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I. Основные показатели деятельности
№
п/п

Оценочные
показатели

Единица
измерения

1

Пользователи

чел.

2

Книговыдача
выдача копий

док.

3

Посещения
в т. ч. посещ.
массовых
мероприятий

Результат
(общественно
значимый,
социальный, иной)
Обеспечение доступа
к информационным
ресурсам библиотеки
Удовлетворение
информационных
запросов населения
Обеспечение доступа
к информационным
ресурсам библиотеки

посещ.

План
на 2017 г.

Выполнено
в 2017 г.

%
выполнения плана

28 820

28 828

100,02

567 500
–

572315
85 380

101,8
–

174 650
50 000

188082
64 251

105,9
128,5

Средние показатели
Результат
(общественно значимый, социальный,
иной)
Степень удовлетворения библиотекой
информационных
потребностей
пользователей
Интенсивность
использования
документов
пользователями
Активность посещения
пользователями
библиотеки
Степень использования
документного фонда
библиотеки

План
на 2017 г.

Выполнено
в 2017 г.

%
выполнения плана

35,4

36,6

103,4

20,5

21

102,4

6,8

7

102,9

0,6

0,6

100

чел.

−

990

–

экз.

−

3012

–

№
п/п

Оценочные
показатели

Единица
измерения

1

Книгообеспеченность

экз./
польз.

2

Читаемость

3

Посещаемость

посещ./
польз.

4

Обращаемость

книговыд./
фонд

5

Среднее число
посещений в день

6

Средняя выдача
документов
в день

книговыд./
польз.

Научно-методическое обеспечение библиотек области

Мероприятия

Подготовка информационнометодических материалов,
справочно-библиографических
пособий и других изданий,
обеспечивающих деятельность
библиотек
Совещание директоров БС
муниципальных образований
области

Кол-во мероприятий

Кол-во участников

Кол-во
специалистов
ИОГУНБ,
участвовавших
в мероприятиях
План Выполнение

План

Выполнение

План

Выполнение

7

14

–

–

14

1

1

45

60

9

4

Мероприятия

Научно-практические
конференции
Семинары, творческие
лаборатории, профессиональные
конкурсы
Участие в организации и
проведении курсов повышения
квалификации сотрудников
библиотек области
Выезды в территории области:
экспертно-диагностическое
обследование, методическая
помощь

Кол-во мероприятий

Кол-во участников

Кол-во
специалистов
ИОГУНБ,
участвовавших
в мероприятиях
План Выполнение

План

Выполнение

План

Выполнение

1

2

150

222

10

7

7

260

323

11

4

4

125

135

15

7

13

15

34

Формирование библиотечного фонда
Фонды

Количество экземпляров (учетных единиц)
План
Выполнено
на 2017 г.
в 2017 г.
990 390
992 778

Объем библиотечного фонда

Поступление документов в фонд ИОГУНБ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид изданий
Книги
из них на иностранных языках
Брошюры, календари и картограф. издания
Журналы
Газеты (подшивки, годовые комплекты)
Электронные документы на съемных носителях
Документы на микроформах
Документы на других видах носителей
Ноты
Папки офиц. документов
Неопубликованные документы
Всего:

План
на 2017 г.
10 310
1000
586
4350
1100
250
100
804
17 500

Выполнено
за 2017 г.
10 856
949
1020
5900
513
169
7
209
800
89
19 563

Выбытие документов из фондов ИОГУНБ
№
1
2
3
4
5
6

Вид изданий
Книги
Брошюры, календари и картограф. издания
Журналы
Электронные изд.
Аудио- и видеоматериалы
Ноты
Всего:

План
на 2017 г.
450
–
100
50
–
600

Выполнено
за 2017 г.
71
4
2
67
131
275

Проверка (инвентаризация) фонда ГБУК ИОГУНБ
В начале 2016 г. была разработана «Технологическая инструкция по организации сплошной проверки
(инвентаризации) фонда ГБУК ИОГУНБ» с учетом новых возможностей радиочастотной
идентификации библиотечного фонда, а также принят ряд методических решений по учету библиотечного
фонда.
Основными задачами сплошной проверки являются:
5

− подтверждение фактического наличия изданий в фонде;
− установление четкого соответствия между наличными единицами хранения, регистрами
индивидуального учета библиотечного фонда (инвентарными книгами) и электронным каталогом;
− приведение в соответствие фактическому состоянию учетной документации структурных
подразделений-фондодержателей (актуализация данных книг суммарного учета отделов и создание
регистров индивидуального учета фондов отделов);
− проверка полноты и качества радиочастотной идентификации библиотечного фонда.
На первом этапе была осуществлена настройка оборудования и сопряжение с автоматизированными
системами библиотеки, установлены настольные универсальные RFID-считыватели, которые в несколько
раз позволили ускорить процесс проверки (инвентаризации).
В марте 2016 г. началась сплошная проверка (инвентаризация) библиотечного фонда ГБУК ИОГУНБ.
Она осуществлялась по приказу директора ГБУК ИОГУНБ № 40/Д от 09.03.2016 г. в соответствии с
утвержденным планом-графиком и технологией. Проверка проводилась по электронному каталогу без
прекращения обслуживания пользователей библиотеки.
В ходе проверки устанавливалось соответствие между наличными единицами хранения, регистрами
индивидуального учета библиотечного фонда (инвентарными книгами) и электронным каталогом;
устранялись ошибки и неточности библиографического описания в электронном каталоге.
За 10 месяцев 2016 г. и за весь 2017 г. было проверено 7 подсобных фондов библиотеки, что составило
17,06 % от общего объема подсобных фондов. Всего проверено 83 547 экземпляров документов.
На основании полученных данных отделом комплектования литературы на каждый из проверенных
фондов заведена книга суммарного учета с разбивкой по видам документов, составлены регистры
индивидуального учета фонда.

Журналы

Подшивки

Брошюры

CD/DVD

Ноты

ИЗО

и

Книги

6. ОВО
ОМП
7. НМО

Всего экз.

4. ЧЗПП
5. Абонемент

Дата окончания
проверки

КЧЗ
1. (Проф.
чит. зал)
2. КЧЗ
3. КЧЗ

Фонд

Отдел

№ п/п

В 2017 г. начата проверка (инвентаризация) фондов: КПИО, ЧЗКЛ, ОИКН а также идет подготовка к
проверке самого крупного фонда библиотеки - фонда книгохранения.

Ф303

17.05.16

4970

4882

−

−

86

2

−

−

Ф201

14.10.16

13 078

12 849

−

−

182

−

−

47

Ф202

14.10.16

21 143

20 728

−

−

404

1

−

10

Ф304

31.10.16

13 552

−

387

13 163

2

−

Ф302

16.11.16

23 205

22 488

−

−

183

534

−

Ф104

19.12.16

1603

1124

119

−

13

345

1

1

Ф601

19.01.17

5996

2514

3141

72

226

41

0

2

Сохранность фондов
Виды работ

План на 2017 г.

Выполнено
за 2017 г.

Профилактическая деятельность
Контроль за соблюдением режимов хранения фонда:
– температурно-влажностный режим
– санитарно-гигиенический режим
– световой режим
Переплетные работы:
– периодических изданий
– конторский офисный переплет
– переплет
Дезинфекционная обработка фонда
Стабилизация документов
Фазовое хранение документов (изготовление
контейнеров)
6

24 замера
12
12

27 замеров
12
12

500 ед. хр.

900

2 000 ед. хр.
1 500 ед. хр.

2 000 ед. хр.
1 500 ед. хр.

400 контейнеров

550 контейнеров

Реставрация документов (отдела историко-культурного наследия)
Реставрация документов
500 ед. хр.
480 ед. хр.
Создание копий документов (оцифровка и микрофильмирование)
Сканирование документов (подшивок)
150 ед. хр.
150 ед. хр.
Оцифровка негативов
–
950 ед. хр.
Микрофильмирование документов
–
–

Работа с задолжниками
С 1 июня 2016 г. ОУРЧиСУ ведет централизованную работу с должниками. Это ежедневный
мониторинг базы данных с целью выявления читателей, имеющих просроченную задолженность (свыше
полутора месяцев в соответствии с Правилами пользования ГБУК ИОГУНБ); первичное и вторичное
информирование должников (интервал – один месяц); проставление в базе данных читателей отметки о
доступных задолжникам местах выдачи изданий – «ЧЗ» и «ЭЧЗ»; снятие отметки о просроченной
задолженности у читателей, погасивших долг; выгрузка сведений из электронного журнала
«Централизованная работа с задолжниками» о задолжниках, не погасивших просроченную задолженность
после вторичного информирования, и передача их на рассмотрение комиссии по сохранности фондов.
Рекомендации комиссии предоставляются директору ГБУК ИОГУНБ для принятия правового решения.
Общая задолженность с 01.06.2013 г. по 20.12.17 г.

%

Осталось
(должники)

%

Кол-во
взятых
библиотечных
докумен
тов

258

32,5

536

75,1

1423

68

22

32,4

46

67,6

ОЛНИЯ

81

26

24,7

55

ЧЗПП

14

7

50,0

ИТОГО

957

313

32,7

Отдел

Кол-во
должников
(человек)

Сдали
(человек)

Абонемент

794

ОЛИ

%

Долг
библиотечных
докумен
тов

%

419

29,4

1004

70,6

145

43

29,2

102

70,3

67,9

141

42

29,8

99

70,2

7

50,0

31

9

29

22

777

644

67,3

1740

513

29,5

1227

70,5

Верну
ли

В результате централизованной работы с должниками в фонд ГБУК ИОГУНБ было возвращено
513 библиотечных документов, что составило 29,5 % от общей задолжности за период с 1 января 2014 по 31
июля 2017 г. Количество должников сократилось на 313 человек, что составляет 32,7 % от их общего числа
(957 человек).

Информационно-библиографическое обслуживание

19 595

227

Справок

20 403

Абонентов

2726

Справок

1716

Индивидуальное
информирование

Абонентов

117

Устные

523

Отказы

19 136

459

Другое

6957

КОРУНБ

Адресные

3365

Письменные

Виртуальные

Уточняющие

8814

Фактографические

Тематические

Библиографические

Групповое
информирование

Консультации

Справки по способу
выполнения

Виды справок

164

285

152

622

17 239

19 595
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Служба «Спроси библиотекаря»
Виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря» выполняет разовые запросы удаленных
пользователей, поиск библиографической, фактографической информации по всем тематическим
направлениям. Специализированные запросы, поступающие на почту ВСС «Спроси библиотекаря»,
распределяются по отделам библиотеки. Всего за 12 месяцев 2017 г. выполнено 523 справки, из них:
тематических – 198, уточняющих – 54, адресных – 258, фактографических – 13. Цель запроса: учебная – 259,
научная – 47, служебная – 24, познавательная – 193.
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. В основном, запросы поступают от жителей
Иркутска и Иркутской области. Все чаще обращаются пользователи из других городов Российской
Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Симферополь, Нижний Новгород,
Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Алтайский и Забайкальский края, Кемерово, Новосибирск, Республика
Саха (Якутия) и т. д., из стран ближнего Харьков (Украина) и дальнего зарубежья (Китай, Англия,
Германия, Грузия). Сложные запросы для своих читателей просят выполнить сотрудники библиотек
области.
Показателем востребованности службы «Спроси библиотекаря» являются отзывы пользователей.
Обзоры СМИ по культуре
Отдел библиографии еженедельно информирует руководителей и специалистов в сфере культуры.
С 2015 г. отдел регулярно проводит мониторинг публикаций в СМИ по текущим событиям, нормативноправовым актам (разработанным на федеральном и региональном уровнях), другим материалам.
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 по
электронной почте.
В 2017 г. библиографами было выполнено 106 новостных дайджестов для 103 адресатов.
К потребителям информации прибавилось 46 адресатов – руководители центральных городских, районных
библиотек.
Для совершенствования информационного обслуживания руководителей сферы культуры проводится
анкетирование.

II. Методическая и ресурсная поддержка муниципальных библиотек
области
Одним из важнейших направлений деятельности областных библиотек является содействие укреплению
и развитию библиотечного дела в Иркутской области.
В течение 2017 г. областными библиотеками как методическими центрами было организовано и
проведено четыре потока курсов повышения квалификации, три из которых на базе ГБУК ИОГУНБ, также
были проведены курсы переподготовки по специальности «Библиотековедение и библиографоведение»
(ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры», г. Улан-Удэ) на базе ГБУК
ИОГУНБ, одна научно-практическая конференция, краеведческие чтения, ежегодное совещание директоров,
шесть зональных семинаров, окружной семинар, два областных и два районных семинара, осуществлено 11
экспертно-диагностических выездов в область, а также проведено более 50 вебинаров по основным
направлениям деятельности библиотек.
Методические выезды с целью оказания методической и практической помощи, проведения зональных
семинаров. Ведущими специалистами ИОГУНБ осуществлено 15 выездов в муниципальные образования
области:
 экспертно-диагностические мероприятия в Баяндаевском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском,
Слюдянском и Чунском районах;
 зональные семинары на базе Библиотеки семейного чтения МБУК «Централизованная библиотечная
система г. Зимы», межпоселенческих библиотек Баяндаевского, Усть-Кутского, Слюдянского, Куйтунского
районов, районный семинар на базе МЦБС Казачинско-Ленского района, семинары-практикумы на базе
межпоселенческих библиотек Шелеховского и Аларского районов, мастер-класс на базе Хужирской
сельской библиотеки (Ольхонский район), выезды с целью оказания методической помощи сотрудникам
библиотек Шелеховского, Усть-Удинского, Черемховского и Иркутского муниципальных районов.
В рамках экспертных обследований муниципальных библиотек были выявлены следующие проблемы:
слабая материально-техническая база библиотек не позволяет расширять спектр услуг и внедрять
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положения модельного стандарта, низкий уровень финансирования на комплектование библиотечных
фондов, слабо развита в библиотеках проектная и краеведческая деятельность.
В рамках проектной реализации Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, по
заданию Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино, было
достигнуто соглашение о реализации проекта на базе Байкальской городской библиотеки
В настоящее время ведется работа с руководителем органа управления культуры Байкальского
городского поселения, с директором библиотеки. На январь 2018 г. запланирован визит представителей
Библиотеки иностранной литературы для создания плана реализации проекта, в рамках единой концепции
создания и функционирования общедоступных библиотек нового типа. Это позволит превратить
Байкальскую городскую библиотеку в востребованный информационный, культурный, коммуникационный
центр.

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального
уровня специалистов библиотек (конкурсы, семинары, мастер-классы, тренинги,
конференции, выездные методические мероприятия и другие)
В течение 2017 г. ГБУК ИОГУНБ, совместно с образовательными учреждениями были проведены:
курсы переподготовки по специальности «Библиотековедение и библиографоведение» (ФГБОУ ВО
«Восточно-Сибирский государственный институт культуры», г. Улан-Удэ), три потока курсов повышения
квалификации (ГБУ ДПО ИО УМЦ «Байкал») – «Проектная деятельность библиотек», «Основы
эффективного управления современной библиотекой», «Развитие библиографической деятельности:
направления, проекты, услуги», межрегиональный круглый стол «Библиотеки и издательства: от
автора к читателю», первые краеведческие чтения «Краеведение Приангарья», совещание директоров
центральных библиотек городских округов и муниципальных районов области, 6 зональных, 1 районный
семинары, два семинара-практикума по различным направлениям профессиональной деятельности, а также
два дня специалиста и групповая стажировка.
Стажировки на базе ГБУК ИОГУНБ – 12 стажировок, практиковались 23 человека из 9 муниципальных
образований, а также сотрудник ОЮБ им. И. П. Уткина. Стажировки проводились по таким актуальным
вопросам как работа с фондом, формирование и ведение баз данных электронного каталога, работа с
краеведческими материалами, организация деятельности центра публичной информации, методическое
обеспечение деятельности библиотек в отделах электронных ресурсов, маркетинга и связей с
общественностью, комплектования, обработки, библиографии и краеведения, книгохранения, а также
в научно-методическом отделе.
Всего в мероприятиях по повышению квалификации: круглых столах, семинарах, совещании
директоров центральных библиотек городских округов и муниципальных районов области, курсах
повышения квалификации, стажировках приняли участие 1085 человек (64,2 % от общего числа основного
персонала библиотек муниципальных образований области) из 42 муниципальных образований области
(100 % охват территорий).

IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Святитель Иннокентий
(Вениаминов) и научно-просветительская деятельность православного духовенства в Сибири
и на Дальнем Востоке XIX – начала XX века»
8–10 сентября состоялась IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Святитель
Иннокентий (Вениаминов) и научно-просветительская деятельность православного духовенства в Сибири и
на Дальнем Востоке XIX – начала XX века», организатором которой стали министерство культуры и
архивов Иркутской области и ГБУК ИОГУНБ, при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации, а также Иркутская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Конференция продолжила серию научно-практических мероприятий, объединенных именем святителя
Иннокентия (Вениаминова) и посвященных проблемам изучения истории и духовного наследия
православной церкви в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Открытие конференции состоялось в селе Анга Качугского района в рамках областных торжеств,
посвященных 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия и 40-летию его канонизации. Участники
конференции стали свидетелями освящения Свято-Иннокентиевского храма и открытия духовнопросветительского центра имени святителя Иннокентия.
Пленарное и секционные заседания состоялись 9–10 сентября 2017 г. в Иркутской областной
универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского.
Особое внимание сотрудников государственных и муниципальных библиотек Иркутской области
вызвала образовательная площадка «Семейная история в российских печатных источниках XIX в. – 1930-х
гг. Российские и типизированные региональные печатные источники (до 1917 г.) по истории небольших
населенных мест», которую провела Надежда Михайловна Балацкая, канд. пед. наук, ст. научный
сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург).
В работе конференции приняло участие 116 человек, представители духовной и светской науки,
сотрудники музеев, библиотек, архивов, образовательных и общественных организаций.
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I краеведческие чтения «Краеведение Приангарья»
29–30 ноября 2017 г. на базе государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная
государственная универсальная научная библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского» состоялись
I краеведческие чтения «Краеведение Приангарья». Краеведческие чтения были организованы и
проведены в соответствии с утвержденным Губернатором области планом основных мероприятий,
посвященных празднованием 80-летия образования Иркутской области, в рамках реализации культурнопросветительского проекта «Калейдоскоп Приангарья».
В соответствии с рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления «Модельный стандарт деятельности общедоступно библиотеки» (2014 г.)
краеведение должно входить в число приоритетных содержательных направлений работы публичных
библиотек, как универсальных научных, так и городских, районных, сельских. Сегодня можно отметить
высокий уровень краеведческой деятельности в библиотеках городов Ангарск, Братск, Усть-Илимск,
Аларского, Братского, Заларинского, Качугского, Куйтунского, Нижнеилимского муниципальных районов.
В работе краеведческих чтений приняли участие директор Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н. М. Рожкова, зам. директора, руководитель Центра краеведческой
информации Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина А. П. Сорокин,
зав. отделом краеведческой информации Государственной универсальной научной библиотеки
Красноярского края Н. В. Фефелова, представители и близких, и самых отдаленных муниципальных
образований Иркутской области, всего 106 человек. Чтения были организованы с целью
продемонстрировать лучшие образцы, формы и методы работы общедоступных библиотек в заданном
направлении, что, на наш взгляд, удалось.
Вместе с тем чтения показали, что во многих общедоступных библиотеках области краеведческая
деятельность ведется на формальном уровне. По итогам краеведческих чтений и в соответствии с планами
ГБУК ИОГУНБ как методического центра региона был принят ряд решений, к реализации которых
библиотеки приступят в 2018 г.

Международный круглый стол «Библиотеки и издательства: от автора к читателю»
24–25 июня 2017 г. в рамках Байкальского международного культурного форума «Байкал-Тотем» на
базе Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. МолчановаСибирского состоялся круглый стол «Библиотеки и издательства: от автора к читателю».
В работе круглого стола приняли участие: Елена Николаевна Бейлина, генеральный директор
Издательского дома «Университетская книга» и главный редактор журнала «Университетская книга»
(Москва), Елена Борисовна Ногина, директор Российской книжной палаты филиала ИТАР–ТАСС
(Москва), Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы им. М. И. Рудомино (Москва), Любовь Александровна Казаченкова, главный
редактор журнала «Современная библиотека» (Москва), Александр Львович Касьяненко, ведущий
рубрики «КНИГА+ новая реальность» в журнале «Университетская книга», основатель проекта Ridero
(Москва), Рифат Гаясович Саразетдинов, генеральный директор Издательской Группы «ГРАНД-ФАИР»
(Москва), Игорь Аронович Бяльский, главный редактор и издатель «Иерусалимского журнала» (Израиль),
Лапид Анна, заместитель по связям с общественностью директора Иерусалимской русской городской
библиотеки (Израиль), Гузяль Динамовна Эркаева, ведущий библиотекарь Костенеевской сельской
библиотеки Елабужской централизованной библиотечной системы (Республика Татарстан), Vogt Hannelore
(Фогт Ханнелоре), директор публичной библиотеки г. Кёльна (Германия).
В рамках мероприятия обсуждались актуальные тенденции и изменения современного книжного рынка
и нового формата взаимоотношений в цепочке «автор–издательство–библиотека–читатель». Дискуссионная
площадка стала открытым информационным и коммуникативным каналом между местными авторами,
издателями, библиотечными специалистами и ведущими российскими экспертами в области книжного дела.
К дискуссии были приглашены ключевые игроки книжного рынка: представители федеральных,
региональных и муниципальных библиотек, центральных издательств, основатели новых интернетсервисов, писатели и все заинтересованные представители творческой интеллигенции.
Всего в рамках круглого стола было заслушано 8 выступлений, проведено 4 мастер-класса. Число
зарегистрированных участников – 114 человек. По итогам круглого стола были достигнуты ряд
договоренностей между ГБУК ИОГУНБ и Библиотекой иностранной литературы, Публичной библиотекой
г. Кёльна, о дальнейшей реализации различных проектов.

«Библиотеки и школы: современная "эко-система". Новые проблемы, новые подходы, новые
идеи». Проектно-аналитический семинар Фонда Михаила Прохорова
С 5 по 7 апреля Фонд Михаила Прохорова в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая
роль библиотек в образовании», при организационной поддержке и на базе ГБУК ИОГУНБ, проводил
проектно-аналитический семинар для учреждений культуры и образования по теме «Библиотеки и школы:
современная "эко-система". Новые проблемы, новые подходы, новые идеи».
Основными целями проведения семинара были активизация проектной активности библиотек в связи с
объявленным конкурсом «Новая роль библиотек в образовании», повышение уровня проектной культуры
потенциальных участников конкурса, освоение участниками семинара методологии представления
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проектной идеи в формате проектной заявки, презентация наиболее актуальных инновационных
направлений деятельности библиотек (российский и зарубежный опыт).
Спикерами семинара были: Ольга Валентиновна Синицына, искусствовед, член Экспертного Совета
Фонда Прохорова, независимый эксперт по библиотечному и музейному развитию и международному
культурному сотрудничеству, член Президиума АДИТ, член ИКОМ, член Совета Ассоциации менеджеров
культуры. Эксперт и преподаватель Президентской программы переподготовки руководителей в сфере
культуры «Управление в сфере культуры» РАНХиГС при Президенте РФ; Николай Евгеньевич
Прянишников, архитектор, руководитель направления «Культурный менеджмент» в МВШСЭН,
руководитель Круглого стола по библиотечной архитектуре и дизайну РБА, Председатель Совета
партнерства Ассоциации менеджеров культуры. Эксперт и преподаватель Президентской программы
переподготовки руководителей в сфере культуры «Управление в сфере культуры» РАНХиГС при
Президенте РФ; Александр Алексеевич Артамонов, магистр менеджмента культуры (Манчестерский
университет), ведущий аналитик отдела музейных проектов Московского центра музейного развития, член
Президиума АДИТ, эксперт Творческой группы «Музейные решения», эксперт в области применения ИКТ
в сфере культуры; Ирина Владимировна Щербакова, научный сотрудник, Институт развития образования
НИУ ВШЭ Высшая школа Экономики. Эксперт Президентской программы переподготовки руководителей
в сфере культуры «Управление в сфере культуры» РАНХиГС при Президенте РФ; Елена Владимировна
Лерман, журналист, директор Академии «Гражданское общество», специалист в области международного
сотрудничества, руководитель Библиотеки – общественного центра им. Я. Смелякова, г. Дзержинский
(Московская область), руководитель проекта «Библиотечные мастерские», эксперт семинаров для
библиотерарей в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова.
Участниками семинара стали 59 специалистов учреждений культуры и образования г. Иркутска и
Иркутской области, Забайкальского, Хабаровского, Приморского края, Амурской области, Республики
Бурятия.

Совещание директоров ЦБС, библиотечных объединений, межпоселенческих библиотек
Иркутской области
13 апреля 2017 г. на базе Шелеховской межпоселенческой центральной библиотеки состоялось
ежегодное совещание директоров «Центральная библиотека как источник развития библиотечного
дела территории».
В рамках пленарного заседания было проведено награждение победителей ежегодного областного
конкурса «Библиотека года – 2016», а также подняты самые актуальные вопросы – рейтинги и антирейтинги
состояния муниципальных библиотек по итогам 2016 г. (НМО ИОГУНБ), передача полномочий по
библиотечному обслуживанию с уровня сельских поселений на уровень муниципальных районов,
применение профессиональных стандартов в области библиотечного дела, переход на новую систему
оплаты труда, работа по реализации на территории Иркутской области государственных программ
Российской Федерации в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований
(Министерство культуры и архивов Иркутской области), электронная краеведческая библиотека Иркутской
области (М. В. Куделя). Все прозвучавшие темы сопровождались вопросами и дискуссиями, что говорит о
большой заинтересованности со стороны руководителей муниципальных библиотек.
Во второе половине работа совещания была поделена на две дискуссионные площадки: для
руководителей библиотек городских округов и городских поселений «Один в поле не воин: роль
городских библиотек в развитии библиотечного дела региона», для руководителей библиотек
муниципальных районов «Сетевое взаимодействие библиотек муниципального района».
В рамках дискуссионной площадки «Один в поле не воин: роль городских библиотек в развитии
библиотечного дела региона», модераторами которой выступили директора областных библиотек –
Сулейманова Лариса Александровна (ГБУК ИОГУНБ), Тябутова Ирина Николаевна (ГБУК ИОЮБ), Гавриш
Яна Юрьевна (ГБУК ИОДБ), большое внимание было уделено проектной деятельности городских
библиотек, по итогам работы данной площадки была достигнута договоренность о проработке плана по
развитию корпоративного сотрудничества библиотек Иркутской области.
Дискуссионная площадка «Сетевое взаимодействие библиотек муниципального района», модераторы –
Вера Ивановна Кутищева (ГБУК ИОГУНБ), Валентина Александровна Лаптева (ГБУК ИОСДБС), Наталья
Юрьевна Шафоростова (РМКУК «ШМЦБ»), была посвящена проблемам методического обеспечения
сельских библиотек и библиотек – структурных подразделений КДУ.
В работе совещания приняли участие 60 человек – специалисты министерства культуры и архивов
Иркутской области, руководители и ведущие специалисты областных библиотек, директора
42 центральных/межпоселенческих муниципальных библиотек.

Курсы повышения квалификации
В течение 2017 г. базе Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им.
И. И. Молчанова-Сибирского прошли курсы ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
институт
культуры»
по
500-часовой
программе
профессиональной
переподготовки
«Библиотековедение и библиографоведение». Курсы переподготовки были поделены на три сессии:
22 мая – 2 июня, 25 сентября – 5 октября, 4–15 декабря.
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Пятнадцать сотрудников библиотек области, имеющих высшее непрофильное образование, прошли
курс обучения в целях формирования спектра общекультурных и профессиональных компетенций, создания
условий для развития у обучающихся навыков, необходимых для выполнения квалификационных
требований, необходимых для осуществления профессиональной библиотечной деятельности с учетом
современных квалификационных требований и стандартов. В качестве преподавателей программы были
привлечены наиболее квалифицированные педагоги кафедры библиотечно-информационных ресурсов
ВСГИК, а также практики из ГБУК ИОГУНБ, имеющие большой опыт работы.
15 декабря состоялась защита аттестационных работ на курсах переподготовки, слушателям курсов
были вручены дипломы о профессиональной переподготовке, подтверждающие их профессиональный
уровень и право осуществлять квалифицированную профессиональную деятельность по информационнобиблиотечному обслуживанию населения.
В соответствии со Сводным планом государственных библиотек по методическому обеспечению
деятельности библиотек муниципальных образований Иркутской области на 2017 г., совместно с ГБУ ДПО
ИО УМЦ «Байкал») 21–23 марта организованы и проведены курсы повышения квалификации для
работников библиотек муниципальных образований области по теме «Проектная деятельность
библиотек» (24 часа).
Одним из главных условий развития творческой активности работников, совершенствования форм и
методов социального партнерства и привлечения новых источников финансовых средств для развития
современных библиотек является программно-проектная деятельность. Проектное развитие библиотечных
учреждений – основной приоритет нового времени, важнейший инструмент инновационного менеджмента.
Вдумчивый подход к разработке библиотечных программ и проектов позволяет получить реальные
результаты; у библиотекарей появляется возможность проводить свои мероприятия, оказывать
библиотечные услуги населению более качественно, с привлечением современных технологий и ресурсов.
Грамотное управление проектами дает возможность осуществлять разнообразные идеи, добиваться роста
культурного многообразия – именно этой идеей руководствовались организаторы данных курсов
повышения квалификации. Программа курсов дала возможность участникам образовательного проекта,
получить не только теоретические знания по основам библиотечного проектирования, изучить особенности
требований различных грантодателей, но и на практике отработать методы и технологии разработки
проектов. В завершении программы курсов 23 библиотечных работника из 14 муниципальных образований
Иркутской области поучаствовали в проектной сессии, защищая проекты, идеи которых родились как на
рабочих местах участников, так и благодаря консультациям ведущих специалистов «Молчановки» –
преподавателей и экспертов курсов.
10–14 апреля прошли курсы повышения квалификации для руководителей общедоступных
библиотек «Основы эффективного управления современной библиотекой» (36 часов).
Программа курсов была рассчитана на руководителей и заместителей руководителей библиотек.
В процессе обучения слушатели рассмотрели основные вопросы организации деятельности иблиотек на
современном этапе, изучили правовое регулирование методической деятельности в сфере библиотечного
дела, рассмотрели модели мировой практики менеджмента, ознакомились с основами менеджмента качества
предоставления услуг, психологией и социологией управления. Формат обучения включал лекционные и
практические занятия, а также деловую игру.
В завершение 38 слушателям курсов, руководителям, заместителям руководителей муниципальных
библиотек, прошедшим тестирование были вручены удостоверения о повышении квалификации
установленного образца.
С 23 по 27 октября 2017 г. прошли курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Развитие библиографической деятельности: направления, проекты,
услуги» на базе государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная
государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского». Актуальность темы
определена сложившейся практикой использования электронных ресурсов в библиотеках, переходом
библиотек на автоматизированные библиотечные информационные системы, что в свою очередь открывает
дистанционный доступ как к отечественным, так и к мировым информационным ресурсам. Состояние
библиографической деятельности современной библиотеки в значительной мере определяет ее лицо как
информационного, культурного и образовательного учреждения.
В течение рабочей недели 30 библиотекарей из 18 муниципальных образований области под
руководством ведущих специалистов ГБУК ИОГУНБ на практике проработали технологию составления и
ввода в АБИС ИРБИС библиографических записей в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», и
правила предметизации и индексирования документов. Все обучающиеся проявили большую активность и
заинтересованность в освоении программы курсов, получив как групповые, так и индивидуальные
консультации по данной теме.
Количество участников курсов значительно превысило спрос на обучение по заявленной на них теме,
в связи с чем принято решение о повторном проведении обучения по библиографии с 5 по 9 февраля
2018 г.
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Зональные семинары
На территории региона продолжается внедрение дифференцированного подхода организации
методической работы с муниципальными библиотеками, согласно которому на протяжении 2017 г. на базе
центральных библиотек муниципальных образований проводились зональные семинары, программы
которых строились с учетом организационно-правового, материально-технического и квалификационного
уровня участников.
I объединение
4 апреля, на базе Библиотеки семейного чтения им. Н. Войновской МБУК «ЦБС» г. Зимы, состоялся
зональный семинар «Деятельность библиотеки по формированию позитивного имиджа территории»,
основной тематикой семинара стали краеведческая деятельность библиотек и организация
интеллектуального досуга пользователей. Краеведческая деятельность – основное направление на которое
библиотекам необходимо обратить особо пристальное внимание, т.к. только при грамотном, качественном и
полном отражении знаний об истории места, где располагается библиотека можно предпринимать попытки
в формированию имиджа территории. С большим объемом работы в данном направлении участников
семинара познакомила директор МБУК «ЦБС» г. Зимы Наталья Анатольевна Козий, была
продемонстрирована виртуальная экскурсия по улицам г. Зимы, Павел Михайлович Якушев, гл. специалист
сектора научного проектирования и инноваций НМО ИОГУНБ рассказал о том, как без особых затрат
организовать массовое мероприятие, на которое придет свыше двух тыс. человек. Свои наработки в области
краеведческой работы представили коллеги из библиотек гг. Ангарска, Братска, Саянска.
В работе зонального семинара приняло участие 60 сотрудников общедоступных библиотек из
8 муниципальных образований Иркутской области.
II объединение
«Библиотечное краеведение – территория больших возможностей», под таким названием, прошел
зональные семинары на базе библиотек, входящих во второе объединение:
МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая библиотека», зональный семинар состоялся 08 июня, в его
работе приняло участие 42 специалиста. Оценить плюсы и минусы текущей работы, обсудить перспективы
развития библиотеки в конкретном направлении, выстроить схему необходимых изменений в деятельности
библиотеки – именно такие задачи в рабочем порядке решались во время данного зонального семинара. На
этот раз своим профессиональным опытом с коллегами делились библиотекари Нижнеилимского и
Казачинско-Ленского районов.
МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района», семинар прошел
20 сентября. 43 библиотечных работника, принявших участие в работе данного семинара смогли поделиться
накопленным опытом, узнать о последних тенденциях в краеведческой деятельности библиотек. Особый
интерес вызвал доклад Ольги Анатольевны Шикиной, директора МКУК «Межпоселенческая центральная
библиотека им. Г. С. Виноградова» (Тулунский район), об опыте организации экспедиционнотуристического маршрута по селам района
МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чунского района»,
28 сентября, в работе данного семинара приняло участие 22 библиотечных работника. Особенностью
проведения семинара стала его направленность на использование практических и игровых форм вовлечения
участников. Библиотекари получили раздаточный материал и приняли участие в деловой игре
«Эффективные практики продвижения краеведческих услуг», в рамках которой смогли применить
имеющиеся и полученные навыки по организации и проведению краеведческих мероприятий (квесты,
флещ-мобы, акции и т. д.).
Важными и нужными в работе каждого семинара были опыт и советы иркутских коллег – методистов и
библиографов. Проведенная работа показала, что такие семинары необыкновенно важны, в первую очередь,
возможностью конструктивного диалога.
III объединение
27 марта на базе МБУК «МЦБ МО «Баяндаевский район», прошел семинар «Грани взаимодействия
Дома культуры и библиотеки в составе КДУ». Ключевой темой семинара стало библиотечное
краеведение и работа с ним условиях децентрализации, недостатка ресурсной и технической
обеспеченности. М. В. Куделя продемонстрировал участникам семинара возможности, обновленной
электронной краеведческой библиотеки «Хроники Приангарья», рассказал, о том, что данный ресурс может
стать незаменимым инструментом для каждого, но только если в его наполнении примут участие все
библиотек Иркутской области. В рамках семинара была проведена деловая игра «Развитие библиотеки:
краеведческий аспект», в ходе которой библиотекари смогли коллективно представить сельскую библиотеку
будущего, одним из самых интересных и проработанных проектов был признан проект Хелтухеевой
Натальи Николаевны, зав. методическим отделом МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека»,
которая в марте это года была слушателем курсов повышения квалификации «Проектная деятельность
библиотек». В работе семинара приняло участие 52 человека.
18 октября на базе МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» состоялся
зональный семинар с аналогичным названием – «Грани взаимодействия дома культуры и библиотеки
в составе КДУ». Семинар собрал работников муниципальных библиотек Куйтунского, Зиминского,
Заларинского муниципальных районов, всего 54 человека.
Участники семинара познакомились с популярными практиками краеведческой работы библиотек,
поделились собственным опытом работы в данном направлении.
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Семинары
Районный семинар «Большие возможности маленькой библиотеки», состоявшийся 31 мая на базе
Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Казачинско-Ленского района, стал
площадкой, в рамках которой сотрудники библиотек Казачинско-Ленского района, одного из самых
отдаленных и труднодоступных МО региона, познакомились с новыми практиками в работе ИОГУНБ:
проектная деятельность, краеведческая деятельность в сети интернет. Особое внимание участников
семинара привлек доклад Н. В. Савинской «Методическая деятельность: диалог или противостояние?»,
в виду децентрализации, неудовлетворительного уровня методической деятельности межпоселенческой
библиотеки, на территории района наблюдается снижение активности библиотечной работы в целом. Всего
в работе семинара приняло участие 28 человек.
В рамках международного круглого стола «Библиотеки и издательства: от автора к читателю», 24 июня,
был организован и проведен мастер-класс Эркаевой Гузяль Динамовны «Современная библиотека. От
разработки проектов к их внедрению». Гузяль Динамовна, ведущий библиотекарь Костенеевской
сельской библиотеки Елабужской централизованной библиотечной системы (Татарстан), создатель сайта
Костенеевской сельской библиотеки, ведущая авторского блога, автор более 50 публикаций
в профессиональной и региональной прессе, лауреат международных, общероссийских и региональных
профессиональных конкурсов. Г. Д. Эркаева поделилась опытом проектной деятельности, рассказала о
способах и приемах вовлечения в работу библиотеки пользователей и о многом другом. Посетило мастеркласс 35 человек.

Вебинары для специалистов библиотек муниципальных образований области
Ведущие специалисты ИОГУНБ в 2017 г. провели 19 вебинаров и четыре скайп-консультации для
сотрудников библиотек муниципальных образований области. В текущем году в тематике вебинаров
преобладает практический характер, так были проведены вебинары по ресурсам НЭБ, новым формам
работы в библиотеке, возможностям ГИС ЖКХ, работе с периодическими изданиями и т.д.
Среднее подключение к вебинару составило 28 территорий, наиболее активное участие в работе
вебинаров приняли библиотеки гг. Братска, Усть-Илимска, Иркутска, Черемхово, Тулуна, Свирска, УстьИлимского, Ангарского, Усть-Кутского, Усольского, Братского, Черемховского, Тайшетского, Чунского,
Заларинского, Усольского, Нижнеудинского, Куйтунского, Иркутского, Нукутского, Нижнеилимского,
Казачинско-Ленского, Баяндаевского, Зиминского районов.

Развитие профессиональных компетенций сотрудников муниципальный библиотек
В течение года проводился поиск новых форм взаимодействия с общедоступными библиотеками
муниципальных образований Иркутской области. В настоящее время разрабатываются программы дней
специалиста, индивидуальных и групповых стажировок, отражающие требования к современным
направлениям деятельности библиотек.
Было проведено два Дня библиотечного специалиста «Актуальные практики библиотечного
обслуживания пользователей», для сотрудников библиотек Ангарского городского округа и
Шелеховского района.
Ведущие специалисты ГБУК ИОГУНБ рассказали коллегам об эффективных и креативных
мероприятиях на абонементе, показали возможности открытых баз данных периодики в интернете, которые
могут позволить библиотекам и их пользователям «выжить без подписки». Участникам встречи был
представлен опыт проведения на базе «Молчановки» Библиовечеринки – молодежного аналога Библионочи,
а также дана методика работы в соцсетях в ходе подготовки широкомасштабного мероприятия. В рамках
обсуждения вопроса об информационном сопровождении массовых мероприятий гости ГБУК ИОГУНБ
проанализировали информационные ленты сайтов библиотек.
Большой интерес вызвала выставка профессиональной периодики «Эффективные формы работы
библиотеки». Коллеги позитивно оценили результаты трехчасового общения по профессиональным
вопросам. В днях библиотечного специалиста приняло участие 35 человек.
С 5 по 7 декабря 2017 г. в ГБУК ИОГУНБ прошла трехдневная стажировка четырех работников
муниципальных библиотек из трех территорий области (Иркутского, Слюдянского, Усть-Кутского районов)
по программе «Деятельность библиотечного информационного центра».
Основная цель составителей программы – показать все возможности центров правовой и социально
значимой информации, что они могут предоставить населению (пользователям) и библиотеке. Задачи
участников стажировки – приобретение необходимых современному библиотекарю знаний и практических
навыков, получение квалифицированных консультаций по вопросам эффективной организации оказания
услуг, ведению проектной деятельности, учета произведенной работы. Обязательным элементом является
обратная связь со стажерами.

Участие в общероссийских проектах
В 2016 г. аналитический обзор «Государственные и муниципальные библиотеки Иркутской области
в 2015 году» завоевал III место во Всероссийском конкурсе Российской национальной библиотеки и
Российской библиотечной ассоциации «Библиотечная аналитика – 2016». В связи с этим, в 2017 г. ГБУК
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ИОГУНБ была включена в состав жюри конкурса «Библиотечная аналитика – 2017». С июня по август
специалисты научно-методического отдела оценивали аналитические материалы, подготовленные
методическими службами центральных библиотек 82 субъектов РФ.
Методическая служба государственных библиотек Иркутской области подтвердила свою
профессиональную компетентность и по итогам 2017 г. аналитический обзор «Государственные и
муниципальные библиотеки Иркутской области в 2016 году» вновь занял третье место во Всероссийском
конкурсе Российской национальной библиотеки и Российской библиотечной ассоциации «Библиотечная
аналитика – 2017».
Работа библиотекарей Иркутской области освещена в журнале «Современная библиотека».
Восьмой номер научно-практического журнала о библиотеках, книге и чтении «Современная библиотека» за
этот год посвящен работе библиотекарей Иркутской области.
Издание этого номера стало возможным благодаря соглашению между ГБУК ИОГУНБ им. И. И.
Молчанова-Сибирского и главным редактором журнала «Современная библиотека» Любовью
Казаченковой. Соглашение было достигнуто летом этого года, когда Любовь Александровна побывала в
Иркутске, став экспертом одной из площадок фестиваля книги «Литературный квартал», который проходил
в рамках Международного культурного форума «Байкал-Тотем». Теперь библиотекари области
получили отличную возможность рассказать об опыте своей работы профессиональному сообществу всей
страны.
На страницах журнала, помимо статей сотрудников библиотек Иркутской области, размещено также
интервью с Ольгой Константиновной Стасюлевич, министром культуры и архивов Иркутской области.
В нем она рассказывает о том, как развивается в Приангарье сфера культуры и, в частности, библиотеки.

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 2017 г. выполнено за счет поступления непериодических и подписных периодических изданий, где
финансирование было выполнено в полном объеме.
Объем поступлений документов в библиотечный фонд за 2017 г. составил 19 563 экз. Из них книг –
10856 экз., электронных изданий – 169 экз.
Покупка непериодических изданий: 2005 экз. на сумму 786 012,50 руб.
По подписке было получено 3 258 экземпляров периодических изданий на 1 762 231,19 руб.
Пожертвования (дары) – 7 600 экз.
Местный, обязательный экземпляр – 5 890 экз.
На комплектование в 2017 г. было выделено 2 779 528,10 руб.
Из них израсходовано:
– на оплату годовой подписки периодических изданий – 1 762 231,19 руб. (аннуляция изданий составила
44 496,91 руб.)
– на оплату непериодических изданий – 992 800 руб. (ИОГУНБ – 786 012,50 руб., на область –
111 200 руб.), оставшаяся сумма – 95 587,50 руб. перешла на 2018 год.
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 2017 г.
Поступление
Выбытие
Объем фонда
на конец года

Выполнено в 2017 г.

Фонд ИОГУНБ

Фонд ОКБОиОРФ

Фонд ИОГУНБ

Фонд ОКБОиОРФ

17 500
600

20 000
16 000

19563
275

24 733
35 784

990 390

47 409

992778

32 358
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Состав фонда ИОГУНБ по видам изданий (экз.)

Брошюры,
изоизд.

Газеты (комп.
подш.)

Папки офиц.
док.

Неопуб. док.

Электронные док.
на съемных носит.

Док. на других
видах носителей

Док. на микро
формах

Состояло на 01.01.
2017 г.
Поступило за 2017 г.

973490

634382

13928

23091

263773

17762

8007

303

3917

8216

111

19563

10856

1020

209

5900

513

800

89

169

-

7

Выбыло за 2017 г.

275

71

4

131

–

–

–

–

2

67

–

Состоит на 01.01.
2018 г.

992778

645167

14944

23169

269673

18275

8807

392

4084

8149

118

Журналы

Всего
(в экз.)

Ноты

Фонд

Книги

в том числе
печатные издания

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 2017 г. в КПИО от производителей поступило
7 445 единиц хранения, общий объем фонда КПИО – 34 976 ед. 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 2017 г. библиотека оформила подписку на доступ к двум
электронным базам данных (БД):
– «Электронная библиотека диссертаций» (Российская государственная библиотека);
– Электронная библиотека «ЛитРес»;
– Виртуальные тренажеры и электронные книги для изучения английского языка, разработанные
издательством Pearson (лицензия на использование контента в платформе «Аггрегион» – «Кофе и книга»).
Предоставлялся доступ читателей к ранее преобретавшимся базам данных (без обновления):
– «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.);– 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
На сайте библиотеки опубликовано за год 925 материалов (объем публикаций незначительно
увеличился по сравнению с 2016 г.). Были созданы разделы «80 лет Иркутской области», «80 лет Валентину
Распутину», «Святитель Иннокентий (Вениаминов), страничка информационной услуги «”Молчановка”
в смартфоне».
С января по декабрь 2017 г. на официальном сайте ИОГУНБ было 46350 визитов (посещений), из них
новых посетителей 45418. Больше всего было посещений в ноябре – 6 494, в марте – 5877, в феврале –5 694.
Меньше всего было посещений в июне – 2 840. Кроме главной страницы, наиболее посещаемыми разделами
сайта являются: «Афиша мероприятий», «Контакты» и «Структура библиотеки», «Вакансии». Больше всего
посещений – по запросам из поисковых систем. Такой же показатель (36 %) у прямых заходов. Среднее
время нахождения посетителя на сайте – 3,5 минуты. Самый популярный поисковый запрос «библиотека
молчанова-сибирского», второй по популярности запрос «иогунб им молчанова-сибирского». Еще
пользователи ищут сайт библиотеки по словам «молчановка библиотека сайт» и просто «молчановка».
30,7 % пользователей сайта – люди в возрасте от 24 до 35 лет. 23,3 % – возраст пользователей
составляет 45–54 лет. Молодые люди от 18 до 24 лет составляют 20 % пользователей сайта. Чаще всего на
сайт библиотеки заходят с ПК (77,7 %), но неуклонно растет и число пользователей смартфонов – 19,3%
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(+5% по сравнению с 2016 г.). Показатель отказов – 18 %, что свидетельствует о том, что информацию на
сайте ИОГУНБ пользователи считают релевантной, интересной.
«Вконтакте»
К концу 2017 г. количество участников в группе библиотеки «Вконтакте» составило 5 923 участника.
Прирост участников группы составил 20 % по сравнению с прошлым годом. Можно увидеть планомерное
увеличение количества участников группы с периодическими скачками роста в феврале и в октябре. Именно
в эти месяцы в библиотеке проходили «Библиовечеринки». Таким образом можно сделать выводы, что
проведение крупных мероприятий библиотеки оказывает влияние на увеличение интереса к библиотеке
в пространстве медиакомуникаций. Также в апреле, в период подготовки и проведения «Библионочи»,
наблюдается более высокая интенсивность роста числа подписчиков. Показатель посещаемости группы
библиотеки «Вконтакте» остается стабильным. Самая высокая посещаемость за месяц наблюдается в апреле
(2 842 посетителя), в июле (2 718) и в октябре (2 603 посетителя). Самая низкая была в январе 2017 г.
(1 870 посетителей). Суточная посещаемость выросла, и средний ее показатель составляет 200 уникальных
посетителей. При этом средний суточный охват составляет примерно 1 500 пользователей Вконтакте.
Максимальный месячный охват в марте (11 492 пользователя) и в октябре (11 099 пользователей). Менее
всего пользователей увидели записи группы в июле (6 248 пользователей). В 2017 г. произошло
значительное изменение в соотношении числа пользователей, просматривающих посты группы библиотеки
с мобильных устройств, к числу пользователей, получающих информацию с персональных компьютеров.
Просмотры с мобильных устройство – 68,29 %, просмотры с компьютеров – 31, 7 %. Что касается аудитории
посещаемости, то там ситуация несколько иная. Наибольшая посещаемость наблюдается среди подписчиц
от 21 до 24 лет. Далее следуют группы женщин от 18 до 21 лет, от 24 до 30 лет и от 35 до 45 лет. Среди
подписчиков-мужчин наибольшей популярностью библиотека пользуется у возрастной категории от 21 до
27 лет. В марте 2017 г. группа библиотеки была подключена к приложению «Рассылки сообщений»
(приложение для массовых рассылок подписчикам). На данный момент на рассылку от группы подписаны
214 подписчиков.
Facebook
Страница в Facebook развивается медленнее, чем Вконтакте, но служит более читаемой площадкой для
блоггинга (по сравнению со страницей в ВК, блоггинговые посты там пользуются меньшей популярностью).
За год количество подписчиков страницы выросло с 722 до 914. Эти показатели по сравнению с
показателями прошлого года растут все так же планомерно. Средний дневной «охват» – 415 пользователей.
Этот же показатель в 2016 г. составил 283 пользователя (максимальный 17 мая – 2 255 человек). Этот рост
можно связать с введением в работу контента нового типа: блога библиотекарей. Средний дневной
показатель по просмотрам страницы – 41 человек. Разделы, привлекающие наибольшее внимание
пользователей – это главная страница группы и мероприятия. Основной источник переходов на страницу –
это поиск непосредственно в Facebook и виджеты на сайте библиотеки. Основную аудиторию страницы
библиотеки в Facebook составляют женщины от 25 до 44 лет, 13 % – женщины от 45 до 54 лет. Зеркальная
ситуация среди мужской аудитории, при том, что мужчины составляют в общем меньшую часть аудитории
страницы библиотеки. Наиболее популярна страница библиотеки у мужчин в возрасте от 25 до 44 лет.
Электронная библиотека «Хроники Приангарья» (i.irklib/hronp)
В 2016 г. электронная библиотека была полностью обновлена. Была добавлена возможность поиска по
текстам отсканированных документов. В 2017 г. принципиальных изменений на сайте не произошло, но
специалисты старались максимально разнообразить и расширять то, что на нем уже есть. В 2017 г.:
– удвоили количество оцифрованных книг – их счет пошел на седьмую сотню;
– добавили почти 100 новых наименований и 37 тыс. отдельных выпусков газет и журналов – теперь их
291 и 117 тыс. соответственно;
– детально описали более 5 тыс. статей из газет, журналов и сборников со ссылками на их полные
тексты в сети;
– обработали и включили в базу еще почти тысячу негативов из архива фотокорреспондента ТАСС по
Восточной Сибири Э. Д. Брюханенко.
Среди пополнений существенно выделяются книги. Две новые коллекции: «Тропы Прибайкалья»,
которая пополняется за счет отчетов о прохождении туристических маршрутов, переданных в областную
библиотеку Иркутской маршрутно-квалификационной комиссией Федерации спортивного туризма России,
и «Столетию революции» – подборка разновременной литературы о событиях 1917–1922 гг. на территории
Иркутской области, существенно расширяют круг потенциальных читателей ЭБ.
Большое достижение 2017 г., то что к процессу пополнения базы данных подключились районные
библиотеки Иркутской области. Наши коллеги из Саянска, Шелехова, Нукутского, Черемховского,
Аларского, Заларинского, Жигаловского и Усть-Кутского районов отсканировали и передали более 11 тыс.
номеров своих местных газет.
По сравнению с 2016 г. возросла популярность сайта. За этот год его почти 40 тыс. раз посетили 12 тыс.
уникальных пользователей, а у страницы «Хроники Приангарья» в Facebook теперь более 500 подписчиков.
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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.
Особое внимание уделяется работе с документами отдела историко-культурного наследия ИОГУНБ,
сохранению уникальных краеведческих изданий, созданию страхового фонда особо ценных. В 2017 г.
сотрудниками Регионального центра консервации библиотечных фондов (далее – РЦКБФ) были проведены
работы по консервации 1180 экземпляров редких и ценных изданий, 16 экземпляров – отреставрированы.
Осуществлено сканирование 58 документов из коллекции «Сибирика», 1081 фотонегатива из коллекции
известного фотографа, классика российского и советского фоторепортажа Э. Д. Брюханенко (1932–2016).
Благодаря привлечению федеральных средств (ФЦП «Культура России») реализован Проект
«Реставрация особо ценных и редких книг ИОГУНБ»
В рамках данного проекта в 2017 г. во Всероссийской государственной библиотеке иностранной
литературы им. М. И. Рудомино (Москва) была отреставрирована книга Евангелие. – Москва: Печатный
двор, 6 января 1648 [01.11. – 06.01.7156]. Данное издание, согласно п. 2.1 приложения № 1 к приказу
Министерства культуры Российской Федерации от 03 мая 2009 г. № 429, в соответствии с хронологическим
критерием обладает признаками книжного памятника федерального уровня.
С целью улучшения работ по сохранности редкого и ценного фонда специалисты РЦКБФ ежегодно
повышают свою квалификацию. В 2017 г. заведующая отделом приняла участие в мастер-классе
«Изготовление мраморной бумаги». Была изучена практика изготовления мраморной бумаги, которая
применяется при реставрации документов.

V. Программы и проекты
Участие в Федеральной целевой программе «Культура России». 2012–2018 годы
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.
К сожалению, ни одна из заявок на участие в ФЦП «Культура России» в 2017 году не получила
поддержки. Перечень заявок, направленных в министерство культуры Российской Федерации 2016 году:

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
(объекта)

Участие в Сводном каталоге
библиотек России

Развитие Регионального центра
консервации библиотечных
фондов Приангарья
Реставрация особо ценного и
редкого библиотечного фонда
ИОГУНБ им. И. И. МолчановаСибирского
Фазовое хранение особо
ценных и редких книг из
фондов ИОГУНБ им. И. И.
Молчанова-Сибирского и
библиотек Иркутской области

Год
реализ
ации

Софинансирование
(заявленное/предусмотрен
ное)
внебюд
мест
областн
жетны
ного
ого
х
бюд
бюджета
источн
жета
иков

Номер
заявки в
системе
мониторинга
ФЦП

2017

33500

-

-

38-74302

2017

210000

-

-

38-74944

2017

0

-

-

38-74304

2017

10000

-

-

38-74306
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Наименование
ГП РФ, ФЦП,
в которую
планируется
подача заявки

ФЦП
«Культура
России.
2012-2018
гг.»
ФЦП
«Культура
России.
2012-2018
гг.»
ФЦП
«Культура
России.
2012-2018
гг.»
ФЦП
«Культура
России.
2012-2018
гг.»

Сумма
бюджетной
заявки из
федерального
бюджета

50500

230000

500000

90000

№
п/п

Наименование мероприятия
(объекта)

Год
реализ
ации

Софинансирование
(заявленное/предусмотрен
ное)
внебюд
мест
областн
жетны
ного
ого
х
бюд
бюджета
источн
жета
иков

Номер
заявки в
системе
мониторинга
ФЦП

5.

Документальное наследие
Прибайкалья

2017

100000

-

-

38-74310

6.

Развитие регионального центра
по работе с книжными
памятниками Иркутской
области

2017

47518

-

-

38-74315

ИТОГО :

Наименование
ГП РФ, ФЦП,
в которую
планируется
подача заявки

ФЦП
«Культура
России.
2012-2018
гг.»
ФЦП
«Культура
России.
2012-2018
гг.»

401018

Сумма
бюджетной
заявки из
федерального
бюджета

150000

51570

1072070

1.

2.

3.

Оцифровка первых частных
сибирских газет «Амур»
и «Сибирский вестник»
Развитие Регионального
центра консервации
библиотечных фондов
Приангарья
Пополнение электронной
краеведческой библиотеки
Иркутской области
«Хроники Приангарья»
цифровыми копиями
документов из фондов
федеральных библиотек
ИТОГО :

2018

-

-

-

38-169837

2018

-

-

-

38-167489

2018

-

-

-

38-165671

ФЦП
«Культура
России».
2012–2018 гг.
ФЦП
«Культура
России».
2012–2018 гг.
ФЦП
«Культура
России».
2012–2018 гг.

Сумма бюджетной заявки из
федерального бюджета

Наименова-ние ГП РФ, ФЦП, в
которую планируется подача
заявки

внебюджетных
источников

местного бюджета

Наименование мероприятия
(объекта)

Областного бюджета

№ п/п

Год реализации

Софинансирование
(заявленное/предусмотре
нное)

Номер заявки в системе
мониторинга ФЦП

В 1 квартале 2017 г. были сформированы и зарегистрированы следующие заявки на 2018 г.

105 770,00

120 000,00

282 720,00

1997,00

Участие в реализации государственных программ Иркутской области
Государственная программа «Развитие культуры» на 2014–2018 годы. Подпрограмма «Реализация
единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014–2016 годы (в рамках
ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014–2016 годы)
В 2017 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».
В связи с этим в течение 2017 г. библиотекой реализован проект «Рейс особого назначения – 5»,
посвященный выдающемуся русскому драматургу и прозаику А. В. Вампилову.
«Вампиловские встречи в Приангарье» – под таким названием в 5 муниципальных образованиях
области (г. Зима, Байкальск, Зиминский, Слюдянский, Аларский р-ны) и в ИОГУНБ им. И. И. МолчановаСибирского с большим успехом прошли 6 мероприятий, которые посетили 750 человек.
В каждом населенном пункте муниципального образования «Рейс особого назначения – 5» делал четыре
«остановки»:
19

«Первая остановка» – «Александр Вампилов: время и человек времени» – вниманию посетителей было
предложено выступление ведущего, гл. библиотекаря ИОГУНБ о жизни и творчестве драматурга, о
памятных местах, связанных с его именем. Выступление сопровождалось презентацией слайдов, показом
фрагментов из художественных и документальных фильмов: «Гении и злодеи. Александр Вампилов»,
«Александр Вампилов», документальный фильм 1987 г.
«Вторая остановка» – «Иркутская литературная «стенка» и Александр Вампилов» – член Союза
писателей СССР и России, лауреат всероссийских литературных премий Анатолий Григорьевич Байбородин
рассказал о творчестве А. Вампилова и его современников, о ситуации, складывающейся в то время
в стране, в г. Иркутске, Иркутской области и как она повлияла на творчество А. Вампилова.
«Третья остановка» – «Вспоминайте меня весело» – заслуженный работник культуры Республики
Бурятия, артист Иркутского ТЮЗа Владимир Безродных и артист театра юного зрителя Павел Польскис
представили зрителям сцену из спектакля «20 минут с ангелом». Литературную композицию по рассказам
А. Вампилова «Снег» и «Стечение обстоятельств» исполнила актриса ТЮЗа Любовь Сытина.
«Четвертая остановка» – «Я буду жить долго», завершающая – проходила в мобильном комплексе
информационно-библиотечного обслуживания (КИБО), где были оформлены выставка книг и фотографий
из фонда ИОГУНБ «Недопетая песня» о жизни и творчестве драматурга. Участники мероприятия с большим
интересом познакомились с экспонатами выставки, а также с технологическими возможностями библиотеки
на колесах.
«Рейс особого назначения – 5» был назван жителями Иркутской области важным культурным событием
года, отмечен благодарностями руководства поселений и многочисленными положительными отзывами
в «Книге отзывов проекта».
Завершающее мероприятие проекта состоялось 28 сентября 2017 г. в ИОГУНБ им. И. И. Молчаного-Сибирского.
Всего посещений: 750 человек.
Фактическая смета расходов на сумму 95 тыс.руб.
Государственная программа «Укрепление гражданского единства Российской нации
и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014–2020 годы
В 2017 г. ИОГУНБ принимала участие в областном фестивале «Дни славянской писменности».
Количество участников фестиваля составило 1907 человек (191 % планового). Выделенные на реализацию
мероприятий средства областного бюджета (330 тыс. руб.) израсходованы на 100 % (330 тыс. руб.).
В рамках фестиваля были проведены следующие мероприятия:
1. «И слово светом проросло» (п. Усть-Уда, 20–24 мая) – творческие встречи, лекции, концерты, мастерклассы, видеолектории, конкурсы и выставки на базе Межпоселенческой центральной библиотеки
им. В. Г. Распутина Усть-Удинского района, Центральной детской библиотеки пос. Усть-Уда, с
привлечением коллективов и сотрудников Межпоселенческого районного Дома культуры пос. Усть-Уда,
Усть-Удинской районной детской школы искусств, районного информационно-методического центра УстьУдинского района», духовенства и прихожан усть-удинского храма Богоявления. Общее число участников –
730 человек.
2. Программа «Русские сезоны» (г. Иркутск, 24–25 мая) – межрегиональная научно-практическая
конференция «Русский костюм сквозь время», выставка реплик головных уборов XVII–XIX вв. «Русское
время», творческая лаборатория «Архитектоника и реконструкция косоклинного сарафана», спектакль
«Несвятые святые» по книге архимандрита РПЦ Тихона (Шевкунова), интерактивные и публичные лекции,
организованные ИОГУНБ совместно с Национальным исследовательским Томским государственным
университетом. Общее число участников – 650 человек.
3. «Семейный выходной в библиотеке: Буквица-2017» (г. Иркутск, 27 мая) – мастер-классы, конкурс
чтецов, викторины и тематические выставки, организованные ИОГУНБ. Общее число участников –
527 человек.
4. «Это не должно повториться» – проект создания базы данных периодики, выходившей на территории
Иркутской губернии в период Гражданской войны (1917–1922 гг.) – оплачены услуги ФГБУК «Российская
национальная библиотека» по сканированию, получены цифровые копии 77 номеров 16 иркутских газет и
журналов 1918–1921 гг. Производится их обработка.
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014–
2020 годы, подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп
населения» на 2014–2020 годы.
Цель программы – создание для инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска
доступной и комфортной среды жизнедеятельности.
С 2013 г. в библиотеке работает отдел внестационарного обслуживания и обслуживания
маломобильных пользователей. В структуре отдела имеется читальный зал для обслуживания
маломобильных пользователей, где проводятся различные мероприятия: курсы компьютерной грамотности,
мастер –классы, циклы выставок по изобразительному, декоративно-прикладному искусству, рукоделию,
мастер – классы и презентации работ мастеров – инвалидов Иркутской области, встречи с поэтами –
инвалидами, с спортсменами – сурдолимпийцами, кинолектории, дни информации и ряд других
мероприятий. Большое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями и детям оставшихся без
попечения родителей.
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В структуре отдела имеется библиомобил КИБО (комплекс информационно – библиотечного
обслуживания), оснащенный всем необходимым для работы передвижной библиотеки оборудованием. На
основе соглашений о совместном сотрудничестве с социальными организациями, с областным обществом
инвалидов, с обществом глухих, специалисты отдела выезжают в библиотечные пункты учреждений с
мероприятиями, с выездными читальными залами, с книжными выставками в муниципальные образования
Иркутской области. Кроме того специалисты отдела осуществляют домашнее обслуживание литературой
инвалидов на дому. г. Иркутска.
В 2017 г. в ОВОиОМП были реализованы проекты, с одной стороны, направлены на достижение
человеком с ограниченными возможностями здоровья максимально возможной степени независимости,
освоение им культурного наследия, приобщение к творческим процессам, развитие коммуникативных
навыков и расширение социальных связей. С другой, мероприятия, предполагающие совместное участие
лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц без ограничения жизнедеятельности, присутствие лиц
с сохранным здоровьем в качестве зрителей, формируют толерантное отношение к людям с ОВЗ,
способствуют разрушению негативных стереотипов у представителей различных групп населения. За
отчетный период отделом было проведено 285 мероприятий, с общей численностью посещений
11 173 человек.
В 2017 г. по программе «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на
2014–2020 гг. были приобретены вспомогательные средства адаптации МГН (маломобильных групп
населения) на общую сумму 45 200 (сорок пять тыс. двести) руб.
– портативная информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным
плеером, прием сигнала от 0,5 до 1,5 метров,
– видеоувеличитель электронный ручной В72 -2шт.

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). ВСС КОРУНБ функционирует при
организационно-методической поддержке Российской национальной библиотеки, объединяющей
универсальные научные библиотеки. Виртуальная справочная служба выполняет разовые запросы
удаленных пользователей, связанные с поиском библиографической, фактографической и полнотекстовой
информации по всем тематическим направлениям.
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.
За данный период специалистами библиотеки было выполнено 100 тематических запросов повышенной
сложности. Распределение справок по типам: тематических – 100. По целям запросов: учебных – 57,
научных – 14. Распределение справок по категориям пользователей: научных работников – 14, студентов –
57.

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 годы)» 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 2017 г. средства в размере 20 тыс. руб. были израсходованы на приобретение
в Российской национальной библиотеке цифровых копий иркутских газет и журналов, вышедших в 1918–
1921 гг., отсутствующих в местных библиотечных фондах. Всего было получено: цифровые копии
77 номеров и 16 наименований газет. Все электронные документы включены в базу данных «Хроники
Приангарья» и доступны для чтения посетителям этого сайта библиотеки.

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».
Проект «Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС)». Цель: создание участниками
качественного информационного ресурса аннотированной библиографической базы данных журнальных
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статей, предоставление сервиса поиска в информационном ресурсе и сервиса заимствования
библиографических записей в базы данных организаций-участниц.
Библиотека расписывает 9 журналов: «Автомобили», «Архитектура и время», «Власть», «Вопросы
театра, «Новое время» (вместо «Коммерсант Деньги», который теперь выходит в электронном виде),
«Нотный альбом», «Российский налоговый курьер», «Рыболов», «Труд и право». Библиографами ИОГУНБ
расписаны 1060 статей из 64 номеров журналов.
По условиям проекта ИОГУНБ имеет право заимствовать библиографические записи на журналы,
расписываемые другими участниками. За 12 месяцев 2017 г. импортированы в электронный каталог 35 259
записи на статьи из 362 журналов, тем самым пользователям предоставлена возможность получить
информацию по всем отраслям знаний для удовлетворения своих информационных потребностей.
Проект «Межбиблиотечный абонемент (МБА)»
В рамках проекта реализуется форма 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 2017 г. пользователям ИОГУНБ были предоставлены 1926 электронных копий документов из фондов
других библиотек; библиотеками-абонентами получено 26 электронных копий документов из фондов
ИОГУНБ.

Региональные проекты
«Середина Земли», межрегиональный корпоративный краеведческий проект
С 2010 г. развивается корпоративный краеведческий проект «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 15 участников, из них: 3 областных библиотеки,
6 городских, 6 межпоселенческих: 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, МБУ
«Межпоселенческая библиотека Слюдянского района», МУК «Усть-Кутская межпоселенческая библиотека»,
МУК «ЦБС г. Саянска» (2016 г.), МЦБ Усть-Удинского района (2017), МЦБ им. Г. С. Виноградова Тулунского
района (2017), МЦБ Черемховского района (2017).
Расписываются 27 периодических изданий, из них 3 журнала.
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.
За 12 месяцев 2017 г. в БД внесено 2 131 БЗ. Отредактировано – 3 506 БЗ. Электронная база данных
находится в открытом доступе в сети Интернет на сайте ИРАБИС.
«Вспоминая В. Г. Распутина» – научно-исследовательский и просветительский проект. Создание
электронной библиографической базы данных «В. Г. Распутин»
Научно-исследовательский и просветительский проект «Вспоминая В. Г. Распутина» включает создание
электронной базы данных, биобиблиографический указатель, электронное издание, содержащее видео
воспоминаний о Распутине людей, знавших писателя лично или встречавшихся с ним.
Электронное издание подготовлено к 80-летию Валентина Григорьевича Распутина, презентовано
в марте 2017 г.
При подготовке электронной базы были привлечены ресурсы государственных библиотек (РНБ, ВГБИЛ,
ИНИОН, РГБИ, ГПНТБ). Данные библиотеки приняли активное участие, прислав машиночитаемые
библиографические записи и библиографические списки. Заключен договор с Российской государственной
библиотекой искусств на оказание услуги «Библиографическое обслуживание» по отбору
библиографических записей из карточных каталогов о творчестве писателя. Получены сведения от
Красноярской краевой библиотеки, МЦБ Усть-Удинского района Иркутской области. Всего от библиотек
получено около 3000 БЗ. Директорам библиотек отправлены благодарности от ИОГУНБ.
Также поиск информации велся в электронных каталогах и полнотекстовых ресурсах региональных,
национальных библиотек России, ближнего и дальнего зарубежья, сводном каталоге Европы, каталоге
библиотеки Конгресса США.
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В конце 2017 года был подготовлен оригинал-макет и изданы сигнальные экземпляры
биобиблиографического указателя «Распутин Валентин Григорьевич».
В указателе отражены все виды и типы материалов на русском и иностранных языках, за исключением
архивных и неопубликованных документов. Хронологический охват материалов – 60 лет, с 1957 г., момента
первой публикации писателя, по 2017 г.
Материал расположен по тематическому принципу и сгруппирован в четыре части: Произведения В. Г.
Распутина; О жизни и творчестве писателя; В. Г. Распутин в искусстве и художественной литературе;
Справочные и библиографические материалы. Все части, кроме четвертой, делятся на разделы с дробной
классификацией.
Справочный аппарат пособия содержит три вспомогательных указателя – именной, указатель заглавий
произведений писателя, языковой и два приложения: «Основные события жизни», «Награды. Премии.
Звания».
Материалы, не вошедшие в настоящий указатель, доступны в одноименной библиографической базе
данных, размещенной на сайте Иркутской областной библиотеки
Научным консультантом проекта выступила кандидат филологических наук и кандидат культурологии
Валентина Яковлевна Иванова, научный сотрудник Музея Валентина Распутина.
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.);
завершающий этап (2017 г.).
Появилось новое направление – краеведческий туризм. Основной формой его стало создание и
проведение экскурсий. В этом направлении начали активно работать: МЦБ Тулунского района, МЦБ
Аларского района, ЦБС г. Братска, МЦБ Слюдянского района.
Одним из направлений развития проекта стало создание аудиогидов на платформе izi.travel.ru.
На сайте размещены два аудиогида-путеводителя ИОГУНБ: «Пять тыс. шагов по «Молчановке»,
«Адмирал Колчак: памятные места в Иркутске»; один аудиогид Ангарской ЦБС «История в бронзе и камне»
– туристический маршрут по историческим и памятным местам г. Ангарска.
Статистика по аудиогидам ИОГУНБ:
«Адмирал Колчак: памятные места в Иркутске» – просмотры (739), прослушивания (52),
«Пять тыс. шагов по «Молчановке» – просмотры (416), прослушивания (29).
«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 28 соглашений о сотрудничестве с писательскими организациями и библиотеками
муниципальных образований. Также были подписаны 20 лицензионных договоров с главными редакторами
литературно-художественных журналов и отдельными авторами на размещение в «Литературной карте
Иркутской области» макетов журналов, сборников и произведений.
В 2017 г. возможности и перспективы «Литературной карты Иркутской области» обсуждались
с представителями Иркутского регионального отделения Союза писателей России и директорами библиотек
муниципальных образований. Проведены мероприятия, направленные на расширение и популяризацию
«Литературной карты Иркутской области»:

VI. Календарь главных событий 2017 года
Январь
14 января в отделе литературы по искусству открылась выставка художницы Яны Лисициной
«Иркутская Алиса и … другие». В экспозиции были представлены иллюстрации художника к книгам
«Счастливчик» Л. Чарской, «Смерть шпиона Гадюкина» В. Драгунского, к журналу «Сибирячок», а также
серия литографий «Алиса в Стране чудес». Кроме того, посетителям были продемонстрированы новые
работы «Иркутская ранетка», «Кормление», «Птичка тишины» и др., выполненные в сложной штриховой
манере пером и тушью.
18 января открылась персональная выставка графика и живописца Анатолия Аносова «Воспетая
Сибирь», которая является частью проекта «С Иркутском связанные судьбы». Анатолий Аносов – график и
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живописец, универсальный мастер, убедительно заявивший о себе в разных видах творчества: в живописном
пейзаже и натюрморте, станковой и печатной графике, экслибрисе. В живописи мастеру были наиболее
близки жанры пейзажа и натюрморта. Основным мотивом пейзажей была сибирская природа и Байкал.
28 января совместно с Центром немецкого языка им. Вильгельма фон Гумбольдта при поддержке
института им. Гете (Новосибирск) и Германской службы академических обменов состоялась акция «День
немецкого языка в Иркутской области». В этот день прошли промо-уроки немецкого языка и мастерклассы для преподавателей, конкурс постерных докладов «Goethe forever» и викторина по страноведению
Германии для школьников и студентов. Желающие смогли получить консультации по вопросам обучения,
экзаменов и стипендиальных программ.

Февраль
16 февраля в библиотеке состоялся круглый стол «Александр Вампилов и кино: роль экранизаций
произведений Вампилова в понимании творчества писателя». Встреча прошла в рамках празднования
80-летия со дня рождения Александра Вампилова. В мероприятии приняли участие преподаватели
иркутских вузов Ирина Плеханова, Сергей Смирнов, Сергей Шмидт, Александр Бондарев; руководитель
центра Вампилова Галина Солуянова; иркутские писатели; старший преподаватель Иркутского филиала
ВГИКа Наталья Кузнецова, читатели библиотеки. На мероприятии состоялся просмотр и обсуждение
отрывков из фильмов по произведениям драматурга.
18 февраля библиотека провела семейный выходной «Наши защитники». Во время проведения
информационной акции все желающие смогли поучаствовать в страноведческом квесте «Путь воина»,
побывать на познавательном мастер-классе по лепке из глины, поиграть в настольные игры, услышать
лекцию о книжных редкостях «Молчановки» и подержать в руках оружие. Также можно было
поучаствовать в интерактивных играх, которые были посвящены боевой технике. Любители кино посетили
киномарафон фильмов из Президентской библиотеки и поучаствовали в обсуждении фильма «Суворов».
Меломаны смогли попеть военно-патриотические песни вместе со студией бардовской песни школы № 19
(руководитель Екатерина Барановская). Для гостей мероприятия были подготовлены книги о военном
оборудовании, битвах и войнах; ретрогазеты с материалами о празднике 23 февраля, журналы для
настоящих мужчин, грампластинки, диски и ноты с музыкой и песнями на военную тематику.

Март
15 марта в библиотеке прошли мероприятия, посвященные дню памяти В. Г. Распутина:
художественные чтения на иностранных языках «Читаем и играем Распутина», на которых участники
встречи демонстрировали выразительное чтение или инсценировку отрывка из произведения
В. Г. Распутина, переведенного на иностранный язык; литературные чтения «С верой в человека» – вместе
с читателями прочитали рассказ Валентина Григорьевича «Мама куда-то ушла». Слушателям в библиотеке
это произведение представила ведущий мастер сцены, артистка ТЮЗа им. А. Вампилова Марина
Анатольевна Егорова. А всем остальным библиотека предоставила возможность подключиться к акции
посредством вебинара. Отдел литературы по искусству на встрече, посвященной юбилею писателя
совместно с Театром «Диалог» Иркутского областного дома народного творчества и театральнодраматической студией «Слово» Иркутского Дома литераторов представили спектакли по рассказам
Валентина Распутина «Встреча» и «Что передать вороне». Режиссер – заслуженный работник культуры
РФ Валентина Просекина. Отдел краеведения в этот день презентовал проект о В. Г. Распутине «Вспоминая
В. Г. Распутина».
25 марта прошел марафон посвященных экологии мероприятий в рамках акции «Семейный выходной –
день Земли». В этот день для читателей было организовано несколько книжных выставок, на которых была
представлена обширная литература, посвященная природе, современным экологическим исследованиям и
просто малоизвестным фактам о планете Земля. На концерте ансамбля «Багульник» читатели услышали
музыкальные произведения об уникальной сибирской природе и бескрайних просторах Байкала. Участники
«Семейного выходного» участвовали в викторине о животном мире, о правилах поведения на природе
«Берегите эту землю», все желающие смогли совершить виртуальное путешествие в Ботанический сад.
Кроме того, состоялся просмотр фильмов-участников Байкальского международного кинофестиваля
«Человек и природа» «Создавая древний лес − национальный парк Калькальпен» и «Эверглэйдс — водяная
глушь», а также цикла фильмов о природе Прибайкалья «Путешествие в экомиры». На мастер-классе
«Природы рук творения» посетителей научили лепить из глины вазы и кувшины, а на занятии по
бумажному моделированию познакомились с техникой PaperCraft и сами сделали модель земного шара.

Апрель
С 6 по 8 апреля первыми участниками проекта «Калейдоскоп Приангарья» стали представители
Ангарского городского округа. 6 апреля муниципальные учреждения представили исторические и
литературные достижения города Ангарска. В экспозиции «Ангарск исторический» были показаны
выпуски первых городских газет и книг с упоминанием Ангарска, ставшие библиографической редкостью.
Помимо этого, читателям «Молчановки» показали копии писем фронтовиков-ангарчан и альбомы с
фотографиями давних лет поселка Китой. Литературную деятельность города представили выпуски
самиздатовского журнала Ангарского ЛИТО «Причиндал», архивы ангарских писателей и творчество
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современных местных авторов. Состоялась встреча с ангарскими писателями «Ангарск литературный: от
стихотворения до романа». На следующий день состоялся концерт творческих коллективов города
Ангарска. Инструментальный ансамбль «Виваче», педагогический ансамбль русских народных
инструментов «Град» и ансамбль скрипачей «Вдохновение» представили музыкальный Ангарск. А также
однодневная выставка работ мастеров Ангарского городского округа (скрапбукинг, декупаж, сухое валяние,
вязание, текстильные куклы, изделия из фетра, фоамирана и т. д.) и художников, стало олицетворением
мастерового Ангарска. 8 апреля все желающие смогли посетить виртуальную экскурсию по Ангарску
в компьютерном зале. Завершением презентации учреждений Ангарского городского округа стал
романтический спектакль в исполнении народного театра «Чудак» 9 апреля. В отделе краеведческой
литературы с 4 по 9 апреля экспонировалась книжная выставка «Город юности Ангарск».
8 апреля библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского в очередной раз стала одной из площадок для
ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». На мероприятии присутствовало 250 человек.
13 апреля состоялся День памяти советского и российского поэта Е. А. Евтушенко. В этот день можно
было послушать аудиозаписи произведений Евтушенко, прочитанных самим автором. Состоялся показ
фильмов, предоставленных Иркутским областным кинофондом: художественный фильм «Детский сад»,
режиссером которого был Евгений Евтушенко, и документальный фильм-хроника «Мир глазами поэта».
Затем состоялся телемост с библиотекой города Зимы, а также был организован «Свободный микрофон»,
где каждый желающий мог представить слушателям свои любимые стихотворения поэта. В отделе
абонемента была представлена выставка книг и периодики «Поэт, который угадал эпоху». В экспозиции –
книги с его произведениями и литературоведческие статьи, посвященные творчеству Евтушенко. Кроме
того, из любой точки мира через Интернет можно было увидеть уникальные фотографии Евгения
Александровича – на сайте электронной краеведческой библиотеки «Хроники Приангарья» собрана
коллекция фотографий «Памяти Евтушенко» из фотоархива Эдгара Дмитриевича Брюханенко.
21 апреля в очередной раз прошла «Библионочь». В этом году ее тема звучала как «Гений места:
новое прочтение». Иркутск, Байкал, наша природа – это места с мощнейшей энергетикой, сюда хочется
возвращаться вновь для восполнения внутренних ресурсов. Иркутск прославляет не только географическая
близость с самым глубоким озером в мире, но и знаменитые земляки, их талант и успех. Выбранная тема
«Библионочи-2017» – это желание рассказать о тех, кто своей работой, деятельностью, талантом раскрывает
сущность нашего сибирского города, делает его особенным. В эту ночь у гостей библиотеки была
возможность проникнуться историями «гениев места» Иркутской области, узнать немало интересного о
нашем крае. Как и всегда, в эту «Библионочь» все этажи «Молчановки» оказались в распоряжении
посетителей: от книгохранилища и до «Литературного кафе». Гости мероприятия побывали на мастерклассах, лекциях, инсталляциях, квестах, поучаствовали в играх, насладились звучанием живой музыки и
многое другое.
24 и 25 мая в рамках областного фестиваля «Дни славянской письменности и культуры» совместно с
Национальным исследовательским Томским государственным университетом состоялся научно-культурный
форум «Русские сезоны», посвященный русскому национальному костюму. Как свой наряд воспринимала
крестьянка, которая шила его себе сама, каким его видела на рубеже XIX–XX вв. российская императрица,
существовал ли особый русский наряд для скульптора Веры Мухиной? Каким русский костюм видели
выдающиеся отечественные художники? Какие небанальные ходы в работе с русской традиционной
одеждой возможны сегодня? Зачем реконструировать аутентичную одежду? Что интересного современным
горожанам может предложить народная одежда? Помогает ли национальный костюм прикоснуться к своим
корням? Чем опасны современные подмены народной одежды? Можно ли гордиться русским костюмом?
Насколько конкурентоспособен русский наряд в мировой семье народов? На эти вопросы отвечали эксперты
и гости мероприятий первых «Русских сезонов» в Иркутской области. На научно-культурный форум
«Русские сезоны» в Иркутск приехали художники, этномузыканты, практикующие фольклористы,
реставраторы, мастера вышивки, историки моды, дизайнеры, достигшие определенного признания в своих
сообществах. На «Русских сезонах» были организованы творческие лаборатории, публичные лекции,
экспертная сессия, показ реплик русского костюма XVIII–XIX вв. и современной дизайнерской одежды,
русская этнодискотека и другие мероприятия. Также в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского была
организована межрегиональная выставка «Русское время. Настоящее, прошедшее». Из Москвы и Томска
впервые в Иркутск были привезены уникальные предметы русской традиционной культуры, созданные
современными профессиональными реконструкторами и мастерами. Гости увидели показ реплик головных
уборов XVII-XIX веков дизайнера вышивки, мастера техники «сажение по бели» Юханна Никадимуса,
традиционную одежду из коллекции историка моды, искусствоведа Андрея Боровского, коллекцию
текстильных кукол ручной работы томского мастера Светланы Липовки.
27 мая библиотека встречала гостей на «Семейном выходном “Буквица-2017”». Мероприятие прошло
в рамках областного фестиваля «Дни славянской письменности и культуры».
Во время информационной акции прошли познавательные лекции и кинопоказы, интересные
викторины, занимательные выставки, инсталляции. Каждый, кто любознателен, любит творчество и
самообразование, смог выбрать развлечение на свой вкус.
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Июнь
10–11 июня прошла насыщенная программа мероприятий, посвященная «Дню России». В субботу и
воскресенье читатели смогли: Побывать на эксклюзивной увлекательной экскурсии в книжное хранилище
«Молчановки»; поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сердечек из бумаги в цвете триколора, по
рисованию, посмотреть фильм Олега Видова «Москва, любовь моя» и кинотрилогию из фондов
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Государственные символы России»; прочесть и послушать
стихотворения на художественных и поэтических чтениях; оцифровать фотографии из своих семейных
альбомов; провести время в спокойной обстановке за чаем и беседой. Помимо этого, в праздничные дни
работали интересные книжные выставки, игротеки и викторины.
23–24 июня состоялся Первый международный культурный форум «Байкал-Тотем». Его задача –
культурный обмен между западными и восточными регионами страны. В программе форума –
литературные, образовательные, дискуссионные, концертные и выставочные площадки. Прошли мастерклассы и круглые столы для работников сферы культуры из Иркутской области по темам, связанным с
библиотечным и музейным делом, организацией кинопроизводства, театрального искусства. Участие в них
приняли несколько сотен специалистов из Сибирского федерального округа. Для широкого круга зрителей
в Иркутске состоялся фестиваль книги «Литературный квартал», прошли встречи с ведущими
российскими и зарубежными писателями, выставка-ярмарка иркутских и российских издателей, книжных
магазинов, состоялись презентации детских периодических журналов, прошло немалое количество
образовательных лекций и встреч с ведущими писателями – детскими авторами Андреем Усачевым и
Станиславом Востоковым, главным редактором и издателем «Иерусалимского журнала» Игорем Бяльским,
писателем и сценаристом киножурнала «Ералаш» Сергеем Георгиевым и другими. Также в программе
фестиваля состоялись обучающие аттракционы, интерактивные викторины, различные творческие конкурсы
для детей и подростков; моноспектакль «Евгений Онегин» с участием Дмитрия Дюжева, выступление дуэта
Eclectic method. Помимо этого, на базе библиотеки И. И. Молчанова-Сибирского 24 июня состоялся
круглый стол «Библиотеки и издательства: от автора к читателю».
29 июня состоялась презентация книги Павла Евгеньевича Фокина «Александр Зиновьев.
Прометей отвергнутый». Павел Фокин – филолог, ведущий научный сотрудник Государственного
литературного музея. В работе над первой полной биографией отечественного философа, ученого, писателя
Александра Александровича Зиновьева (1922−2006) автор «стремился к максимальной серьезности,
достоверности и ответственности». Биография Зиновьева была богата событиями. «Его преследовал НКВД,
он воевал на фронте, за инакомыслие его выслали из страны, он получил мировое признание, он объездил
весь свет. Крестьянский сын, родом из глухой деревни, он стал интеллектуальным лидером нескольких
поколений отечественных и зарубежных философов. Его «социологические романы» принесли ему славу
«первого писателя XXI века» задолго до начала нового столетия. Его боготворили и ниспровергали,
называли гением и сумасшедшим, обожали и ненавидели, награждали и готовили покушения на него».
В презентации принимали участие: автор книги Павел Евгеньевич Фокин, доктор филологических наук,
профессор Педагогического института Иркутского государственного университета Ольга Юрьевна Юрьева,
директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Геннадьевич Ступин.

Июль
1 июля в библиотеке состоялась встреча с гостями традиционных Литературных вечеров «Этим летом
в Иркутске». В этом году литературные встречи были посвящены памяти Валентина Григорьевича
Распутина и прошли под названием «Правда в памяти». В рамках Литературных вечеров в библиотеке
состоялась встреча с Алексеем Николаевичем Варламовым, писателем, ректором Литературного
института им. Горького. Алексей Варламов – замечательный русский писатель, тончайший исследователь,
доктор филологических наук, владеющий несколькими языками, интеллигент в самом лучшем смысле этого
слова. На встрече Алексей Николаевич рассказал о своих первых впечатлениях о произведениях Валентина
Григорьевича, о своих немногих встречах с ним, о влиянии творчества Распутина на тематику книг
писателя. Беседа с Варламовым очень увлекла участников, было задано много вопросов о прошлом и
будущем нашей литературы.
18 июля состоялась презентация книги «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения
Евтушенко» и творческий вечер В. В. Комина и В. П. Прищепы, писателей-евтушенковедов, посвященный
85-летию со дня рождения Е. А. Евтушенко. Книга «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения
Евтушенко» – третий том биографии поэта с 1965 по 1970 г. Всего биографы планируют выпустить
10 томов, посвященных судьбе и творчеству знаменитого шестидесятника. Помимо общеизвестных фактов о
жизни Евтушенко, здесь и много неожиданного для читателя. «У людей накопилось очень много вопросов.
Популярный поэт, а о нем очень мало знали. Знали, что родился в Зиме, а он родился не в Зиме, а
в Нижнеудинске. Мы об этом в книге написали. Мы взялись за эту нелегкую работу, чтобы отследить его
жизнь по годам, по месяцам, дням и даже часам», – рассказал журналист, автор книги Виталий Комин.

Август
19 августа в библиотеке прошел «Семейный выходной» под названием «Поймай лето за хвост!». Для
гостей была организована интересная «Фотосессия на лужайке» в литературном образе. Любители
испанских танцев смогли показать свое мастерство и научиться новым движениям на мастер-классе по
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фламенко вместе со студией танца «La Alegria». Известный иркутский бард Екатерина Барановская вместе
со своими учениками и читателями спела песни из любимых советских фильмов и мультфильмов на встрече
«Споемте вместе». Винтажная закладка, поздравительная открытка для учителей и одноклассников, блокнот
для заметок – такие мелочи просто необходимы для начала учебного года. Все этогости делали вместе на
«Ярмарке мастеров»! Совместно с партнерами из «Научного шоу профессора Николя» библиотекари
познакомили пришедших на мероприятие с увлекательным миром творчества и науки в библиотеке на
экскурсии «Прогулка с Николя», а друзья из контактного зоопарка на мастер-классе «Колючие солнышки
лета» рассказали о правилах обращения с ежиком и представили гостям два вида ежей: ежа ушастого и ежа
обыкновенного. А также в программе было: праздничная свадебная церемония «Цисицзе», интересные
конкурсы и мастер-класс по изготовлению журавликов от отдела литературы на иностранных языках;
громкие чтения – любой желающий мог прочесть одну из легенд Байкала перед зрителями; увлекательные
уроки от интеллектуального центра «Геометрика», лекция «GPS-навигатор в туризме»; тематические
книжные выставки, викторины, мастер-классы и кинопоказы. Для самых маленьких читателей семейный
выходной проходил в компании известных мультяшных героев – Маши и Медведя. Для детей были
организованы показ мультфильма, викторина, конкурсы и мастер-классы.

Сентябрь
IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Святитель Иннокентий (Вениаминов) и
научно-просветительская деятельность православного духовенства в Сибири и на Дальнем Востоке
XIX – начала XX века» состоялась 8–10 сентября. Святитель Иннокентий прославлен не только как
великий православный миссионер и церковный деятель, но и как выдающийся ученый своего времени и
просветитель, поэтому темой посвященной ему четвертой межрегиональной конференции избран вопрос о
вкладе православного духовенства в развитие региональной науки и образования. Открытие конференции
состоялось в селе Анга Качугского района в рамках областных торжеств, посвященных 220-летию со дня
рождения святителя Иннокентия и 40-летию его канонизации. Участники конференции стали свидетелями
освящения Свято-Иннокентиевского храма и открытия духовно-просветительского центра имени святителя
Иннокентия. Пленарное и секционные заседания прошли 9–10 сентября в Иркутской областной
универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского.
11 сентября в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского открылся
17 Международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. С 11 по 16 сентября
впервые в Иркутске, в память о писателе Валентине Распутине прошел Форум молодых писателей. Форум
был проведен Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ при участии и поддержке
литературных журналов Москвы и Санкт-Петербурга, при поддержке Роспечати и Губернатора Иркутской
области С. Г. Левченко, Международного Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ и библиотекой
имени Молчанова-Сибирского. Задача форума — открытие новых имен в художественной литературе и
поддержка молодых авторов, пишущих на русском языке. Для участия прибыли 156 авторов из 53 регионов
страны и 15 стран. Среди них 50 поэтов и 70 прозаиков – детских писателей, драматургов и литературных
критиков, 10 авторов из Иркутской области. Они приняли участие в заседаниях круглых столов, посетили
мастер-классы и творческие встречи со специалистами крупных литературных изданий России: «Вопросы
литературы», «Знамя», «Новый мир», «Современная драматургия», «Дружба народов», «Москва», «Нева»,
«Октябрь» и других. Среди приглашенных гостей – поэт, публицист, литературный критик, главный
редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев, его заместитель, российский публицист,
журналист Александр Казинцев, критик, литературовед, главный редактор журнала «Вопросы литературы»
Игорь Шайтанов.
22 сентября в центральной городской библиотеке города Тайшета (Муниципальное казенное
учреждение «Библиотечное объединение Тайшетского городского поселения») открылась передвижная
персональная фотовыставки Э. Д. Брюханенко «Вечная молодость рельсовых строк», посвященная
празднованию 80-летия Иркутской области. Эдгар Дмитриевич Брюханенко заслуженный работник
культуры, с 1955 г. работал собкором ТАСС по Восточной Сибири. Многократный участник всесоюзных и
зарубежных выставок. Был отмечен медалями «За трудовое отличие» и «За строительство БАМа». Лауреат
почетного знака «Золотое перо» и Губернаторской премии 2003 г. На представленных снимках мэтра
фотожурналистики запечатлены многие события, которыми жила Иркутская область. Он был свидетелем
того, как закладывались первые камни будущих городов: Братска, Байкальска, Шелехова, Саянска,
Ангарска. Под прицелом его вездесущего объектива созидались такие гиганты, как Братская и УстьИлимская ГЭС, БАМ, Иркутский алюминиевый завод…
Далее география выставки охватывает несколько отдаленных населенных пунктов Иркутской области.
С ней познакомятся жители поселка Чунский, города Вихоревка, поселка Звездный, села Казачинское,
поселка Улькан.
Дни русской духовности и культуры «Сияние России» прошли с 24 сентября по 1 октября
в Иркутске. В областной библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского все дни фестиваля проходили
праздничные мероприятия, выставки, встречи. Традиционная акция «Семейный выходной
в “Молчановке”» «Любимый Иркутск – середина Земли» 24 сентября стал началом праздничных
событий фестиваля.
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24 сентября в рамках областного фестиваля «Сияние России» состоялся «Семейный выходной
«Любимый Иркутск – середина Земли». Для тех, кто практикует английский язык, любит свой город и
готов рассказывать о нем всему миру состоялась дискуссия на английском языке «Irkutsk on the map of
Russia», а продолжилась игрой Scrabble на английском языке. Мастер-класс от педагогов ДХШ № 5
«Иркутские окна» позволил читателям примерить на себя образ художника и нарисовать любимые места
Иркутска. Для любознательных прошла лекция «Град Иркутский: по следам иркутской дореволюционной
историографии». В холле 3 этажа была открыта игротека, где любой желающий мог поиграть в любимые
настольные игры. Для любящих создавать и творить состоялся мастер-класс «Волшебная глина», который
раскрыл гостям мероприятия секреты работы с этим материалом и научил технике изготовления фигурок
обитателей Байкала.
26 сентября прошла презентация книги известного сибирского писателя А. Байбородина «Деревенский
бунт». Повести и рассказы писателя повествуют о родной ему земле, и написаны они с любовью к землякам,
былому деревенскому укладу, забайкальской природе.
27 сентября наших гостей ожидала интереснейшая встреча с однокурсниками Валентина Распутина и
Александра Вампилова.
Гости библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского первыми смогли познакомиться с книгой
Г. В. Афанасьевой-Медведевой «Словарь языка В.Г. Распутина», задать вопросы автору и узнать об
истории создания книги на презентации 29 сентября. Галина Витальевна Афанасьева-Медведева - филолог,
фольклорист, член Союза писателей России. Жизнь Галины Витальевны давно связана с народным словом.
Многолетние исследования народной культуры Сибири, говоров местных русских старожилов нашли свое
отражение в книгах и в более сотни статей, очерков. Двадцатитомный словарь русских говоров, собранный
Г. В. Афанасьевой-Медведевой, В. Г. Распутин назвал «богатырским подвигом». «Словарь этот именно
свод, энциклопедия, житие и сказание сибирских окраин, которые Г. В. Афанасьева-Медведева объединила
в Байкальскую Сибирь. Славное, достойное нашего поколения житие и вдохновенное, из уст этого жития,
многоголосное сказание», – оценивал этот труд писатель. Сам Распутин очень чутко относился к точному
отображению народной речи. Именно диалектная достоверность народного слова стала предметом
исследования Г. В. Афанасьевой-Медведевой и легла в основу нового словаря.
В рамках фестиваля «Сияние России» свою книгу «Древо с листьями имен» представил В. Скиф
29 сентября.
Специалисты отдела редких книг подготовили для гостей книжную выставку «Православная книга
Сибири». Выставка работала все дни фестиваля – с 24 сентября по 1 октября.
Также гостей ожидала выставка графики Раисы Бардиной-Шпирко и живописи Евгения Шпирко «Озеро
Байкал и его окрестности» в рамках выставочно-просветительского проекта «Семейный альбом. С
Иркутском связанные судьбы. Творчество художественной династии – Юбилею Иркутской области». Все
дни фестиваля выставка была открыта для посещений.
28 сентября открылась фотовыставка «Иркутская область – 80 лет в семье народов», приуроченная к
празднованию юбилея региона. Эта экспозиция стала итогом большого фотоконкурса, организованного
областной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского и Иркутским областным отделением Союза
фотохудожников России – Иркутским фотографическим обществом. На конкурс были представлены
1 732 работы от 127 участников – профессиональных фотографов и фотолюбителей – из разных уголков
Иркутской области, Улан-Удэ, Москвы, Израиля, Великобритании и США. Возраст конкурсантов – от 14 до
79 лет. Оценивало фотоработы специальное жюри, в которое вошли общественные деятели, работники
культуры и признанные фотомастера. «Сложная задача встала перед оргкомитетом и жюри конкурса –
отобрать всего 90 работ для финальной фотовыставки и назвать лучших среди них» – говорит член
оргкомитета Владимир Невзоров. В итоге в финальную экспозицию вошли работы 67 авторов. Экспозиция
пробыла в «Молчановке» до 12 ноября. Затем областная фотовыставка отправилась по городам и районам
Прибайкалья.

Октябрь
5 октября в рамках кинофестиваля «Человек и Природа» уже традиционно в стенах «Молчановки»
прошел III Байкальский питчинг лучших кинопроектов Иркутской области, Республики Бурятии и
Забайкальского края, организованный Иркутским областным отделением «Союза кинематографистов
России», Молодежным центром СК РФ, ОГАУК «Иркутскоблкинофонд», ООО «ИРКУТСККИНО».
В экспертное жюри питчинга вошли вице-президент фестиваля «Человек и Природа» Ольга Бельская,
директор Иркутского областного кинофонда Ольга Аксаментова, мастер режиссёрского отделения
иркутского филиала ВГИК Юлия Бывшева, кинопродюсер, режиссёр корпорации «Русская Фильм Группа»
Алексей Петрухин, кинорежиссер, продюсер и преподаватель Павел Печёнкин, исполнительный директор
молодёжного центра Союза кинематографистов РФ Дмитрий Якунин и другие.
11 октября прошла презентация книги главного редактора газет «Новая Бурятия» и «Байкальская
правда» Тимура Дугаржапова и журналиста и телеведущего Сергея Басаева «Мифы и легенды бурятского
народа». В издание вошли не только бурятские эпос, мифы, легенды, но и обширная информация о мире
духов, которые, по представлениям народа, издревле населяли пространство рядом с людьми. Тимур
Дугаржапов признался, что его интерес к бурятскому фольклору начался с демонологии. Потом он
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познакомился с не представленной к защите диссертацией Сергея Басаева, где показана стройная концепция
бурятских божеств. После этого Тимур Дугаржапов прочитал труды известных ученых на эти же темы. Во
время этой работы и родилась идея книги «Мифы и легенды бурятского народа». Сергей Басаев подготовил
научное послесловие для книги. Здесь затронуты темы религии бурят, модели мира монгольского
государства и девяти элементов бурятской теогонии. Также в издание включены материалы по
исследованиям Сергея Басаева, которые касаются культа неба у бурят. Этот материал основан на
богатейших рукописных фондах, которые хранятся в Бурятском научном центре СО РАН.
12 октября состоялось открытие выставки художественной керамики «Ступени постижения».
В экспозиции собрано более 30 оригинальных скульптурных композиций, созданных студентами ИрНИТУ
под руководством доцента Ольги Копенкиной. Ольга Копёнкина является членом Союза художников
России, лауреатом и дипломантом международных, российских и региональных фестивалей, конкурсов и
выставок. Известный иркутский художник проводит большую экспериментальную работу по исследованию
технологий производства авторской керамики. За 18-летнюю историю работы на кафедре дизайна она
воспитала плеяду студентов, доказавших свой профессионализм и талант. Выставка «Ступени постижения»
объединила курсовые и дипломные работы 19 студентов и выпускников кафедры. В экспозицию вошли
35 предметов художественной керамики, созданных будущими дизайнерами за последние три года. Изделия
молодых авторов выполнены в различных техниках и на разные темы, однако их объединяет стремление к
постижению магических свойств материала, когда из обычной глины рождается неповторимое произведение
искусства.
21 октября в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского прошла третья по счету библиовечеринка.
В этот раз было еще громче! Молодежь Иркутска ждало необычное посвящение в читатели. Молодые
специалисты «Молчановки» рассказали обо всех возможностях областной библиотеки – для учебы, работы
и общения. На каждом этаже были организованы тематические локации: книжная ярмарка, антикафе,
лекторий, территория искусств, рок-клуб, библиобар, пространство для знакомств и неформального
общения. Увлекательный квест от квест-комнаты «Выход» позволил новичкам раскрыть тайны
«Молчановки». Выступление рок-групп «Полночное солнце», «5 minutes break» не оставили
равнодушными любителей хорошей музыки. Также прошли мастер-классы иркутских художников и
интереснейшие лекции от Сергея Язева, Александры Поблинковой. Каждый желающий смог принять
участие в speeddating («быстрых свиданиях») и выпить чашечку бодрящего осеннего кофе от
ENGINEERIA COFFEE.
28 октября состоялся семейный выходной «На часах время – осень». Тыс.и лучших книг об осени,
собаки хаски, мастер-классы по созданию книжки и рисованию осенних пейзажей, инсталляции и фотозоны,
акция «Каталог времени», дегустация блюд из тыквы и много других сюрпризов ждало детей и взрослых
в библиотеке. Для всех любителей собак прошла встреча с сибирскими хаски – воспитанниками питомника
ездовых собак «Эльбрус». На ней гости узнали, как содержать крупную собаку в условиях городской
квартиры, какую роль сыграли сибирские хаски в освоении Аляски, что такое дог-трекинг. В завершение
можно было погладить собак и сфотографироваться с ними. Электронный читальный зал организовал акцию
««Каталог времени или Отправь себе письмо в будущее». Все письма участников акции будут храниться
в специальном «Каталоге времени». Прочесть их можно будет только по происшествии большого
количества лет. На мастер-классе по созданию иллюстративной книжки-сказки дети в возрасте от 6 до
10 лет вместе с родителями смогли поучаствовать в создании сказки и нарисовать одного из персонажей.
Организаторы творческого проекта «ЧаЩа представили возможность участникам мастер-класса получить
интересный опыт работы с акварелью и практику развития творческих способностей. В читальном зале
периодической печати состоялся мастер-класс по изготовлению осенних сувениров из соленого теста.
Нарисовать осенние пейзажи можно было на мастер-классе в отделе электронных ресурсов и в отделе
краеведения. Иркутская художница и основательница сообщества «Истории Штукатурки» в социальной
сети «ВКонтакте» Софья Мофья провела анимационный мастер-класс «МультИстории штукатурки».
Нанесенный поверх облезающей штукатурки рисунок превращается в оживших причудливых персонажей
со своей историей.

Ноябрь
3 ноября библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского выступила площадкой для Всероссийской акции
«Большой этнографический диктант», которая прошла в каждом субъекте Российской Федерации.
Участником диктанта мог стать любой желающий в возрасте от 15 лет, владеющий русским языком,
независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Диктант
позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих
в России, и привлекает внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации
межэтнических отношений.
8 ноября в отделе литературы по искусству состолось открытие персональной выставки картин
художника-монументалиста и живописца Валерия Чевелёва «Валерий Чевелёв, когда поют птицы».
Этюды художника, написанные в первозданной глуши, пронизаны живыми образами, музыкой и
изысканной простотой. Они созвучны лирике художника. Произведения художника находятся в частных
коллекциях в Германии, Франции, Канаде, США, Финляндии, Болгарии.
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10 ноября состоялось открытие фотовыставки Бориса Дмитриева «Вся Сибирь и Валентин
Распутин...». Борис Дмитриев – один из самых известных фотохудожников Иркутска. Родился в 1939 г.
в Иркутске. По профессии врач, работал по специальности 50 лет. Фотоискусством увлекся в 10 лет. Первая
персональная выставка «Старый Иркутск» состоялась в 1969 г. в иркутском Доме художника. Участник
многих экспозиций в России и за рубежом. Является членом Союза фотохудожников России, Союза
фотохудожников Сибири, трижды лауреатом премии губернатора Иркутской области. Фотохудожник до сих
пор снимает на пленку, что позволяет более вдумчиво подходить к процессу, отмечают организаторы
выставки. Посетители выставки могли увидеть редкие кадры из архива фотохудожника, повествующие о
великолепии сибирской природы, старом деревянном Иркутске, жизни и творчестве Валентина Распутина, а
также познакомиться с книжной выставкой о фотоискусстве.
16 ноября состоялось открытие выставки известного иркутского фотохудожника Геннадия Иванова
«Избранное». На выставке представлены портреты и натюрморты, пейзажи и репортажные работы. Такое
жанровое разнообразие объясняется умением фотохудожника находить тему для съемки повсюду, в любой
ситуации. За каждой работой автора стоит своя история. Геннадий Павлович — удивительный, увлекающий
за собой рассказчик, способный даже в самом незначительном предмете найти сокровище.
С 18 ноября по 18 декабря «Молчановка» помогала создавать новогоднее настроение и помогала
в подготовке к празднику, запустив акцию «Фабрика Нового года». Множество тематических мастерклассов, спектакль «За околицей» (по мотивам пьесы А. В. Вампилова «Дом окнами в поле») театра «Белая
ворона» под руководством О. В. Шмидгаль, новогоднее мехенди «Зимнее волшебство на руке»,
фотоинсталляция в новогоднем стиле «Даешь новогоднего позитива!», тревел-встреча «Таганай – сказка
Южного Урала», любимые новогодние мультфильмы, ну и, конечно, в течение всего месяца работали
интереснейшие книжно-иллюстративные, журнальные выставки, выставки открыток, CD-дисков,
грампластинок и аудиокассет и выставки отдела электронных ресурсов.
29–30 ноября в рамках культурно-просветительского проекта «Калейдоскоп Приангарья» состоялись
I Краеведческие чтения «Краеведение Приангарья». Чтения проводились с целью популяризации
истории Иркутской области, духовных и культурных традиций Приангарья, усиления роли библиотекарей
в краеведческой деятельности. На конференции прозвучали доклады не только исследователей-краеведов из
Иркутской области, но и специалистов государственных научных библиотек Белгородской, Омской
областей, Красноярского края. Взаимодействию краеведов и местных библиотек был посвящен круглый
стол, участники которого обсудили проблемы и перспективы этого сотрудничества. Кроме того, на
Краеведческих чтениях наградили победителей конкурса «Земля Иркутская» на лучшее краеведческое
библиографическое пособие и областного конкурса «Библиотека года», где оценивалась краеведческая
деятельность библиотек.

Декабрь

16 декабря в рамках проекта «Свободный литературный микрофон» состоялся поэтический вечер,
посвященный творчеству Сергея Есенина. Вечер прошел в формате моноспектакля. Поклонник поэзии
Есенина Александр Портнягин читал стихи любимого поэта. Выступление сопровождалось театральными
зарисовками, погружающими зрителей в атмосферу «кабака» 30-х годов, русской провинции с ее
колоритом. Затем любой желающий смог прочитать стихи или спеть песни на любимые произведения поэта.
18 декабря «Молчановка» приглашала на лекцию «Методы исторического исследования» в рамках
проекта «История без Интернета». Лектор – доктор исторических наук, профессор кафедры философии и
социальных наук Иркутского государственного университета путей сообщения Юрий Александрович
Петрушин. Проект «История без Интернета: лаборатория школьных источниковедческих исследований»
направлен на развитие исследовательской культуры школьников при помощи лаборатории по работе с
первоисточниками. Проект реализуется при поддержке Фонда Михаила Прохорова.
20 декабря состоялась презентация книги «Такое дело – жить…», посвященная 80-летию со дня
рождения известного сибирского поэта Ростислава Филиппова. В оригинальное издание вошли не только
стихи поэта, но и статьи, в разное время опубликованные в иркутских СМИ, отрывки из интервью,
воспоминания современников. В презентации приняли участие друзья поэта, писатели, художники,
музыканты, исполнители стихов и песен на слова Ростислава Филиппова.
21 декабря наградили победителей и дипломантов конкурса «Лучшая книга года – 2016». Всего
в Книжную палату Иркутской области поступило более тысячи изданий 2016 г., из которых были отобраны
конкурсанты в пяти номинациях. Ежегодный конкурс организован областной библиотекой имени
Молчанова-Сибирского при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области в рамках
культурно-просветительского проекта «Калейдоскоп Приангарья».
В этом году конкурсная комиссия выбрала двух победителей в номинации «Лучшее краеведческое
издание» – это книга В. П. Сидорченко «Иркутский академический театр им. Н. П. Охлопкова:
страницы истории (1920–1960 гг.)» и книга В. Н. Мунгалова, Н. Н. Мунгалова «Ленские золотые прииски
и город Бодайбо на фотографиях (дореволюционный период)».
В номинации «Лучшее мемуарное, документально-художественное издание» победила книга
А. И. Харитонова «БАМ: Люди, которых я знаю».
В номинации «Лучшее литературно-художественное издание» диплом победителя получила книга
«Жизнь свою начинаю сначала: избранное», автор которой Татьяна Николаевна Суровцева недавно ушла
из жизни.
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Дипломом победителя в номинации «Лучшее издание об искусстве» наградили коллектив авторов
книги-альбома «Александр Шелтунов. Из частных коллекций и музеев Сибири».
В номинации «Лучшее издание для детей и юношества» победила книга Е. С. Анохиной «Кто-то
прОлил молоко… очень много!».

VII. Международное сотрудничество
Библиотека ежегодно совершенствует и расширяет границы международного партнерства
и сотрудничества в области культуры, образования и изучения иностранных языков. Основная задача этого
сотрудничества – в расширении и упрочении культурных связей со странами Западной Европы (Францией,
Германией, Польшей) и Азиатско-Тихоокеанского региона (Японией, Китаем, Южной Кореей, Монголией),
в содействии взаимообогащению национальных культур, аккумулированию информационных источников о
странах и народах современного мира, осуществлению информационной поддержки культурных,
просветительских, образовательных программ.
Отдел литературы на иностранных языках библиотеки ведет международную деятельность по
следующим основным направлениям:
 Продвижение немецкого языка в образовательном пространстве Иркутской области.
 Консолидация усилий франкофонных организаций.
 Содействие реализации культурно-просветительских программ в сфере польского языка.
 Приобщение жителей Иркутской области к культурным традициям и особенностям менталитета
жителей стран АТР.
 Реализация проектов по изучению иностранных языков.
Основными партнерами в международном сотрудничестве являются представительства и генеральные
консульства зарубежных стран, находящиеся в г. Иркутск, и национально-культурные сообщества.
Векторами международного сотрудничества являются аккумулирование информационных источников о
странах и народах современного мира (в том числе через международный книгообмен – МКО) и
осуществление информационной поддержки культурных, просветительских, образовательных программ.
В 2017 г. были реализованы следующие мероприятия по программам сотрудничества:
– День немецкого языка в Иркутской области (28.01.2017): http://irklib.ru/afisha/1784/?sphrase_id=6109.
130 знатоков и любителей немецкого языка собрались в библиотеке на дискуссионные площадки, мастерклассы, викторину, вебинар и конкурс постерных докладов. Весь день в библиотеке звучала немецкая речь,
обсуждались новые проекты института им. Гете, проводились пробные занятия, работала фотозона „Deutsch
ist cool“. Мероприятие стало знаковым событием в деле продвижения немецкого языка в образовательном
пространстве Иркутской области.
– Фестиваль восточной культуры и японской анимации «АНИМЕ 38: Superhero Cosplay-con 2017»:
Ежегодный фестиваль косплея (костюмированной игры, театра персонажей аниме, манга, японских
видеоигр и исторических японских костюмов) прошел 28 января в «Байкал Бизнес Центре». В программе
было несколько конкурсов — дефиле, сценическое выступление, боевое представление и караоке. Гостей
фестиваля ждали яркая шоу-программа, мастер-классы по боевому айкидо и капоэйра, ярмарка, игровая и
фотозоны. В этом году на фестиваль приехало много участников из других городов: Новосибирск, Томск,
Кемерово, Владивосток, а также гости из других стран: Япония, Тайвань, Китай. Всего собралось около
700 человек.
– Цикл лингвострановедческих занятий по немецкоязычным странам с лектором ДААД Сабиной Скотт
(февраль – март 2017 г.) был предназначен для школьников, студентов и других читателей библиотеки с
начальным и средним уровнем владения немецким языком. Темами занятий были погружение в мир
диалектов и вариантов немецкого языка (http://irklib.ru/afisha/2172/?sphrase_id=6116 ), знакомство со
столицей ФРГ – Берлином (http://irklib.ru/afisha/2218/?sphrase_id=6111 ), с современными немецкими
музыкальными исполнителями (http://irklib.ru/afisha/2284/?sphrase_id=6112 ), развенчание стереотипов и
предрассудков о жителях Австрии (http://irklib.ru/afisha/2281/?sphrase_id=6113 ) и виртуальное путешествие
по достопримечательностям Швейцарии (http://irklib.ru/afisha/2279/?sphrase_id=6114 ).
– Круглый стол «Мы разные – мы вместе», посвященный 50-летию установления побратимских
отношений Иркутской области и префектуры Исикава, Япония, состоялся 16 февраля 2017 г.
(http://irklib.ru/afisha/2192/?sphrase_id=6117 ). На заседании присутствовали представители областной и
городской администраций, МИД России в г. Иркутске, члены общества дружбы «Байкал – Япония»,
студенты и преподаватели вузов г. Иркутска, читатели библиотеки. Заместитель председателя общества
дружбы «Байкал-Япония» В. В. Поздняк, стоявший у истоков завязывания дружественных отношений,
рассказал о том, как в непростых послевоенных условиях благодаря личной инициативе представителей
японской стороны были налажены первые контакты сибиряков и жителей города Канадзава. Министр по
молодежной политике и спорту А. К. Попов пригласил собравшихся присоединиться к программе семейного
обмена, осуществляющейся через японский клуб любителей иностранных языков ГИППО. О. А. Середкина,
заведующая отделом международных отношений администрации г. Иркутска, рассказала о предстоящих
юбилейных мероприятиях – фестивале японской культуры, выставках и мастер-классах, а также о памятных
местах г. Иркутска, связанных с префектурой Исикава. В заседании также приняли участие студенты
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Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ Виктория Вовк и Татьяна
Максимова. Девушки рассказали собравшимся о своей двухмесячной стажировке в г. Канадзава по
программе студенческого обмена. Главный специалист ОЛНИЯ Е. М. Терехина представила программу
международного книгообмена и сделала видеообзор фестивалей молодежных субкультур «Cosplay Con».
Программа круглого стола вызвала живой интерес собравшихся, которые смогли прояснить интересующие
их вопросы народной дипломатии.
– В апреле 2017 г. прошел цикл лингвокультурологических занятий «Корейские сезоны». Читатели
библиотеки ознакомились с традициями корейского театра, с калейдоскопом традиционных корейских
праздников. Большой интерес вызвала также лекция по истории Кореи «История отношений Северной и
Южной Кореи». Занятия были организованы преподавателями кафедры востоковедения и переводоведения
ИФИЯМ ИГУ, доцентом Е. В. Ли и старшими преподавателями О. А. Орсоевой и Е. С Салангиной и
руководителем «Косплей КлубОК» С. А. Безменовой.
– В мае 2017 г. был проведен цикл мероприятий «Японская весна». Читатели посетили мастер-класс по
японской каллиграфии, проведенной доцентом кафедры востоковедения и переводоведения Вейнберг
Н. М. и преподавателем из Японии Руи Кащимото. Были высказаны пожелания открыть клуб любителей
каллиграфии. Также читатели приняли участие в мастер-классе по рисованию манга, проведенном
художницей Деминой Евгенией, послушали лекцию об основах японского языка и культуры, прочитанную
старшим преподавателем кафедры востоковедения и переводоведения ИФИЯМ ИГУ В. В. Ананьевым. Еще
одно занятие цикла было посвящено встрече с японскими гостями. Стажер из администрации префектуры
Исикава Мами Хащиба рассказала о 50-летии побратимских отношений между Иркутском и Канадзавой, а
другие гости из Японии – Руи Кащимото и Кодай Абэ – поделились впечатлениями о своей жизни в Сибири.
Цикл занятий также вызвал большой интерес читателей библиотеки.
– В августе 2017 г. прошла презентация книги Антония Оссендовского «Неизвестным путем» и встреча
с переводчиком книги Ю. И. Перцовским. На встрече была представлена биография автора, переводчик
рассказал о работе над переводом книги и прочел небольшой отрывок о путешествии по пустыне Гоби.
– В сентябре – октябре 2017 г. был проведен цикл мероприятий «German lifestyle» / «Немецкий образ
жизни». На первой встрече руководитель Центра немецкого языка им. В. фон Гумбольдта Л. В. Окладникова
рассказала об учебе по-немецки, о концепции пожизненного обучения, ценностях немецкого образования. Еще
одна встреча, с методистом Центра немецкого языка им. В. фон Гумбольдта Ю. Антоник была посвящена
полезным немецким привычкам, которым можно следовать и в российской действительности. Две встречи
цикла были связаны с вопросами экологии: на встрече с экологом Александром Куклиным обсуждался
вопрос сбора и переработки макулатуры. Иркутский блогер Светлана Хаирова провела с читателями
библиотеки мастер-класс по сортировке мусора.
– В сентябре 2017 г. начал свою работу клуб любителей японского языка и культуры «Сакура». Он
объединяет людей разных возрастов, интересующихся культурными традициями восточного соседа РФ. На
еженедельных заседаниях члены клуба изучают основы японского языка, слушают лекции специалистов по
культуре Японии, участвуют в виртуальных экскурсиях.
– 18 ноября 2017 г. с успехом прошел ежегодный конкурс чтецов на польском языке «Поэзия без
границ». Как и все предыдущие конкурсы, этот был проведен совместно с друзьями библиотеки, польским
обществом «Огниво», а также представителями консульства РП в г. Иркутске. Каждой осенью десятки
знатоков польского языка собираются в библиотеке, чтобы с помощью членов компетентного жюри
определить лучшего чтеца года. И каждый раз организаторам удается удивить собравшихся размахом и
насыщенностью мероприятия. Этот год не стал исключением. Помимо феерического по своему накалу и
страстям конкурса, на радость гостям были представлены показательные выступления школы боевых
искусств «Gen-shin-kan». После такой встречи нам остается только одно - с нетерпением ждать следующего
года.
– 14 декабря 2017 г. был дан старт важному проекту для школьников «Геопарки мира»,
осуществляемому совместно ГБУК ИОГУНБ и НКО «ФранСиб». Суть проекта – в изучении понятия
геопарк и проведении конкурса исследовательских проектов школьников «Геопарк на берегу Байкала».
– В конце 2017 г. началась реализация нового масштабного проекта – открытие лаборатории по
изучению английского языка „Pearson Learning Studio“. Генеральным партнером в осуществлении проекта
является Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино.
Лаборатория аккумулирует новейшие учебники и виртуальные тренажеры издательства Pearson для
изучения английского языка самостоятельно и в составе группы, под руководством преподавателя. Были
закуплены учебники для первой целевой аудитории – детской фокус-группы, принят на работу сотрудник,
осуществлен набор детей 6-10 лет в группу по изучению английского языка с нуля.
– В 2017 г. был разработан проект концепции развития международной деятельности ГБУК ИОГУНБ на
2017–2020 гг.
– Ежемесячно осуществлялся мониторинг мероприятий отделов ГБУК ИОГУНБ с международным
участием.
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VIII. Научно-исследовательская, проектная и инновационная деятельность
Концепция научного развития
Планирование и организация научно-исследовательской деятельности ИОГУНБ осуществляется в
соответствии с концепцией научного развития библиотеки, принятой в 2014 г. и направленной на
продвижение ИОГУНБ как самостоятельного научно-исследовательского и издательского центра.
Концепция хорошо зарекомендовала себя в течение трех лет, в связи с чем ее основные цели и задачи
остаются без существенных изменений.
В рамках концепции выделены два основных направления деятельности, условно названные «наука в
библиотеке» и «библиотека для науки». Работа по первому направлению заключается в совершенствовании
системы информационно-библиографического и библиотечного обслуживания научных работников, в
установлении и укреплении контактов библиотеки с высшими учебными заведениями и научноисследовательскими институтами регионального и федерального уровней. Задача второго – повышение
собственного научного потенциала ИОГУНБ, что предполагает четкое планирование научноисследовательской работы (НИР), повышение исследовательской культуры сотрудников и создание условий
для построения в библиотеке современной инфраструктуры научных и прикладных исследований и
инновационной деятельности.
Для координации научно-исследовательской деятельности и организации межотдельского
взаимодействия в данной сфере в 2016 г. было создано специальное подразделение в составе НМО – сектор
научного проектирования и инноваций.

Направления научных исследований
На основании анализа текущей научной деятельности ИОГУНБ, а также с учетом ее перспективного
планирования были выделены несколько основных направлений НИР: краеведческие фонды и материалы;
библиотечное краеведение и туризм; книжные памятники и коллекции; научно обоснованная реставрация и
консервация фондов; информационно-библиографическое обеспечение гуманитарных исследований;
продвижение чтения; музейная деятельность в библиотеках.
Основной формой организации научных исследований является проектная деятельность. Также
различные исследовательские направления поддерживаются специальными научно-практическими
мероприятиями (конференциями, семинарами, круглыми столами), изданиями ИОГУНБ и публикациями
сотрудников в научных и профессиональных журналах.
1. Направление краеведческие фонды и материалы представлено общебиблиотечным проектом по
развитию и продвижению ЭКБ «Хроники Приангарья». Проект относится к сфере информационных
(формирование электронной библиотеки), а также социокультурных и маркетинговых исследований.
Научная составляющая – формирование уникального краеведческого ресурса и поиск нестандартных форм
его продвижения во взаимодействии с широкой пользовательской аудиторией.
В 2016 г. электронная библиотека была полностью обновлена, добавлена возможность полнотекстового
поиска. В 2017 г. развитие проекта было направлено не на структурные изменения, но на пополнение
контента: удвоено количество оцифрованных книг; добавлено почти сто новых наименований и 37 тыс.
отдельных выпусков газет и журналов – теперь их 291 и 117 тыс. соответственно; произведена
аналитическая роспись более пяти тыс. статей из газет, журналов и сборников, сделаны ссылки на их
полные тексты в сети.
В рамках проекта успешно развивается традиционное для архивов, но новое для библиотек направление –
формирование коллекций неопубликованных документов. Оно представлено, во-первых, фотоархивом
известного фотокорреспондента ТАСС по Восточной Сибири Э. Д. Брюханенко. В 2017 г. архив был
пополнен примерно 1000 негативов. Во-вторых, начато формирование коллекции «Тропы Прибайкалья»,
основу которой составляют отчеты о прохождении туристических маршрутов, переданные в областную
библиотеку Иркутской маршрутно-квалификационной комиссией Федерации спортивного туризма России.
В 2017 г. «Хроники Приангарья» вышли на уровень сетевого проекта: к процессу пополнения базы
данных подключились районные библиотеки Иркутской области, которые отсканировали и передали более
11 тыс. номеров своих местных газет. Таким образом, была реализована научно-методическая составляющая
проекта.
Также в рамках данного направления развивается проект «Новая летопись Приангарья»,
направленный на изучение неопубликованных документов в фондах муниципальных библиотек Иркутской
области, введение их в научный оборот. Разработка новых подходов к организации краеведческой
деятельности библиотек и презентации ее результатов.
В настоящее время библиотека работает над созданием информационно-краеведческого ресурса,
посвященного жизни и творчеству В.Г. Распутина. Основным результатом работы по данному направлению
стал подготовленный отделом библиографии фундаментальный биобиблиографический указатель:
Распутин Валентин Григорьевич : биобиблиогр. указ. / Мин-во культуры и архивов Иркут. обл. ; Иркут.
обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск : ИОГУНБ, 2017. – 856 c. : ил.
Также в 2016 г. на базе Зала творчества В.Г. Распутина был запущен научно-мемориальный проект по
сбору и фиксации воспоминаний и иных устных свидетельств о писателе его земляков и современников.
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Собранные материалы нашли отражение в издании: Воспоминания о В. Г. Распутине: избранное :
[Электронный ресурс] / ред.-сост.: Е. В. Сумарокова ; съемка В. А. Напартэ, М. А. Пляскина ; видеомонтаж
А. Н. Егоров ; звукореж.: И. А. Губарев ; ред.: А. Ю. Данилова ; дизайн, верстка И. А. Киберт ; фот.:
А. Я. Бызов. – Электрон. видео дан. – Иркутск : Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. МолчановаСибирского, 2017. – 2 электрон. цифровых диска (DVD-ROM) : зв., цв. ; 12 см ; в контейнере, 13, 5 х 19 см.
В 2016 г. была разработана обновленная научно-методическая концепция по подготовке традиционного
библиотечного издания – Календарь знаменательных дат. Концепция нашла отражение в издании 2017 г.:
Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2018 г. / сост.
Н. С. Пономарёва ; Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск :
ИОГУНБ, 2017. – Вып. 51. – 144 c.
Краеведение как приоритетное направление библиотечных исследований было поддержано крупным
научно-практическим мероприятием – I краеведческими чтениями «Краеведение Приангарья»,
состоявшимися 29–30 ноября 2017 г. Чтения были организованы и проведены в соответствии с
утвержденным Губернатором области планом основных мероприятий, посвященных празднованием
80-летия образования Иркутской области, в рамках реализации культурно-просветительского проекта
«Калейдоскоп Приангарья».
В работе краеведческих чтений приняли участие директор Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н. М. Рожкова, зам. директора, руководитель Центра краеведческой
информации Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина А. П. Сорокин,
зав. отделом краеведческой информации Государственной универсальной научной библиотеки
Красноярского края Н. В. Фефелова, представители муниципальных образований Иркутской области, всего
106 человек. По итогам краеведческих чтений и в соответствии с планами ГБУК ИОГУНБ как
методического центра региона был принят ряд решений, к реализации которых библиотеки приступят
в 2018 г.
2.Направление библиотечное краеведение и туризм представлено продолжающимся проектом
«Краеведение+». Проект лежит в области историко-краеведческих (в содержательном аспекте), а также
социокультурных и маркетинговых (в аспекте продвижения) исследований. Решаемая в его рамках научная
проблема – теоретическое обоснование связи библиотечного краеведения с развитием внутреннего туризма.
Практической реализацией проекта в 2017 г. стало создание аудио-гидов на платформе izi.travel.ru.
На сайте размещены два аудиогида-путеводителя ИОГУНБ: «Пять тысяч шагов по “Молчановке”» и
«Адмирал Колчак: памятные места в Иркутске». Также в течение 2017 г. был подготовлен аудиогид по
иркутской набережной: Иркутская набережная [Электронный ресурс] : аудиогид / сост. Н. С. Пономарева,
Е. Л. Воробьева. – Электрон. текст. и граф. дан. – Иркутск, 2018.
Специалисты отдела библиографии также разработали специальную инструкцию: Создание
аудиогидов на базе сервиса izi.TRAVEL : инструкция / сост. Е. Л. Воробьева ; Иркут. обл. гос. универс.
науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск : ИОГУНБ, 2017. – 44 с. Это позволило коллегам из
других библиотек Иркутской области присоединиться к проекту. Используя разработанную специалистами
ИОГУНБ модель краеведческого кейса, они подготовили и разместили на платформе izi.travel.ru.
собственные аудио-гиды: один аудио-гид «История в бронзе и камне» – туристический маршрут по
историческим и памятным местам г. Ангарска, подготовленный Ангарской ЦБС; аудио-гид «ЖелезногорскИлимский. Памятные места» Нижнеилимской ЦМБ им. А. Н. Радищева.
3.Направление книжные памятники и коллекции своей целью имеет выявление и изучение книжных
памятников и книжных коллекций, их регистрацию, описание и составление соответствующих каталогов.
Основным результатом работ по данному направлению в 2017 г. следует считать продолжение работы
над каталогом «Русские издания гражданской печати первой половины XVIII в. – 1830 г. в Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского».
Первое издание каталога вышло в 2013 г., в 2016 г. под научно-методическим руководством РГБ (научный
редактор – И. Ю. Фоменко, канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник НИО Редкой книги (Музей
книги)) была начата подготовка второго, дополненного и исправленного издания. В течение 2017 г. было
подготовлено описание 80 экземпляров.
Также продолжена начатая в 2014 г. работа над каталогом «Издания периода Первой мировой
войны (1914-1918) в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке
им. И. И. Молчанова-Сибирского: каталог (Серия «Наследие»)» (рабочее название). В 2017 г.
подготовлен электронный вариант издания.
В 2017 г. отделом разработана концепция проекта «Электронный каталог экслибрисов Иркутской
области». Цель – изучение и научное описание экслибрисов, сохранившихся на территории Иркутской
области, и создание электронного каталога для размещения на сайте «Книжные памятники Иркутской
области».
Также в течение года проведены атрибуция и научное описание коллекции Книги кирилловского
шрифта (XVII – нач. XX вв.) в количестве 3 экземпляров. Результаты исследования нашли отражение
в статье Н. Н. Сухановой «Автографы представителей православного духовенства Восточной Сибири XVIII –
начала XX века в собрании Иркутской областной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского».
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Научное мероприятие, реализованное в рамках направления, – круглый стол «Редкие книги и
информационно-просветительская деятельность: грани взаимодействия», состоявшийся 7 декабря 2017 г.
Также к направлению, связанному с историей книги и книжной культурой, может быть отнесен проект,
поддержанный грантом Фонда Прохорова «Домашняя библиотека: инструкция по применению».
Данный проект выполнялся на базе ОИКН (Н. Н. Суханова) и был поддержан СНПИ НМО (руководитель
П. М. Якушев). Цель проекта – изменение отношения в обществе к домашним библиотекам как культурному
феномену и помощь в физическом сохранении составляющих их книг.
Содержание проекта составили лекционные занятия по истории книги и особенностям книжных
памятников и коллекций, практические мастер-классы по ремонту книг. Проект осуществлялся совместно
двумя отделами – РЦКБФ и ОИКН. Партнерами проекта выступили средние образовательные учреждения
Иркутска (11 школ) и известные букинисты, библиофилы. Проект был успешно завершен в 2017 г., по его
итогам вышло электронное издание Домашняя библиотека : инструкция по применению [Электронный
ресурс] : материалы проекта / рук. проекта: Н. Н. Суханова ; сост.: Н. Н. Суханова ; ред. текста:
А. Ю. Данилова ; дизайн, верстка: И. А. Киберт. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки
им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2017. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
4.Научно-обоснованная реставрация и консервация фондов принята в качестве основного
направления научных исследований в РЦКБФ. Цель проекта «Комплексный подход к обеспечению
сохранности особо ценных и редких книг отдела историко-культурного наследия ИОГУНБ
им. И. И. Молчанова-Сибирского» – комплексная оценка состояния особо ценных и редких фондов и
книжных памятников и их научно обоснованная реставрация и консервация. В рамках этой работы было
проведено обследование всего фонда ОИКН и составлен план по сохранению документов в его составе.
Приоритетными были признаны меры по консервации документов, уже подвергшихся частичному
разрушению (фазовое хранение). Наиболее пострадавшими частями книг и альбомов, как правило являются
переплеты. Основную часть фонда составляют книги ХIХ века, переплеты которых покрыты
преимущественно так называемой «мраморной бумагой». Подготовка к достоверной реставрации такого
типа переплета потребовала изучения актуальных методик изготовления «мраморной» бумаги, принятых
в отечественной практике. Сотрудники РЦКБФ прошли обучение по данной методике, и в настоящее время
в плановая реставрация документов осуществляется с максимальной исторической достоверностью.
Также на базе РЦКБФ разрабатывается концепция музея-мастерской «Переплетное мастерство».
Несмотря на то, что проект не получил грантовую поддержку Фонда Михаила Прохорова, его научная
разработка не прекратилась. По итогам прошедшего года были изучены документы о функционировании
подобных мастерских на территории Западной и Восточной Сибири и г. Иркутска. Найдены образцы
материалов, инструментов и механизмов, применявшихся в этот период в переплетных мастерских Сибири.
Заключены предварительные договоренности с реставрационной мастерской о создании инструментов и
станков соответствующих рассматриваемой эпохе. В настоящее время приводится в аутентичный вид
действующий экземпляр музея – бумагорезательная машина, произведенная в начале ХХ века.
5.Информационно-библиографическое обеспечение гуманитарных исследований реализуется
посредством нескольких тем.
Отдельный блок исследований связан с историей и библиографией духовной литературы. В марте
2016 г. стартовал рассчитанный на три года проект «Православные духовные писатели Восточной
Сибири XIX – начала ХХ вв. Биобиблиографический словарь». Автор проекта – гл. научный сотрудник
НМО, канд. филол. наук, доцент С. В. Мельникова. Исследование получило поддержку РГНФ (ныне
Отделение гуманитарных наук РФФИ) и финансируется за счет средств гранта. Проект был поддержан
Российской национальной библиотекой, в 2017 г. в состав его исполнителей вошел гл. научный сотрудник
сектора исторической библиографии РНБ, канд. ист. наук Д.Н. Шилов. В составе исполнителей проекта от
ИОГУНБ Е. Л. Воробьеву заменила зав. ОИКН Н. Н. Суханова Также в состав научно коллектива входит
специалист ОБ, канд. ист. наук Т. А. Крючкова.
Проект представляет собой междисциплинарное научное исследование в области истории сибирской
региональной литературы, исторического краеведения и библиографии, направленное на изучение и
популяризацию наследия восточносибирских писателей из среды православного духовенства XIX – начала
ХХ вв. посредством подготовки и публикации биобиблиографического словаря. Проект является
исследовательским. Его теоретическая значимость заключается в том, что сочинения духовенства
рассматриваются не только как источник по истории Церкви, но как обладающий собственным значением
историко-культурный и эстетический феномен, без которого картина развития региональной сибирской
культуры, и в частности литературы, не может быть признана полной.
В 2017 г. по проекту достигнуты следующие результаты: 1) на основе анализа преимущественно
архивных документов выявлены необходимые биографические сведения и подготовлены развернутые
биографические справки для всех авторов, включенных в словник (всего 112 персоналий); 2) к каждой из
персоналий составлен библиографический список; 3) подготовлено 20 статей, представляющих собой
развернутые очерки жизни и творчества сибирских духовных писателей; 4) все материалы прошли
процедуру научного редактирования (редактор – Д. Н. Шилов) и полностью готовы к публикации в словаре;
5) результаты исследования отражены в 7 научных статьях, в том числе 2-х статьях в реферируемых
35

журналах из списка ВАК, в том числе 1-го индексируемого в базе данных SCOPUS и Web of Science;
результаты также отражены в докладах на двух научных конференциях, в том числе одной международной
(«Православие и общество: грани взаимодействия», Чита).
В рамках направления продолжена исследовательская работа над приобретенными в 2014 г. у
Государственного архива Ярославской области электронными копиями личного рукописного собрания
иркутского архиепископа Нила (Н. Ф. Исаковича) – видного церковного деятеля XIX в., православного
миссионера, духовного писателя, ученого (историка, лингвиста, геолога). В исследованиях заняты зав.
сектором научного проектирования и инноваций С. В. Мельникова и специалист отдела краеведения
Т. А. Крючкова. В 2017 г. завершен обзор документов архива, ведется работа по их расшифровке и
составлению аннотаций. В архиве содержатся ценные документы по истории Иркутской губернии и в целом
Восточной Сибири, например, не введенные в научный оборот списки иркутских городских летописей
начала 19 столетия. Изучение и комментирование каждого из данных текстов может составить
отдельную научную проблему, поэтому представляется целесообразным продолжить изучение собрания и
раскрыть его содержание в виде серии комментированных изданий источников. Ориентировочно эта
исследовательская работа может занять несколько лет. В 2018 году планируется обнародовать часть
документов, а именно рукописи путевых дневников архиепископа Нила, в составе 3 выпуска серии
«Мемуары сибирского православного духовенства» – Нил (Исакович), архиепископ. «Путевые
записки». Переиздание путевых заметок тесно связано с проектом «Духовные писатели Восточной Сибири.
Биобиблиографический словарь», разрабатываемым тем же научным коллективом.
Изучение истории восточно-сибирской церкви, миссионерской и духовной литературы было
поддержано организованным библиотекой крупным научным мероприятием – IV межрегиональной
научно-практической конференцией «Святитель Иннокентий (Вениаминов) и научнопросветительская деятельность православного духовенства в Сибири и на Дальнем Востоке XIX –
начала XX века».
Цель объединенных именем святителя Иннокентия конференций – последовательное раскрытие
влияния его многогранной личности и трудов на развитие Сибири и сопредельных ей территорий в аспекте
как церковной, так и общей региональной истории. Темой IV конференции были избраны научное наследие
святителя Иннокентия и его просветительская деятельность, в свете которых предлагалось рассмотреть
общий вклад православного духовенства в развитие региональных науки, образования и культуры.
Конференция 2017 г. была приурочена к 220-летию со дня рождения святителя и 40-летию его канонизации
и проходила в рамках Международного мемориально-экспозиционного проекта «Путь святителя
Иннокентия (Вениаминова)» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Конференция проходила в тесном сотрудничестве с Иркутской епархией. На ее открытии
присутствовали митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн, председатель Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви, архиепископ
Якутский и Ленский Роман.
К участию в конференции были приглашены ведущие специалисты по изучению церковной истории и
непосредственно наследия святителя Иннокентия из разных регионов России: доктор богословия,
председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской митрополии протоиерей Борис Пивоваров;
сотрудники Центра истории религии и Церкви Института российской истории РАН канд. ист. наук
И. А. Курляндский и канд. ист. наук И. Ю. Смирнова, участвовавшие в подготовке полного собрания
сочинений святителя Иннокентия в 7 т. и имеющие ряд посвященных ему научных публикаций;
Н. М. Полунина – научный сотрудник Государственного исторического музея, разрабатывающая проблему
иконографии святителя и отражения его образа в изобразительном искусстве; Л. В. Камедина, д-р
культурологии, профессор Забайкальского госуниверситета, руководитель духовно-просветительского
центра «Кириллица» и конференции «Иннокентьевские чтения» (Чита) и др. специалисты. К ним
присоединились сотрудники Иркутского гос. университета, Гос. архива Иркутской области, Иркутской обл.
гос. универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, Научной библиотеки
им. В. Г. Распутина Иркутского гос. университета.
Прозвучавшие доклады определили актуальные направления исследований по теме: изучение взгляда
святителя на духовно-нравственное воспитание и анализ его роли в истории российского духовного
образования; деятельность святителя как пример государственного служения и образец церковной
дипломатии, позволяющий поставить вопрос о влиянии Православной церкви на становление Российской
государственности в процессе инкорпорации в нее северных и восточных территорий, в частности Якутии.
Конкретные научно-практические вопросы в русле заданных направлений обсуждались на секционных
заседаниях: «Документальное наследие Русской Православной Церкви в Сибири и на Дальнем Востоке:
современное состояние и перспективы изучения» и «Экспедиционно-краеведческая работа: исторический
опыт в современной практике». Конференция имела не только научно-исследовательские, но и
образовательные цели, в соответствии с которым в ее рамках были организованы открытые
образовательные площадки, направленные на обучение сотрудников библиотек и других учреждений
культуры работе с церковными архивами и исторической библиографией и ставшие практическим
продолжением поднятых на конференции научных тем. Лекторами на площадках выступили участники
конференции. Всего в работе конференции приняло участие около 120 человек, из них 24 выступили с
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докладами, четверо – с презентациями выставок. Также на конференции были представлены 6 стендовых
докладов. По итогам конференции был издан сборник материалов, к настоящему моменту сборник
зарегистрирован в РИНЦ: Святитель Иннокентий (Вениаминов) и научно-просветительская
деятельность православного духовенства в Сибири и на Дальнем Востоке XIX – начала XX века :
материалы IV межрегиональной науч.-практ. конф. Иркутск, 8–10 сент. 2017 / сост., науч. ред.
С. В. Мельникова ; Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск :
ИОГУНБ, 2017. – 200 с.
6. Направление по продвижению чтения поддержано научным мероприятием, состоявшимся 24–
25 июня 2017 г. в рамках Байкальского международного культурного форума «Байкал-Тотем» – круглым
столом «Библиотеки и издательства: от автора к читателю». В рамках мероприятия обсуждались
актуальные тенденции и изменения современного книжного рынка и нового формата взаимоотношений
в цепочке «автор-издательство-библиотека-читатель». Дискуссионная площадка стала открытым
информационным и коммуникативным каналом между местными авторами, издателями, библиотечными
специалистами и ведущими российскими экспертами в области книжного дела. К дискуссии были
приглашены ключевые игроки книжного рынка: представители федеральных, региональных и
муниципальных библиотек, центральных издательств, основатели новых интернет-сервисов, писатели и все
заинтересованные представители творческой интеллигенции.
В работе семинара приняли участие: Елена Николаевна Бейлина, генеральный директор Издательского
дома «Университетская книга» и главный редактор журнала «Университетская книга» (Москва), Елена
Борисовна Ногина, директор Российской книжной палаты филиала ИТАР–ТАСС (Москва), Вадим
Валерьевич Дуда, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной
литературы им. М. И. Рудомино (Москва), Любовь Александровна Казаченкова, главный редактор журнала
«Современная библиотека» (Москва), Александр Львович Касьяненко, ведущий рубрики «КНИГА+ новая
реальность» в журнале «Университетская книга», основатель проекта Ridero (Москва), Рифат Гаясович,
генеральный директор Издательской Группы «ГРАНД-ФАИР» (Москва), Игорь Аронович Бяльский
Саразетдинов, главный редактор и издатель «Иерусалимского журнала» (Израиль), Анна Лапид, заместитель
по связям с общественностью директора Иерусалимской русской городской библиотеки (Израиль), Гузяль
Динамовна Эркаева, ведущий библиотекарь Костенеевской сельской библиотеки Елабужской
централизованной библиотечной системы (Республика Татарстан), Vogt Hannelore (Фогт Ханнелоре),
директор публичной библиотеки г. Кёльна (Германия).
Всего в рамках круглого стола было заслушано восемь выступлений, проведено четыре мастер-класса.
Число зарегистрированных участников – 114 человек. По итогам круглого стола были достигнуты
договоренности между ГБУК ИОГУНБ и Библиотекой иностранной литературы, Публичной библиотекой
г. Кёльна, о дальнейшей реализации различных проектов.
7.C 2016 г. разрабатывается новое направление исследований – музейно-краеведческая деятельность.
Итогом разработки темы в 2017 г. можно считать концепцию научно-практической конференции
«Музейно-краеведческая деятельность современных библиотек», запланированной на сентябрь 2018 г.
Конференция будет направлена на выработку комплексного подхода к мемориально-экспозиционной
составляющей в краеведческой деятельности современных библиотек, в контексте которого предлагается
обсудить следующие вопросы: организационно-методические и правовые аспекты музейно-краеведческой
деятельности библиотек; работа библиотек с архивными и неопубликованными документами; региональные
фонды редких книг: проблемы формирования и использования; классические и инновационные музейные
практики и их применение при создании и экспонировании краеведческих коллекций библиотек;
библиотечный и музейно-антикварный подходы к оценке и реставрации книжных изданий; феномен
современного библиофильства и вопросы взаимодействия в данной сфере общественных и государственных
институтов; музейно-краеведческая деятельность в дискурсе нового краеведения.

Анализ наукометрических показателей ИОГУНБ
Важнейший наукометрический показатель деятельности организации – количество и уровень
подготовленных ею изданий, а также публикационная активность сотрудников.
В 2016 г. между ИОГУНБ и НЭБ был заключен договор о размещении изданий ИОГУНБ в НЭБ на
портале e-library и их регистрации в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), что является
необходимым условием существования научного издания в современном информационном пространстве,
своего рода подтверждением его научного статуса. В течение 2016–2017 гг. регистрацию в РИНЦ прошли
три издания библиотеки: сборник материалов научно-практической конференции «Наследие святителя
Иннокентия (Вениаминова) и православная миссионерская деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке и
сопредельных территориях» (Иркутск, 2015), материалы научно-практической конференции ИОГУНБ
«Поддержка и продвижение чтения» и съезда учителей литературы «Литературное образование:
современное состояние, стратегии технологии, перспективы» (Иркутск, 2015), сборник материалов научнопрактической конференции «Святитель Иннокентий (Вениаминов) и научно-просветительская деятельность
православного духовенства в Сибири и на Дальнем Востоке» (Иркутск, 2017). Проведение процедуры
регистрации было освоено сотрудниками РИО Даниловой А. А. и Борисовой Г. А.
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Основное количество индивидуальных публикаций сотрудников в научных изданиях связано с
реализацией проекта по гранту РФФИ:
1. Суханова Н. Н. Круг исследовательских интересов и публикационная активность редакторов
«Иркутских епархиальных ведомостей» / Н. Н. Суханова, Т. А. Крючкова, Е. Л. Воробьева // Изв. Иркут. гос.
ун-та. Сер. История. – 2017. – Т. 21. – С. 148–155.
2. Мельникова С. В., Крючкова Т. А. Организация церковно-краеведческих исследований как
программная задача «Епархиальных ведомостей» и ее интерпретация в иркутском издании // Святитель
Иннокентий (Вениаминов) и научно-просветительская деятельность православного духовенства в Сибири и
на Дальнем Востоке. Материалы IV межрегиональной научно-практической конференции 8–10 сентября
2017 г. Иркутск, 1917. С.168–177.
3. Мельникова С. В., Крючкова Т. А. Из опыта работы над биобиблиографическим словарем
православных духовных писателей Восточной Сибири XVIII – начала XX века // Православие и общество:
грани взаимодействия: Материалы международной научно-практической конференции. Забайкальский
государственный университет – Чита, 2017. С. 67–71.
4. Крючкова Т. А. Историческое наследие святителя Мелетия (Якимова) // Православие и общество:
грани взаимодействия: Материалы международной научно-практической конференции. Забайкальский
государственный университет. Забайкальский государственный университет. Чита, 2017. С. 92–95.
5. Мельникова С. В. Сибирь как объект научного, философского и художественного осмысления
в сочинениях архиепископа Иркутского Нила (Н.Ф. Исаковича, 1779–1874) и епископа Якутского Иакова
(И. П. Домского, 1823–1889) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 52.
6. Крючкова Т. А., Суханова Н. Н. Служил Богу, просвещению и науке: протоиерей Прокопий
Васильевич Громов и его творческое наследие // Известия Архитектурно-этнографического музея «Тальцы».
Вып. 9. Иркутск, 2017. С. 69–78.
Две публикации вышли в реферируемых журналах из списка ВАК, в том числе в одном периодическом
издании («Вестник Томского государственного университета»), также входящим в международные базы
данных SCOPUS и Web of Science.
В рамках развития направления книжные памятники и коллекции подготовлена статья:
Суханова Н. Н. Автографы представителей православного духовенства Восточной Сибири XVIII –
начала XX века в собрании Иркутской областной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского //
Православие и общество : грани взаимодействия: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Чита, 2017. –
С. 71–73.
Индивидуальные исследовательские интересы, не связанные с библиотечными исследованиями, нашли
отражение в статье: Палкевич, О. Я. Смеховые сообщества как форма коммуникации // Внутренний мир
человека: эмоции, когниция, коммуникация. – Абакан: Хакасский государственный университет, 2017. –
С. 201 – 205. (ссылка в elibrary: https://elibrary.ru/item.asp?id=29264279). Статья включена в отчет на том
основании, что в elibrary О. Я. Палкевич зарегистрирована от ИОГУНБ, следовательно, данная публикация
учитывается при определении наукометрических показателей библиотеки.
Крупным событием стал спецвыпуск журнала «Современная библиотека» (2017, № 8),
посвященный ИОГУНБ. Данное периодическое издание не является научным в строгом смысле, однако
это один из самых авторитетных профессиональных журналов в библиотечной сфере. Размещенные в нем
публикации связаны с описанием инновационных проектов и применяемых в ИОГУНБ актуальных
технологиях развития современных библиотек. В журнале были опубликованы статьи: Сулейманова Л. А.
«Делать мир понятнее»; Грук Е. Б. «Сетевой библиотечный проект. Новый учебный ресурс для развития
малого бизнеса»; Суханова Н. Н. «Домашняя библиотека: инструкция по применению: как вернуть уважение
к книгам?» ; Попова М. П. «О массовом читателе и массовой литературе» ; Якушев П. М. «Библиовечеринка:
зачем, для кого, как?».
Проводя анализ научно-издательской деятельности библиотеки и публикационной активности
сотрудников, в качестве положительных моментов следует отметить, что: во-первых, отработан процесс
регистрации изданий ИОГУНБ в РИНЦ; во-вторых, что статьи публикуются в серьезных научных
изданиях и поддерживают перспективные направления научных исследований библиотеки (книжные
памятники и коллекции, библиотечные инновации и проектная деятельность, духовные писатели).
Однако публикационную активность сотрудников по-прежнему нельзя назвать достаточной, тем более
что круг авторов остается ограниченным.

Библиотечное обслуживание научных сотрудников и мероприятия, направленные на
установление партнерских отношений с научными и образовательными
организациями
Внешнее направление научной деятельности ИОГУНБ – взаимодействие с научными и
образовательными учреждениями города и области. Научные работники и преподаватели вузов – одна из
важнейших целевых аудиторий научной библиотеки, внимание к ее интеллектуальным и социальным
запросам соответствует основной концептуальной идее развития библиотеки.
В целях специализированного информационного обслуживания аспирантов различных вузов и научных
институтов Иркутска в библиотеке на базе «Профессорского зала» создан и успешно функционирует на
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протяжении 3-х лет образовательный проект «Школа аспиранта». В 2017 г. в рамках проекта состоялось
8 лекций-консультаций и практических занятий по актуальным для молодых ученых темам: «Язык и стиль
диссертации», «Методология научного исследования», «Продвижение результатов научных исследований,
повышение наукометрических показателей аспирантов», «Правовое сопровождение аспирантуры», «Имидж
научного сотрудника», «Общие правила оформления библиографического списка и ссылок к учебной и
научной работе», «Ораторское искусство для аспиранта», «Эффективная презентация» и др. К проведению
лекций были привлечены специалисты ведущих вузов города Иркутска: Марина Борисовна Ташлыкова,
канд.филол.наук, заведующий кафедрой русского языка и общего языкознания ИГУ, директор Института
филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ИГУ, Елена Николаевна Шолохова, преподаватель
культуры речи, педагог-имиджмейкер ИГУ, Максим Геннадьевич Тирских, канд. юр. наук., профессор
кафедры международного права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ, Олег
Анатольевич Кармадонов, д-р филос. наук, профессор кафедры государственного и муниципального
управления Института социальных наук Иркутского государственного университета, психолог-консультант,
Ольга Язеповна Палкевич, канд. филол. наук, доцент, зав. отделом литературы на иностранных языках
областной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского и др.
Сотрудничество с ИНЦ СО РАН. С целью укрепления контактов с научным сообществом продолжено
сотрудничество с главным научным учреждением Восточной Сибири – ИНЦ СО РАН и подписано
соглашение о сотрудничестве с одним из его подразделений – Институтом солнечной и земной физики
(ИСЗФ СО РАН).
В рамках подписанного соглашения: с 9 по 14 июля 2017 г. библиотека выступила соорганизатором
летней школы для молодых ученых «Advanced Concepts in Solar-Terrestrial Coupling in the Context of
Space Weather», а также нескольких мастер-классов и публичных лекций в рамках 2-го генерального
симпозиума “Variability of the Sun and Its Terrestrial Impact” (VarSITI-2017). 18-21 сентября 2017 г. на базе
библиотеки прошли отдельные мероприятия российско-британского семинара «Динамические
плазменные процессы в гелиосфере: от Солнца до Земли», проходящего при совместном
финансировании Российского Фонда Фундаментальных Исследований (Россия) и Британского Совета
(Великобритания), в частности открытая лекция-консультация «Как начать международное сотрудничество:
Межкультурный опыт, проблемы возможности и практические советы».
В 2017 г. продолжено сотрудничество с Иркутским государственным университетом, в рамках которого
16 февраля в библиотеке состоялся круглый стол «Александр Вампилов и кино: роль экранизаций
произведений Вампилова в понимании творчества писателя», посвященный 80-летию со дня рождения
драматурга. В мероприятии приняли участие доктора филологических наук Ирина Плеханова и Сергей
Смирнов, кандидат исторических наук, политолог Сергей Шмидт, кандидат филологических наук, доцент
ПИ ИГУ Александр Бондарев; руководитель центра Вампилова Галина Солуянова; иркутские писатели;
старший преподаватель Иркутского филиала ВГИКа Наталья Кузнецова, читатели библиотеки. На
мероприятии состоялся просмотр и обсуждение отрывков из фильмов по произведениям драматурга.
В 2017 г., помимо высших учебных заведений Иркутской области, были установлены контакты с
Национальным исследовательским Томским государственным университетом. В результате 24 и 25 мая в
рамках областного фестиваля «Дни славянской письменности и культуры» состоялся научно-культурный
форум «Русские сезоны», посвященный русскому национальному костюму. На форуме были организованы
творческие лаборатории, публичные лекции, экспертная сессия, показ реплик русского костюма XVIII-XIX
веков и современной дизайнерской одежды, русская этнодискотека и другие мероприятия. Также в
библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского была организована межрегиональная выставка «Русское
время. Настоящее, прошедшее». Из Москвы и Томска впервые в Иркутск были привезены уникальные
предметы
русской
традиционной
культуры,
созданные
современными
профессиональными
реконструкторами и мастерами. Гости увидели показ реплик головных уборов XVII–XIX вв. дизайнера
вышивки, мастера техники «сажение по бели» Юханна Никадимуса, традиционную одежду из коллекции
историка моды, искусствоведа Андрея Боровского, коллекцию текстильных кукол ручной работы томского
мастера Светланы Липовки.
В 2016 г. начала активно внедряться новая форма сотрудничества с вузами Иркутска – проведение
на базе ИОГУНБ и в сотрудничестве с нею учебной и научно-производственной практики для
студентов и магистрантов.
Библиотека как учреждение культуры входит в область профессиональной деятельности выпускниковфилологов, а также историков и может рассматриваться как возможное место их будущей
профессиональной занятости. Учебная практика в библиотеке предполагает расширение горизонта
профессиональных и коммуникативных возможностей и ожиданий бакалавров и магистрантов.
Цель практики – апробация и внедрение материалов и промежуточных результатов диссертационного
исследования в научно-производственный процесс библиотеки (в формате подготовки тематической
выставки, организации лекции, круглого стола, иных библиотечных мероприятий). Практика предполагает
включение обучающихся в текущий библиотечный процесс и овладение ими методикой организации,
проведения и продвижения библиотечных мероприятий, продуктов, услуг и необходимыми для этого
базовыми профессиональными навыками и умениями.
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В феврале 2017 г. на базе отдела литературы на иностранных языках под руководством зав. отделом,
канд. филол. наук О. Я. Палкевич учебную практику прошли студенты-переводчики с японского и
корейского языков. Результатом практики стал страноведческий квест «Путь воина» и страноведческие и
культурологические лекции для читателей библиотеки, в частности интерактивная лекция «Корея: взгляд
изнутри», собравшая более 70 слушателей разных возрастов и профессий. Все мероприятия сопровождались
подготовленными студентами под руководством сотрудников отдела книжно-журнальными выставками из
фондов библиотеки. В марте аналогичную практику под руководством зав. сектором научного
проектирования и инноваций, канд. филол. наук С. В. Мельниковой прошли магистранты-филологи.
Отчетом по практике стали блиц-лекции под названием «Квартет неизвестных». Четыре лекции,
прочитанные студентами-магистрантами, были основаны на оригинальном материале их магистерских
диссертаций.

Проектирование и грантовая деятельность
В 2017 г. были разработаны и поданы заявки на гранты в Фонд Прохорова: «История без Интернета:
лаборатория школьных источниковедческих исследований» (руководитель П.М. Якушев, автор
проектной идеи – Н. Н. Суханова) и «Переплетная мастерская» (руководитель проекта – М.М. Семидетко,
автор проектной идеи – А. М. Щербинин). Выиграл проект «История без интернета», направленный на
создание библиотекой условий для развития исследовательской культуры и исторического сознания
иркутских школьников посредством организации на ее базе школьной лаборатории по работе с первичными
источниками исторической информации. Партнерами проекта стали Иркутский государственный
университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Департамент
образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, Информационнометодический центр развития образования г. Иркутска (ИМЦРО). Проект успешно реализовывался
в течение 2017 г. и должен быть завершен в 2018.
Подготовлена грантовая заявка «Музей-Каталог» на конкурс «Меняющийся музей в меняющимся
мире» фонда Владимира Потанина (руководитель проекта – Л. А. Сулейманова, разработчики –
Ю. Раднаева, П. М. Якушев). Проект не выиграл.
Сотрудники СНПИ оказывали методическую помощь коллегам из муниципальных библиотек.
А. А. Яровой была проведена экспертиза двух грантовых проектов: Шелеховской районной библиотеки
«Новые горизонты» по организации доступной среды для инвалидов и Усть-Кутской межпоселенческой
библиотеки на конкурс Фонда «Вольное дело», по созданию модельной библиотеки.
В 2017 г. на базе ИОГУНБ состоялся семинар Фонда Прохорова на базе Иркутской библиотеки.
«Библиотеки и школы: современная “эко-система”. Новые проблемы, новые подходы, новые идеи»,
который прошел с 5 по 7 апреля 2017 г.
Основными целями проведения семинара были активизация проектной активности библиотек в связи с
объявленным конкурсом «Новая роль библиотек в образовании», повышение уровня проектной культуры
потенциальных участников конкурса, освоение участниками семинара методологии представления
проектной идеи в формате проектной заявки, презентация наиболее актуальных инновационных
направлений деятельности библиотек (российский и зарубежный опыт). Участниками семинара стали
59 специалистов учреждений культуры и образования г. Иркутска и Иркутской области, Забайкальского,
Хабаровского, Приморского края, Амурской области, Республики Бурятия, а также 4 сотрудника Иркутской
библиотеки.
В целях эффективного планирования и организации проектной и инновационной деятельности СНПИ
разработан проект «Положения об инновационной и проектной деятельности Государственного бюджетного
учреждения культуры Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского».

IX. Маркетинговая деятельность в 2017 году
В 2017 г. приоритетными направлениями маркетинговой деятельности остается дальнейшая работа по
созданию системы общественно-государственного партнерства, информационное сопровождение
проектной деятельности ИОГУНБ, работа с целевыми аудиториями пользователей (сегментирование
аудитории), сотрудничество со средствами массовой информации, интернет-сообществом, работа
в социальных медиа, расширение спектра услуг, улучшение библиотечного сервиса, а также привлечение
внебюджетных средств и ресурсов.

Общественно-государственное партнерство
В 2017 г. заключены соглашения о сотрудничестве с 32 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. Так, в мае 2017 г. заключено соглашение с Национальным исследовательским Томским
государственным университет для проведения совместного мероприятия – научно-культурного форума
«Русские сезоны» в рамках областного фестиваля «Дни славянской письменности и культуры». Для
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проекта «Клуб друзей Молчановки» было заключено ряд соглашений о сотрудничестве с коммерческими
организациями, такими как ООО «ИРМАГ», Школа фотографии «Альтаир», салон «Вальс цветов» и другими.

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 экологии. Для
студенческой аудитории проведены «Старт учебного сезона в библиотеке», «Сессия с “Молчановкой”», для
школьной аудитории – «Каникулы в “Молчановке”». Для привлечения новой аудитории был внедрен
новый формат мероприятия «Библиовечеринка». 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.

Сотрудничество со средствами массовой информации
В средствах массовой информации за 2017 год вышло более 4000 материалов об Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского:
 на радио – 411 выходов в эфир;
 на телевидении – 55 сюжетов;
 в печатных изданиях – 123 публикации;
 в электронных СМИ – 2670 публикаций;
 на сайте министерств – 52 публикации;
 на сайте библиотеки опубликовано 925 материалов.
Постоянными информационными партнерами выступают порталы «Твой Иркутск» (Ирк.ру),
«38 мама.ру».
Постоянные публикации анонсов и новостей библиотеки осуществляют информационные агентства:
«Телеинформ», «Байкал Инфо», «Байкал Информ», «Альтаир», «IrkutskMedia.ru», «Мангазея», НИА
«Байкал», «Сибирские новости». Информационные порталы: «Байкал 24», Ирк. Ру Новости и Афиша,
ИрСити (irciti.ru) I-love-i.ru, Я иду.ру. Эти материалы дублировались федеральными новостными
агрегаторами Новости@Mail.ru, Новости@Rambler.ru, Новости Яндекс. Много новостных материалов
библиотеки вышло на сайте «Аргументы и Факты» (irk.aif.ru).
По нескольку публикаций вышло на федеральных новостные сайтах «Rusevik.ru»; Безформата.ру; на
региональных: Telekomsib (Новосибирск), Алдана (aldana.ru), Иркутская торговая газета (irktorgnews.ru).
Налажено взаимодействие с пресс-службой сайта Иркутской епархии, на котором на постоянной
основе осуществляются публикации связанные с православной культурой.
Материалы о деятельности библиотеки публиковались на сайте Министерства культуры и архивов
Иркутской области и на сайте АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» ( проект
Министерства культуры РФ). По несколько публикаций были на сайтах Министерства по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, Министерства образования, Института
развития образования Иркутской области.
Снизилось количество материалов в печатных СМИ. В большой степени это связано с общим
падением популярности печатных СМИ и значительным снижением тиражей. Печатные материалы
дублировались в Интернет-версии изданий «Восточно-сибирская правда», «Областная газета», «Мои года»,
«АиФ Иркутск», «КП-Байкал», «МК-Байкал», «Байкальские вести».
В 2017 г. новости о библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского появлялись на телевидении с такой
же периодичностью, как и в 2016 г. Наиболее часто о новостях «Молчановки» рассказывали программы
«Новости сейчас» (ТК «Аист»), «По весточке» (ТК НТС), Вести Иркутск (ИГТРК) и «Новости по будням»
(ТК «АС Байкал ТВ»). Гостями утреннего шоу «Барабан» на «Аисте» стали сотрудники библиотеки
Надежда Аксаментова и Илья Сальников. Также на это шоу были приглашены эксперты научнокультурного форума «Русские сезоны» Даниил Крапчунов, Андрей Боровский и Мария Орлова.
Анонсы ключевых мероприятий библиотеки транслирует областное радио, городской радиоканал,
радио mCm.fm, Радио 7 на 7 холмах, Русское радио, Авторадио. С радио «Комсомольская правда»
налажено тесное взаимодействие. Анонсируются мероприятия библиотеки. Сотрудники «Молчановки»
стали постоянными гостями в студии этого радио. Широко освещались на радио мероприятия фестиваля
книги «Литературный квартал» международного культурного форума «Байкал-Тотем».
Работа библиотекарей Иркутской области была освещена в журнале «Современная библиотека» этому был посвящен целый раздел. В восьмом номере журнала за 2017 год библиотекари области получили
отличную возможность рассказать об опыте своей работы профессиональному сообществу всей страны.

Проектная деятельность
В 2017 г. продолжил работу литературный блог Миры Поповой 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
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новые произведения и делятся своими впечатлениями. Публикации выходят раз в десять дней, всего
в 2017 г. опубликовано 32 материала. В среднем в 2017 г. на одну публикацию приходилось
1 350 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 медиапространстве 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 – Федор 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 2017 г. вышло 50 передач.
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 на иностранных языках 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 2017 г. на сайте проекта http://www.bookcrossing.ru/
зарегистрирована 221 книга.

Привлечение внебюджетных средств и ресурсов
Привлечение внебюджетных средств и ресурсов осталось на уровне 2016 г.
В 2017 г. доход от платных услуг составил 825 097 руб., в 2016 – 855 355 руб.
Благодаря участию в грантовых конкурсах библиотека смогла привлечь 1 183 482 руб. внебюджетных
средств.
Исследователи ИОГУНБ стали победителями грантового конкурса РГНФ (Российского гуманитарного
научного фонда). Поддержку получил проект «Православные духовные писатели Восточной Сибири XIX –
начала XX вв. Биобиблиографический словарь». Проект рассчитан на три года, общий объем
финансирования – 1,5 млн. руб. В 2017 г. было получено 450 тыс. руб.
Грантовую поддержку от фонда М. Прохорова получили два проекта «Деловой информационный
центр» и «Домашняя библиотека». В 2017 г. на реализацию этих проектов библиотека получила 25 630 и
153 165 соответственно.
Новый проект «История без Интернета» получил грантовую поддержку фонда Прохорова в размере
159 525 руб. Этот проект получит продолжение и в 2018 г.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2017 г. показатели по краткосрочной аренде
увеличились по сравнению с 2016 г. В 2017 г. заработано данной услугой 411 433 руб., что на 97 133 руб.
больше, чем за аналогичный период 2016 г.
Самой востребованной оказалась услуга по изготовлению штендеров для акции «Бессмертный полк».
Библиотекари изготовили более 1000 штендеров на сумму 200 тыс. руб.
Спонсорская поддержка в неденежной форме:
Партнерскую поддержку Всероссийской акции «Библионочь» оказали: учреждения культуры,
небольшие компании и частные предприниматели. Они предоставили множество призов для участников
акции на общую сумму более 50 тыс. руб.
Эксперты научно-культурного форума «Русские сезоны» получили от спонсоров сладкие сувениры на
общую сумму 5 тыс. руб. Постоянно предоставляет призовые билеты для участников информационных
акций «Семейный выходной» ОГАУК «Иркутский областной кинофонд» и кинотеатр «Чайка».
Спонсорами мероприятия нового формата «Библиовечеринка» стали квест-комнаты ««Questable»,
«Сбегизачас», «Выход», магазин-кофе-бар «Engineeria Coffee», книжный магазин «Иллюминатор», кафе
«House mafia» и другие. Все они предоставили учатникам мероприятия призы и купоны на скидки.
В типографии «Репроцентр А1» в декабре были изготовлены корпоративные календари на 2018 год:
«Хроники Приангарья» (100 шт.) – 14 тыс. руб., «Команда «Молчановки»» (100 шт.) – 14 тыс. руб.

X. Издательская деятельность
За 2017 г. ГБУК ИОГУНБ подготовила к изданию:
– 9 наименований сборников, справочных изданий;
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– 4 наименования методических и библиографических пособий;
– 3 наименования буклетов, информационных листов;
– 3 наименования электронных изданий.
Из них 10 наименований вышли в печатном варианте тиражом от 20 до 1000 экз., остальные – в виде
электронных версий.

Сборники
Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Иркутской области в 2016 году : ежегод.
аналит. обзор / Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского ; сост.
Н. В. Савинская. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского,
2017. – 96 с.
Аналитический материал издания обобщает работу библиотек муниципальных образований области по
основным направлениям их деятельности. В приложении приводятся статистические данные по библиотекам
области.
Состояние сферы культуры муниципальных образований Иркутской области на 1 января
2017 года: Аналитический сборник / сост.: В. Я. Кожевников, Т. М. Киселева. – Иркутск, 2017. – 92 с.
Сборник составлен специалистами по материалам отчетов органов управления и учреждений культуры
муниципальных образований Иркутской области за 2012–2016 годы. Он включает основные показатели
деятельности органов управления, учреждений культуры муниципальных образований за указанный период.
Сборник включает аналитическую записку о состоянии отрасли «Культура» и таблицы. Приведенный
материал дает представление о сети учреждений культуры в муниципальных образованиях, их ресурсном
обеспечении, основных показателях деятельности: охвате населения услугами культуры, состоянии
библиотечных и музейных фондов, использовании информационных технологий и пр.
Сборник адресован специалистам органов управления культуры муниципальных образований,
руководителям учреждений культуры и методическим службам.
Святитель Иннокентий (Вениаминов) и научно-просветительская деятельность православного
духовенства в Сибири и на Дальнем Востоке XIX — начала XX века : материалы IV межрегиональной
науч.-практ. конф. Иркутск, 8–10 сент. 2017 / сост., науч. ред. С. В. Мельникова ; Иркут. обл. гос.
универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск : ИОГУНБ, 2017. – 200 с.
Сборник статей включает материалы IV межрегиональной научно-практической конференции
«Святитель Иннокентий (Вениаминов) и научно-просветительская деятельность православного
духовенства в Сибири и на Дальнем Востоке XIX — начала XX века», состоявшейся в г. Иркутске
в сентябре 2017 г. в дни празднования 220-летия со дня рождения Иннокентия (И. Е. Вениаминова
(Попова), 1797–1879), митрополита Московского и Коломенского и 40-летия (1977) прославления его в лике
святых.
Издание адресовано специалистам (историкам, религиоведам, библиографам, архивистам) и всем, кто
интересуется православной культурой и ролью Русской Православной Церкви в развитии Сибири, Дальнего
Востока и Аляски, в частности ее вкладом в становление региональных науки и образования.
Об организации отчетов органов управления и учреждений культуры муниципальных
образований Иркутской области за 2017 год.
Сборник содержит инструктивные и методические указания по предоставлению годовой
отчетности о деятельности органов управления и учреждений культуры муниципальных образований
Иркутской области за 2017 год.
Библиотечный вестник Прибайкалья : науч.-практ. журн. / ИОГУНБ, науч.-метод. отд. – Иркутск : изд.
Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского. 2017. Вып. 1 / сост. Н. В. Савинская,
А. Г. Геленкенов. – 56 с.
Региональное издание, разносторонне отражающее профессиональную деятельность библиотечного
сообщества области.
В номере, освещается библиотечное дело муниципальных образований области. Источниками для
публикации послужили краеведческие материалы, присланные в научно-методический отдел библиотеки
им. И. И. Молчанова-Сибирского.
В журнале традиционно публикуются материалы коллег из библиотек области.

Методические пособия
Работа с порталом государственных услуг Российской Федерации : метод. рекомендации / сост.
Ю. Н. Потапова. – Иркутск: изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. МолчановаСибирского, 2017. – 24 с.
Методические рекомендации «Работа с порталом государственных услуг Российской Федерации»
позволят специалистам библиотек правильно организовать консультационную работу с читателями по
использованию ресурсов и услуг, предлагаемых Единым порталом государственных и муниципальных услуг,
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что будет способствовать укреплению позиций публичных библиотек в условиях социально-экономических
изменений и развития информационно-коммуникационных технологий.
Создание аудиогидов на базе сервиса izi.TRAVEL : инструкция / сост. Е. Л. Воробьева ; Иркут.
обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск : ИОГУНБ, 2017. – 44 с.
На платформе izi.TRAVEL библиотеки, используя накопленный краеведческий материал, могут
создавать аудиотуры: по городу (поселку и др. населенному пункту), аудиогиды по музеям (библиотекам,
выставочным центрам, галереям и т. д.); квесты (разновидность тура, ориентированная на игру,
приключение); аудиоистории к фотопроизведениям.
Данная инструкция поможет библиотекам при разработке и создании аудиогидов.

Библиографические пособия
Земля Иркутская : библиогр. модель «ядра» фонда краевед. лит. общедоступ. б-ки Иркут. обл. /
Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского ; сост.: Л. А. Казанцева,
Л. Ю. Олейник. – Иркутск : ИОГУНБ, 2017. – 68 с.
Данное издание представляет собой практическое пособие по формированию наиболее ценной части
(«ядра») краеведческого фонда общедоступной библиотеки. Пособие содержит рекомендательный список
краеведческих изданий об Иркутской области и вспомогательный алфавитный указатель книг к нему.
Список не является типовой библиографической моделью «ядра», построенного на принципе
обязательности приобретения соответствующих изданий. Большая часть документов из списка уже
размещена в электронной краеведческой библиотеке «Хроники Приангарья».
Книжная летопись Иркутской области 2016 г. Вып. 20 : гос. библиогр. указ. / М-во культуры и
архивов Иркут. обл., Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского, Книжная
палата Иркут. обл. : сост. М. М. Наумочкина – Иркутск : ИОГУНБ, 2017. – Вып. 20. – 216 с.
Книжная летопись Иркутской области – текущий государственный библиографический указатель,
регистрирующий печатную продукцию, издающуюся на территории Иркутской области по годам.
Книжная летопись подготовлена в автоматизированном режиме. Исходным материалом для
летописи послужил электронный каталог местных изданий Книжной палаты Иркутской области.
Распутин Валентин Григорьевич : биобиблиогр. указ. / Мин-во культуры и архивов Иркут. обл. ; Иркут.
обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск : ИОГУНБ, 2017. – 856 c. : ил.
Биобиблиографический указатель содержит сведения о художественных и публицистических произведениях
писателя, материалы о нем и его творчестве на русском и иностранных языках за 60 лет, с 1957 по 2017 г.
Издание адресовано литературоведам, преподавателям литературы, студентам и аспирантам вузов,
библиотечным работникам, журналистам, всем, кто интересуется творчеством В. Г. Распутина.

Справочные издания
Сводный каталог периодических изданий и изданий органов научно-технической информации,
получаемых библиотеками г. Иркутска в I и II полугодиях 2017 г. / сост. Ф. Р. Пригожих. – Иркутск :
изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2017. – 72 с.
Справочное издание содержит перечень периодических изданий, получаемых крупными библиотеками города в
2017 году с указанием их адресов и телефонов.
Периодические издания, получаемые ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского в I и II полугодиях 2017
г. / сост. Ф. Р. Пригожих. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. МолчановаСибирского, 2017. – 24 с.
Справочное издание содержит перечень периодических изданий, получаемых Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского в 2017 году.
Нижняя Набережная Ангары из цикла «Иркутская набережная» [Электронный ресурс] : аудиогид /
сост. Н. С. Пономарева, Е. Л. Воробьева. – Электрон. текст., граф. и звук. дан. – Иркутск, 2018. – Режим
доступа: https://izi.travel/ru/57b8-nizhnyaya-naberezhnaya-angary-iz-cikla-irkutskaya-naberezhnaya/ru, свободный.
Бульвар Гагарина из цикла «Иркутская набережная» [Электронный ресурс] : аудиогид / сост.
Н. С. Пономарева, Е. Л. Воробьева. – Электрон. текст., граф. и звук. дан.. – Иркутск, 2018. – Режим доступа:
https://izi.travel/ru/930d-bulvar-gagarina-iz-cikla-irkutskaya-naberezhnaya/ru, свободный
Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2018 г. / сост.
Н. С. Пономарёва ; Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск :
ИОГУНБ, 2017. – Вып. 51. – 144 c.
Календарь отражает важнейшие события из истории региона, его экономической, политической,
общественной, научной и культурной жизни. Особое внимание уделено выдающимся людям, имена которых
связаны с Иркутской областью.
Издание предназначено для оказания помощи в работе с краеведческой литературой, для подготовки
тематических выставок и массовых мероприятий, поиска нужной информации при выполнении
краеведческих справок и пополнении краеведческих баз данных. Адресовано работникам библиотек,
экскурсоводам, краеведам, журналистам, преподавателям, учителям, студентам, школьникам и всем, кто
интересуется историей нашего края.
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Пособие состоит из трех частей: перечня памятных дат и справок к ним, статей к отдельным
событиям, вспомогательных указателей.

Электронные издания на CD/DVD-ROM, Интернет-ресурсы
Домашняя библиотека : инструкция по применению [Электронный ресурс] : материалы проекта /
рук. проекта: Н. Н. Суханова ; сост.: Н. Н. Суханова ; ред. текста: А. Ю. Данилова ; дизайн, верстка:
И. А. Киберт. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского,
2017. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
Сборник материалов образовательного проекта «Домашняя библиотека: инструкция по применению»,
реализованного ИОГУНБ в 2016–2017 гг. при поддержке Фонда Михаила Прохорова. Издание включает
лекции и мастер-классы двух курсов: «Книга как многогранный культурный феномен» и «Ремонт книг
в домашних условиях», разработанных сотрудниками библиотеки. Дополняют диск: фотографии и эссе
участников, написанные по результатам занятий.
Издание предназначено для учащихся средних общеобразовательных школ и всех интересующихся
книгами.
Воспоминания о В. Г. Распутине: избранное : [Электронный ресурс] / ред.-сост.: Е. В. Сумарокова ;
съемка В. А. Напартэ, М. А. Пляскина ; видеомонтаж А. Н. Егоров ; звукореж.: И. А. Губарев ; ред.:
А. Ю. Данилова ; дизайн, верстка И. А. Киберт ; фот.: А. Я. Бызов. – Электрон. видео дан. – Иркутск :
Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2017. – 2 электрон. цифровых
диска (DVD-ROM) : зв., цв. ; 12 см ; в контейнере, 13, 5 х 19 см.
Электронное издание содержит видеофрагменты воспоминаний людей, знавших В. Г. Распутина
лично: Анатолия Георгиевича Байбородина, Альберта Семеновича Гурулева, Александра Сергеевича
Донских, Константина Яковлевича Житова, Василия Васильевича Козлова, Ивана Ивановича Козлова,
Николая Павловича Наумова, Валентины Андреевны Семеновой, Анны Анатольевны Сириной, Владимира
Петровича Скифа, Владимира Васильевича Ходия. Издание предназначено для широкого круга
пользователей.
Святитель Иннокентий (Вениаминов) и научно-просветительская деятельность православного
духовенства в Сибири и на Дальнем Востоке XIX – начала XX века. [Электронный ресурс] / сост.
Е. В. Сумарокова ; дизайн И. А. Киберт. – Иркутск : 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с
контейнера.
В настоящем электронном издании представлены результаты изучения духовного и научного наследия
святителя Иннокентия (Вениаминова) и в целом миссионерской, просветительской и научной
деятельности православного духовенства на территории Сибири и Дальнего Востока XIX – начала
XX века. Исследования проводятся Иркутской областной государственной универсальной научной
библиотекой в рамках Международного мемориально-экспозиционного проекта «Путь святителя
Иннокентия (Вениаминова)», в сотрудничестве с Государственным архивом Иркутской области и
Иркутским областным краеведческим музеем, при благословении и поддержке Иркутской епархии Русской
Православной Церкви.
Цель настоящего издания – обобщить все накопленные к настоящему моменту материалы и
результаты работы по данной научной теме и обозначить перспективы исследований.
На диске представлены электронные версии сборников материалов конференций, видеозаписи их
пленарных заседаний, фотодневники конференций, а также виртуальные выставки и специальные издания
ИОГУНБ, ИОКМ и ГАИО, подготовленные в рамках работы над темой.
Издание адресовано специалистам (историкам, религиоведам, библиографам, архивистам) и всем, кто
интересуется православной культурой и ролью Русской Православной Церкви в развитии Сибири.

Рекламно-информационная продукция библиотеки
Буклет «Полнотекстовые базы данных ЭЧЗ».
Информационный лист «Полнотекстовые базы данных ОЭР»
Буклет ПЦПИ
Афиши, заголовки выставок, раздаточный материал для мероприятий

Публикации сотрудников в профессиональных
журналах и периодических изданиях

библиотечных

научных

Крупным событием 2017 года стал спецвыпуск журнала «Современная библиотека» (2017, № 8),
посвященный ИОГУНБ. Данное периодическое издание один из самых авторитетных профессиональных
журналов в библиотечной сфере. Размещенные в нем публикации связаны с описанием инновационных
проектов и применяемых в ИОГУНБ актуальных технологиях развития современных библиотек. В журнале
были опубликованы статьи:
Сулейманова Л. А. «Делать мир понятнее»;
Грук Е. Б. «Сетевой библиотечный проект. Новый учебный ресурс для развития малого бизнеса»;
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Суханова Н. Н. «Домашняя библиотека: инструкция по применению: как вернуть уважение к книгам?» ;
Попова М. П. «О массовом читателе и массовой литературе» ; Якушев П.М. «Библиовечеринка: зачем,
для кого, как?».

Публикации в рамках проекта по гранту РФФИ
1.Суханова Н. Н. Круг исследовательских интересов и публикационная активность редакторов
«Иркутских епархиальных ведомостей» / Н. Н. Суханова, Т. А. Крючкова, Е. Л. Воробьева // Изв. Иркут. гос.
ун-та. Сер. История. – 2017. – Т. 21. – С. 148–155.
2.Мельникова С. В., Крючкова Т. А. Организация церковно-краеведческих исследований как
программная задача «Епархиальных ведомостей» и ее интерпретация в иркутском издании // Святитель
Иннокентий (Вениаминов) и научно-просветительская деятельность православного духовенства в Сибири и
на Дальнем Востоке. Материалы IV межрегиональной научно-практической конференции 8–10 сентября
2017 г. Иркутск, 1917. С.168–177.
3.Мельникова С. В., Крючкова Т. А. Из опыта работы над биобиблиографическим словарем
православных духовных писателей Восточной Сибири XVIII – начала XX века // Православие и общество:
грани взаимодействия: Материалы международной научно-практической конференции. Забайкальский
государственный университет – Чита, 2017. С. 67–71.
4.Крючкова Т. А. Историческое наследие святителя Мелетия (Якимова) // Православие и общество:
грани взаимодействия: Материалы международной научно-практической конференции. Забайкальский
государственный университет. Забайкальский государственный университет. Чита, 2017. С. 92–95.
5.Мельникова С. В. Сибирь как объект научного, философского и художественного осмысления
в сочинениях архиепископа Иркутского Нила (Н. Ф. Исаковича, 1779–1874) и епископа Якутского Иакова
(И.П. Домского, 1823–1889) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 52.
6.Крючкова Т. А., Суханова Н. Н. Служил Богу, просвещению и науке: протоиерей Прокопий
Васильевич Громов и его творческое наследие // Известия Архитектурно-этнографического музея «Тальцы».
Вып. 9. Иркутск, 2017. С. 69–78.
Две публикации вышли в реферируемых журналах из списка ВАК, в том числе в одном периодическом
издании (Вестник Томского государственного университета) также входящим в международные базы
данных SCOPUS и Web of Science.

Другие научные публикации
В рамках развития направления книжные памятники и коллекции подготовлена статья: Суханова Н. Н.
Автографы представителей православного духовенства Восточной Сибири XVIII – начала XX века
в собрании Иркутской областной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского // Православие и
общество : грани взаимодействия: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Чита, 2017. – С. 71–73.
Индивидуальные исследовательские интересы, не связанные с библиотечными исследованиями, нашли
отражение в статье:
Палкевич, О. Я. Смеховые сообщества как форма коммуникации // Внутренний мир человека: эмоции,
когниция, коммуникация. – Абакан: Хакасский государственный университет, 2017. – С. 201–205 (ссылка
в elibrary: https://elibrary.ru/item.asp?id=29264279).

XI. Кадры. Повышение квалификации специалистов библиотеки
Кадровый состав библиотеки по штатному расписанию.................................................... 205 единиц
в т. ч. относятся к основному персоналу ........................................................................................... 154 чел.
из них имеют высшее образование ....................................................................................................144 чел.
в т. ч. библиотечное ..............................................................................................................................27 чел.
среднее профессиональное ...................................................................................................................10 чел.
в т. ч. библиотечное ................................................................................................................................4 чел.
Из численности основного персонала со стажем работы:
от 3 до 6 лет............................................................................................................................................56 чел.
от 6 до 10 лет..........................................................................................................................................20 чел.
свыше 10 лет ..........................................................................................................................................33 чел.
Из численности основного персонала имеют возраст:
до 30 лет .................................................................................................................................................32 чел.
от 30 до 55 лет........................................................................................................................................76 чел.
55 лет и старше ......................................................................................................................................46 чел.
С целью усиления контроля за соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности
в организационно-штатную структуру библиотеки внесены следующие изменения:
− из инженерно-технического отдела выведены и введены в подразделение дирекция главный
специалист по охране труда и главный специалист по пожарной безопасности;
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В связи с необходимостью проведения выборочного капитального ремонта здания в инженернотехнический отдел введена должность инженера по организации эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений (ведущий).
В связи с увеличением объема работ по заключению и исполнению государственных(муниципальных)
контрактов и договоров, заключаемых в соответствии с федеральным законом РФ №44-ФЗ в отдел по работе
с персаналом и правовому обеспечению введена должность юрисконсульт (ведущий).
В течение года разрабатывались локальные нормативные акты ГБУК ИОГУНБ, регламентирующие
основные направления деятельности. В целях оперативного ознакомления сотрудников с новыми
документами, а также изменениями, вносимыми в ранее утвержденные документы, обновленые документы
вносятся в «Электронный реестр локальных нормативных документов ГБУК ИОГУНБ» (база данных NTDL
в электронном каталоге ГБУК ИОГУНБ). Ответственные за ведение электронного реестра – документовед
(ведущий) ОРПиПО, заведующий архивом.
В ноябре, феврале 2017 г. прошли повышение квалификации в Государственном бюджетном
учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по
гражданиской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопастности Иркутской области»
следующие сотрудники:
– по программе «Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС (главы местных администраций и
руководители организаций)», категория «Руководители организации» – А. М. Чекан, заместитель директора
по основным вопросам и М. В. Куделя, заместитель директора по информатизации и развитию;
– по программе «Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС (работники эвакуационных
органов)», категория «Руководители и работники эвакуационных органов организаций» – М. Н. Мишина,
заведующая отделом книгохранения ГБУК ИОГУНБ.
Плановая аттестация сотрудников в 2017 г. не проводилась.
Яровая А.А., гл.специалист сектора научного проектирования с 17.01.2017 по 06.02.2017 посетила
Иерусалимскую городскую библиотеку с целью стажировки, дружеского книгообмена и подписания
рамочного соглашения о сотрудничестве (Израиль, Иерусалим).
Геленкенов А.Г., заведующий НМО с 13 по 21 мая принимал участие во Всероссийском библиотечном
конгрессе XXII ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Красноярск).
Сулейманова Л.А., директор с 12 по 15 июля посетила Всероссийскую государственную библиотеку
иностранной литературы и приняла участие во всеросиийской региональной рабочей встрече в рамках
проекта международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений «Глобальное видение» (г.
Москва).
Попов И.С., гл.библиотекарь ЭЧЗ с 8 по 17 октября посетил Франкфуртскую книжную выставку
Frankfurter Buchmesse 2017 и Немецкую национальную библиотеку (Франкфурте-на-Майне, Германия).
Палкевич О.Я., зав. отделом литературы на иностранных языках прошла стажировку с 11 по 15 сентября
в лаборатории Pearson Lab - инновационная лаборатория по изучению английского языка (г. Москва,
ВГБИЛ).
Олейник Л.Ю., зав. отделом библиографии и Сумарокова Е.В., зав. отделом краеведения с 30 сентября
по 8 октября принмали участие во всероссийском XVIII научно-практическом семинаре «Проблемы
краеведческой деятельности библиотек». (г. Омск, Омская государственная областная научная библиотека
имени А. С. Пушкина)
Крючкова Т.А., гл. библиотекарь отдела краеведения с 1 по 3 ноября участвовала в научнопрактической конференции, посвященной 220-летию со дня рождения и 40-летию со дня канонизации
святителя Иннокентия Московского (Вениамина) (г. Сергиев Пасад, Московская духовная академия)
Савинская Н.В., вед.методист научно методического отдела с 12 по 20 ноября прошла стажировку в РНБ
и участвовала в научно-практической конференции «Менеджмент качества в библиотеках. Технологическая
среда библиотеки как фактор повышения качества и эффективности библиотечного обслуживания» (г.
Санкт-Петербург, РНБ).
Семидетко М.М., зав. РЦКБФ с 13 по 17 ноября прошла кратковременный курс повышения
квалификации для специалистов реставраторов и переплётчиков "Изготовление мраморной бумаги" (г.
Москва, Библиотека иностранной литературы).
В течение 2017 г. деятельность сложившейся системы профессионального развития основного
персонала ГБУК ИОГУНБ осуществлялась на основе приципов дифференцированности и планововости.
В рамках «Школы управления» (для руководителей структурных подразделений и ведущих
специалистов, исполняющих обязанности руководителей структурных подразделений в период их
временного отсутствия) состоялись творческие часы 5 отделов библиотеки, двуединой целью которых
явилось выявление, изучение и использование инновационного опыта коллег, выработка решения проблем
структурных подразделений в организации деятельности и управления персоналом.
На занятиях школы «Профессионал» (для всех специалистов) для повышения общекультурного уровня
сотрудников, совершенствования профессионального мастерства были организованы лекции, мастерклассы, консультации, тренинги, практикумы, профессиональные встречи (всего 20 мероприятий).
Наибольший интерес коллег вызвали мастер-классы по проведению публичных лекций, библиографических
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обзоров Н. Н. Сухановой, консультация М. В. Кудели «НЭБ+обязательный экземпляр: наступившая
реальность и новые возможности в обслуживании пользователей», состоялись содержательные беседы с
коллегами, проходившими стажировки в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, РНБ; сотрудниками, участвовашими в
мероприятиях Санкт-Петербургского международного культурного форума, Франкфуртской книжной
ярмарке, посетившими Deutsche Nationalbibliothek (Германия, Франкфурт), Всероссийском научнопрактическом семинаре по краеведению (г. Омск).
Программа «Школы молодого библиотекаря» (для начинающих библиотекарей и вновь принятых
работников ГБУК ИОГУНБ) (далее – ШМБ) традиционно включала: адаптационный курс для начинающих
библиотекарей (знакомство нового работника с методами и технологиями на рабочем месте
в соответствующем отделе библиотеки) и цикл Профи часов (36 акад. час.) по начальной профессиональной
подготовке. Итоги ШМБ были подведены в ходе тестирования, которое успешно прошли 18 новых
работников ГБУК ИОГУНБ.
Ведущими образовательных мероприятий по профессиональному развитию в 2017 г. были как
сотрудники ГБУК ИОГУНБ, так и приглашенные специалисты из сторонних организаций.
В рамках повышения квалификации сотрудников ИОГУНБ был проведен также ряд мероприятий с
привлечением докладчиков из других регионов: трех вебинарах, в том числе всероссийском вебинаре
«Основания и принципы магистерской программы «Медиаобразование в библиотечной сфере».
Всего в течение года прошло 50 мероприятий в рамках программы профессионального развития, их
посещаемость составила – 884 посещения.
Безусловно, сотрудники библиотеки получили возможность совершенствования профессиональных
знаний и умений в ходе подготовки и участия в мероприятиях ГБУК ИОГУНБ. В их числе такие, как
круглый стол «Библиотеки и издательства: от автора к читателю» (24 июня 2017 г.), I краеведческие чтения
«Краеведение Приангарья» (29–30 ноября 2017 г.).
В рамках программы круглого стола, посвященного обсуждению актуальных тенденций и изменений
современного книжного рынка и новому формату взаимоотношений в цепочке «автор-издательствобиблиотека-читатель», прошел обмен опытом не только с издателями, но и с известными деятелями
библиотечного дела, например, директором ВГБИЛ им. М. И. Рудомино В. Дудой, директором публичной
библиотеки г. Кёльна Vogt Hannelore (Фогт Ханнелоре), заместителем директора по связям с
общественностью Иерусалимской русской городской библиотеки Лапид Анной (Израиль), ведущим
библиотекарем Костенеевской сельской библиотеки Елабужской централизованной библиотечной системы
Гузяль Эркаевой из Татарстана.
На первых Краеведческих чтениях «Краеведение Приангарья» (29–30 ноября 2017 г.) состоялись
профессиональные встречи с такими ведущими специалистами в сфере библиотечного дела как
Н. П. Рожкова, директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, заслуженный
работник культуры Российской Федерации; А. П. Сорокин, зам.директора, руководитель Центра
краеведческой информации Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина;
Н. В. Фефелова, зав. отделом краеведческой информации Государственной универсальной научной
библиотеки Красноярского края.
Работники библиотеки, совершенствуя свою квалификацию методистов, успешно работали лекторами,
проходивших на базе ГБУК ИОГУНБ курсов повышения квалификации по 3 темам: «Проектная
деятельность библиотек», «Основы эффективного управления современной библиотекой», «Развитие
библиографической деятельности: направления, проекты, услуги», участвовали в проведении практических
занятий в рамках реализованных на базе библиотеки курсов переподготовки ФГБОУ ВО «Восточносибирский государственный институт культуры» по напралению подготовки «Библиотековедение и
библиографоведение». В ходе последних дипломы о профессиональной переподготовке получили
14 работников библиотек области, в том числе сотрудник ГБУК ИОГУНБ Попов И.С.
Повышали свои профессиональные компетенции работники библиотек во время проведения таких
методических мероприятий, как день библиотечного специалиста «Актуальные практики библиотечного
обслуживания пользователей» для работников Шелеховской МЦБ и Ангарской ЦБС (задействованы четыре
сотрудника ГБУК ИОГУНБ), 3-дневная стажировка по теме «Деятельность библиотечного
информационного центра» (в реализации программы участвовали 11 специалистов ГБУК ИОГУБ).
В течене года 10 сотрудников библиотеки приняли участие в 9 профессиональных мероприятиях за
пределами региона:

XII. Материально-техническая база библиотеки
В 2017 г. наиболее значимым событием стало проведение капитального ремонта строительных
конструкций подземного книгохранилища (основное депозитарное хранение). Капитальный ремонт
проводила компания ООО «СК СибирьИнвест». Проект на капитальный ремонт книгохранилища был
разработан организацией ООО «Предприятие Иркут-Инвест» в 2017 г. на основе ранее проведенного
обследования. На сметную документацию по капитальному ремонту было получено положительное
заключение государственной экспертизы.
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Для устранения причин протечек в помещения книгохранилище был выполнен комплекс мероприятий,
в частности:
• восстановлена оклеечная гидроизоляция стены основного здания в районе перехода на
эксплуатируемую кровлю книгохранилища;
• устранены сквозные дефекты бетонирования в стенах и перекрытиях книгохранилища;
• полностью замена лотковая система сбора воды в районе сопряжений стен основного здания со
стенами книгохранилища. Сброс воды организован в подпольное пространство;
• устроена система дренирующих колодцев по сбору атмосферной воды с поверхности эксплуатируемой
кровли книгохранилища со сбросом в подпольное пространство книгохранилища.
• в помещения книгохранилища выполнен косметический ремонт с применением современных
малогигроскопичных материалов.
В конце 2017 г. организацией ООО «Предприятие Иркут-Инвест» произведено техническое
освидетельствование и подготовлена проектно-сметная документация на капитальные работы по
гидрогерметизации, защите и ремонту строительных конструкций подземной части здания в уровне отм. –
7,900 и – 3,900 (с западной стороны здания). Основанием для начала данных работ стало наличие протечек
на стенах в помещениях фонда книгохранения 1 и обменно-резервного фонда в подвале и в помещении
отдела обработки литературы в цокольном этаже в результате недостатков, допущенных при строительстве.
В 2017 г. ГБУК ИОГУНБ была продолжена работа по решению вопроса аварийного состояния
подпорной стены, примыкающей к зданию библиотеки. На основе ранее проведенного обследования
организацией ООО «Предприятие Иркут-Инвест» была разработана проектно-сметная документация на
капитальный ремонт подпорной стены, на сметную документацию было получено положительное
заключение государственной экспертизы, и в конце 2017 г. компанией ООО «СК СибирьИнвест» были
начаты работы по капитальному ремонту подпорной стены. Работы будут окончены в 2018г.
В 2017 г. ГБУК ИОГУНБ начало работу, направленную на сокращение теплопотерь здания через окна и
витражи в холодное время года. Компанией ООО «Оконный сервис» проведено обследование окон и
витражных конструкций здания библиотеки, установлены причины их продувания и промерзания,
подготовлена сметная документация на капитальный ремонт наружных окон и витражей и их примыканий к
стеновым проемам в здании ГБУК ИОГУНБ. Кроме этого, в порядке текущего ремонта ГБУК ИОГУНБ с
привлечением компании ООО «Оконный сервис» произведено техническое обслуживание (регулировка,
смазка фурнитуры, частичная замена уплотнителей) 108 шт. оконных створок с целью исключения
продувания окон в зимний период.
В связи с физическим износом более 70 % (отслоение, изломы, трещины, отколы, вспучивание,
искривление многослойных створок) в мае 2017 года были зманенны 60 дверных блоков в кабинетах и
холлах библиотеки на общую сумму 130 900 руб.
В плане текущего обслуживания в здании библиотеки в 2017 г. произведен косметический ремонт
помещений общей площадью 346 м2.
В 2017 г. было приобретено:
– оборудование: смарт-терминал, радиосистема, оборудование для слабовидящих, завеса тепловая,
обогреватель инфракрасный, дрели.
– производственный и хозяйственный инвентарь: доски Флипчарт, стойка ресепшн, конструкция прессволл, стойки напольные с рамками, часы настенные, чайники, мебель для детской комнаты, стремянки.
– библиотечный фонд: приобретены книжные издания от разных издательств по гос. контракту и
договорам, а также литература от разных источников (пожертвования).
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