературная карта Иркутской области» 

Это сайт, посвященный литературной жизни Иркутской области. Карта создана в сотрудничестве с иркутскими 

писательскими организациями и библиотеками муниципальных образований. Проект получил государственную 

поддержку в рамках Года библиотек в Иркутской области. Дизайн и программирование сайта осуществлены ЗАО «Альт-

Софт. Информационные и коммуникационные технологии». 

Для обеспечения достоверности и полноты информации, представленной в «литературной карте», заключено 26 

соглашений о сотрудничестве с писательскими организациями и библиотеками муниципальных образований. Также 

были заключены 11 лицензионных договоров с главными редакторами литературно-художественных журналов  и 

отдельными авторами на размещение в «Литературной карте Иркутской области» макетов журналов, сборников и 

произведений. 

В 2015 г. возможности и перспективы «Литературной карты Иркутской области» обсуждались с представителями 

Иркутского регионального отделения Союза писателей России и директорами большинства библиотек муниципальных 

образований. Также был проведен ряд мероприятий, направленных на расширение и популяризацию «Литературной 

карты Иркутской области»: 

18 февраля – вебинар «Работа над Литературной картой Иркутской области»; 

26 февраля – доклад «Интернет-проекты ИОГУНБ по продвижению чтения» на зональном семинаре «Чтение – 

развитие личности. Год литературы: сохраняя традиции, ищем новое». (Место проведения – МБУ г. Тулуна «ЦБС»; 

форма – скайп-конференция); 

17 марта – индивидуальная консультация «Работа над Литературной картой Иркутской области» для директора 

МКУК «Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района» И. Н. Кондратовой; 

18 марта – групповая консультация «Работа над Литературной картой Иркутской области» для членов Иркутского 

регионального отделения Союза писателей России; 

1 апреля – презентация «Литературная карта Иркутской области» для участников съезда учителей литературы, в 

рамках 11-го областного образовательного форума «Образование Прибайкалья»; 

16 апреля – подготовлено информационное письмо «Сотрудничество библиотек области в рамках проекта 

«Литературная карта Иркутской области» для участников ежегодного совещания директоров ЦБС межпоселенческих 

библиотек области «Профессиональная мобильность: управление развитием библиотек»; 

29 сентября – доклад «Развитие Литературной карты Иркутской области» на зональном семинаре «Библиотечно-

информационная среда: проблемы, опыт, перспективы»; 

13 октября – обзор «Сибирские писатели в Литературной карте Иркутской области» для преподавателей русского 

языка и литературы, посещающих курсы повышения квалификации в ИПКРО. 
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В течение года было подготовлено и размещено 44 поста о Литературной карте Иркутской области в соцсетях. 

 

Библиотечное краеведение как ресурс развития внутреннего туризма в Иркутской области (рабочее название 
«Краеведение+») 

«Краеведение+» – комплексный отраслевой тематический проект, направленный на формирование и развитие 
актуальных практик краеведческой деятельности. Суть проекта заключается в разработке модели и создании 
государственными и муниципальными библиотеками области информационных краеведческих кейсов (ИКК), их 
продвижении потребителям (по заявкам представителей туристической сферы – туроператоров, турагентств, 
экскурсионных бюро, представителей среднего и малого предпринимательства, занятых в сфере туризма, а также 
пользователей библиотек). Проект содействует информационному обеспечению туризма на территории Иркутской 
области, формированию представления об Иркутской области как о территории, благоприятной для туризма, развитию 
туристской индустрии на территории Иркутской области. Сроки и этапы реализации: старт-ап проекта (2014 г.); развитие 
проекта (2015–2016 гг.). 

Информация о ходе реализации проекта в 2014 г.: 
Проект был представлен руководителям органов управления культуры муниципальных образований Иркутской 

области на координационном совете министерства культуры и архивов Иркутской области, состоявшемся 9–11 апреля 
2014 г. 

15–16 апреля 2014 г. состоялась презентация проекта и тренинг на ежегодном семинаре-совещании директоров 
государственных библиотек и библиотек муниципальных образований Иркутской области. Всем участникам 
предоставлено методическое электронное издание, включающее текст проекта, алгоритм работы в проекте, описание и 
пример кейсов, базу туроператоров, методику маркетингового исследования, образцы коммерческого предложения и 
калькуляции кейсов, бренд-бук проекта, контакты. 

29 апреля 2014 г. состоялась презентация и обсуждение проекта с представителями туристических компаний, 
занимающихся въездным туризмом. На презентации присутствовали исполнительный директор Сибирской Байкальской 
ассоциации туризма, начальник отдела туризма управления туризма и международной деятельности комитета по 
экономике администрации г. Иркутска. В ходе мероприятия был высказан ряд конструктивных замечаний, достигнуты 
договоренности о сотрудничестве по проекту. 

18 мая 2014 г. в рамках Всероссийского библиотечного конгресса (г. Рязань) был представлен доклад о проекте на 
заседании секции 20 «Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации. 

2 июня 2014 г. проект был представлен на координационном совете по туризму в администрации г. Иркутска. 
Информация о проекте размещена на официальном сайте ГБУК ИОГУНБ в разделе «Краеведение+» 

(http://www.irklib.ru/kraevedenie_plus/index.php).  
Сформировано 6 тематических экспериментальных площадок. 23 библиотеки Иркутской области подали заявки на 

участие в проекте. 26 июня 2014 г. состоялся вебинар по методике составления информационных краеведческих кейсов 
(ИКК), консультации с координаторами тематических экспериментальных площадок. Участниками проекта 
осуществляется разработка ИКК. 

Иркутской областной государственной универсальной научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского 
разработан пример ИКК на тему «Адмирал Колчак в Иркутске». Кейс включает: буклет с материалами к экскурсии по 19 
объектам, расположенным в г. Иркутске, объемом в 60 страниц, который может быть использован как самостоятельный 
продукт для подготовки экскурсоводов, разработки пешеходных и автомобильных туров разной протяженности; 
туристическую карту; видеопрезентацию; библиографию. На основе этого набора возможна разработка индивидуальных 
кейс-наборов «под ключ» в соответствии с пожеланиями клиента. Продукты кейса могут быть также использованы при 
самостоятельном путешествии. 

ГБУК ИОГУНБ разработан типовой договор на разработку и создание ИКК с приложениями – технические задания 
на содержание кейса, на оформление и тиражирование кейса, акт приема-сдачи работ. Заключено 2 договора на 
разработку кейсов. 

Библиотека включена в карту туристических объектов г. Иркутска, подготовленную муниципальным бюджетным 
учреждением «Информационно-туристская служба г. Иркутска» (http://irkvisit.info/leisure/culture/irkutsk-library-i-i-
molchanov-sibirskii/). Разработаны экскурсии: обзорная по библиотеке, редкий фонд, Региональный центр консервации 
библиотечных фондов, музейная комната И. И. Молчанова-Сибирского.  

Информация о ходе реализации проекта в 2014 г.: 
ИОГУНБ на основе ИКК «Адмирал Колчак: памятные места в Иркутске» разработан аудиогид с использованием 

бесплатного сервиса для создания музейных гидов и городских аудиотуров izi.TRAVEL.  
Сотрудники ОБиК приняли участие в дискуссионной площадке «Развитие туризма на особо охраняемых природных 

территориях» с лекцией «Возможности библиотечного фонда для разработки экскурсий на ООПТ» (Байкал Бизнес 
Центр). 

Сотрудниками НМО велась работа по методическому сопровождению проекта в рамках зональных семинаров, 

проводимых на базе библиотек муниципальных образований3. 

                                                           

 

3 Подробнее см. раздел «Зональные семинары» 

http://www.irklib.ru/kraevedenie_plus/index.php
http://irkvisit.info/leisure/culture/irkutsk-library-i-i-molchanov-sibirskii/
http://irkvisit.info/leisure/culture/irkutsk-library-i-i-molchanov-sibirskii/
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VI. Календарь главных событий 2015 года 

Январь 
С 13 по 25 января в библиотеке проходила информационная акция «Сессия с “Молчановкой”» для студентов и 

старшеклассников. Цель акции – улучшить качество подготовки к экзаменам обучающихся, используя возможности 

библиотеки. Проходили консультации библиотекарей по работе с базами данных, поиском информации. Специалистами 

«Молчановки» были подготовлены книжные и газетные, журнальные выставки «От реферата до диссертации», «Пять 

способов сдать сессию на “отлично” и пережить экзамены», «Периодика – студенту», «Образование в электронном 

формате», «Que sais-je» («Как знать? Что я знаю?»), выставка учебных пособий «Essential Study Skills» («Важные навыки 

обучения»). Был представлен широкий выбор учебных пособий для юристов и изучающих иностранные языки. 15 января 

состоялась лекция с элементами тренинга «Развитие эффективной памяти» практикующего психолога Александра 

Мусихина. 

14 января прошло открытие персональной выставки «Грань миров» фотохудожника Марины Свининой. Посетители 

библиотеки смогли увидеть 30 фоторабот Марины Свининой, каждая из которых – результат осмысления бытия и 

природы человека через творческий процесс. На открытии выставки прозвучали романсы на стихи Марины Свининой в 

исполнении солистки Иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского Людмилы Борисовой, аккомпаниатор – 

лауреат Губернаторской премии Ольга Горбовская. Также посетители выставки услышали авторское чтение стихов. 

15 января Раиса Николаевна Бардина-Шпирко представила свою юбилейную персональную выставку детской 

книжной графики. Экспозиция была подготовлена к 85-летнему юбилею художника в рамках проекта «Семейный 

портрет. С Иркутском связанные судьбы» при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области. 

16 января состоялось открытие авторского проекта «Мастер. Творчество. Игра» иркутского художника, члена Союза 

дизайнеров России Анатолия Дмитракова. В проекте были заняты участники его экспериментальной творческой 

лаборатории прикладного дизайна «Карандаш». На выставке демонстрировались графические работы, инсталляция, 

аппликация, живопись. 

16 января прошла презентация второго издания книги для школьников Е. Н. Кузевановой и В. Н. Сергеевой 

«Байкаловедение. Байкал с древних времен до наших дней». Цель презентации – выражение общественной 

признательности организациям и частным лицам, заинтересованным в формировании у молодежи экологического 

мировоззрения и личной ответственности за сохранение уникальной природы родного края, и принявшим участие в 

финансировании издания. Важная часть презентации – оповещение о выходе книги педагогического сообщества, 

участвующего в развитии байкаловедения в качестве регионального компонента образования в Байкальском регионе. 

На презентации присутствовали представители общественных организаций, науки, Общественных палат г. Иркутска 

и Иркутской области, предприниматели, руководители и педагоги муниципальных образовательных учреждений 

Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Шелехова, Иркутского института повышения квалификации работников образования, 

представители министерства образования и министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Центра 

развития дополнительного образования детей Иркутской области. 

21 января состоялась презентация персональной выставки фотографий ежегодного международного музыкального 

фестиваля «Звезды на Байкале». Своими впечатлениями поделился фотограф Евгений Евтюхов: «Несколько лет работы 

позволили мне проникнуться атмосферой фестиваля и передать свои впечатления и открытия. Мне хотелось показать не 

только концерты и репетиции, труд артистов, но и минуты отдыха, радость от встречи с Сибирью и…некоторую 

закулисную жизнь, в которую всегда интересно заглянуть и, может быть, лучше понять тех, кто дарит вам свой талант. 

Ну а для фотографа важно проявить игру света, некий сюжет, настроение». На выставке можно увидеть более 30 

фотографий, проиллюстрировавших яркие, интересные, знаковые моменты фестиваля «Звезды на Байкале». На 

презентации выставки можно было насладиться интересными фотографиями, послушать «живую» музыку, зарядиться 

энергией творчества людей, увлеченных искусством. 

29 января состоялось торжественное открытие Года литературы. О своих творческих планах рассказали 

руководители областных учреждений культуры и общественных организаций. Состоялось торжественное вручение 

сертификатов 800-тысячному и «старейшему» читателям библиотек Иркутской области. 

Данное мероприятие было приурочено к знаменательной дате, в этот день исполнилось 155 лет со дня рождения 

Антона Павловича Чехова. В связи с этим произошло множество увлекательных литературных событий: 

просветительская лекция «Жанры Антоши Чехонте» (лектор Анатолий Самуилович Собенников, доктор филологических 

наук, профессор журналистики ИГУ, крупный ученый и исследователь творчества А.П. Чехова и драматургии А. 

Вампилова); лекция «Школьная программа как лучший друг литературы и смертельный враг читателя» неформального 

филологического лектория. С этой лекцией выступил Сергей Федорович Шмидт – канд. исторических наук. В читальном 

зале отдела историко-культурного наследия открылась экспозиция «Прижизненные и редкие издания великих 

классиков». На выставке были представлены редкие экземпляры книг русской литературы (А. П. Сумарокова, Н. М. 

Карамзина, Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, К. Д. Бальмонта, А. А. Блока, В. В. Маяковского и др.). 

Автор проекта «Семейный портрет. С Иркутском связанные судьбы» Андрей Шпирко провел экскурсию по 

персональной выставке Р. Н. Бардиной-Шпирко. Кроме того, была организована фотовыставка Э. Невзоровой «С 

Иркутском связанные музы. Образы Иркутска и Байкала в творчестве русских и зарубежных авторов». 

Февраль 
В рамках проекта «Энциклопедия Иркутской области» прошли лекции: 6 февраля «Вехи истории Иркутской 

таможни» (к 65-летию со дня организации) и 5 февраля «Этнографическая составляющая истории Байкало-Ленского 

заповедника». Лекцию «Вехи истории Иркутской таможни» прочел Игорь Владимирович Наумов, доктор исторических 

наук, профессор ИрГТУ. Он рассказал об истории развития таможенного дела в Сибири в XVII–XIX веках, о том, какое 
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место занимает Иркутская таможня в развитии таможенного дела России, о ее становлении и деятельности, о людях, 

деятельность которых – образец безупречного служения Родине, верности служебному долгу по защите экономической 

безопасности Отечества. Лекцию «Этнографическая составляющая истории Байкало-Ленского заповедника» прочел 

Виктор Николаевич Степаненко, зам. начальника отдела экологического просвещения этого заповедника. 

22 февраля состоялся семейный выходной «Наши защитники», посвященный Дню защитников Отечества. В рамках 

семейного выходного прошла игровая программа «Есть такая профессия – Родину защищать!» и интерактивная игра 

«Папа знает всё!». Кроме того, в этот день в можно было поучаствовать в мастер-классах. В частности, прошло 

необычное занятие по китайской каллиграфии. Также в программе семейного выходного «Наши защитники» были 

встречи, викторины, выставки, фильмы, лекции. 

Март 
11 марта открылась выставка «Яркие фрески жизни». На выставке были представлены работы студентов 2-4 курсов 

Иркутского художественного училища им. И. Л. Копылова, специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». Работая над декоративными скульптурами, сувенирами, молодые художники стремились не 

просто достичь красоты и выразительности пластической формы. За каждой работой стоит задумка, идея, 

художественная интерпретация выбранной темы. Рядом с керамическими изделиями расположились графические работы 

студентов. Другая специализация студентов факультета ДПИ – художественный текстиль. На выставке были 

представлены работы в техниках «гобелен», «аппликация из ткани», «текстильная кукла», сувенирные куклы в 

стилизованных народных костюмах. 

12 марта состоялась презентация книги «Автопортрет» и открытие персональной выставки «Магия этюда» 

народного художника Анатолия Алексеева. Мероприятие состоялось в рамках масштабного долгосрочного проекта 

«Народные художники Иркутска», задачей которого явился выпуск цикла художественно-публицистических изданий, 

освещающих жизнь и творческую деятельность 5 иркутских художников, удостоенных самой высокой 

правительственной награды в области изобразительного искусства «Народный художник». Арт-галерея «DiaS» и 

Некоммерческое партнерство по содействию развитию искусства Дианы Салацкой представили первый этап проекта – 

выпуск книги, посвященной жизни и творчеству уникального художника-живописца Анатолия Алексеева. На 

презентации книги присутствующие смогли пообщаться с мастером, а ценители прекрасного по достоинству оценили 

выставку этюдных и живописных работ художника. 

20 марта в «Молчановке» прошла лекция о 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, которая состояла из 

жителей Приангарья, в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску». Эта лекция стала пилотной в цикле «Десять 

военных историй» проекта, подготовленного в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне.  

28 марта состоялась презентация новой книги «По Ангаре…». Мероприятие планировалось как подарок ко дню 

рождения Валентина Григорьевича Распутина, но было перенесено из-за траура в связи со смертью писателя. На вечере 

звучали воспоминания знавших Распутина людей: о совместной работе, беседах с писателем, его книгах, характере и 

взаимоотношениях с людьми. Книга богато иллюстрирована современными и старинными фотографиями. Они 

позволяют читателю полнее представить прошлое и настоящее Приангарья. В комплекте с книгой издан диск с 

видеоматериалами и песнями, записанными в поселениях на берегу Ангары. Видеоряд диска – кадры из документального 

фильма «Река жизни» Сергея Валентиновича Мирошниченко и его ученицы, молодого режиссера Юлии Бывшевой. 

Песни взяты из архивов ученого-исследователя, этнографа, доктора филологических наук Галины Витальевны 

Афанасьевой-Медведевой. Это уникальные труды, в которых заключается суть русской национальной идеи – особая 

чуткость к чужой боли, готовность помочь. Самобытные песни в исполнении ансамбля «Зарев цвет» сделали вечер по-

настоящему душевным. Присутствующие почувствовали, как до сих пор близки им чувства предков, певших эти песни 

много лет назад. 

29 марта прошел семейной выходной «Сибирские посиделки». В этот день все желающие смогли ознакомиться с 

книгами из популярной серии «Сибириада», а также с новыми работами иркутских писателей. Здесь же были доступны 

издания о перспективах развития региона «Сибирь – сила России». На выставке «Сибирская душа» книжного читального 

зала были представлены книги по истории Сибири, русской и бурятской культуре, прикладному искусству, фольклору, 

кулинарии. Для детей был организован кружок, в котором юные читатели смогли сами сочинить новую сказку и 

нарисовать ее героев. Также прошел мастер-класс по изготовлению сибирской куклы-оберега из разноцветных лоскутов. 

Апрель 
18 апреля «Молчановка» стала одной из площадок города, где иркутяне могли проверить свою грамотность на 

Всемирной акции «Тотальный диктант», призванной привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру 

грамотного письма. 

16 апреля открылась персональная выставка Александра Шпирко. Эта выставка – продолжение проекта «Семейный 

портрет. С Иркутском связанные судьбы». Александр Шпирко сотрудничал с Восточно-Сибирским книжным 

издательством, где оформил более 50 книг, среди которых произведения Александра Вампилова, Юрия Олеши, Фёдора 

Достоевского, Жюля Верна, Ивана Бунина. Многие иллюстрации можно было увидеть на выставке с живописными и 

графическими произведениями из личной коллекции семьи Шпирко. Александр Шпирко создал декорации к шести 

спектаклям. Все они стали оригинальным дополнением к работам режиссера Вячеслава Кокорина. Как правило, мастер 

использовал три цвета: черный, красный и белый. Этого, по его мнению, было вполне достаточно, чтобы передать 

состояние окружающего мира и живущих в нем людей. Сценографические работы Александра Шпирко также 

экспонировались на персональной выставке художника. 

24 апреля состоялась «Библионочь-2015» с темой «Дневник читателя». Насыщенная программа состояла из 

увлекательного путешествия по всем этажам «Молчановки» от книгохранилища до «Литературного кафе». Читателей 

ждали всевозможные мастер-классы, лекции, выставка из «Экспериментария», инсталляции, квест-перфоманс, 
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викторины, фотосессии, игры, спектакль. Кроме этого, можно было поучаствовать в создании странички электронного и 

видеодневника или иркутской летописи. Сотрудники библиотеки учили и взрослых, и детей восстанавливать 

поврежденные издания, приоткрывая тайны реставрационных работ. Доктора химических наук Александр Сафронов и 

Александр Рулев провели интерактивную лекцию по химии. А для любителей искусства в холле 5 этажа было 

представлено необычное древо художника и проведен танцевальный мастер-класс. 

Май 
6 мая состоялась презентация книги могилевского историка Ф. А. Свинтицкого «Лоевский плацдарм». В книге 

описывается форсирование Днепра в районе белорусского города Лоева. Мероприятие было приурочено к 70-летию 

Великой Победы и проводилось при поддержке Представительства МИД России в г. Иркутске. На встрече 

присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, участвовавшие в боях на Белорусском фронте. 

15 мая состоялась научно-практическая конференция «Наследие святителя Иннокентия (Вениаминова) и 

православная миссионерская деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных территориях». Эта 

конференция – вторая по счету, она явилась логическим продолжением состоявшейся в Иркутске в мае 2014 г. научно-

практической конференции «Святитель Иннокентий (Вениаминов) – миссионер, исследователь, просветитель». Обе 

конференции организованы в рамках национального проекта «Путь святителя Иннокентия». Проект, посвященный 220-

летию со дня рождения Святителя, которое будет отмечаться в 2017 г., был инициирован Губернатором Иркутской 

области С. В. Ерощенко, получил благословение Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и одобрение Президента 

РФ В. В. Путина. Организаторами конференции выступили Иркутская епархия, министерство культуры и архивов 

Иркутской области, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-

Сибирского, Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Конференция объединила представителей духовенства и 

светской научной общественности разных регионов России. В ней приняли участие духовные лица и светские ученые из 

Санкт-Петербурга, Якутска, Читы, Владивостока. Основной целью конференции было определено изучение истории 

православных миссий на территории Сибири и Дальнего Востока, а также обсуждение проблем популяризации и 

сохранения их духовного и материального наследия. Конференция была направлена на раскрытие взаимосвязи 

миссионерских трудов современников и последователей святителя Иннокентия с миссионерской практикой нашего 

времени. Конференция имела не только научно-исследовательские, но и образовательные цели, в соответствии с 

которыми в ее рамках была организована молодежная секция. В качестве докладчиков выступили учащиеся старших 

классов общеобразовательных школ Иркутска и Православной женской гимназии в честь рождества Пресвятой 

Богородицы. 

27 мая состоялся День открытых дверей. В этот день для читателей «Молчановки» открылись двери туда, куда 

обычно посторонним вход закрыт – в фонды библиотеки. Всех желающих ждали эксклюзивные бесплатные экскурсии. 

Читатели смогли спуститься в подземелье и побывать в книгохранилище. Там посетителей ждал увлекательный рассказ о 

фолиантах XVIII века и о книжных новинках последних лет. 

Ключевое событие мероприятия – открытие первого в Иркутской области профессорского читального зала, куда 

27 мая библиотека пригласила ученых, профессорско-преподавательский состав вузов города, аспирантов и соискателей. 

На открытии зала гости познакомились с уникальным фондом научной литературы и узнали, какие возможности 

открывает перед ними зал специализированного обслуживания. 

Июнь 
2 июня состоялось открытие выставки «Семейный портрет. С Иркутском связанные судьбы» Марины Синишиной-

Шпирко. В своих графических и живописных произведениях М. Синишина-Шпирко отображает мир человеческой 

повседневности в сюжетных композициях, пейзажах и натюрмортах; создает выразительные образы современников – 

близких и дорогих ей людей. Также ей близка православная тематика, запечатленная в символических сюжетах. Работы 

М. Синишиной-Шпирко отмечены философской насыщенностью, сдержанной поэтикой и особенной манерой – строгой 

и изысканной одновременно. Выставка подвела итог напряженной творческой деятельности талантливого сибирского 

мастера. 

С 1 по 10 июня прошла информационная акция «Сессия с “Молчановкой”». Консультации по работе с базами 

данных, поиску информации в Интернете, выставки электронного фонда, информационных буклетов со списком 

литературы, консультации по библиографическому оформлению научных работ, книжно-иллюстративные выставки – 

акция была направлена в помощь старшеклассникам и студентам в подготовке к экзаменам. 

10 июня состоялась первая встреча «Живое слово» с поэтом Батразом Константиновичем Алдатовым – разговор с 

интересным человеком, поэтом, мыслителем, философом о духовной мудрости, законах мироздания, космической 

эволюции человека и социальной материи. Батраз Константинович прочел свои философские стихи. 

22 июня состоялась встреча с российскими писателями в рамках традиционных литературных вечеров «Этим летом 

в Иркутске». Среди гостей были писатель, драматург, литературовед, постоянный автор серии «Жизнь замечательных 

людей» Алексей Николаевич Варламов; известный современный писатель, автор популярного романа «Лавр» Евгений 

Германович Водолазкин; председатель совета Союза писателей Санкт-Петербурга, один из ярких представителей 

петербургских «шестидесятников» Валерий Георгиевич Попов. Ведущий встречи – известный общественный деятель, 

советник президента РФ по культуре Владимир Ильич Толстой. 

Июль 
С 15 по 31 июля во всех отделах обслуживания читателей  прошла информационная акция «Отпуск 

с “Молчановкой”». В программе акции: встречи-консультации о получении загранпаспорта, многочисленные книжные, 

журнальные экспозиции, выставки путеводителей, альбомов, обзор возможностей интернет-ресурсов, креативные 

инсталляции, конкурсы и викторины, которые помогли читателям «Молчановки» подготовиться к отпуску и сделать лето 

2015 года незабываемым. 
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Август 
20 августа  в отделе литературы по искусству прошло открытие персональной выставки иркутской художницы, 

члена Союза художников России Татьяны Колобовой. Экспозиция была организована в рамках проекта «Семейный 

портрет. С Иркутском связанные судьбы». Мероприятия познакомили жителей и гостей области с творчеством членов 

семьи иркутских художников, два поколения которой посвятили свою жизнь искусству. Проект реализовывался при 

поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области. Автор и куратор проекта – художник Андрей 

Евгеньевич Шпирко.  

22 августа состоялся семейный выходной «Август – венец лета!» 

Семейный выходной был разделен на 4 секции: «Август – астры, август − звезды», «Бархатный сезон», «Дары 

августа» и «Территория детства». В программе мероприятия – лекции по поэзии, танцевальный мастер-класс, 

«Фотосушка», встреча, посвященная каучерфингу, занятие клуба садоводов. Кроме того, были организованы выставки, 

конкурсы, игры, викторины.  

24–27 августа на Ольхоне в поселке Хужир состоялся международный мастер-класс «Реставрация и сохранность 

книжных памятников», на котором собрались реставраторы со всей страны. В мероприятии принял участие руководитель 

службы консервации австрийской научной библиотеки из г. Граца Манфред Майер, который поделился опытом работы в 

области реставрации и консервации книг в Австрии и провел мастер-класс по изготовлению консервационного 

переплета. На мастер-классе присутствовали специалисты не только из Иркутской области, но и из Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов. 

Сентябрь 
9 сентября состоялось открытие «Байкальского интернет-форума – 2015. День бизнеса». Самая крупная 

конференция по интернет-маркетингу в Сибири состоялась в «Молчановке». 

10 сентября прошла встреча «Бальные кадрили XIX века», организованная студией старинного танца Antiquo more и 

библиотекой. Посетители узнали историю происхождения кадрили, увидели примеры бальных кадрилей XIX века, 

воссозданные в их оригинальной технике, смогли принять участие в танцевальном мастер-классе. Мероприятие 

сопровождалось книжной выставкой, посвященной теме танца, которая познакомила гостей с историей различных видов 

танца, продемонстрировала азбуку хореографии с помощью методических и практических пособий. 

С 15 по 30 сентября прошла информационная акция «Старт учебного сезона». Для школьников, студентов, 

аспирантов и преподавателей были проведены экскурсии по библиотеке, консультации по поиску информации, множество 

классных часов, выставок, встреч, лекций, презентаций и квестов. Для школьников – презентация ресурсов Президентской 

библиотеки в электронном читальном зале, школа молодого читателя в отделе абонемента, урок-игра в книжном 

читальном зале, классный час «Пушкин-лицеист», для первокурсников – консультации по ориентированию в библиотеке 

от книжного читального зала, абонемента и читального зала краеведческой литературы. Как найти книгу в каталоге и на 

книжных полках, как грамотно пользоваться справочной литературой, рассказали в отделе библиографии. С 

электронными базами данных и эффективным поиском в Сети познакомил электронный читальный зал. Для студентов – 

будущих историков, психологов, педагогов, юристов, экономистов и политологов – обзоры журналов; художникам и 

дизайнерам – консультации о возможностях отдела литературы по искусству;  изобретателям – обзор журнальных 

публикаций;  краеведам – новинки иркутских изданий. Для изучающих языки – языковые консультации по английском 

языку;  знакомство с методикой изучения языков Ильи Франка; подготовка к ЕГЭ по немецкому; выставки книг на 

французском, английском, немецком и других языках. Для музыкантов – презентация возможностей нотно-музыкального 

абонемента. Аспирантам – обзоры и презентации научных журналов, консультации отдела библиографии «Пишем 

научную работу вместе». Педагогам предлагались обзоры учебно-методической литературы: в сфере культуры и 

искусства; новинки в педагогике и психологии; обзоры специализированных журналов. Для всех: выставка редких книг 

«Азбука: уроки прошлого» в отделе историко-культурного наследия; экскурсии по библиотеке. 

19 сентября состоялась лекция «Когнитивные ловушки. Как мозг нас обманывает?» лауреата премии 

«Просветитель» 2014 г. Аси Казанцевой. На лекции она говорила о когнитивных искажениях – систематических ошибках 

в мышлении человека, мешающих объективно воспринимать действительность. Несмотря на кажущуюся сложность 

темы, лекция оказалось очень простой для восприятия. Ася привела наглядные примеры, ссылалась на данные 

экспериментов, вспоминала истории из жизни, разоблачала псевдоученых, не боялась шутить: в общем, говорила на 

одном языке с публикой. В результате к концу лекции у собравшихся, среди которых было немало студентов и 

преподавателей ИГУ, накопился целый ряд вопросов – это ли не показатель заинтересованности аудитории? 

23–25 сентября года в рамках XIV Байкальского Международного фестиваля документальных и научно-популярных 

фильмов «Человек и природа» им. В. Г. Распутина в г. Иркутске впервые прошел питчинг молодых кинематографистов, 

который включал в себя обучающий семинар, питчинг и круглый стол. 

27 сентября состоялась презентация книги иркутского писателя Александра Донских «Родовая земля» в рамках 

фестиваля «Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Гости презентации пообщались с автором романа, 

узнали историю его создания и послушали отзывы читателей. 

27 сентября открылась уникальная выставка Российской государственной библиотеки искусств (РГБИ) 

«Изобразительные материалы к первой постановке трагедии А. С. Пушкина “Борис Годунов”» в рамках фестиваля «Дни 

русской духовности и культуры “Сияние России”». Под музыкальное сопровождение в исполнении студентов 

Иркутского областного музыкального колледжа имени Ф. Шопена экспозицию представила искусствовед, сотрудник 

РГБИ Светлана Большакова. Она провела подробную экскурсию и познакомила участников встречи с историей 

сценического воплощения трагедии «Борис Годунов». На выставке были представлены копии листов из альбома «”Борис 

Годунов”. Рисунки декораций к трагедии А. С. Пушкина, составленные для русской сцены императорских С.-



24 

Петербургских театров и рисованные на камне декоратором, академиком М. А. Шишковым. Сцены составлены и 

рисованы профессором А. И. Шарлеманем» (С.-Петербург, 1870). 

Октябрь 
19–23 октября прошли курсы повышения квалификации для специалистов отделов обслуживания 

центральных/межпоселенческих библиотек области по теме «Современные тенденции обслуживания пользователей». В 

программе курсов было освещение актуальных проблем библиотечного обслуживания и возможные пути их решения в 

свете Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек. В числе преподавателей курсов – ученые, 

преподаватели вузов, сотрудники ИОГУНБ, Иркутской областной юношеской библиотеки им. И. П. Уткина. 

13 октября для почитателей творчества Валентина Григорьевича Распутина запустился новый проект 

«Воспоминания о встречах с В. Г. Распутиным». О встречах в разных обстоятельствах, о впечатлениях о Распутине как о 

писателе, общественном деятеле и человеке рассказали наши земляки. Проект был задуман для того, чтобы собрать и 

сохранить для потомков свидетельства современников о В. Г. Распутине. На первом мероприятии проекта о своих 

встречах с В. Г. Распутиным рассказал Николай Павлович Наумов, председатель общественного движения «Моя земля», 

мэр Казачинско-Ленского района в 1996−2009 гг.  

24 октября состоялся семейный выходной «Сказочные миры». В рамках акции были проведены квесты и мастер-

классы, библиоквиз. Читателей пригласили сыграть на электронном пианино и нарисовать иллюстрацию к любимой 

сказке. В сквере перед библиотекой мастерская «Пламя Феникса» провела краткую лекцию на тему «Зачем меч 

современному человеку», мастер-класс по средневековому оружию и продемонстрировала показательное выступление 

рыцарей в доспехах. Для любителей сказок и фантастических историй было организовано множество тематических 

книжных выставок. 

Ноябрь 
7 ноября состоялось открытие персональной фотовыставки Марины Свининой «Творцы», посвященной 

литературному пространству России. Фотовыставка включает в себя 45 портретов писателей и поэтов, среди которых 

Роберт Рождественский, Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Марк Сергеев, 

Бахыт Кинжеев, Анатолий Кобенков и многие другие. Это работы из пленочного архива фотохудожника и снимки, 

сделанные Свининой на Международном фестивале поэзии на Байкале. Многие из портретов уже вошли в писательские 

сборники. 

29 ноября состоялся семейный выходной «День матери», приуроченный к одноименному празднику. О мамах-

рукодельницах рассказали на презентации работ клуба «Светелка». Кроме того, мастера клуба провели мастер-класс по 

бисероплетению «Я для мамочки плету». В этот день можно было поучаствовать и в других мастер-классах: по 

изготовлению бумажных или виртуальных открыток, созданию оригинальных варежек, лепке из пластилина. 

Профессиональный семейный психолог Людмила Петровна Свистунова проконсультировала по проблемам воспитания 

детей, отношений в семье. Инсталляция «Свет материнской любви», кроссворд «Какая моя мама?», викторины «Из какой 

книги эта мама и как ее зовут?», «Что ты знаешь о своей маме?», «Парад сказочных мам», тематические выставки 

«Счастье быть матерью», «Я скоро буду мамой», «Всё для мамы», «Любовь мамы бесценна!» и многие другие 

мероприятия были проведены в рамках семейного выходного. 

Декабрь 
9 декабря прошла конференция о современной иркутской рекламе «Рупор». Организаторы мероприятия – ИОГУНБ, 

компания «Медведев Маркетинг» и интернет-газета «Провинция». В рамках конференции работали секции: 

«Инструменты рекламы», «Дизайн в рекламе» и «Реклама в СМИ». Кроме того, представители иркутских компаний 

рассказали о своих удачных рекламных кампаниях. Отдельная секция была посвящена рекламе культуры: с докладами 

выступили представители официальных учреждений культуры, а также сотрудники Галереи Виктора Бронштейна, 

Иркутского планетария и представители арт-пространства «Икра». 

11 декабря состоялась конференция по проблемам культуры народов Прибайкалья «Культура народов Прибайкалья 

– достояние нации и наследие России». В конференции приняли участие представители правительства региона, 

сотрудники Центра культуры коренных народов Прибайкалья, ученые, краеведы, студенты, журналисты. Участники 

представили свои исследования по актуальным проблемам сохранения и развития традиционной культуры народностей 

Прибайкалья, языка и народных промыслов. На конференции были представлены научные изыскания, опыт 

практической деятельности, чтобы помочь участникам выработать совместные направления деятельности, запланировать 

конкретные мероприятия по сохранению, популяризации, эффективному использованию культурного наследия народов 

Прибайкалья.  

12 декабря прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Наследие святителя Иннокентия 

(Вениаминова) и православной миссионерской деятельности в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных 

территориях». В конференции приняли участие 76 человек – исследователи из Великобритании, Москвы, Новосибирска, 

Иркутска, Белгорода, Магадана, Хабаровска, Якутска, Читы, Петропавловска-Камчатского, Амурской и Сахалинской 

областей. Они сделали доклады и сообщения о международных и региональных мероприятиях, приуроченных к 220-

летию со дня рождения святителя Иннокентия, о роли Святителя в освоении Дальнего Востока, проанализировали 

имеющиеся в архивах Сибири и Дальнего Востока материалы о святительском подвиге деятелей Русской Православной 

Церкви, миссионерском служении иркутских епископов. Школьники из Саянска и Братска рассказали о мемориальных 

экспедициях, совершенных ими в 2015 г. по местам, связанным с пребыванием святителя Иннокентия на территории 

Иркутской губернии. Работа конференции была направлена на координацию работы по изучению наследия святителя 

Иннокентия в разных регионах Сибири и Дальнего Востока, освещение отдельных периодов деятельности святителя и 

миссионерской деятельности церкви в целом, а также проблемы сибирской агиологии. Организаторами конференции 

выступили министерство культуры Российской Федерации, министерство культуры и архивов Иркутской области, 
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Иркутская митрополия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), Иркутский областной краеведческий 

музей, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, 

Иркутский государственный университет, Иркутское областное отделение Русского географического общества. 

Конференция прошла в рамках проекта «Путь святителя Иннокентия (Вениаминова)», поддержанного Президентом 

РФ. Проект включает мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения и 40-летию канонизации святителя 

Иннокентия (Вениаминова), и входит в федеральную целевую программу «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России». 

19 декабря состоялось торжественное закрытие Года литературы. Под эгидой министерства культуры и архивов 

Иркутской области в уютных стенах «Молчановки» разместили свои проекты 15 учреждений культуры. Состоялись 

книжная ярмарка, показ кинофильмов, викторины и многое другое, всего за день около 50 мероприятий! В день закрытия 

Года литературы в Иркутской области гостями библиотеки стали более 3500 человек – это поистине торжественное 

событие объединило всех людей, неравнодушных к литературе, слову и книге. На церемонии торжественного закрытия 

Года литературы зам. председателя правительства Иркутской области Валентина Феофановна Вобликова 

поприветствовала гостей мероприятия и рассказала об итогах прошедшего Года литературы в регионе. Министр 

культуры и архивов Иркутской области Ольга Константиновна Стасюлевич поздравила все учреждения культуры с 

успешным завершением Года литературы и наградила победителей конкурса лучших муниципальных библиотек. 

Лауреатов и дипломантов регионального конкурса «Лучшая книга года – 2014» поздравила директор областной 

библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Наталия Александровна Напартэ. В течение дня на 7 этажах «Молчановки» 

проходили мероприятия, выставки, мастер-классы как для взрослых читателей, так и для юных. 

24 декабря прошла встреча, посвященная 50-летию со дня выхода первого выпуска «Календаря знаменательных и 

памятных дат», с участием его авторов и редакционной коллегии. Календарь (современное название «Приангарье: годы, 

события, люди») издается ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского с 1965 года. Это справочное пособие позволяет 

отразить разнообразные события года, открыть неизвестные страницы истории региона. Оно обладает большим 

информационным ресурсом и является необходимым инструментом библиотекаря в развитии краеведческой 

деятельности. 

На встрече в зале творчества В. Г. Распутина собрались те, кто причастен к изданию «Календаря»: специалисты 

отдела библиографии – составители пособия, сотрудники научно-редакционного сектора НМО, библиотекари Иркутской 

областной детской библиотеки им. Марка Сергеева, Иркутской областной юношеской библиотеки им. И. П. Уткина, 

Иркутской центральной городской библиотеки им. А. Потаниной и авторы – историки, краеведы, педагоги, сотрудники 

различных учреждений культуры г. Иркутска и области. 

С 16 по 30 декабря в рамках информационной акции «Копилка новогодних идей» прошли мастер-классы, 

тематические книжные и журнальные выставки. 

С 20 декабря по 14 января в рамках акции «Сессия с ”Молчановкой”» для студентов и учащихся сотрудники 

библиотеки подготовили материалы для успешной подготовки к экзаменам. Книжные выставки «Мир учебных пособий», 

«Аспирантская сессия», «Учебник тоже помогает», «Историческое краеведение в помощь студенту», представленные в 

читальных залах, предлагали учебники, энциклопедии, словари, справочники, методическую, научно-популярную 

литературу по всем отраслям знаний.  

VII. Международное сотрудничество 
Библиотека ежегодно совершенствует и расширяет границы международного партнерства и сотрудничества в 

области культуры, изучения иностранных языков и образования. Основная задача этого сотрудничества – в содействии 

расширению и упрочению культурных связей с Францией, Германией, Польшей, Японией, Китаем, Монголией и Кореей, 

взаимообогащению национальных культур, аккумулированию информационных источников о современных странах 

Европы и Азии, осуществлению информационной поддержки культурных, просветительских, образовательных программ 

во Франции и в Германии.  

Фонд отдела литературы на иностранных языках в 2015 г. пополнился дарами Генерального консульства Китая в г. 

Иркутске: библиотеке было подарено более 100 книг на китайском и русском языках. Среди них популярная в Китае 

серия книг «Традиционная культура Китая», выполненная на высоком полиграфическом уровне. Был обновлен раздел 

фонда, посвященный страноведению, истории и изучению языка Республики Польша. Данное обновление произошло 

благодаря тесному и взаимовыгодному культурному сотрудничеству ГБУК ИОГУНБ с Генеральным Консульством 

Республики Польша. 

Отдел литературы на иностранных языках библиотеки ведет международную деятельность по следующим 

направлениям: 

Центр литературы на немецком языке отдела литературы на иностранных языках тесно сотрудничает с Центром 

немецкого языка им. В. фон Гумбольдта и Институтом Гёте (г. Москва). В рамках этого сотрудничества были проведены 

крупные мероприятия. Так, 30 января был организован международный круглый стол «Немецкий язык для жизни, 

карьеры и бизнеса». Международный круглый стол объединил руководителей и представителей организаций из 

различных сфер деятельности, таких как образование, культура, бизнес с целью создания конструктивного диалога по 

вопросам международного сотрудничества между Иркутской областью и Федеративной Республикой Германия, также 

был поднят вопрос о месте немецкого языка в России. Это мероприятие получило широкий резонанс в научной среде 

Иркутска.  

Одним из значимых мероприятий была встреча «Österreich entdecken» (Знакомство с Австрией). Встреча состоялась в 

рамках работы клуба «D-Klub». Гостем встречи стал профессор Технического университета из г. Вены (Ass.Professor in 

TU Wien, Dipl.-Ing. Dr. techn.) М. Кламер. Читатели узнали об Австрии (о географии страны, истории, взаимоотношениях 
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с Россией, традициях), а также задали интересующие их вопросы. Кроме того, у участников мероприятия была 

возможность попрактиковать немецкий язык, т. к. данная встреча проходила на немецком языке.  

Региональный центр французского языка и культуры отдела литературы на иностранных языках ведет работу 

языкового клуба «Франция – это…», в рамках которого ежемесячно проходят страноведческие встречи по культуре и 

обычаям Франции и франкоговорящих стран. Во встречах участвуют студенты из Франции, Бельгии, проходящие 

обучение в г. Иркутске по обмену. Такие встречи направлены на преодоление языкового барьера как наших читателей, 

так и студентов из других стран. На встречах рассматриваются вопросы литературы, культуры и традиций стран, где 

французский язык является государственным.  

Региональный центр французского языка и культуры проводит совместные мероприятия с культурно-

просветительской общественной организацией «Альянс Франсез-Иркутск». Так, при поддержке «Альянс Франсез-

Иркутск» 28 марта состоялся конкурс чтецов на французском языке, посвященный Международному дню франкофонии. 

На конкурс было подано более 50 заявок. В конкурсе принимали участие учащиеся школ, изучающие французский язык, 

студенты вузов, а также слушатели курсов французского языка и прочие категории пользователей, желающие прочитать 

произведения на французском языке. 

Центр восточной культуры отдела литературы на иностранных языках ведет активную работу с дипломатическими 

представительствами стран Востока, находящимися на территории г. Иркутска. В течение года прошли несколько 

знаменательных международных встреч. 1 февраля состоялся японский праздник смены сезонов «Сэцубун». 

Инициатором мероприятия выступил Японский информационный центр г. Иркутска. На праздник пришли почетные 

гости из Японии: вице-консул госпожа Танака (г. Хабаровск) и преподаватель японского языка госпожа Руи. Гости 

рассказали об особенностях праздника «Сэцубун», провели мастер-класс по приготовлению роллов. Встречу посетили 

более 60 человек. Кроме того, были проведены встречи Иркутского отделения международного клуба «HIPPO» и 

участников Международного молодежного форума «Степной Шелковый путь – 2015». 23 сентября библиотека встречала 

делегацию из префектуры Исикава. В состав делегации вошли студенты университета Канадзавы, представители МИДа 

из г. Иркутска.  В рамках встречи была проведена экскурсия по библиотеке. Кроме того, состоялась выставка японских 

книг, получаемых по международному книгообмену с префектурой Исикава.  

25 мая было подписано дополнительное соглашение по международному книгообмену с библиотекой префектуры 

Исикава (Япония). История международного книгообмена с Японией насчитывает более 15 лет. За период с 2000 по 2008 

г. в библиотеку поступило более 1000 книг на японском языке. В 2008 г. книгообмен был приостановлен из-за отсутствия 

соглашения, а в 2011 г. было подписано новое соглашение о сотрудничестве на уровне администрации г. Иркутска и 

префектуры Исикава сроком на один год. С 2012 г. по настоящее время попытки возобновить обмен предпринимались 

неоднократно: библиотека вела активную переписку с окружной библиотекой префектуры Исикава с целью продолжить 

сотрудничество.  

В Центре восточной культуры проводятся специализированные выставки, посвященные востоковедению и 

взаимоотношениям России с восточными странами. Например, книжная выставка «Россия и Китай: 400 лет соседства». 

Данная выставка проходила с 10 по 17 июля и была приурочена к VI Российско-китайским молодежным играм. На ней 

были представлены книги по культуре, истории и страноведению, а также документы, освещающие развитие  отношений 

России и Китая.  

Одним из важнейших направлений международной деятельности библиотеки является сотрудничество 

с Генеральным консульством Республики Польша. В рамках этого сотрудничества 22 ноября состоялся восьмой 

Региональный конкурс чтецов на польском языке «Поэзия из сердца народа». Инициатором мероприятия выступила ПКА 

«Огниво». В жюри конкурса присутствовали Генеральный Консул РП в Иркутске М. Зелиньски и вице-консул РП в 

Иркутске Б. Шелига. В конкурсе принимали участие студенты и преподаватели МГЛУ ЕАЛИ, члены ПКА «Огниво». 

В отделе литературы на иностранных языках также создаются языковые проекты. С марта по декабрь были 

проведены лингво-страноведческие уроки по Италии, Германии, Великобритании и Японии. В мероприятиях принимали 

участие носители английского и японских языков. Языковые проекты приобрели большую популярность у пользователей 

библиотеки. По просьбе читателей данные мероприятия внесены в план 2016 г. Также проводятся мероприятия, 

связанные с сотрудничеством России и других стран в области культуры, науки, политики, образования: 

С 10 по 28 февраля в отделе литературы на иностранных языках состоялась книжная выставка ко Дню 

дипломатического работника. Данная выставка прошла при поддержке Представительства МИД РФ в Иркутской 

области. На выставке были представлены документы по внешней политике России, биографии знаменитых дипломатов, 

материалы по истории становления дипломатии в России, а также очерки Сергея Спиридоновича Татищева, российского 

дипломата, историка и публициста, изданные в конце XIX века. 

6 мая состоялась презентация книги могилевского историка Ф. А. Свинтицкого «Лоевский плацдарм». Мероприятие 

проводилось при поддержке Представительства МИД России в г. Иркутске и было посвящено 70-летию Великой 

Победы, а именно героической битве за Днепр. В данной книге описывается форсирование Днепра в районе 

белорусского города Лоева в октябре 1943 г., мужество и героизм воинов Красной Армии в боях по захвату и удержанию 

плацдарма, в результате которых был открыт путь к освобождению юго-восточных районов Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков. На встречу были приглашены представители региональной общественной организации 

«Иркутское товарищество белорусской культуры им. Я. Д. Черского», участники Иркутской городской общественной 

организации «Молодежный клуб Кривичи», ветераны войны, участвовавшие в боях на Белорусском фронте. 

В завершение презентации секретарь Представительства МИД России в г. Иркутске Людмила Владимировна 

Татарникова подарила библиотеке данную книгу. 

С 8 по 11 июня библиотека выступила партнером Института солнечно-земной физики СО РАН при проведении 

Международной конференции по физике Солнца RadioSun-2015.  Проект RadioSun-2015 объединяет 7 научных 
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организаций: университет Уорика, университет Глазго (Великобритания), университет им. Марии Складовской-Кюри 

(Польша), обсерваторию Ондрежеёв (Чешская Республика), Институт солнечно-земной физики СО РАН и Главную 

астрономическую обсерваторию РАН (Россия), национальные обсерватории Китая. Исследования, проводимые 

участниками проекта, тесно связаны с различными волновыми процессами в космической плазме. Одним из 

приоритетных направлений исследований является радиоастрофизика Солнца, что и дало название проекту. Ранее 

конференции проходили в Китае и Польше. Согласно плану проекта и в связи с большим интересом 

к модернизированному сибирскому солнечному радиотелескопу RadioSun-2015 решено было провести в Иркутске.  

В рамках конференции состоялись научно-популярные лекции от ведущих специалистов на русском и английском 

языках, а также летняя школа для студентов и молодых ученых.   

VIII. Научно-исследовательская деятельность 
Научно-исследовательская работа (далее НИР) как самостоятельное направление деятельности библиотеки выделена 

в 2014 г. Планирование и координацию НИР осуществляет главный научный сотрудник НМО с функциями ученого 

секретаря. 

Была разработана Концепция научного развития библиотеки, стратегическая цель которой – развитие 

и позиционирование ИОГУНБ как самостоятельного научно-исследовательского и издательского центра. Данная цель 

соответствует основной концептуальной идее развития ИОГУНБ – смене ресурсно-ориентированной парадигмы на 

социально ориентированную и создания действующей модели современной библиотеки, интегрированной в 

современную социальную и информационную инфраструктуру.  

В концепции выделены два основных направления деятельности, условно названные «Библиотека для науки» и 

«Наука в библиотеке». Работа по первому направлению предполагает совершенствование системы информационно-

библиографического и библиотечного обслуживания научных работников как особой категории пользователей; 

установление и укрепление контактов библиотеки с высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими 

институтами регионального и федерального уровней, планирование совместных с научным сообществом региона и РФ 

исследований, научных и научно-популярных мероприятий (конференций, семинаров, лектория, проектных сессий и т. 

д.) на базе ИОГУНБ; позиционирование ИОГУНБ как региональной интеллектуальной площадки для делового и 

неформального научного общения. 

Совершенствование работы с научным сообществом должно идти параллельно с развитием собственного научного 

потенциала библиотеки, ее отделов и сотрудников. Ожидаемый итог – построение в библиотеке современной 

инфраструктуры научных и прикладных исследований и инновационной деятельности.  

В августе – сентябре 2014 г. был разработан и размещен на официальном сайте ИОГУНБ раздел «НИР», в котором 

нашла отражение Концепция научного развития библиотеки. В разделе «Наука для библиотеки» были представлены: 

перечень научных журналов, доступных в ИОГУНБ; информация о подписных базах данных, информация об услугах 

МБА, библиографической поддержке ученых, других информационных и технических услугах библиотеки, которые 

могут быть полезны ученым. Также был разработан особый раздел для аспирантов «Страница аспиранта». В разделе 

«Библиотека для науки» регулярно публикуется информация обо всех научных мероприятиях, проводящихся на базе 

библиотеки и в сотрудничестве с нею различными научными и образовательными организациями. В разделе «Наука в 

библиотеке» публикуются планы и отчеты о научно-исследовательских проектах разных отделов ИОГУНБ, дается 

информация о научных мероприятиях (конференциях, круглых столах, семинарах и др.) библиотеки, ее научных 

изданиях и публикациях сотрудников.  

Организация НИР отделов ИОГУНБ. Проекты и научные издания ИОГУНБ  
Теоретически научными исследованиями могут заниматься почти все отделы универсальной научной библиотеки,  

на практике научную работу ведут лишь некоторые: ОИКН, РЦКБФ, ЧЗКЛ, ОБ, НМО. 

Основной профиль научных исследований ОИКН – работа по выявлению и изучению книжных памятников и 

книжных коллекций, их регистрация, описание и составление соответствующих каталогов. В течение 2014–2015 гг. отдел 

работает над коллекцией «Книги, изданные в годы Первой мировой войны». Состав коллекции должен быть отражен в 

печатном каталоге. В течение 2015 г. закончено формирование раздела «Издания периода Первой мировой войны (1914–

1918)». Данный раздел стал частью коллекции «Собрания печатных материалов, аутентичных событиям большой 

исторической значимости». Создана картотека раздела. Ведется работа над печатным каталогом.  

Работа ОИКН по сохранению фондов редкой и ценной книги ведется в тесном сотрудничестве с РЦКБФ. Научные 

исследования РЦКБФ сосредоточены на комплексной оценке состояния особо ценных и редких фондов и книжных 

памятников и их научно-обоснованной реставрации и консервации. РЦКБФ, в сотрудничестве с ОИКН, реализует проект 

«Комплексный подход к обеспечению сохранности особо ценных и редких книг отдела историко-культурного наследия 

ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского». Содержание проекта – комплексная программа консервации документов 

коллекции сроком на три года. В настоящее время определены основные направления исследования. Практическим 

результатом исследований можно считать профессионально и научно обоснованно отреставрированные книжные 

раритеты (в течение 2015 г. примерно 50 источников). Предполагается разработка методических рекомендаций по теме и 

написание нескольких научных статей.  

В рамках ФЦП «Культура России 2012–2018 гг.» РЦКБФ и ОИКН проведен международный мастер-класс 

«Реставрация и сохранность книжных памятников», партнерами ИОГУНБ по проведению которого выступили 

Российская национальная библиотека (Федеральный центр консервации библиотечных фондов), Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино. Мастер-класс состоялся 24–25 августа 2015 г. 

на о. Ольхон. Он объединил 32 специалиста из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России, а 
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также из-за рубежа (Австрия). ОИКН в рамках мастер-класса проведен семинар «Реставрация и сохранность книжных 

памятников»4. 

Научный профиль ЧЗКЛ и ОБ – информационно-библиографическая деятельность, изучение краеведческих 

источников, создание краеведческих баз данных, подготовка изданий краеведческого и информационно-справочного 

характера. В 2015 г. ЧЗКЛ принял участие в создании исторического и краеведческого ресурса «Гражданская война в 

Иркутской губернии (1917–1922 гг.)». Результатом проекта должна стать электронная библиотека, включающая 4 

полнотекстовые коллекции периода Гражданской войны: листовок; местных газет; журналов; изоизданий: плакатов, 

открыток, афиш и т. п. В течение 2015 г. отделом выявлены и все периодические издания за данный период и переданы 

на сканирование в РКЦБФ.  

Сотрудниками ЧЗКЛ (В. А.Напартэ) и НМО (С. В. Мельникова) разработана и подана заявка на участие ИОГУНБ в 

конкурсе на соискание гранта в музейной программе Российского фонда культуры «Гений места. Новое краеведение». 

Проект под названием «Сибирское Средиземье» предполагает создание в библиотеке экспозиции в виде условной 

интерактивной карты «Сибирского Средиземья» (Иркутской области), основные объекты которой – мифологемы, 

сформированные местной литературой ХХ века. Цель проекта – поиск новых форм презентации и интерпретации 

краеведческих знаний посредством столкновения традиционного краеведческого дискурса с его мифопоэтической 

версией. Проект направлен на поддержку и развитие семейного чтения. Экспозиция должна вовлечь семейную 

аудиторию ИОГУНБ в пространство литературной игры и мотивировать на создание аналогичной карты личной или 

семейной «иркутской истории». Партнер проекта: Педагогический институт Иркутского государственного университета. 

С 2014 г. библиотека участвует в масштабном историко-мемориальном проекте «Путь святителя Иннокентия 

(Вениаминова)». Проект, посвященный 220-летию со дня рождения Святителя, которое будет отмечаться в 2017 г., был 

инициирован Губернатором Иркутской области С. В. Ерощенко, получил благословение Патриарха Московского и Всея 

Руси Кирилла и одобрение Президента РФ В. В. Путина. В рамках проекта «Путь святителя Иннокентия» ИОГУНБ 

осуществлены следующие мероприятия (с участием отделов: ЧЗКЛ, КЧЗ, ОБ, НМО, РИО):  

23–24 мая 2014 г. ИОГУНБ (в сотрудничестве с ИОКМ и АЭМ «Тальцы») состоялась научно-практическая 

конференция «Святитель Иннокентий (Вениаминов) – миссионер, исследователь, просветитель». По итогам конференции 

издан сборник материалов (объем 10 п. л., тираж 200 экз.); 

11 декабря 2014 г. библиотекой был организован круглый стол «Роль православных миссионеров в развитии 

духовного и культурного потенциала Сибири и Дальнего Востока и сопредельных территорий». Основной целью его 

проведения стало объединение представителей духовенства и светской науки, занимающихся изучением миссионерской 

тематики, выявление связанных с нею наиболее проблемных и нуждающихся в пристальном изучении вопросов, а также 

разработка плана конкретных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию данной тематики в широких 

церковных и светских кругах. В обсуждении приняли участие: епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан; 

настоятель Князе-Владимирского храма протоиерей Алексей Середин, настоятель Михаило-Архангельского 

(Харлампиевского) храма протоиерей Евгений Старцев; первый заместитель министра культуры и архивов Иркутской 

области, канд. филос. наук Сергей Геннадьевич Ступин, доктор ист. наук, профессор ИГУ Александр Станиславович 

Маджаров, директор Архитектурно-этнографического музея «Тальцы», канд. культурологии Владимир Викторович 

Тихонов, а также многие другие известные иркутские ученые – историки и филологи, представители музеев, библиотек и 

высших образовательных учреждений. 

23 марта 2015 г. гл. научный сотрудник НМО С. В. Мельникова выступила с докладом «Документы по истории 

православных духовных миссий в Якутии в личном рукописном архиве архиеп. Нила (Н. Ф. Исаковича)» на 

международной научно-практической конференции «Святитель Иннокентий (Вениаминов) в судьбах Якутии» (г. 

Якутск). 

15 мая 2015 г. ИОГУНБ (в сотрудничестве с ГАИО, ИОКМ, АЭМ «Тальцы») была проведена II научно-практическая 

конференция с международным участием «Наследие святителя Иннокентия (Вениаминова) и православная 

миссионерская деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных территориях». По итогам конференции 

издан сборник материалов (объем 12,5 п. л., тираж 500 экз.) В настоящее время сборник проходит регистрацию в РИНЦ5.  

12 декабря 2015 г. на базе ИОГУНБ и при ее участии (основной организатор – ИОКМ) прошла Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Наследие святителя Иннокентия (Вениаминова) и 

православной миссионерской деятельности в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных территориях».  

В декабре 2015 г. гл. научным сотрудником НМО ИОГУНБ С. В Мельниковой и специалистом КЧЗ Т. А. Крючковой 

по договору с ИОКМ подготовлены «Методические материалы к изучению жизни и деятельности святителя Иннокентия 

(Вениаминова). Для образовательных организаций РФ при проведении единого урока в рамках международного 

мемориально-экспозиционного проекта “Путь святителя Иннокентия”» (объем 4 п. л., тираж 5000 экз.). 

Начиная с 2011 г., библиотекой разрабатывается направление по изучению научного, исторического и литературного 

наследия восточно-сибирского духовенства. В настоящее время основной предмет исследования – наследие 

архиепископа Нила (Исаковича). Архиепископ Нил (Николай Фёдорович Исакович, 1799–1874) – видный церковный 

деятель XIX века, православный миссионер, духовный писатель, ученый (историк, лингвист, геолог), храмостроитель. 

                                                           

 

4 Подробнее см. в разделе «Участие в Федеральной целевой программе «Культура России. 2012–2018 гг.» 
5 Подробнее см. раздел «Государственная программа “Укрепление гражданского единства Российской нации и этнокультурное 

развитие народов Иркутской области” на 2014–2020 годы». 
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Большую роль архиепископ Нил сыграл в духовном просвещении Восточной Сибири, будучи (с 1838 по 1854 год) 

архиепископом Иркутским, Нерчинским и Якутским.  Инициаторы и основные исполнители проектов – С. В. 

Мельникова и Т. А. Крючкова. 

Изучение наследия архиепископа Нила связано с реализацией двух издательских проектов: cоздание исторического и 

краеведческого ресурса «Личное рукописное собрание иркутского арх. Нила (Исаковича) из архивов г. Ярославля». В 

декабре 2014 г. библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского приобрела у ГАЯО электронные копии всех документов 

архива Нила (всего около 2500 л.). На основании этого материала предполагается создание ЭБД (на дисках, возможно 

размещение на сайте ИОГУНБ). ЭБД будет включать копии всех документов, подокументную опись архива, очерк его 

истории, биографический очерк об архиепископе. К концу отчетного периода получены копии всех документов архива; 

составлена подокументная опись; идет работа по структурированию архива. В рамках реализации проекта его 

руководитель С. В. Мельникова выступила с докладом-презентацией на конференции в г. Якутске.  

Идет подготовка к изданию книги «Нил (Исакович), архиепископ. Путевые записки». (Третий выпуск серии 

«Мемуары сибирского православного духовенства XIX века»). В течение 2015 г. отсканированы и распознаны 

документы для репринтного переиздания (объем 500 л.); расшифрованы и подготовлены к публикации рукописные 

тексты (50 л.), ведется работа над составлением комментария.  

Для привлечения дополнительных источников финансирования по издательским проектам гл. научным сотрудником 

НМО С. В. Мельниковой в течение 2015 г. были оформлены две заявки на гранты: «Духовные писатели Восточной 

Сибири XIX века. Биобиблиографический словарь» – подана в РГНФ, запрашиваемая сумма – 750 тыс. руб., информация 

о прохождении заявки ожидается в марте 2016 г.; «Переиздание путевых записок архиепископа Нила (Исаковича)» – 

подана в РГО, запрашиваемая сумма – 700 тыс. руб., информация о прохождении заявки ожидается в апреле 2016 г. 

В рамках Года литературы была организована и проведена 2 апреля 2015 г. региональная научно-практическая 

конференция «Поддержка и продвижение чтения: социокультурные и маркетинговые аспекты». Конференция прошла в 

рамках Съезда учителей литературы XI областного образовательного форума «Образование Прибайкалья». 

Соорганизаторами конференции выступили: министерство образования Иркутской области, ИОЮБ им. И. П. Уткина, 

ИОДБ им. М. Сергеева, Иркутский институт повышения квалификации работников образования. Количество докладов – 

65, общее количество участников – 206 человек. По итогам конференции и съезда учителей издан сборник материалов 

(объем 13 п. л., тираж 200 экз.)6.  

Конференции, организованные библиотекой, следует признать успешными по следующим показателям: намеченная 

программа конференций была выполнена в полном объеме; в конференции «Наследие святителя…» приняли участие 

ученые не только из других регионов РФ (Владивосток, Чита, Якутск, Санкт-Петербург), но и зарубежные  

(Великобритания, Норвегия); заседания конференций собрали большое количество докладчиков и слушателей 

(апрельская конференция – до 200 чел., майская – до 120 чел.); были организованы вебинары, позволившие существенно 

расширить географию участников и слушателей; мероприятия прошли без существенных технических и 

организационных замечаний, а коллектив библиотеки (сотрудники отделов КЧЗ, ЧЗКЛ, ОБ, НМО) продемонстрировал 

умение работать четко и слаженно: высокий организационный уровень был отмечен многими сторонними участниками; 

сборники материалов опубликованы в намеченные сроки и изданы на высоком научном (в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к современным научным изданиям, регистрируемым в РИНЦ) и полиграфическом 

уровне.  

Индивидуальная научная работа сотрудников ИОГУНБ  
Публикационная активность сотрудников – важный наукометрический показатель деятельности организации. 

Значение имеет также уровень публикаций, определяемый уровнем периодического издания, в котором размещена 

статья: его включением в системы цитирования (РИНЦ, Scopus), а также в список ВАК. Также имеет значение 

количество ссылок на статью (определяется в системе РИНЦ). Уровень публикационной активности сотрудников 

ИОГУНБ на сегодняшний момент можно оценить как низкий: более чем из 100 сотрудников, имеющих высшее 

образование и теоретически способных к ведению научной деятельности, о подготовке статьи в 2015 г. заявили всего 11. 

Более половины из заявленных статей не были подготовлены в срок. Публикации имеют «точечный» характер и не 

отражают какого-либо общего направления исследований. Большинство из публикаций запланировано разместить не в 

центральных изданиях, а в изданиях ИОГУНБ. В течение 2015 г. опубликовано – 4 статьи, сдано в печать – 6, 

дорабатывается – 1 статья. 

Для повышения публикационной активности сотрудников и уровня публикаций в 2015 г. проведен ряд мероприятий: 

обучающий профи час (21 ноября) на тему: «Научные статьи: что это такое и зачем их пишут?»; индивидуальные 

консультации с авторами всех подготовленных в течение года статей; научное редактирование всех статей.  

Подготовкой диссертационных исследований занимаются двое сотрудников ИОГУНБ: 

– Суханова Н. Н., гл. специалист ОИКН, по теме «Деятельность общественных организаций в сфере развития русско-

японских культурных связей 1991–2010 гг.», 07.00.03 «Всеобщая история», 3-й год, аспирантура ИГУ, руководитель – 

д.и.н. Кузнецов С. И. Предполагаемая дата защиты – осень 2017 г. 

                                                           

 

6 Подробнее см. в разделе «Методическая и ресурсная поддержка муниципальных библиотек области». 
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– Мельникова С. В., гл. научный сотрудник НМО (с функциями ученого секретаря) по теме «Духовные писатели 

Восточной Сибири XIX века и их мемуарное наследие», 10.01.01. «Русская литература» + 07.00.09 «Историография и 

источниковедение». Публикации ВАК – 11 (из них 2 – SCOPUS). Предполагаемая дата защиты – первая половина 2018 г.  

В отчетном периоде Н. Н. Суханова прошла стажировку в АПРИКТ по программе профессиональной 

переподготовки «Библиотечно-информационная деятельность. Организация и технологии системной работы с книжными 

памятниками», сроки сессии: 13–30 апреля 2015 г. В ходе стажировки выполнены следующие отчетные работы: 1. 

Реферат «История книги». 2. Курсовая работа «Теоретические основы и нормативно-правовая база работы с редкой 

книгой и книжными памятниками». 3. Курсовая работа «Организация работы с книжными памятниками в Российской 

Федерации». 4. Курсовая работа «Книжные памятники-коллекции в системе Национального библиотечного фонда 

России». 5. Реферат «Комплектование, учет и проверка фонда редких и ценных книг». 6. Курсовая работа «Работа со 

специальными видами книжных памятников». 7. Реферат «Генеалогия книжных коллекций». 8. Реферат «Общее 

библиотековедение» . 

Информационно-библиографическое обслуживание научных сотрудников и 
взаимодействие с научными организациями («Библиотека для науки») 

Профессорский читальный зал 

В мае 2015 г. в библиотеке был открыт новый специализированный читальный зал со фондом научной литературы и 

особыми условиями обслуживания, предназначенный для научных сотрудников (кандидатов и докторов наук, а также 

соискателей и аспирантов). При открытии зала ставка была сделана на специализированный фонд научной литературы. 

Ядро фонда составили научные издания XIX века по всем областям знания, переданные в профессорский зал из КХ. 

Всего было отобрано и перемещено 3,5 тыс. изданий. Также в фонд ПЧЗ вошли современные издания: избранные 

монографии и учебно-справочные пособия разного профиля. Третьей составляющей стали монографии, справочные 

пособия и сборники конференций, изданные на территории Иркутской области и поступившие в ИОГУНБ через 

Книжную палату Иркутской области. В ПЧЗ были аккумулированы все региональные научные издания за последние 

5 лет, начиная с 2010 г. В последние годы научные издания выходят ограниченным тиражом (100–300 экз.), что 

автоматически делает их редкими и труднодоступными даже для самих авторов, и поэтому предполагалось, что 

возможность получить доступ ко всем региональным научным изданиям в одном месте и в открытом доступе должна 

заинтересовать ученых.  

Принцип формирования фонда, основанный на пропорциональном соотношении изданий, отражающих историю 

науки, новейших научных монографий и региональных научных изданий представляется верным и перспективным. 

Следует отметить, что фонд активно пополняется за счет пожертвований учеными собственных научных сочинений. 

Можно надеяться, что в ближайшем времени размещение своей книги в ПЧЗ ИОГУНБ станет престижной и 

распространенной практикой среди иркутских ученых. 

ПЧЗ выступает организатором собственного научно-информационного и просветительского проекта «Школа 

аспиранта». Данный проект, не имеющий аналогов в Иркутске, адресован аспирантам и соискателям различных научных 

специальностей. Цель проекта – дать необходимую и актуальную информацию аспирантам правового и общего научно-

методического характера. Участники проекта (лекторы): ведущие ученые Иркутска, председатели диссертационных 

советов, ученые секретари вузов. 

 

Взаимодействие с научными и образовательными учреждениями города и области 

Одно из направлений научной деятельности ИОГУНБ – взаимодействие с научными и образовательными 

учреждениями города и области. Такое взаимодействие строится на основе заключения соглашений о сотрудничестве и 

организации совместных мероприятий: конференций, круглых столов, семинаров. 

В 2015 г. были заключены соглашения о сотрудничестве с ИСЗФ СО РАН, ИСЭМ СО РАН, Иркутским гос. 

медицинским университетом. В рамках соглашений было проведенио несколько крупных совместных научных 

мероприятий:  

– X юбилейная научно-практическая конференция Малой Школьной Академии при СИФИБР СО РАН «Изучая мир 

растений», СИФИБР СО РАН, первая декада апреля 2015 г., 100 человек (возраст школьников 8–17 лет); 

– третье международное рабочее совещание по проекту RADIOSUNMHD «WavesinSpacePlasma: Theory, 

MethodsandObservations» и летняя школа для студентов и молодых ученых в рамках тематики конференции, ИСЗФ СО 

РАН, 8–12 июня 2015 г., 100 человек; 

– шестая международная Верещагинская Байкальская конференция, ЛИН СО РАН, 7–12 сентября 2015 г., 120 

человек; 

– IV Всероссийская научная конференция с международным участием «Евразия в Кайнозое. Стратиграфия, 

палеоэкология, культуры», 24–25 ноября 2015 г. (вне плана); 

– конференция «Наследие святителя Иннокентия (Вениаминова) и православной миссионерской деятельности в 

Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных территориях», ИОКМ, 12 декабря 2015 г. (вне плана, конференция стала 

продолжением совместной научной конференции с аналогичным названием, состоявшейся 15 мая 2015 г.). 

IX. Маркетинговая деятельность в 2015 году 
В 2015 г. приоритетными направлениями маркетинговой деятельности стали дальнейшая работа по созданию 

системы общественно-государственного партнерства, информационное сопровождение проектной деятельности 

ИОГУНБ, работа с целевыми аудиториями пользователей (сегментирование аудитории), сотрудничество со средствами 
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массовой информации, интернет-сообществом, работа в социальных медиа, расширение спектра услуг, улучшение 

библиотечного сервиса, а также привлечение внебюджетных средств и ресурсов. 

Общественно-государственное партнерство 
Заключены соглашения о сотрудничестве с 96 организациями различных направлений деятельности: 

некоммерческими организациями, общественными организациями, учреждениями науки, образования, культуры, 

творческими объединениями, национально-культурными сообществами и т. д. В рамках соглашений налажена 

совместная деятельность по реализации проектов, программ и проведению мероприятий. Участие в координации 

деятельности Общественного совета ГБУК ИОГУНБ: члены совета получают рассылку о событиях и мероприятиях 

библиотеки на электронную почту. Члены совета присутствовали на особо значимых мероприятиях библиотеки: 

«Открытие Года литературы», «Библионочь», «Закрытие Года литературы». Ряд членов Общественного совета активно 

участвуют в проектной деятельности библиотеки. 

 

Работа с целевыми аудиториями пользователей 
В течение года проведены акции, рассчитанные на семейную аудиторию: «Семейные выходные в “Молчановке”», 

«Отпуск с “Молчановкой”», ряд мероприятий, посвященных Году литературы. Для студенческой аудитории проведены 

«Старт учебного сезона в библиотеке», «Сессия с “Молчановкой”», для школьной аудитории – «Каникулы в 

“Молчановке”». Оповещение аудитории о мероприятиях осуществляется в сотрудничестве с сайтом «38мама.ру», 

информационным порталом «Ирк.ру», сторонними группами в социальных сетях. Цель данных мероприятий – 

продвижение услуг библиотеки целевым аудиториям пользователей. 

 

Проектная деятельность 
В 2015 г. продолжил работу литературный блог на портале Irk.ru. Цель блога – популяризация чтения 

и позиционирование ИОГУНБ в медиа-пространстве как эксперта в области литературы, фондов ИОГУНБ – как 

актуальных и постоянно обновляемых. Автор блога – зав. абонементом М. П. Попова. Блог посвящен творчеству 

современных писателей. Здесь книгочеи открывают для себя новые произведения и делятся своими впечатлениями. 

Публикации выходят раз в 10 дней, всего в 2015 г. опубликовано 32 материала. В среднем в 2015 г. на одну публикацию 

приходилось 1350 просмотров и 5 комментариев, 94 % из которых положительные. 

Продолжает свою работу совместный с Иркутским областным радио проект «Советы непостороннего», который 

знакомит слушателей с качественной литературой и дает рекомендации по чтению. Радиопередачи продолжительностью 

3–5 минут выходят еженедельно. Цель проекта: позиционирование ИОГУНБ в медиа-пространстве как эксперта в 

области литературы, фондов ИОГУНБ – как обширных и постоянно обновляемых. Содержание радиопередачи – обзоры 

интересной литературы и новостей книжного мира от специалистов библиотеки. Сотрудники библиотеки регулярно 

готовят для радиослушателей материалы о мировых литературных новинках, бестселлерах, авторах, рейтингах мирового 

и российского книжного рынка, книжных редкостях. Среди обзоров книг ведущее место занимают обзоры произведений 

иркутских писателей. Ведущий передачи – Фёдор Рудольфович Видмер – гл. библиотекарь читального зала 

периодической печати. Проект курирует Надежда Иосифовна Кузнецова – шеф-редактор Иркутского областного радио. 

Отделы ИОГУНБ, участвующие в проекте: абонемент; книжный читальный зал; отдел литературы на иностранных 

языках; отдел литературы по искусству; отдел библиографии и краеведения; отдел историко-культурного наследия. 

Всего в 2015 г. вышло 52 передачи. 

В 2015 г. продолжается реализация проекта «В диалоге» для наиболее эффективного взаимодействия с целевыми 

аудиториями пользователей. Реализуется проект в части, касающейся работы структурных подразделений ИОГУНБ 

в социальных медиа. Сотрудники абонемента, читального зала периодической печати, отдела литературы по искусству 

публикуют материалы в группе «ВКонтакте» и на странице ГБУК ИОГУНБ в «Фейсбуке». 

В течение года реализовывался проект «Буккроссинг», направленный на установление обратной связи 

с пользователями библиотеки. Сотрудники отдела по маркетингу и связям с общественностью осуществляли подбор 

изданий, регистрацию книг на сайте всероссийского проекта, «отпускание» книг, отслеживание их «пути» на сайте 

проекта. Всего за библиотекой за 2015 г. на сайте проекта http://www.bookcrossing.ru/ зарегистрировано 243 книги. 

 

Привлечение внебюджетных средств и ресурсов 
Для акции «Библионочь-2015», которая состоялась 24 апреля, были изготовлены буклеты «Дневник читателя» и 

наклейки к нему. Спонсоры предоставили призы для участников акции: 

1. Деревянный значок от «Магазин подарков № 1» (3 шт.) – 750 руб.  

2. Календарь от «Молчановки» (20 шт.) – 5 000 руб. 

3. Футболка «Я люблю Молчановку!» (8 шт.) – 5 600 руб. 

4. CD «Зеленая линия. Экскурсионный пешеходный маршрут по городу Иркутску» (1 шт.) – 100 руб.   

5. Карта «Иркутск туристический» информационно-туристической службы Иркутска (7 шт.) – 420 руб. 

6. Сертификат на посещение «Антикафе “4Room”» (23 шт.) – 11500 руб.  

7. Сертификат на бесплатный урок от школы живописи и рисунка «Дa Винчи» (31 шт.) – 46 500 руб.  

8. Блокнот от магазина «Лавка чудесных подарков» (3 шт.) – 870 руб.  

9. Пригласительный на две персоны в кинотеатр «Художественный» (10 шт.) – 2 300 руб.  

10. Сертификат на посещение обсерватории Иркутского планетария (10 шт.) – 2 000 руб.  

11. Подарочный сертификат на разовое посещение музея «Ноосфера» и Планетария (10 шт.) – 2 500 руб.  

12. Сертификат от туристического агентства «FRESH tourism» (10 шт.) – 3 000 руб. 
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13. Художественный альбом Павла Соломатина и студии Дa Винчи» (3 шт.) – 750 руб.  

14. Скидка от «Литературного кафе» (5 шт.) – 7 %.  

15. Скидка от «Литературного кафе» в размере (10 шт.) – 5 %. 

16. Бонус от «Литературного кафе» (пирожное, 3 шт.) – 150 руб. 

17. Бонус «Обзорная экскурсия по библиотеке (группа из 10 человек)» (5 шт.) – 1 500 руб. 

18.  Бонус от «Литературного кафе» (чашка кофе, 1 шт.) – 100 руб. 

19. Буклет «Гид по Иркутску» (5 шт.) – 500 руб.  

20. Торт от Фабрики вкусной жизни «Мария» (7 шт.) – 3 500 руб. 

21. Набор пирожных от Фабрики вкусной жизни «Мария» (17 шт.) – 1 530 руб.  

22. Подарочный сертификат от квест-комнаты «Локация» (5 шт.) – 5 000 руб. 

23.  Изготовление буклета акции «Дневник читателя», наклеек к буклету «Репроцентр А» (1 000 шт.) – 20 000 руб. 

Для акции «День открытых дверей», которая состоялась 27 мая, были предоставлены от компании «Шарики-

фонарики», 20 штук воздушных гелевых шаров на сумму 800 руб. 

Договорились с директором Литературного кафе о предоставлении купонов на скидку для читателей в 

течение года: 

– скидка для читателей на меню Литературного кафе (100 шт.) – 5 %, 7 %, 10 %; 

– скидка для читателей на меню Литературного кафе (335 шт.) – 10 %. 

Для конкурса «Лучшая книга года» привлекли спонсоров, которые предоставили денежные средства на 

изготовление именных дипломов победителям: 

ООО «Армет» – 15 000 руб; ООО «НОРДЭКС» – 10 000 руб. 

В декабре были изготовлены корпоративные календари: 

Печать корпоративных календарей на 2016 г. «С “Молчановкой жизнь ярче!”» (150 шт.) – 32 000 руб. Печать 

корпоративных календарей на 2016 г. «155 лет на службе у читателей Приангарья» (150 шт.) – 39 000 руб. 

X. Издательская деятельность 
В 2015 г. ИОГУНБ подготовила к изданию: 

– 9 наименований сборников, справочных изданий; 

– 9 наименований методических и библиографических пособий; 

– 3 наименования буклетов, путеводителей, закладок. 

Из них 20 наименований вышли в печатном варианте тиражом от 20 до 500 экз., остальные – в виде электронных 

версий. 

 

Сборники 
Государственные и муниципальные библиотеки Иркутской области в 2014 году: ежег. аналит. обзор / Иркут. обл. гос. 

универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского, Иркут. обл. юнош. б-ка им. И. П. Уткина, Иркут. обл. дет. б-ка им. Марка 

Сергеева; сост. Н. В. Савинская, Т. М. Меснянкина, Н. А. Чернигова. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки 

им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2015. – 180 с. 

Аналитический материал издания обобщает работу библиотек муниципальных образований области по основным 

направлениям их деятельности. В приложении приводятся статистические данные по библиотекам области.  

Библиотечный вестник Прибайкалья : науч.-практ. журн. / ИОГУНБ, науч.-метод. отд. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. 

универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского. 2015. Вып. 1 / сост. Н. В. Савинская, Л. Ю. Олейник. – 56 с. 

Региональное издание, разносторонне отражающее профессиональную деятельность библиотечного сообщества области. 

Наследие святителя Иннокентия (Вениаминова) и православная миссионерская деятельность в Сибири, на 

Дальнем Востоке и сопредельных территориях : материалы II науч.-практ. конф. Иркутск, 15 мая 2015 / отв. ред. С. Г. 

Ступин ; науч. ред. С. В. Мельникова. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-

Сибирского, 2015. – 224 с. 

Сборник статей включает в себя материалы II научно-практической конференции, состоявшейся в г. Иркутске и 

посвященной изучению наследия выдающегося православного миссионера XIX века – святителя Иннокентия (Вениаминова), 

митрополита Московского и Коломенского, апостола Сибири и Америки, а также миссионерской деятельности в целом 

– в ее историческом и современном аспектах – на территориях, объединенных миссионерским и церковным служением 

святителя Иннокентия. 

Издание адресовано представителям духовенства и светской науки, образования и культуры – историкам, 

филологам, краеведам, архивистам, музейным и библиотечным работникам, педагогам. 

Материалы съезда учителей литературы «Литературное образование: современное состояние, стратегии, 

технологии, перспективы» в рамках XI областного форума «Образование Прибайкалья – 2015» и конференции 

«Поддержка и продвижение чтения: социокультурные и маркетинговые аспекты» / отв. ред. О. К. Стасюлевич, научн. ред.: 

С. В. Мельникова, Н. М. Валюшина, Р. Н. Базилишина. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки 

им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2015. – 240 с. 

В настоящем сборнике под одной обложкой представлены материалы двух научных мероприятий, состоявшихся в 

Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского 1–2 апреля 

2015 г., − съезда учителей литературы «Литературное образование: современное состояние, стратегии, технологии, 

перспективы» в рамках XI областного форума «Образование Прибайкалья – 2015» и библиотечной конференции 

«Поддержка и продвижение чтения: социокультурные и маркетинговые аспекты». Объединить эти события, 

проходящие в Год литературы, позволила общая тема – проблема чтения. 
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Методические пособия 
Методические рекомендации по внедрению основных положений Модельного стандарта деятельности 

общедоступных библиотек области : методические рекомендации / сост.: Н. В. Савинская. – Иркутск : изд. Иркут. обл. 

гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2015. – 32 с. 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки призван помочь определиться каждой библиотеке 

со своим направлением деятельности и развиваться в соответствии с пожеланиями граждан, проживающих в городах 

и поселениях, а также способствует укреплению позиций публичных библиотек в условиях социально-экономических 

изменений и развития информационно-коммуникационных технологий. 

Формирование муниципального задания в муниципальных библиотеках Иркутской области: методические 

рекомендации / сост.: Л. А. Сулейманова, А. Г. Геленкенов. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки 

им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2015. – 24 с. 

Методические рекомендации разработаны в целях унификации муниципальных заданий на выполнение 

муниципальных услуг и работ, выполняемых библиотеками Иркутской области, а также обеспечения качества 

библиотечного обслуживания жителей Иркутской области в соответствии с современными требованиями, создания 

механизмов оценки и прогнозирования его результатов, включают в себя перечень муниципальных услуг и работ, их 

содержание, показатели количества и качества их выполнения для муниципальных библиотек Иркутской области. 

Центры открытого доступа: перспективные направления деятельности : сб. метод. рек. / сост. А. Г. Геленкенов 

; Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск : ИОГУНБ, 2015. – 124 с.   

В настоящем сборнике методических рекомендаций представлены статьи для специалистов информационных 

центров открытого доступа общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской области. 

Организация работы библиотек в составе культурно-досуговых учреждений: методические рекомендации / 

Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского ; сост. Л. Ю. Олейник. – Иркутск : ИОГУНБ, 2015. 

– 28 с. 

Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии с законодательной и нормативной базой 

библиотечной деятельности в Российской Федерации, международными документами о публичных библиотеках, 

модельными стандартами, другими нормативными и рекомендательными документами, определяющими деятельность 

общедоступных библиотек.  

Методические рекомендации по составлению и оформлению рабочих словников «Энциклопедии Иркутской 

области». – Иркутск, 2015. – 12 с. 

В данном документе рассматриваются общие подходы к составлению и оформлению рабочих словников 

тематическими редакционными коллегиями «Энциклопедии Иркутской области» в целях оптимизации процесса 

подготовки общего словника Энциклопедии, а также для осуществления планирования и контроля процесса подготовки 

материалов и обеспечения прозрачности такого процесса для общественности. 

Библиотека в Год кино : метод. рекомендации по организации культурно-просветительской деятельности / Иркут. 

обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского ; сост. Н. В. Савинская. – Иркутск : ИОГУНБ, 2015. – 68 с. 

Данные методические рекомендации помогут сотрудникам библиотек выбрать темы и формы мероприятий, провести 

эти мероприятия грамотно и эффективно. 

 

Библиографические пособия 
Анатолий Григорьевич Байбородин : биобиблиогр. указ. / сост. Л. А. Казанцева ; библиогр. ред. Л. А. Мирманова ; науч. 

ред. С. В. Мельникова ; ред. Е. П. Малованюк. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-

Сибирского, 2015. – 80 c. 

Предлагаемый биобиблиографический указатель призван показать все многообразие творчества А. Г. Байбородина, 

начиная с первой публикации до настоящего времени, а также отразить все, что было написано о талантливом 

писателе его коллегами-литераторами, критиками и литературоведами.  

Биобиблиографический указатель предназначен для библиотекарей, а также литературоведов, журналистов, 

студентов, школьников и всех, кто интересуется творчеством иркутских писателей. 

Петров в трех измерениях: политолог, блогер, краевед : биобиблиогр. указ. / сост.: А. Н. Дубровная, Н. А. 

Никитишенко, Ф. Р. Пригожих, В. Н. Судникович ; библиогр. ред. Л. А. Мирманова ; ред. А. Ю. Склейнова. – Иркутск : 

изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2015. – 144 c. 

Указатель предназначен для научных работников, преподавателей, журналистов, студентов, краеведов и широкого 

круга читателей, интересующихся вопросами, связанными как с многогранной творческой и общественной 

деятельностью самого Алексея Викторовича Петрова, так и в целом с картиной политической и общественной жизни 

Иркутской области. 

Книжная летопись Иркутской области. 2014 год. Вып. 18 : гос. библиогр. указ. / М-во культуры и архивов Иркут. 

обл., ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, Книжная палата Иркут. обл. – Иркутск : Изд. ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского, 2015. – 240 с.  
Пособие, универсальное по своему содержанию, информирует читателей о печатной продукции, издаваемой в регионе. В 

нем кроме книг и брошюр отражены также географические пособия, календари, открытки за 2014 г. 
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Справочные издания 
Сводный каталог периодических изданий и изданий органов научно-технической информации, получаемых 

библиотеками г. Иркутска в I и II полугодиях 2015 г. / сост. Ф. Р. Пригожих. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. 

б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2015. – 72 с. 

Справочное издание содержит перечень периодических изданий, получаемых крупными библиотеками города в 2015 г. с 

указанием их адресов и телефонов.  

Периодические издания, получаемые ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского в I и II полугодиях 2015 г. / сост. Ф. Р. 

Пригожих. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2015. – 24 с. 

Справочное издание содержит перечень периодических изданий, получаемых Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского в 2015 г.  

Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2016 г. / сост.: Л. А. Казанцева, 

Н. С. Пономарёва ; науч. ред. С. В. Мельникова ; ред. Е. П. Малованюк. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-

ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2015. – 236 c. 

Данный выпуск содержит материалы к юбилейным датам на 2016 г. из истории экономической, политической, 

культурной и общественной жизни Иркутской области, а также юбилеи выдающихся личностей, чьи имена связаны с 

историей области.  

Буклеты, лифлеты, памятки, закладки, путеводители 
Буклет «Отдел электронных ресурсов» 

Закладки «Пиши и говори правильно» 

Путеводитель по интернет-ресурсам «Вспомним всех поименно» 

 

Статьи в «Библиотечный вестник Прибайкалья»:  
 
Велякина В. Б. Библиотеки Иркутской области в социальных медиа: интересно и просто // Библиотечный вестник 

Прибайкалья. – 2015. – № 1. – С. 25–28 

Миронов А. В. «Интернет вещей» и библиотека // Библиотечный вестник Прибайкалья. – 2015. – № 1. – С. 17–22. 

Напартэ Н. А. Библиотека и внешняя среда – алгоритмы взаимодействия // Библиотечный вестник Прибайкалья. – 

2015. – № 1. – С. 15–17. 

Наумочкина М. М. Организация работы с обязательным экземпляром муниципального образования // 

Библиотечный вестник Прибайкалья. – 2015. – № 1. – С. 28–33. 

Попова М. П. Кое-что о современной литературе // Библиотечный вестник Прибайкалья. – 2015. – № 1. – С. 37–39 

Семидетко М. М. «Реставрация и сохранность книжных памятников»: международный мастер-класс в ИОГУНБ // 

Библиотечный вестник Прибайкалья. – 2015. – № 1. – С. 26–25. 

Суханова Н. Н. Культурное наследие Иркутской области: о редких и ценных книгах в составе библиотечного фонда 

// Библиотечный вестник Прибайкалья. – 2015. – № 1. – С. 33–35 
 

Публикации в иных научных изданиях: 
 

Крючкова Т. А. Материалы о миссионерской деятельности Иркутской епархии в «Иркутских епархиальных 

ведомостях» // Наследие святителя Иннокентия (Вениаминова) и православная миссионерская деятельность в Сибири, на 

Дальнем Востоке и сопредельных территориях : материалы II науч.-практ. конф., Иркутск, 15 мая 2015 / отв. ред. С. Г. 

Ступин ; науч. ред. С. В. Мельникова. – Иркутск : Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского, 

2015. – С.75–87. 
Мельникова С. В. Пространство «духовного глада» и апостольского подвига: образ Сибири в мемуарах 

дореволюционного православного духовенства // Вестник Томского государственного университета. Серия «Филология». 

– 2015. – № 5 (37). – С.157–172.  

Мельникова С. В. Образ приходского священника в русской беллетристике XIX века: вариации на тему 

«маленького человека» // Русская литература. – 2014. – № 4. – С. 96–105.  

Мельникова С. В. Оценка инородческих культур и проблема культурного взаимодействия в путевых журналах 

сибирских православных миссионеров XIX века // Наследие святителя Иннокентия (Вениаминова) и православная 

миссионерская деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных территориях : материалы II науч.-практ. 

конф., Иркутск, 15 мая 2015 / отв. ред. С. Г. Ступин; науч. ред. С. В. Мельникова. – Иркутск : Иркут. обл. гос. универс. 

науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2015. – С.179–193. 

Сметанина Е. В. Миссионерские беседы со старообрядцами на страницах журнала «Иркутские епархиальные 

ведомости» // Наследие святителя Иннокентия (Вениаминова) и православная миссионерская деятельность в Сибири, на 

Дальнем Востоке и сопредельных территориях: материалы II науч.-практ. конф., Иркутск, 15 мая 2015 / отв. ред. С. Г. 

Ступин; науч. ред. С. В. Мельникова. – Иркутск : Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского, 

2015. – С.87–94. 

Методические материалы к изучению жизни и деятельности святителя Иннокентия (Вениаминова) : для 

образовательных организаций РФ при проведении единого урока в рамках международного мемориально-

экспозиционного проекта «Путь святителя Иннокентия (Вениаминова)» / отв. ред. С. Г. Ступин ; сост.: С. В. Мельникова, 

Т. А. Крючкова, И. З. Сосновский. – Иркутск : Иркут. обл. краевед. музей. 2015. – 84 с. 
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XI. Кадры. Повышение квалификации специалистов библиотеки 
Кадровый состав библиотеки по штатному расписанию ........................................................... 199 единиц 

в т. ч. относятся к основному персоналу .......................................................................................... 146 чел. 

из них имеют высшее образование ................................................................................................... 136 чел. 

в т. ч. библиотечное .............................................................................................................................. 29 чел. 

среднее профессиональное .................................................................................................................... 9 чел. 

в т. ч. библиотечное ................................................................................................................................ 2 чел. 

Из численности основного персонала со стажем работы: 

от 3 до 6 лет ........................................................................................................................................... 30 чел. 

от 6 до 10 лет ......................................................................................................................................... 16 чел. 

свыше 10 лет .......................................................................................................................................... 38 чел. 

Из численности основного персонала имеют возраст: 

до 30 лет ................................................................................................................................................. 33 чел. 

от 30 до 55 лет ....................................................................................................................................... 68 чел. 

55 лет и старше...................................................................................................................................... 45 чел. 

Аттестацию прошли 130 сотрудников ИОГУНБ. В августе 2014 г. утверждены Правила внутреннего трудового 

распорядка. В связи с изменением режима работы ГБУК ИОГУНБ (время работы библиотеки продлено до 22.00 в будние 

дни в режиме дежурного читального зала), внесены соответствующие изменения в Коллективный трудовой договор. 

В течение года 4 сотрудника библиотеки приняли участие в 5 профессиональных мероприятиях за пределами 

региона: 

С. В. Мельникова, гл. научный сотрудник научно-методического отдела. Якутская епархия РПЦ, Академия наук РС 

(Я) (г. Якутск). 22–25 марта. Международная научно-практическая конференция «Святитель Иннокентий (Вениаминов) в 

судьбах Якутии»; 

В. В. Нелюбова, гл. специалист Регионального центра консервации библиотечных фондов. Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы (г. Москва). 29 марта – 3 апреля. Обучающий семинар 

«Подготовка документации для аттестации специалистов в области реставрации графических произведений, архивных 

материалов и переплетов»; Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург). 12–27 июля. Стажировка в 

Федеральном центре консервации библиотечных фондов по реставрации особо ценных и редких книг; 

Н. Н. Суханова, гл. специалист отдела историко-культурного наследия. ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки 

работников искусства, культуры и туризма» (г. Москва). 12 апреля – 2 мая. Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация и технологии системной работы с книжными памятниками».  

М. В. Куделя, зам. директора по информатизации и развитию. ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина». 

17–18 апреля. Совещание по вопросу создания Национальной электронной библиотеки. 

В 2015 г. были организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня 

специалистов ИОГУНБ: 

Постоянное информирование сотрудников о новой литературе. Информирование проводится с учетом категории 

работников, образования, стажа их работы, специфики отдельных библиотечных процессов и для вновь поступивших на 

работу. Основные темы по информированию сотрудников ИОГУНБ: методическая деятельность библиотек, консервация 

библиотечных фондов, сохранность библиотечных фондов, реставрация документов, инновации в библиотеках, проекты 

и гранты, законодательство о библиотечном деле, маркетинг в библиотечной деятельности, библиотечные кадры, 

трудовые отношения, изменения в Трудовом кодексе и другие. 

Самыми востребованными темами являются: «Овладение методикой разработки и написания библиотечных 

проектов», «Выставочная деятельность библиотек», «Новые подходы в обслуживании пользователей». Данное 

направление способствует совершенствованию и развитию библиотечной деятельности в ГБУК ИОГУНБ, а также 

повышению квалификации специалистов через самообразование. 

Школа молодого библиотекаря. Программа обучения сотрудников ГБУК ИОГУНБ «Школа молодого 

библиотекаря на 2015 год» разработана и реализуется с целью ознакомления с теоретическими и практическими 

основами библиотечной деятельности, овладения основными библиотечными технологиями вновь принятыми 

сотрудниками. Занятия школы, в которых приняли участие 15 работников библиотеки, проходили с 4 февраля по 12 

марта и завершились итоговым тестированием участников. 

Программы профессиональных встреч «Профи час» по дифференцированному профессиональному 

развитию сотрудников ГБУК ИОГУНБ, организованные в рамках многоуровневого модуля, состоящего из школы 

управления и школы «Профессионал», осуществлялись для следующих категорий: заведующих отделами и 

специалистов, замещающих заведующих отделами в период их временного отсутствия; рядовых специалистов. 

Всего проведено 40 профессиональных встреч по 25 проблемным вопросам основной деятельности 

и общекультурной тематике, среди них: нормативно-правового обеспечение развития библиотечного дела в РФ; 

документы, регламентирующие как деятельность ГБУК ИОГУНБ, так и организацию, технологию библиотечных 

процессов. Рассмотрены также особенности осуществления ряда профессиональных процедур (распространенные 

ошибки в заполнении полей ИРБИС, разбор типичных ошибок при обслуживании в зале «Электронный каталог»; сетевой 

этикет электронной почты и т. д.). Кроме этого проведен ряд «профи часов», целью которых явилось повышение 

культурного уровня работников (состояние современной литературы; встреча с московскими издателями, специалистами 

(Б. Куприяновым, К. Мильчиным и др.). Прослушаны сообщения по вопросам использования возможностей Интернета 
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для совершенствования работы (например, сообщение по теме «Инфографика»); прошли обучающие занятия по 

программе Excel, Microsoft Publisher.  

Большинство профи часов провели специалисты библиотеки (77 %), из них – 6 человек (1/3 часть) – сотрудники 

библиотеки, члены методической службы ГБУК ИОГУНБ. Для проведения профи часов привлекались также 

представители сторонних организаций: Сергей Калистратович Арфаниди, тренер, руководитель иркутской городской 

общественной организации «Европейский культурный центр» («Клиентоориентация»; «Алгоритм постановки задачи»); 

Людмила Петровна Свистунова, психолог-консультант иркутской региональной общественной организации «Кризисный 

центр для женщин» («Снятие психологического напряжения в межличностных отношениях»); Александра Андреевна 

Рачева, аспирант ФГБОУ ВПО Иркутского государственного университета («Основные приемы публичного 

выступления»); Юлия Николаевна Булдакова, руководитель тулунской городской общественной организации поддержки 

молодежных социальных проектов и творческих инициатив «ТУЛУН.РУ» («Опыт работы по грантам»). Посещаемость 

каждого из профи часов в среднем составила 19–20 человек. 

XII. Материально-техническая база библиотеки 
В 2015 г. библиотека продолжила укрепление материально-технической базы нового здания. Информация о 

недостатках, допущенных при его строительстве, обнаруженных в ходе эксплуатации, направлялась в ОГКУ 

«Управление капитального строительства Иркутской области», которое исполняло функции заказчика строительства. 

Устранение выявленных недостатков силами ИОГУНБ невозможно ввиду того, что здание до 2017 г. находится на 

гарантии. ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» предпринимает шаги, направленные на 

устранение недостатков силами генерального подрядчика строительства, в соответствии с российским 

законодательством.  

В 2015 г. совместно с заказчиком строительства проводились работы по устранению замечаний: 

– заменена плитка из керамогранита на полу 1-го этажа площадью 290 кв. м (холл, гардероб); цокольного этажа 

(мастерская); в местах отставания плитки на других этажах здания; 

– произведены работы по устранению протечек козырьков над центральным входом и входом со стороны Ледового 

дворца; 

– производились работы по устранению трещин на стенах; 

– заменена керамическая плитка в санузлах (стены); 

– производились диагностические работы по выявлению причин отклонения подпорной стены в районе стоянки 

автотранспорта, что привело к значительному смещению фрагмента подпорной стены; протечек в хранилище ИОГУНБ; 

продувания откосов окон и витражей по всему периметру здания. Результаты работ до администрации ИОГУНБ 

доведены не были; 

– производились диагностические работы по выявлению причин.  

ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» ведутся работы по составлению дефектной 

ведомости (в соответствии с замечаниями ИОГУНБ) и сметы работ по их устранению. 

Системы кондиционирования, вентиляции, пылеудаления, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и 

охранно-пожарной сигнализации, локальная вычислительная сеть и телефония были переданы в результате проведенных 

конкурсов на обслуживание сторонним организациям. Также на аутсорсинг клининговой компании была передана 

уборка помещений и снабжение гигиеническими расходными материалами санузлов. 

В течение года стабильно работало Литературное кафе, помещение которого было сдано в долгосрочную аренду в 

результате проведенного конкурса. 

В 2015 г. продолжилась работа по оборудованию окон читальных залов и служебных помещений ГБУК ИОГУНБ 

жалюзи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


