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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 2016 г.

Выполнено
в 2016 г.

%
выполнения плана

28 254

28 269

100,1

564 060
–

573 158
85 380

101,6
–

176 460
50 000

180 790
56 601

102,5
113,2

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 2016 г.

Выполнено
в 2016 г.

%
выполнения плана

34,4

34,4

100,0

20,0

20,3

101,5

6,3

6,4

101,6

0,6

0,6

100

чел.

−

952

–

экз.

−

3016

–

№
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

Кол-во мероприятий
План

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

1

Кол-во участников

Кол-во
специалистов
ИОГУНБ,
участвовавших
в мероприятиях
План Выполнение

Выполнение

План

Выполнение

21

–

–

20

20

1

45

34

10

9

3

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

1

120

169

24

19

7

8

420

442

12

29

2

4

80

160

6

42

15

16

–

–

20

22

Формирование библиотечного фонда
Фонды

Количество экземпляров (учетных единиц)
План
Выполнено
на 2016 г.
в 2016 г.
956 032
973 490

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 2016 г.
8 861
1 000
1 085
5 300
1 100
150
−
−
200
804
−
17 500

Выполнено
за 2016 г.
8 230
729
701
5 778
1 245
204
11
210
179
802
303
17 663

Выбытие документов из фондов ИОГУНБ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вид изданий
Книги
Брошюры, календари и картограф. издания
Журналы
Газеты (подшивки)
Газеты/комплекты
Электронные изд.
Аудио-, видеоматериалы
Ноты
Папки офиц. документов
Всего:

4

План
на 2016 г.
825
–
120
–
–
5
–
50
–
1 000

Выполнено
за 2016 г.
103
–
85
–
–
2
15
–
205

Проверка (инвентаризация) фонда ГБУК ИОГУНБ

№ п/п

Отдел

Фонд

Дата
окончания
проверки

Всего экз.

Книги

Журналы

Подшивки

Брошюры

CD/DVD

Ноты

ИЗО

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:
− 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. было проверено 8,6 % от общего объема фонда библиотеки, 6 подсобных фондов.
Проверка научно-методического отдела (Ф601) подходит к завершению. Всего проверено 77 551 экземпляр
документов (без Ф601 – 6 077 экз.).
В результате проверки документов и сверки с формами индивидуального учета установлено:

1.

КЧЗ
(Проф.
чит. зал)

Ф303

17.05.

4970

4882

−

−

86

2

−

−

2.

КЧЗ

Ф201

14.10.

13 078

12 849

−

−

182

−

−

47

3.

КЧЗ

Ф202

14.10.

21 143

20 728

−

−

404

1

−

10

4.

ЧЗПП

Ф304

31.10.

13 552

−

387

13 163

2

−

5.

Абонемент

Ф302

16.11.

23 205

22 488

−

−

183

534

−

6.

ОВО и
ОМП

Ф104

19.12.

1603

1124

119

−

13

345

1

7.

НМО

Ф601

1

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.

Сохранность фондов
Виды работ

Выполнено
за 2016 г.

План на 2016 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
5

24 замера
12
12

27 замеров
12
12

1 000 ед. хр.

900
100

Дезинфекционная обработка фонда

3 000 ед. хр.

3 000 ед. хр.

Стабилизация документов
1 500 ед. хр.
1 500 ед. хр.
Фазовое хранение документов (изготовление
100 контейнеров
120 контейнеров
контейнеров)
Реставрация документов (отдела историко-культурного наследия)
Реставрация документов
20 ед. хр.
22 ед. хр.
Создание копий документов (оцифровка и микрофильмирование)
Сканирование документов (подшивок)
150 ед. хр.
150 ед. хр.
Оцифровка негативов
–
1 500 ед. хр.
Микрофильмирование документов
10 ед. хр.
17 ед. хр.

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
1,5 месяцев в соответствии с Правилами пользования ГБУК ИОГУНБ); первичное и вторичное
информирование должников (интервал – 1 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 20.12.16 г.

%

Осталось
(должники)

%

Кол-во
взятых
библиотечных
докумен
тов

135

22,2

472

77,8

1193

67

15

22,4

46

77,6

ОЛНИЯ

58

12

20,7

42

ЧЗПП

10

2

20,0

3

Отдел

Кол-во
должников
(человек)

Сдали
(человек)

Абонемент

607

ОЛИ

%

Долг
библиотечных
докумен
тов

%

245

20,5

948

79,5

186

33

17,7

153

82,3

79,3

114

36

31,6

78

68,4

80,0

27

13

48,1

14

51,9

Верну
ли

742
164
22,1
563
77,9
1520
327
21,5
1193
78,5
ИТОГО
В результате централизованной работы с должниками в фонд ГБУК ИОГУНБ было возвращено
327 библиотечных документов, что составило 24,8 % от общей задолжности за период с 1.01.2014 г. по
10.12.16 г. Количество должников сократилось на 164 человека, что составляет 22,1 % от их общего числа
(742 человека).

Информационно-библиографическое обслуживание

23 888

23 888
6

18 844

125

Справок

21162

2726

Абонентов

1804

Справок

124

Индивидуальное
информирование

Абонентов

798

Устные

542

Отказы

23 346

Другое

6725

КОРУНБ

Адресные

3039

Виртуальные

Уточняющие

13 582

Письменные

Фактографические

Тематические

Библиографические

Групповое
информирование

Консультации

Справки по способу
выполнения

Виды справок

69

320

353

428

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 2016 г. выполнено 798 справок (тематических – 298,
уточняющих – 82, адресных – 389, фактографических – 29) и 159 консультаций. Цель запросов: учебная –
347, научная – 43, служебная – 26, познавательная – 79. Наибольшее количество запросов поступает по
краеведению, педагогике, юридическим, экономическим и историческим дисциплинам, в основном, от
жителей Иркутска и Иркутской области. Были обращения из других городов Российской Федерации –
Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Томска, Хабаровска, Новосибирска, Белгорода, республик Калмыкия,
Саха (Якутия), Башкортостан, Бурятия, стран ближнего (Украина, Беларусь) и дальнего зарубежья (Польша,
Израиль). Появились постоянные пользователи. Показателем востребованности службы «Спроси
библиотекаря» являются отзывы пользователей.
Обзоры СМИ по культуре
Отдел библиографии оказывает бесплатную услугу по информированию руководителей и специалистов
в сфере культуры. С этой целью регулярно проводится мониторинг публикаций в СМИ по текущим
событиям, нормативно-правовым 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, библиотечная, театральная, музыкальная жизнь; кино; образование в сфере культуры; народное
творчество; историко-культурное наследие. Дайджест СМИ включает публикации наиболее авторитетных
источников, сопровождается ссылкой. Материалы предоставляются по электронной почте.
В 2016 г. библиографы подготовили 141 дайджест для 57 адресатов. Проведено анкетирование с целью
оценки востребованности и качества услуги, результат положительный.
Информационное обслуживание читателей (ИРИ)
Услуга «Избирательное распространение информации» (ИРИ) была введена в сентябре 2013 г. На
электронный адрес читателя ежемесячно отправлялись списки литературы по запрашиваемой теме. В июне
2016 г. библиотекой был проведен анализ востребованности услуги, который выявил ее неэффективность
из-за проблем системного характера. С ноября 2016 г. данная услуга не оказывается.

II. Методическая и ресурсная поддержка муниципальных библиотек
области
Одним из важнейших направлений деятельности библиотеки является содействие укреплению
и развитию библиотечного дела в Иркутской области. В течение 2016 г. ИОГУНБ как методический центр
осуществляла следующие мероприятия:

Анализ состояния и прогнозирование развития библиотечного дела
в Иркутской области
В 2016 г. были подготовлены:
 Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках области за 2015 год для
Государственного информационно-вычислительного центра;
 Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Иркутской области в 2015 году
(аналитические материалы по основным направлениям). Обзор занял III место во Всероссийском конкурсе
«Библиотечная аналитика – 2016».
Проведены:
 мониторинг состояния библиотечной сферы городских округов и муниципальных районов Иркутской
области;
 мониторинг о передаче полномочий в части организации библиотечного обслуживания населения,
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселений на уровень
районов;
 анализ деятельности библиотек – структурных подразделений КДУ. Налажена совместная работа с
методическим центром для учреждений культурно-досугового типа – Иркутским областным Домом
народного творчества.
Сформированы паспорта всех библиотечных систем Иркутской области – каждый представляет собой
сборник материалов, отражающих статистические и аналитические сведения о деятельности и персонале
библиотек муниципального образования.
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С учетом изменений форм государственной статистической отчетности, пожеланий и предложений
специалистов общедоступных библиотек и органов управления культуры муниципальных образований была
существенно переработана схема годового информационного отчета библиотечной системы в 2016 г.
Состоялось 13 выездов специалистов ИОГУНБ в муниципальные образования области для оказания
методической и практической помощи, проведения зональных семинаров:
 экспертно-диагностические мероприятия в Черемховском, Нижнеудинском, Аларском, Шелеховском,
Ольхонском районах;
 зональные семинары на базе Усть-Ордынской Национальной библиотеки им. М. Н. Хангалова, ЦБС
Черемховского района, межпоселенческих библиотек Шелеховского, Нукутского районов, зональный
семинар в формате вебинара (ЦБС г. Тулуна), круглый стол на базе межпоселенческих библиотек Аларского
и Ольхонского районов, юбилейные мероприятия ЦБС г. Зимы и Межпоселенческой центральной
библиотеки Заларинского района, оказание методической помощи сотрудникам библиотек Ангарского и
Иркутского муниципальных районов.

Консультирование, информирование специалистов библиотек Иркутской
области по вопросам организации и развития библиотечного дела,
осуществляемые в устном или письменном виде, с использованием
традиционных форм и современных информационно-телекоммуникационных
технологий (электронная почта, скайп-включения и другие)
Методическое консультирование
Сотрудники научно-методического отдела дали 1 098 консультаций работникам муниципальных
библиотек Иркутской области. Консультационную поддержку оказывали и специалисты других отделов:
краеведения, электронных ресурсов, маркетинга и связей с общественностью, библиографии, обменнорезервного фонда, комплектования и обработки литературы, Регионального центра консервации
библиотечных фондов, межбиблиотечного абонемента, Книжной палаты Иркутской области. Основные
вопросы: заполнение форм годовой статистической отчетности (6-НК, Своды годовых сведений), разработка
документов, регламентирующих деятельность библиотек, расчет норм времени, способы оптимизации
в библиотеках, внедрение положений Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек, учет
библиотечного фонда, требования к размещению библиотеки (площадь, нормативы), работа с удаленными
базами данных, профессиональные стандарты в области библиотечного дела, методическая деятельность
в межпоселенческой библиотеке и др.
Информационное обеспечение
Еженедельно на сайте ИОГУНБ размещались обзоры СМИ, отражающие библиотечную деятельность
региона и страны.

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
профессионального уровня специалистов библиотек (конкурсы, семинары,
мастер-классы,
тренинги,
конференции,
выездные
методические
мероприятия и другие)
В течение года проведены четыре потока курсов повышения квалификации – «Организация учета
работы в современной библиотеке», «Актуальные направления развития библиотечно-информационной
деятельности», «Сельская библиотека как фактор формирования современного социокультурного
пространства села»; межрегиональная научно-практическая конференция «Векторы развития
общедоступной библиотеки на современном этапе»; межрегиональный научно-практический семинар,
пять зональных, два областных и один районный семинар, а также семинар-практикум по различным
направлениям профессиональной деятельности; совещание директоров центральных библиотек городских
округов и муниципальных районов области.
На базе ГБУК ИОГУНБ организовано 10 стажировок, практиковались 20 человек из 8 муниципальных
образований. Стажировки проводились по актуальным вопросам: формирование и ведение электронных баз
данных в отделах комплектования, обработки, библиографии и краеведения, центре консервации.
Всего в мероприятиях по повышению квалификации: семинарах, научно-практических конференциях,
совещании директоров центральных библиотек городских округов и муниципальных районов области,
курсах повышения квалификации, стажировках приняли участие 1 068 человек (63,3 % от общего числа
библиотечных специалистов библиотек муниципальных образований области) из 42 муниципальных
образований области (100 % охват территорий).

Научно-практическая конференция
библиотеки на современном этапе»

«Векторы

14–15 сентября 2016 г. состоялась научно-практическая
общедоступной библиотеки на современном этапе».
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развития
конференция

общедоступной
«Векторы

развития

Работа конференции была организована в форме пленарных заседаний и дискуссионных площадок.
В рамках пленарного заседания были представлены доклады «Библиотека и библиотекари в мире, где
меняется все» (В. К. Степанов, канд. пед. наук, доцент кафедры электронных библиотек, информационных
технологий и систем МГИК, Москва) и «Региональные библиотечные сети: от хаоса оптимизации к
реальным моделям развития» (М. Б. Аврамова – зав. сектором научно-методического отдела РНБ),
позволившие участникам конференции взглянуть на состояние библиотечного дела и его перспективы с
двух диаметрально противоположных точек зрения.
Дискуссионные площадки были посвящены наиболее актуальным направлениям библиотечного дела.
Библиотекари-практики, активно участвуя в дискуссии, посвященной опыту внедрения Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки (2014), высказали свое мнение о том, какими должны
быть критерии (маркеры) соответствия деятельности библиотек направлениям этого документа. Об
удаленной аттестации библиотечные работники не только услышали из первых уст, но и апробировали ее,
обсудили целесообразность, дали оценку практической ценности процедуры. Особо следует выделить
дискуссионную площадку, посвященную проблемам методической работы библиотек, основной миссии и
инструментарию научно-методической деятельности, профессиональным требованиям, предъявляемым к
личности современного методиста.
В работе конференции приняли участие 125 человек: специалисты государственных, муниципальных,
научных и учебных библиотек, руководители органов управления культуры муниципальных образований
Иркутской области, коллеги из Республики Хакассия и г. Олёкминска (Республика Саха (Якутия)).

Межрегиональный научно-практический семинар «Продвижение чтения
в России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы»
18−19 апреля на базе Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки
им. И. И. Молчанова-Сибирского прошел межрегиональный научно-практический семинар «Продвижение
чтения в России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы».
Организаторы семинара – министерство культуры и архивов Иркутской области, Российский комитет
программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Российский книжный союз, Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества, ГБУК ИОГУНБ при поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям.
В работе семинара приняли участие: Евгений Иванович Кузьмин, заместитель председателя
Межправительственного совета и председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва); Сергей
Дмитриевич Бакейкин, заместитель председателя Российского комитета программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного
сотрудничества, член правления Российской библиотечной ассоциации (Москва), Татьяна Гелиевна
Галактионова, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург).
Участники семинара обсудили основные проблемы, тенденции и итоги работы в сфере чтения,
проводимой в масштабах всей страны, начиная с 2006 г., когда Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям и Российский книжный союз разработали и приняли Национальную программу
поддержки и развития чтения. На семинаре рассмотрены политические, мировоззренческие,
социологические, философские, педагогические, организационно-методические аспекты развития книжной
и читательской культуры в России, поддержки русского языка, совершенствования национальной и
региональной политики в сфере чтения.
Было заслушано 9 докладов. Число зарегистрированных участников – 169. ИОГУНБ получила в дар
18 экземпляров различных книг, сборников с материалами по продвижению чтения в России.

Совещание директоров ЦБС, библиотечных объединений, межпоселенческих
библиотек Иркутской области
19 апреля 2016 г. на базе ГБУК ИОГУНБ состоялось ежегодное совещание директоров библиотек
«Актуальные проблемы библиотечного дела в Иркутской области». Оно проходило в формате круглого
стола с активным обсуждением самых важных тем. В совещании принимала участие министр культуры и
архивов Иркутской области О. К. Стасюлевич, которая осветила вопросы возможной передачи полномочий
по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, а также выполнения показателей
дорожной карты, перспектив строительства объектов культуры в области и независимой оценки качества.
Самым острым вопросом на совещании стала передача полномочий на уровень муниципального района. Все
директора высказали положительное отношение к этому нововведению.
Специалисты научно-методического отдела представили анализ деятельности муниципальных
библиотек за 2015 г., показавший резкое снижение абсолютных и относительных показателей библиотечной
деятельности, сокращение числа библиотек и перевод библиотекарей на сокращенный график работы.
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Кроме этого, на совещании поднимались темы: соблюдение Федерального закона № 77, деятельность
библиотек по работе с обязательным экземпляром муниципального образования, возможность получения
профессионального образования в регионе и дополнительного профессионального образования с помощью
системы повышения квалификации.
На совещании присутствовали руководители 34 центральных/межпоселенческих муниципальных
библиотек. По итогам совещания была принята резолюция.

Курсы повышения квалификации
В соответствии со Сводным планом государственных библиотек по методическому обеспечению
деятельности библиотек муниципальных образований Иркутской области на 2016 год, совместно с ГОБУ
СПО «Иркутский областной колледж культуры» 28 марта – 1 апреля проведены курсы повышения
квалификации (36 часов) для работников центральных библиотек муниципальных образований области по
теме «Организация учета работы в современной библиотеке».
В соответствии с программой курсов участники прошли обучение по вопросам организации
статистического учета работы библиотеки, библиотечной статистики на основе нового российского
стандарта, ознакомились с нормативно-правовой основой учета документного фонда. Рассмотрены
особенности учета библиотечной работы. В завершение слушатели успешно прошли тестирование,
получили раздаточный материал (в электронном виде). Все 45 курсантов – работников центральных и
государственных библиотек области получили удостоверения о повышении квалификации установленного
образца.
На основании заключенного соглашения между ГБУК ИОГУНБ и ГБУ ДПО «Иркутский областной
учебно-методический центр культуры и искусства “Байкал”» 16–20 мая и 26–30 сентября прошли курсы
повышения квалификации «Актуальные направления развития библиотечно-информационной
деятельности» для специалистов, не имеющих специального библиотечного образования и со стажем
работы менее 3-х лет. Курсы разработаны с учетом требований Модельного стандарта деятельности
общедоступных библиотек (2014 г.). На занятиях слушатели познакомились с основами нормативноправовой базы библиотек, организацией библиотечных фондов, способами консервации фондов,
спецификой работы с редкими изданиями, а также с особенностями библиографической, музейной
деятельности общедоступной библиотеки. На практических занятиях отработали технологию проверки
фондов, методику создания краеведческих информационных продуктов и вопросы справочнобиблиографического обслуживания, провели тренинги по методам и приемам владения аудиторией и
снятию психологического барьера.
«Сельская библиотека как фактор формирования современного социокультурного пространства
села» – под таким названием 21–25 ноября 2016 г. на базе ГБУК ИОГУНБ состоялись курсы повышения
квалификации для работников сельских библиотек Иркутской области. Слушателями курсов стали более 40
человек из 21 муниципального образования области. Участникам были даны уроки владения
инструментарием современной библиотеки в соответствии с Модельным стандартом деятельности
общедоступной библиотеки (2014 г.). Были проведены лекции, практикумы, тренинги, деловые игры.
Особенный интерес у слушателей вызвала программа творческой лаборатории, организованной в МБУК
Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых. Как показало анкетирование, участники
единогласно высоко оценили уровень организации курсов и выразили удовлетворенность содержанием
программы. Сельские библиотекари высказали ряд предложений по тематике обучающих мероприятий на
2017 г., в их числе – обучение руководителей культурно-досуговых учреждений, в составе которых
находятся сельские библиотеки, по теме «Организация деятельности сельских библиотек».

Зональные семинары
На территории региона применяется дифференцированный подход к организации методической работы
с муниципальными библиотеками. В 2016 г. на базе центральных библиотек муниципальных образований
проводились зональные семинары с учетом организационно-правового, материально-технического и
квалификационного аспектов деятельности.
31 мая на базе I объединения состоялся зональный семинар «Социокультурная деятельность
библиотеки», который примечателен формой проведения – в формате вебинара, что позволило привлечь
большое число участников, не только работников муниципальных библиотек области, но и сотрудников
ИОГУНБ, библиотекарей г. Красноярска. Благодаря Интернету в семинаре участвовали 127 сотрудников
общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской области.
На базе II объединения 23 марта 2016 г. в Черемховском районе, 8 сентября в Шелеховской
межпоселенческой центральной библиотеке проведены зональные семинары «Модернизация сельской
библиотеки как средство изменения ситуации в местном сообществе». В рамках семинара
в Черемховском районе рассматривались вопросы государственной культурной политики, за основу которой
была принята «Стратегия развития государственной культурной политики до 2030 года».
Сложную обстановку в муниципальных библиотеках Заларинского и Тулунского районов в условиях
децентрализации осветили директора этих учреждений: слабая материально-техническая база, нехватка
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средств на комплектование библиотечных фондов. Культурно-массовая деятельность библиотек совместно
с клубами приводит к утрате самостоятельности и уникальности библиотек как информационных и
интеллектуальных центров.
Об организации деятельности межпоселенческой библиотеки на уровне района, при сохраненной
централизованной библиотечной системе, рассказали специалисты ЦБС Черемховского района. Отдельного
внимания заслуживает методическая деятельность этого учреждения: разработанная дифференцированная
система повышения квалификации библиотекарей района, организация методической помощи каждой
сельской библиотеке, инновационная деятельность и др. Кроме этого специалисты рассказали о
деятельности информационного сектора и реализации корпоративных проектов. В работе семинара приняли
участие 38 специалистов из 5 муниципальных образований области.
Ключевой темой семинара, прошедшего в Шелеховском районе, стал обмен опытом специалистов
сельских библиотек. Так, библиотекарь Шаманской сельской библиотеки Ольга Николаевна Рудакова
поделилась опытом взаимодействия библиотеки с органами местного самоуправления и общественностью
сельского поселения: в местной газете публикуются и официальная информация, и материалы по истории
поселения. Библиотекарь Мотской сельской библиотеки Ирина Николаевна Судакова рассказала о своем
уникальном опыте – единственном в Иркутской области сайте сельской библиотеки. В семинаре приняли
участие 24 специалиста из 4 муниципальных образований Иркутской области.
27 октября (МЦБ Нукутского района), 8 ноября (УОНБ им. М. Н. Хангалова) прошли зональные
семинары III объединения – «Современные подходы к организации библиотечного обслуживания на
селе». Были освещены такие актуальные вопросы, как «Основы государственной культурной политики»,
«Библиотека – структурное подразделение КДУ: требования к деятельности», «Гражданско-патриотическое
воспитание детей в библиотеке» и т. д. Итоговым мероприятием семинара в Нукутском районе стала
деловая игра «Алгоритм преобразования старой библиотеки в новую»: участники представили свое видение
сельской библиотеки в меняющемся мире. В семинарах приняли участие 108 библиотекарей из
9 муниципальных образований Иркутской области.

Семинары
В рамках совместной программы Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» и компании En+ Group
«Пространство Библио-Сибирь» совместно с ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения», при
поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области на базе библиотеки им. И. И. МолчановаСибирского 21 октября прошло первое мероприятие программы «Пространство Библио-Сибирь» – семинар
для библиотекарей Иркутской области «Современная библиотека: путь к изменениям». Цель – рассказать
о современных тенденциях развития библиотек, обсудить новые функции и формы их существования.
Тренеры семинара: Борис Куприянов, российский издатель и публицист, один из соучредителей книжного
магазина «Фаланстер» в Москве, программный директор Международного московского открытого
книжного фестиваля, член экспертного совета Международной ярмарки интеллектуальной литературы
«Non/fiction» и Константин Мильчин – российский журналист, книжный критик, редактор отдела культуры
журнала «Русский репортер» говорили о самых интересных новациях в библиотеках страны, о том, где
искать книжные новинки и как правильно рекомендовать новые книги аудитории.
8–9 декабря 2016 г. прошел второй семинар-практикум – «Как правильно провести
информационную кампанию по пропаганде чтения». Сотрудники государственных и муниципальных
библиотек области два дня общались с профессионалами своего дела, интереснейшими людьми,
популяризаторами чтения.
Иркутянка Ирина Распопина, автор книжного блога «Букеанариум», который читают в 74 странах,
обладатель премии «Блогбест» за лучший текстовый блог Сибири, преподаватель Байкальского
государственного университета, поделилась опытом популяризации чтения в социальных сетях, рассказала
о работе с городскими сообществами. Василий Дамов (г. Красноярск), советник генерального директора
агентства «Социальные сети», известный консультант в области PR и рекламы рассказал о тонкостях работы
в соцсетях, способах раскрутки книжных и культурных проектов в Интернете. Свое понимание миссии
библиотеки, смелые и неожиданные проекты представил Николай Джумакулиев (Москва), имеющий опыт
работы редактора детского журнала и книжной серии, PR-директора издательства, креативного директора
книжного магазина, заведующего детской библиотекой.
После рассказа библиотекарей из Усть-Кута о реализации проекта по созданию библиотечного
кукольного театра организаторы семинара подарили им великолепный комплект новых детских книг. Всего
в семинаре приняли участие почти 100 сотрудников общедоступных библиотек из 37 муниципальных
образований Иркутской области.

Вебинары для специалистов библиотек муниципальных образований области
Ведущие специалисты ИОГУНБ в 2016 г. провели 28 вебинаров и скайп-консультаций для сотрудников
библиотек муниципальных образований области. Темы: «Сводный каталог библиотек Иркутской области:
вопросы, проблемы, перспективы», «Использование аудио-, визуальных материалов в мероприятиях
библиотек: правовые аспекты», «Литературная карта Иркутской области. Актуальные вопросы, опыт,
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перспективы», «Сайт ИОГУНБ в помощь работе муниципальных библиотек Иркутской области»,
«Электронный заказ по МБА».
В 2016 г. к проведению вебинаров привлекаются специалисты муниципальных библиотек. 10 марта зав.
библиотекой семейного чтения им. Г. Михасенко ЦБС г. Братска В. Ю. Нахман поделилась опытом работы
по сохранению и продвижению литературного наследия местных авторов.
В вебинарах приняли участие библиотеки гг. Братска, Усть-Илимска, Иркутска, Черемхово, Тулуна,
Свирска, Усть-Илимского, Ангарского, Усть-Кутского, Усольского, Братского, Черемховского,
Тайшетского, Чунского, Заларинского, Усольского, Нижнеудинского, Куйтунского, Иркутского,
Нукутского, Нижнеилимского, Казачинско-Ленского, Баяндаевского, Зиминского районов.

Стажировки сотрудников библиотек муниципальных образований
В течение года была проведено 10 стажировок, практиковались 20 человек из 6 муниципальных
образований. В основном, стажировались в отделах электронных ресурсов, комплектования, обработки,
библиографии и краеведения, центре консервации библиотечных фондов.

Подготовка к изданию инструктивно-методических материалов
В 2016 г. разработаны методические рекомендации для библиотек, входящих в состав КДУ
«О реализации Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», которые были
поддержаны сопроводительным письмом министра культуры и архивов Иркутской области, а также
удостоились особого упоминания создателей корпоративной базы «Центральные библиотеки субъектов РФ»
– специалистов научно-методического отдела РНБ. Подготовлены сборники материалов «Централизованная
библиотечная система города Ангарска. Опыт работы», «Большие возможности маленькой библиотеки».
Совместно с ОЮБ разработаны методические рекомендации для библиотек по Году экологии в 2017 г.
Специалистами ИОГУНБ подготовлен ряд инструктивно-методических писем («Wi-Fi в библиотеке»,
«Корпоративная база данных “Середина Земли”» и др.)

Пополнение фондов библиотек муниципальных образований (ОКБОиОРФ)
В течение года для комплектования библиотек области (в отдел комплектования библиотек области и
обменно-резервного фонда ИОГУНБ) поступило 19 747 экз. на сумму 8 784 616,65 руб., в том числе на
средства из
 федерального бюджета – 2 260 экз. на сумму 2 949 878 руб.;
 областного бюджета – 14 260 экз. на сумму 5 185 900,65 руб.
 пожертвования составили 3 227 экз. на сумму 648 838 руб.
Переданы в государственные библиотеки 770 экз. на сумму 421 320 руб. 26 коп., в муниципальные
библиотеки – 19 434 экз. на сумму 11 219 175 руб. 87 коп.
Получены очередные 16, 17, 18-й тома «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири»
Г. Афанасьевой-Медведевой, книга С. Волковой «Сказки старого города», С. Жартун «С именем Александра
Вампилова», уникальное издание «Литературные жемчужины. Иркутск-Байкал», в которое вошли
избранные произведения сибиряков: В. Распутина, Г. Кунгурова, А. Зверева, И. Черемных и др.
От редакции журнала «Сибирячок» поступили плакаты «Крепка Россия верою». Получена книга
А. Голованова «Сибирские дивизии. Засекреченный подвиг: Люди из Сибири против сверхлюдей из
Германии», книга А. Гаращенко «Иркутский исторический некрополь». Из Дома литераторов пришли книга
И. Фетисова «Тепло погасшего костра» и журнал «Сибирь» – № 1, 2, 3 (2016 г.).
Получены три книги по книгообмену от ИД «Сибирская комплектационная система» г. Томска, им
отправлены (из служебных материалов) очередные выпуски (47, 48, 49) Календаря знаменательных дат.
Поступили очередные 40, 41, 42, 43-й тома Православной энциклопедии, 30, 31, 32-й тома Большой
Российской энциклопедии. В качестве пожертвования Министерство обороны РФ прислало последние, 11,
12-й тома «Великая Отечественная война», 1–10 тома уже распределены.
Участие в проекте «Библиотека “Добрый свет”» – одно из направлений социального проекта Группы
«ЕвроСибЭнерго» «Добрая энергетика», который уже третий год реализуется в партнерстве с Иркутским
областным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд» и издательством «Востсибкнига». Председателем редколлегии серии является Олег Дерипаска.
Многолетний проект рассчитан на детей и подростков социальных учреждений, а также на читателей
публичных библиотек регионов, где работает компания.
Из издаваемых в рамках социального проекта «Добрая энергетика» библиотеки «Добрый свет»
получены книги С. Сергеева «Завещание каменного века», Ж. Верна «Михаил Строгов: Москва – Иркутск»,
Н. Печерского «Генка Пыжов – первый житель Братска», В. Имшенецкого «Секрет лабиринта Гаусса». Все
книги распределены.
Подготовлены 5 пакетов документов на передачу муниципальным и областным библиотекам.
Литература выдается по распоряжениям министерства имущественных отношений № 776/и от
10.06.2016 г.; № 894/ от 12.07.2016.
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В доставке книг в районы наблюдается положительная динамика. Причинами нерегулярного вывоза
являются нехватка финансов, отсутствие транспорта. Многие директора библиотек используют свои
автомашины (Саянск, Тулун, Шелеховский район и др.). Литературу для ЦБС Мамско-Чуйского, УстьКутского, Казачинско-Ленского, Бодайбинского районов вывозили на места отправки грузов.
Документы по передаче литературы библиотекам муниципальных образований отдел комплектования
библиотек области подготовил в июне (исх. от 06.06.2016 г.), письма в минимущество, подтверждающие
согласие на получение литературы, были задержаны комитетами по управлению муниципальным
имуществом (КУМИ) Эхирит-Булагатского, Боханского, Балаганского, Тулунского и Усть-Удинского
районов до декабря 2016 г.

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 2016 г. выполнено за счет поступления непериодических и подписных периодических изданий, где
финансирование было выполнено в полном объеме.
Объем поступлений документов в библиотечный фонд за 2016 г. составил 17 663 экз. Из них книг –
82 300 экз., электронных изданий – 204 экз.
Покупка непериодических изданий: 2 489 экз. на сумму 975 000 руб.
По подписке было получено 3 515 экземпляров периодических изданий на 1 797 879,39 руб.
Пожертвования (дары) – 4 222 экз.
Местный, обязательный экземпляр – 5 950 экз.
На комплектование в 2016 г. было выделено 2 842 879,39 руб.
Из них израсходовано:
на оплату годовой подписки периодических изданий – 1 797 879,39 руб.
на оплату непериодических изданий – 1 045 000 руб. (ИОГУНБ – 975 000 руб., на область – 70 000 руб.)
Фонды ОКБОиОРФ являются дублетными по отношению к действующим фондам ГБУК ИОГУНБ
и предназначены: для формирования вновь создаваемых библиотек муниципальных образований области;
для докомплектования фондов ГБУК ИОГУНБ, для докомплектования фондов государственных библиотек
и библиотек муниципальных образований Иркутской области по отдельным направлениям и темам; для
докомплектования фондов библиотек всех систем и ведомств изданиями в порядке книгообмена,
безвозмездной передачи.
Объем общего фонда (экз.)
План на 2016 г.

Выполнено в 2016 г.

Фонд
ИОГУНБ

Фонд ОКБОиОРФ

Фонд ИОГУНБ

Фонд
ОКБОиОРФ

Поступление

17 500

20 000

17 663

19 747

Выбытие

1 000

20 000

205

20 204

Объем фонда
на конец года

972 532

35 000

973 490

30 410

Состав фонда ИОГУНБ по видам изданий (экз.)

Ноты

Журналы

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. 2016 г.
Поступило за
2016 г.

Брошюры,
изоизд.

Фонд

Книги

в том числе
печатные издания

956032

626248

13234

22927

258080

16517

7205

-

3715

8006

100

17663

8230

701

179

5778

1245

802

303

204

210
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Всего
(в экз.)

13

Выбыло за
2016 г.
Состоит на
01.01. 2017 г.

205

96

7

15

85

-

-

-

2

-

-

973490

634382

13928

23091

263773

17762

8007

303

3917

8216

111

Фонд ИОГУНБ включает 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 2016 г. в КПИО от производителей поступило 5 966 единиц хранения,
общий объем фонда КПИО – 37 204 единиц хранения.

2. Приобретение доступа к удаленным информационным ресурсам
Для расширения возможностей удовлетворения информационных запросов специалистов и научных
работников библиотека организует и оплачивает доступ к ресурсам, создаваемым другими
информационными центрами. В 2016 г. библиотека оформила подписку на доступ к 2-м электронным базам
данных (БД):
– «Электронная библиотека диссертаций» (Российская государственная библиотека),
– Электронная библиотека «ЛитРес».
К услугам пользователей база данных фонда авторефератов РНБ РусАР (договор не продлен, но
авторефераты доступны); РУНЭБ (eLIBRARY.RU) (договор не продлен, есть доступ к подписке на
коллекцию из 44 российских журналов в полнотекстовом электронном виде за 2013–2014 гг.).
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
Новый сайт ГБУК ИОГУНБ (http://irklib.ru/) был запущен в октябре 2015 г., поэтому статистические
показатели приведены по итогам только одного года.
Всего на сайт www.irklib.ru было осуществлено 109 450 визитов. Уникальных пользователей сайта –
48 755 посетителей. Больше всего было посещений в апреле – 13 606. В марте – 11 608, в феврале – 10 083.
Меньше всего было посещений в июле – 5 739.
Самое большое количество переходов на сайт – из запросов поисковых систем (40,7 %). Популярные
поисковые фразы: «библиотека молчанова-сибирского иркутск официальный сайт», «молчановка»,
«молчановка библиотека сайт», «иогунб им молчанова-сибирского сайт». Большое количество переходов –
это прямые переходы (39 %), т. е. у большого количества пользователей сайт библиотеки находится
в закладках (избранном). Переход из социальных сетей составил 5 %.
Основная масса посетителей сайта – молодые люди от 18 до 34 лет: в возрасте 18–24 г. – 31,1 %, 25–
34 г. – 29,4 %. Люди в возрасте 45 лет и старше дали 24,7 % посещений. Самое небольшое количество
посещений пользователей младше 18 лет – 6 %.
Среднее время пребывания на сайте – 4 минуты. Самая посещаемая страница – главная. Следующий по
посещаемости – «Виртуальный методический кабинет» (раздел «Коллегам»). Такой же популярный по
посещаемости – раздел «Афиша». Неизменно востребованным у пользователей сайта остается раздел
«Вакансии».
Большинство посетителей сайта пользуются персональными компьютерами, но активно возрастает
число пользователей мобильного Интернета: 15 % заходят на сайт библиотеки со смартфона.
На сайте опубликовано за год 893 материала. В 2016 г. появились новшества: слайдер «Анонсы» на
главной странице, слайдер «Новые поступления», раздел к юбилею библиотеки «Молчановке – 155»
(в конце года перемещен в историю библиотеки). Добавлен раздел с информацией о независимой оценке
качества деятельности библиотеки и ее результатах. В разделе «Наши проекты» появилась информация о
проектах «Деловой информационный центр», «Домашняя библиотека».
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 2016 г. выполнено 798 справок (тематических – 298,
уточняющих – 82, адресных – 389, фактографических – 29) и 159 консультаций. Цель запросов: учебная –
347, научная – 43, служебная – 26, познавательная – 79. Наибольшее количество запросов поступает по
краеведению, педагогике, юридическим, экономическим и историческим дисциплинам, в основном, от
жителей Иркутска и Иркутской области. Были обращения из других городов Российской Федерации –
Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Томска, Хабаровска, Новосибирска, Белгорода, республик Калмыкия,
Саха (Якутия), Башкортостан, Бурятия, стран ближнего (Украина, Беларусь) и дальнего зарубежья (Польша,
Израиль). Появились постоянные пользователи. Показателем востребованности службы «Спроси
библиотекаря» являются отзывы пользователей.
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Услугой «Продление книг онлайн» воспользовалось 1112 пользователей.
Электронная библиотека «Хроники Приангарья» (i.irklib/hronp)
В 2016 г. электронная библиотека была полностью обновлена. Добавлена возможность поиска по
текстам отсканированных документов. В поисковый индекс базы данных включены почти 620 тыс. страниц
текста. В 2016 г. собрано и обработано более 80 тыс. номеров периодических изданий (199 наименований
журналов и газет), 300 книг, почти 17 тыс. статей и 6 тыс. изображений.
Из добавленных материалов примечательны полный комплект «Известий Иркутской городской думы»
за 1886−1916 гг., фотоархив Эдгара Дмитриевича Брюханенко – пока отсканирована только пятая его часть,
но работа продолжается. Также была опубликована коллекция «Свежая пресса» − районные и городские
газеты Иркутской области с 2012 г. по сегодняшний день, уже 9 тыс.
Новые возможности добавили популярности «Хроникам Приангарья». В 2016 г. на сайте проекта
зарегистрировано 22 тыс. визитов 5 тыс. уникальных посетителей. Пользователи сайта – по-прежнему
иркутяне (57 %), жители Ангарска (7 %), Братска (6 %) и Москвы (2 %). Кроме россиян (88 %) нашими
материалами интересуются жители Украины, Великобритании, США, Канады, Беларуси.
Страница проекта в социальной сети Facebook имеет 450 подписчиков.
Книги и приключения
В 2016 г. реализован маркетинговый проект «Книги и приключения» в формате информационной
кампании, направленной на повышение популярности и расширение аудитории пользователей электронной
краеведческой библиотеки «Хроники Приангарья». Проект, претворенный в жизнь совместно с популярным
городским интернет-порталом «Твой Иркутск» (https://www.irk.ru/news/books/), предусматривает
публикацию художественных текстов от лица вымышленных персонажей – читателей библиотеки, живших
в начале 20 века. Отдельные рассказы объединены детективным сюжетом и привлекают внимание к
документам из электронной библиотеки. Типажи – «Инженер-путеец», «Околоточный», «Гимназистка»,
«Доктор» – являются представителями образованного сословия, но при этом отражают разные социальные
типы и соответствующий круг чтения. Эти герои «живут» в Иркутске 1911 г. В рассказах есть отсылки к
материалам электронной библиотеки «Хроники Приангарья» и возможные варианты интерпретации текста.
Вымышленные персонажи – основной механизм актуализации прошлого, его «оживления».
Проект является партнерским и осуществляется без прямых финансовых затрат со стороны библиотеки.
Косвенные расходы: на оплату труда 5 штатных сотрудников, учитывая бюджет затраченного ими рабочего
времени – 40 часов х 5 чел. х 3 месяца = 600 часов – расходы составили около 95 000 руб. ($1560 / €1480).
Участие партнера («Твой Иркутск») – верстка и размещение материалов, показ рекламного блока на главной
странице IRK.ru в течение 3-х месяцев – составило бы 560 000 руб. ($9180 / €8800) при оценке по
коммерческому прейскуранту.
К реализации проекта было привлечено большое количество сотрудников, выполнявших разные задачи
на разных этапах. Создание персонажей проходило одновременно в двух направлениях: визуализации
образов и написания текстов прямой речи героев, которые дополняют друг друга. Благодаря точности
восприятия творческого замысла Евгению Доманову, фотографу проекта, удалось создать яркие образы,
увлекающие читателя.
Показателем эффективности проекта является достижение положительной динамики обращений к
электронной краеведческой библиотеке. Статистика интернет-ресурса «Хроники Приангарья» с момента
запуска маркетингового проекта (https://metrika.yandex.ru/stat/?id=18052033) показала, что ежемесячная
посещаемость электронной библиотеки увеличилась в 1,4 раза. Число переходов из поисковых систем и
социальных сетей в общем числе переходов на сайт возросло с 1,5 % до 14 %.
Проект «Книги и приключения» заявлен на соискание международной премии ИФЛА в области
маркетинга на 2017 год.
Официальная группа «Вконтакте»
Сравнительный анализ статистических показателей группы библиотеки во «Вконтакте» показывает, что
в 2016 г. произошел значительный рост числа подписчиков группы. Аудитория пользователей увеличилась
на 33 % по сравнению с 2015 г.
Полный охват публикаций группы «Вконтакте» в среднем за сутки составляет 1 600 человек. Сравнение
общего показателя за прошлый и нынешний годы показывает, что полный охват возрос на 30 %.
Все активнее пользователи группы вовлекаются в диалог и «дают» обратную связь: значительно
увеличились показатели по комментариям (+63 %) и «рассказать друзьям» (+48 %). Показатель «мне
нравится» возрос на 92 %. По данным аналитики группы «Молчановки» с сайта socialstats.ru увеличился и
показатель ER – на 75 % по сравнению с 2016 г. ER (engagement rate) – степень вовлеченность. Это
характеристика, показывающая процент участников сообщества, проявляющих активность в публикациях
(оставляющих лайки, комментарии и делающие репосты).
Увеличилось и ядро (количество участников, которые совершили хотя бы одно действие в группе)
группы на 65 %. Сравнение показателя ядра и показателей обратной связи позволяет сделать вывод, что
среди подписчиков группы сформировался широкий круг постоянных читателей.
Ядром аудитории группы во «Вконтакте» являются женщины в возрасте от 18 до 27 лет. Наибольшая
численность – в возрастных категориях «21–24» и «27–30». Мужская аудитория в группе «Вконтакте» тоже
присутствует – наибольшая численность в возрастных категориях «18–21» и «21–24».
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Официальная страница «Facebook»
Рост числа подписчиков страницы библиотеки за 2016 г. составил 28 %. Количество публикаций
снизилось на 28 %. Однако средний показатель по степени вовлеченности по публикациям составляет +32 %.
Добиться роста вовлеченности удалось благодаря использованию развлекательного и вовлекающего
контента (фотографий, мемов, обсуждений).
Значительно увеличился и полный охват пользователей «Facebook». Это опять же связано с хорошей
вовлеченностью: благодаря росту этого показателя увеличилось число «расшариваний» (распространения)
постов страницы «Молчановки», что привело к большему охвату пользователей.
Ядром аудитории являются женщины в возрасте от 25 до 44 лет.
В 2016 г. в работе над публикациями в группах активное участие принимали отделы библиотеки:
абонемента, литературы по искусству, литературы на иностранных языках, электронных ресурсов, книжного
читального зала, читального зала периодической печати.
При проведении общебиблиотечных мероприятий («Библионочь», «Сказочные киномиры»,
«Библиовечеринка», «Буквица» и др.) были созданы мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», велась
активная работа по репостам записей о них. В «Фейсбуке» созданные мероприятия набирают популярность
за счет роста охвата аудитории – как подписчиков группы, так и сторонних пользователей.
Тематические интернет-ресурсы
К числу веб-ресурсов ГБУК ИОГУНБ с 2013 г. относится «Литературная карта Иркутской
области» (http://litera.irklib.ru/). Это сайт, посвященный литературной жизни региона. Карта создана
в сотрудничестве с иркутскими писательскими организациями и библиотеками муниципальных
образований. Проект получил государственную поддержку в рамках Года библиотек в Иркутской области.
Популяризация и продвижение сайта осуществлялись в рамках Губернаторского проекта «Деятели культуры
и искусства – жителям Иркутской области». Дизайн и программирование выполнены 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.
На сайте размещены электронные макеты всех номеров журналов «Сибирь» и «Иркутский писатель»
с 2013 г., альманаха «Иркутск. Бег времени», представляющего имена литераторов за 80 лет деятельности
иркутских писательских организаций, макеты государственного библиографического указателя «Книжная
летопись Иркутской области», начиная с 2010 г., а также издания библиотек муниципальных образований
Иркутской области.
На данный момент «Литературная карта» содержит более 600 библиографических записей,
150 биографий писателей Иркутской области. В ней отражены 29 районов Приангарья. Имеется информация
о памятных местах, событиях, организациях, связанных с литературной жизнью региона.

IV. Сохранность фондов и книжных памятников
Работа по данному направлению ведется в рамках Национальной программы сохранения библиотечных
фондов. Ежегодно проводится мониторинг состояния фондов муниципальных библиотек региона,
осуществляется деятельность по консервации, реставрации, стабилизации и переплету документов
библиотечного фонда ИОГУНБ.
Благодаря привлечению федеральных средств (ФЦП «Культура России») проводятся мероприятия
по сохранению уникальных краеведческих документов ИОГУНБ, ведется работа по созданию страхового
фонда особо ценных.
Проект «Документальное наследие Прибайкалья»
В рамках государственного контракта № 3128-01-41/06-16 от 04.07.2019 с Министерством культуры РФ
изготовлены микрофильмы на сумму 127 57500 руб., микрофильмы страховой копии (негатива 1 поколения)
и архивной копии (негатива 2 поколения) – объем 2 835 кадров.
Изготовлены микрофильмы газеты «Иркутские губернские ведомости» (с 1899 по 1917 г).
Проект «Реставрация особо ценных и редких книг ИОГУНБ»
В рамках данного проекта передана на реставрацию книга Евангелие. Согласно п. 2.1 приложения № 1 к
приказу Министерства культуры Российской Федерации от 03 мая 2009 г. № 429, в соответствии с
хронологическим критерием, книга Евангелие. – Москва: Печатный двор, 6 января 1648 [01.11. – 06.01.7156]
имеет признаки книжного памятника федерального уровня. Она отправлена на реставрацию во
Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы им. М. И. Рудомино (Москва).
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V. Программы и проекты
Участие в Федеральной целевой программе «Культура России. 2012–2018 годы»
Направление IV. Направление по сохранению культурного наследия
Раздел 1.6. Развитие и модернизация библиотек России
Пункт 93. Организация и развитие системы консервации документов Национального библиотечного
фонда
Проект «Развитие Регионального центра консервации библиотечных фондов» (тыс. руб.)
федеральный бюджет
24,0
областной бюджет
5,5
ИТОГО
29,5
Проект «Реставрация особо ценных и редких книг ИОГУНБ»
федеральный бюджет
500
областной бюджет
–
ИТОГО
500
Пункт 94. Пополнение Российского страхового фонда документов библиотек
Проект «Документальное наследие Прибайкалья»
федеральный бюджет
127,6
областной бюджет
–
ИТОГО
127,6
Пункт 97. Развитие системы общероссийского учета книжных памятников как части культурного
наследия России
ВСЕГО
федеральный бюджет
651,6
областной бюджет
5,5
ИТОГО
657,1
Развитие Регионального центра консервации библиотечных фондов
Зав. РЦКБФ М. М. Семидетко приняла участие в работе научно-практического семинара «Методы
превентивной реставрации редких книг», организованного Всероссийской государственной библиотекой
иностранной литературы им. М. И. Рудомино при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации. Семинар проводился 31 октября – 3 ноября.
Реставрация особо ценных и редких книг ИОГУНБ
В рамках данного проекта на реставрацию во Всероссийскую государственную библиотеку иностранной
литературы им. М. И. Рудомино (Москва) отправлена книга Евангелие. Согласно п. 2.1 приложения № 1 к
приказу Министерства культуры Российской Федерации от 03 мая 2009 г. № 429, в соответствии с
хронологическим критерием, книга Евангелие. – Москва: Печатный двор, 6 января 1648 [01.11. – 06.01.7156]
имеет признаки книжного памятника федерального уровня.
Документальное наследие Прибайкалья
В рамках государственного контракта № 3128-01-41/06-16 от 04.07.2019 между Российской
государственной библиотекой и Министерством культуры РФ изготовлены и получены микрофильмы и
электронные копии кадров на сумму 127 575 руб. ИОГУНБ получены микрофильмы архивных копий
(негатив 2 поколения) газеты «Иркутские губернские ведомости» (с 1899 по 1917 г). Объем – 2 835 кадров.
Электронные копии кадров включены в электронную библиотеку «Хроники Приангарья».
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, перераспределением
приоритетов между ее направлениями, а также сменой основных исполнителей мероприятий.

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 2016 г. ИОГУНБ приняла участие в губернаторском проекте «Деятели культуры и искусства –
жителям Иркутской области» с целью приобщения к ценностям отечественной литературы, театральной,
музыкальной и кинокультуре не только жителей областного центра, но и других населенных пунктов
региона.
В России 2016 год был Годом российского кино. Это послужило поводом к созданию просветительского
проекта «Музыка и кино Александра Сокурова», посвященного заслуженному деятелю искусств, народному
артисту России, режиссеру игрового и документального кино Александру Николаевичу Сокурову. Кроме
того, в 2016 г. исполнилось 65 лет со дня его рождения. Для жителей 6 районов Иркутской области 24 и
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27 мая, 3 июня, 26 сентября, 10–11 и 24 октября 2016 г. были прочитаны лекции «Музыка и кино
Александра Сокурова»; подготовлены презентации фильмографии режиссера «Диалоги о музыке и не
только…» с ретроспективным просмотром фильмов о музыкантах; проведены выставка и обзор документов
из фонда ИОГУНБ «О времени, искусстве и истории» и презентация фотовыставки «Я только помощник
судьбы».
Место проведения: Усольский район: п. Новомальтинск (Дом культуры «Маяк»), п. Тельма (Дом
культуры «Юность); Ангарский район: с. Одинск (Дом культуры «Одинск»), п. Савватеевка (Дом культуры
«Нива»); Шелеховский район: п. Олха (МКУ «Олхинский центр культуры и благоустройства), п. Баклаши
(КУК «Баклашинский дом культуры»); Иркутский район: с. Хомутово (Хомутовский культурно-спортивный
комплекс), д. Ревякина (Культурно-досуговый центр д. Ревякина); Зиминский район: с. Кимильтей
(Культурно-спортивный комплекс с. Кимильтей), с. Батама (МКУК Библиотека с. Батама); Боханский район:
п. Бохан (МБУК «Боханская межпоселенческая библиотека»), с. Олонки (Олонская сельская библиотека),
с. Александровское (Александровская сельская библиотека).
Всего посещений: 1 003 человек.
Фактическая смета расходов на сумму 51,6 тыс.руб.
Государственная программа «Укрепление гражданского единства Российской нации
и этнокультурное развитие народов Иркутской области на 2014–2020 годы»
В 2016 г. в рамках реализации основного мероприятия «Осуществление в Иркутской области
культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма
и предотвращение национальных конфликтов» был проведен традиционный фестиваль «Дни славянской
письменности и культуры» (ко Дню памяти первоучителей славянских народов – святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия).
22 мая 2016 г. в библиотеке состоялся семейный выходной «Буквица». Посетителей ожидала
увлекательная игра. В ходе квеста необходимо было собрать по буквам заданные слова и объяснить их
значение. В поисках участники «Буквицы» заходили в зал, где шел показ фильмов «Садко» и «Александр
Невский», на интересные лекции, посвященные теме языка и истории, рассматривали книжные выставки.
В рамках акции была проведена лекция канд. ист. наук Т. А. Крючковой «Иконы святителя Иннокентия
Кульчицкого», также читатели присутствовали на научно-популярных лекциях «Древнерусский язык и
церковно-славянская письменность» доцента ИГУ Н. А. Смоляковой и «Славянские корни русских
народных обрядов» члена Союза писателей России А. Г. Байбородина. Число посетителей – 500 человек.
Через библиотеку осуществлялось финансирование мероприятий фестиваля в г. Саянске «В веках живи,
могучий дух славянский!» (18−24 мая, число участников – 505 чел.), выездов членов Иркутского
регионального отделения Союза писателей России в населенные пункты Иркутской области (Шелехов,
Зиму, Жигалово, Балаганск, Кутулик, Братск, Ангарск. Всего в мероприятиях приняли участие 614 человек).
Население тепло принимало писателей и поэтов.
Общее число посетителей мероприятий фестиваля – 1 619 человек. Средства, затраченные из областного
бюджета, составили 200,1 тыс. руб.
Реализован очередной этап проекта «Это не должно повториться: Создание базы данных периодики,
выходившей на территории Иркутской губернии в период Гражданской войны (1917−1922 гг.)». По
договорам № 116 от 12.04.2016 и № 160 от 24.06.2016 с ФГБУ «Российская национальная библиотека»
(РНБ) получено 535 файлов с изображениями страниц иркутских газет на общую сумму 134,7 тыс. руб. Все
сканы обработаны и добавлены в общедоступную электронную библиотеку «Хроники Приангарья». Всего
опубликовано 120 номеров газет «Сибирь», «Иркутские губернские ведомости» и «Наше дело» за
1918−1919 гг. За пять месяцев 2016 г. на сайте электронной библиотеки зафиксировано 903 обращения к
этим материалам.

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.
В реализации проекта участвуют 6 библиографов ИОГУНБ. За год специалистами библиотеки было
выполнено 124 справки, из них 76 повышенной сложности: «Видеоблоги в продвижении товаров бьютисферы», «Произведения западно-европейских мастеров ДПИ для церковного интерьера модерн»,
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«Психологические особенности застревающего (эпилептоидного) типа личности и специфика
взаимодействия с ним в юридической практике» и т. д.
Распределение справок по типам: тематические – 74, фактографические – 1, адресные – 1. Цели запроса:
учебная – 70, научная – 6. Распределение справок по категориям пользователей: научный работник – 6,
студент – 70, по географии запросов: Иркутск – 44, Москва – 9, Санкт-Петербург – 9, Новосибирск – 4,
Комсомольск-на-Амуре – 4, Красноярск – 4, Архангельск – 1, Калининград – 1.

Федеральные проекты
Всероссийский проект «Хроника Гражданской войны (ноябрь 1917 – ноябрь 1922). Вся Россия
день за днем»
29 декабря 2016 г. подписано соглашение о сотрудничестве по проекту с РНБ.
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.). В 2016 г. реализован очередной этап проекта: по
договорам № 116 от 12.04.2016 и № 160 от 24.06.2016 с ФГБУ «Российская национальная библиотека»
(РНБ) получено 535 файлов с изображениями страниц иркутских газет на общую сумму 134,7 тыс. руб. Все
сканы обработаны и добавлены в общедоступную электронную библиотеку «Хроники Приангарья». Всего
опубликовано 120 номеров газет «Сибирь», «Иркутские губернские ведомости» и «Наше дело» за
1918−1919 гг. За пять месяцев 2016 г. на сайте электронной библиотеки зафиксировано 903 обращения к
этим материалам.
Создана БД «Хроники Гражданской войны» в электронном каталоге. Внесены библиографические
описания местных изданий за период 1917–1918 гг. (186 БЗ).

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 статей, предоставление сервиса поиска в информационном
ресурсе и сервиса заимствования библиографических записей в базы данных организаций-участниц.
В рамках проекта библиографами ИОГУНБ расписывается 9 журналов: «Автомобили»; «Архитектура
и время»; «Власть»; «Вопросы театра»; «Коммерсантъ ДЕНЬГИ»; «Нотный альбом»; «Радиомир»;
«Российский налоговый курьер»; «Труд и право». На конец 2016 г. библиотекой расписано 2 317 статей.
По условиям проекта ИОГУНБ имеет право заимствовать библиографические записи на журналы,
расписываемые другими участниками. В 2016 г. импортированы в электронный каталог 52 241 записи на
статьи из 364 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 2016 г. пользователям ИОГУНБ были предоставлены 200 электронных копий документов из фондов
других библиотек; библиотеками-абонентами получена 181 электронная копия документов из фондов
ИОГУНБ.

Региональные проекты
«Середина Земли», межрегиональный корпоративный краеведческий проект
Реализуется с 2011 г. в рамках Иркутской региональной автоматизированной библиотечной
информационной системы (ИРАБИС). Участники проекта ведут аналитическую роспись краеведческих
статей местных периодических изданий, представляющих интерес для краеведения с точки зрения
географии, истории, экономики и культуры региона.
ГБУК ИОГУНБ, являясь инициатором проекта, обеспечивает его техническое и методическое
сопровождение, формирует сводную БД «Середина Земли», что обеспечивает пользователям возможность
доступа к краеведческим ресурсам в любом регионе России.
В отчетном году к проекту подключились 3 библиотеки, общее число составило 12 участников, из них:
3 областных библиотеки, 6 городских, 3 межпоселенческих: ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова19

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. УсольеСибирское, МБУ «Межпоселенческая библиотека Слюдянского района» (2016 г.), МУК «Усть-Кутская
межпоселенческая библиотека» (2016 г.), МУК «ЦБС г. Саянска» (2016 г.).
Всего участниками проекта расписываются 25 периодических изданий, из них 3 журнала. Библиотекиучастницы пополняют собственные каталоги краеведческой информацией как о своих муниципальных
образованиях, так и о регионе в целом. Распределенная роспись периодических изданий привела к отмене
дублирования в работе, экономии рабочего времени. У сотрудников ИОГУНБ появилась возможность
организовать систему контроля за качеством баз данных муниципальных библиотек: проводятся
систематический анализ и редактирование поступающих библиографических записей. Все замечания по
методике отбора, систематизации и т. д. направляются библиотекам-участницам. В итоге повышается
уровень квалификации специалистов, создающих краеведческие БД.
За 2016 г. в БД внесено 2 564 БЗ. Отредактировано – 2 703 БЗ. На конец отчетного периода объем БД
составил около 17 000 БЗ. Электронная база данных находится в открытом доступе в сети Интернет на сайте
ИРАБИС и широко востребована интернет-пользователями.
Сводный каталог библиотек Иркутской области
В 2013 г. в Иркутской области была принята долгосрочная целевая программа «Публичные центры
правовой, деловой и социально значимой информации центральных районных библиотек в Иркутской
области», которая впоследствии переименована в основное мероприятие «Субсидии бюджетам
муниципальных образований Иркутской области на развитие публичных центров правовой, деловой
и социально значимой информации центральных районных библиотек в Иркутской области» (далее –
мероприятие) государственной программы «Развитие культуры на 2014–2018 годы».
В рамках реализации задач данного мероприятия с 2014 г. создается Сводный каталог библиотек
Иркутской области (СКБИО), который в режиме он-лайн демонстрирует работу библиотек. Присутствие
и активность библиотеки в каталоге свидетельствует о развитии электронных каталогов, устойчивом
подключении к сети Интернет.
По состоянию на конец 2016 г. в Сводном электронном каталоге библиотек Иркутской области
содержится 396 тыс. записей, в том числе 153,4 тыс. записей от 33 муниципальных библиотек.
Городские округа и муниципальные районы, представленные наибольшим числом записей в Сводном
электронном каталоге библиотек Иркутской области: Ангарск, Усть-Илимск, Иркутск; Усть-Кутский,
Шелеховский, Нижнеилимский районы.
К сожалению, так как данный проект не вошел ни в программу финансирования культуры, ни даже
в перечень обязательных государственных (муниципальных) услуг, оказываемых библиотеками, число
активных участников проекта становится меньше (на конец 2016 г. – 16 библиотек). Это происходит ввиду
отсутствия финансирования на оплату услуг по поддержке сводного каталога и обновление программного
обеспечения.
«Литературная карта Иркутской области»
Это сайт, посвященный литературной жизни Иркутской области. Карта создана в сотрудничестве
с иркутскими писательскими организациями и библиотеками муниципальных образований. Проект получил
государственную поддержку в рамках Года библиотек в Иркутской области. Дизайн и программирование
сайта осуществлены ЗАО «Альт-Софт. Информационные и коммуникационные технологии».
Для обеспечения достоверности и полноты информации, представленной в «литературной карте»,
заключено 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 2016 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»:
18 февраля – вебинар «Литературная карта Иркутской области. Актуальные вопросы, опыт,
перспективы»;
30 марта – индивидуальная консультация «Работа над Литературной картой Иркутской области» для
зав. НБО МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского района» Ольги Витальевны
Метропольской;
30 марта – групповая консультация «Работа над Литературной картой Иркутской области» для
участников курсов повышения квалификации «Организация учета работы в современной библиотеке»;
12 апреля – доклад «Литературная карта Иркутской области» в рамках «Школы управления» ГБУК
ИОГУНБ;
20 мая – групповая консультация «Новая рубрика Литературной карты Иркутской области» для
слушателей курсов повышения квалификации (не имеющих библиотечного образования специалистов
муниципальных библиотек Иркутской области);
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17 ноября – вебинар «Литературная карта Иркутской области. Актуальные вопросы, опыт,
перспективы»;
23 ноября – групповая консультация «Доступ к электронным макетам журнала “Сибирь”, размещенным
на Литературной карте Иркутской области» для слушателей курсов «Сельская библиотека как фактор
формирования современного социокультурного пространства села»;
24 ноября – групповая консультация «Биографии сибирских писателей в Литературной карте Иркутской
области» для слушателей курсов «Сельская библиотека как фактор формирования современного
социокультурного пространства села»;
25 ноября – занятие «Практическое применение электронных ресурсов о литературной жизни
Приангарья» (один из двух представленных ресурсов – Литературная карта Иркутской области) в рамках
курсов «Сельская библиотека как фактор формирования современного социокультурного пространства
села»;
14 декабря – презентация «Доступ к полнотекстовым материалам Литературной карты Иркутской
области» для членов Иркутского регионального отделения Союза писателей России.
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.
Одним из направлений развития проекта стало создание аудиогидов на платформе izi.travel.ru.
На сайте размещены два аудиогида-путеводителя ИОГУНБ: «Пять тысяч шагов по “Молчановке”»,
«Адмирал Колчак: памятные места в Иркутске»; один аудиогид Ангарской ЦБС «История в бронзе и камне» –
туристиченский маршрут по историческим и памятным местам г. Ангарска.
Статистика по аудиогидам ИОГУНБ: «Адмирал Колчак: памятные места в Иркутске»: просмотры – 2 269,
прослушивания – 142; «Пять тысяч шагов по “Молчановке”»: просмотры – 1 298, прослушивания – 268.
«Тропы Прибайкалья», экскурсионные маршруты Федерации спортивного туризма Иркутской
области
Между ГБУК ИОГУНБ и Квалификационной комиссией Федерации спортивного туризма заключены
соглашение о сотрудничестве и договор о передаче архива отчетов по экскурсионным маршрутам. Архив
отчетов прошел процесс каталогизации и размещен в фонде отдела краеведения.

VI. Календарь главных событий 2016 года
Январь
6 января иркутянин Денис Мацуев презентовал книгу о себе – «Денис Мацуев: жизнь на Crescendo».
Это первая книга об известнейшем пианисте мира, отметившем в 2015 г. свое сорокалетие. Инициатором
выступило издательство «Музыка», а написал биографию музыканта талантливый литератор Сергей
Бирюков при участии самого Дениса Мацуева.
15 января состоялось открытие персональной выставки художника Александра Федоровича Веснина
«Мое родное Прибайкалье». Картины известного мастера кисти (масляная живопись и работы в технике
пастель) были представлены в двух залах «Молчановки». Зрители увидели лирические пленэрные пейзажи
(главное пристрастие художника – пейзажи байкальские), сибирские цветы в превосходных натюрмортах
Веснина.
29 января открылась выставка картин студентов и преподавателей Иркутского художественного
колледжа имени И. Л. Копылова. В минувшем году колледж отметил свое 105-летие, и юбилейная выставка
получила креативное название «100+5». Были представлены работы выпускников колледжа последних лет.
Это молодое поколение иркутских художников, работающих в разных жанрах. Объединяет их общая школа,
традиции и основы мастерства, заложенные в Иркутском художественном колледже.

Февраль
19 февраля свою книгу «Кинохроникер» представил заслуженный деятель искусств, кинооператордокументалист Евгений Алексеевич Корзун. Встреча транслировалась в режиме вебинара. Евгений
Алексеевич рассказал о сибирских кинематографистах, об уникальных людях, с которыми его сводила
судьба, ушедшей эпохе документалистики, кинематографической «кухне», а также о работе на Крайнем
Севере, Колымском устье, на ледоколе «Капитан Воронин» в Карском море, о полученных наградах и
призах на международных конкурсах.
20 февраля состоялся уникальный семейный выходной «Наши защитники», посвященный Дню
защитника Отечества. У посетителей была возможность примерить армейское обмундирование, научиться
выполнять упражнения, прочитать военные сводки газет прошлого века, собрать танк в технике оригами,
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одолеть противника в «морском бою», конечно же, подобрать себе настоящее мужское чтиво, получить
призы и др. Семейный выходной украсили книжные выставки «Салют защитникам Отечества», «Каждый
день на службе, каждый день в бою», «С русскими защитниками через века» об истории русского воинского
дела, выставка-викторина «Боевая техника Российской Армии. Определите тип вооружения!», выставка
журналов «Мужское чтение», выставка ретрогазет «Из истории праздника». Меломанам была предложена
выставка виниловых пластинок «Лучшим сынам человечества. Тем, кто на страже Отечества».
24 февраля прошла творческая встреча «Исповедь офицера» с известным иркутским писателем
Юрием Барановым. Юрий Иванович − прозаик, поэт, офицер в третьем поколении. Лауреат Международной
литературной премии им. П. П. Ершова за книгу «Иркутский драгун Лешка, или Тайна Наполеона»
(Иркутск, 2013), лауреат премии им. Алексея Зверева журнала «Сибирь». В 2009 г. внесен в Книгу рекордов
Иркутской области как «самый иркутский сказочник». Член Союза писателей России.
27 февраля состоялось открытие выставки «Фотоохота» известного иркутского фотохудожника Игоря
Николаевича Сирохина. В экспозиции «Фотоохота» Игорь Николаевич раскрывается с необычной стороны –
как фотограф-анималист. Биолог по образованию, он не упускает возможности запечатлеть любимые
«модели»: насекомых, птиц, животных и даже клещей и пауков. Для этого их нужно знать «в лицо»:
узнавать по голосам птиц, забираться на деревья, часами сидеть в засаде и даже рисковать жизнью,
например, при съемке ядовитых змей. Фотографии, представленные на выставке, охватывали период
в 22 года: с 1994 по 2016. Их не так много, но каждая по-своему ценна, про любую из них автор может
рассказать захватывающую историю.

Март
2 марта открылась персональная выставка картин «Энергия жизни» художника Neu Moses. Это
творческий псевдоним Светланы Неупокоевой. Ее наставники: Алексей Третьяков и Регина
Присяжникова. По словам искусствоведов, в работах Светланы Неупокоевой есть что-то от техники
Джексона Поллока, которую он сам определил как дриппинг – «капельная живопись». В 2015 г. состоялась
первая персональная выставка Neu Moses «Игра воображения», затем персональная выставка в ювелирном
салоне премиум-класса «Династия», выставки «Независимый формат» в Иркутском областном
художественном музе, в Галерее Revoлюция. Работы находятся в частных коллекциях Иркутска,
Новосибирска, Барнаула, а также в Генеральном Консульстве Республики Корея (г. Иркутск), в галерее
г. Лейп (Германия).
12 марта была открыта выставка работ участников фотоклуба Иркутского авиационного завода (ИАЗ)
«35 мм». В открытии приняли участие признанные мастера фотографии: Александр Аносов, Анатолий
Бызов, Владимир Невзоров и др. Каждый из них поделился впечатлениями и дал напутствие молодым
авторам. Более того, авторы выставки получили приглашение от Владимира Невзорова, редактора журнала
ИФО-ФОТО опубликовать свои работы в новом выпуске.
15 марта в рамках дней памяти, посвященных писателю, нашему земляку Валентину Распутину,
в «Молчановке» состоялось торжественное открытие акции «В. Г. Распутин: читаем, обсуждаем,
вспоминаем». Все желающие смогли прочесть первый рассказ Валентина Распутина, вышедший 55 лет
назад «Я забыл спросить у Алешки…».
25 марта прошла встреча участников круглого стола «Православная книга: современный формат».
В круглом столе приняли участие представители духовенства, духовные писатели и публицисты, светские
ученые и издатели. Круглый стол прошел в формате скайп-конференции, что позволило включиться
в обсуждение участникам из других регионов.

Апрель
1 апреля состоялась презентация выставок Института изобразительных искусств и социальногуманитарных наук ИрНИТУ. В рамках мероприятия прошло открытие двух выставок: «Фотография без
фотографики» Ольги Евгеньевны Железняк и выставки керамики «Связь веков». В экспозиции
«Фотография без фотографики» были представлены работы, передающие взгляд профессионального
архитектора и дизайнера на окружающую городскую и природную среду, впечатления, полученные
в поездках по городам Италии, Испании, Азербайджана, живописным уголкам Вологодской области. Ольга
Евгеньевна показала в своих фотографиях утонченность архитектуры Венеции и Рима. Выставка керамики
продемонстрировала зрителю несколько ипостасей художника-керамиста: скульптора, живописца, гончара,
технолога. На ней экспонировались авторизированные копии русского расписного рельефного изразца,
анималистическая скульптурная пластика, гончарная краснофигурная и чернофигурная античная керамика.
9 апреля «Молчановка» стала площадкой для круглого стола, темой обсуждения которого было
современное искусство Иркутска. Здесь встретились художники, артисты, режиссеры, писатели, которые
в течение пяти часов искали ответы на вопросы о состоянии современной культуры, высказывали мнения и
предложения по развитию искусства в Иркутске. Обсуждение поставленных вопросов проходило по
секциям: «Арт-менеджмент», «Искусствоведение и критика», «Театр», «Литература», «Музыка».
15 апреля состоялось открытие персональной выставки картин «Иркутск – апельсиновый рай» члена
Союза художников России, Союза дизайнеров России, Международной федерации художников,
Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО (АИАП) Евгения Турунова. У Евгения
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Орестовича три диплома и три профессии: строитель, художник, искусствовед. Но его истинная страсть –
живопись и любовь к восточной культуре, философии. Эту сторону личности художника раскрыла Раиса
Моисеевна Лобацкая, профессор ИрНИТУ: «Художник обязан быть талантливым, но не обязан быть
философом и понимать весь мир. А вот Евгений Орестович – это глубоко образованный, очень философски
настроенный человек и немножко сибарит в душе. И вот это сибаритство – оно видно в живописи
художника, особенно в его роскошных павлинах и в тех цветах, которые были чуть-чуть раньше. А на этой
выставке мы видим, как напрямую соединяется восток и запад – то, чего раньше не было в его работах, и
совершенно другую стилистику. Это традиционный европейский натюрморт и сибаритская роскошь
восточных цветов в совершенно необычном сочетании».
16 апреля «Молчановка» вновь стала площадкой для акции «Тотальный диктант». Это ежегодная
образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру
грамотного письма. Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит
одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса). С каждым годом акция
набирает всё большую популярность, и в 2016 г. в Иркутске было открыто 6 площадок. Проверить себя
в библиотеку пришло 280 человек.
22 апреля таинственная и полная приключений акция «Читай кино с “Молчановкой”» началась в 20.00
и продлилась до 24.00. Посетителей ждала атмосфера кино: кинозалы, киногерои, гримерки актеров и
кинопробы, а также увлекательные квесты, необычные встречи, познавательные лекции, красочные шоу и
много сюрпризов, самое главное – большая загадка русского кино, которую предстояло разгадать вместе с
Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. В насыщенной программе «Библионочи-2016» «Читай кино с
“Молчановкой”» самыми популярными были локации «Киномастерская», «Кинодетектив», «Кинопробы»,
«Музей кино». В локации «Книгокинотеатр» были представлены 3D очки, хлопушка режиссера, хардпостеры, предметы из фильмов и лучшие книги о кино – в лучших интерьерах для селфи и киночтения.
Дореволюционные газеты и журналы рассказывали о кино – с первых дней появления синематографа –
в локации «Кинохроники». Триллер, фэнтези, комедия, блокбастер или фильм ужасов – каждый выбирал
сам, а профессиональные гримеры помогали перевоплотиться в киногероев. На выставке афиш был
представлен новый взгляд на кинолегенды, который демонстрировали студенты Института изобразительных
искусств и социально-гуманитарных наук в своих плакатах к старинным фильмам. Здесь же можно было
посмотреть диафильмы и послушать «живую» музыку из кино в исполнении группы «Джинсы клеш».
В «Молчановке» играли в кино: была Вселенная Warhammer и викторина от Вия. Компания «OIKN
Production» снимала читателей в видеороликах в традициях черно-белого немого кино. В новом проекте
«Молчановки» «Живая книга» директор астрономической обсерватории, доктор физико-математических
наук Сергей Арктурович Язев прочитал интерактивную лекцию о кадрах солнечного затмения 2015 г.,
заснятых экспедицией Иркутского государственного университета на острове Западный Шпицберген.
А режиссер документальных фильмов Василий Медведев провел творческую встречу и ответил на вопросы
всех, кому интересно документальное кино. Детей учили самостоятельно делать мультики, а взрослые с
удовольствием посещали ночной кинозал.

Май
5 мая в читальном зале краеведческой литературы состоялась презентация документального фильма
«Вернуть из небытия». Фильм рассказывает о трагической судьбе бойцов 46-й стрелковой дивизии.
В период работы над фильмом происходило множество встреч с ветеранами, жителями разных городов
России, представителями разных поколений, однако не весь материал вошел в картину. Фрагменты этих
встреч авторы представили в кинопроекте «Что такое война». В рамках презентации режиссер фильма
И. И. Терновая и оператор В. В. Алтухов рассказали о съемках, которые велись в Москве, Смоленске,
Демидове (Смоленская область), селах и деревнях Смоленской области.
5 мая открылась персональная выставка Е. В. Шпирко, участника Великой Отечественной войны.
Выставка была приурочена к празднованию Дня Победы. Демонстрировалось свыше 20 работ разных лет.
Это пейзажи родного Иркутска и Байкала. Выставка проходила в рамках проекта «Семейный альбом. С
Иркутском связанные судьбы». Автор проекта и куратор выставки – художник Андрей Евгеньевич Шпирко.
22 мая в рамках фестиваля «Дни славянской письменности и культуры» прошел семейный выходной
«Буквица». Мероприятие собрало тех, кто интересуется темой языка, народной культурой и просто любит
интеллектуальный семейный отдых. Посетителей ожидал увлекательный квест: необходимо было собрать
по буквам заданные слова и объяснить их значение. Каждую букву приходилось искать на разных локациях
по всем семи этажам «Молчановки». В поисках участники «Буквицы» заглядывали в кинозал, где шли
показы фильмов «Садко» и «Александр Невский», на интересные лекции, посвященные теме языка и
истории, рассматривали книжные выставки, отгадывали загадки. Всего на семейном выходном «Буквица»
действовало 7 локаций. А на финише квеста всем вручили призы. Праздник удался на славу.

Июнь
С 7 по 19 июня состоялась акция «Сессия с “Молчановкой”». В рамках акции студентов ждали
интересные лекции, консультации, рекомендации литературы для подготовки к экзаменам, а также
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интерактивные игры и выставки книг, учебников, пособий. «Сессия с “Молчановкой”» – это отличная
возможность получить помощь в подготовке к экзаменам и провести сессию весело и интересно.
Параллельно с акцией «Сессия с “Молчановкой”» с 7 по 19 июня прошли «Каникулы с
“Молчановкой”». Школьники и студенты смогли принять участие в интересных мастер-классах и встречах
с писателями, поиграть в игры и побывать на книжных выставках.
Среди мероприятий акции самыми посещаемыми оказались: встреча с автором детских сказок
Л. А. Зиминой «Сказочные каникулы», мастер-класс по созданию анимации «Полет фантазии», уроки
мастерства по рукоделию, занятия по арт-терапии «Рисуем всей семьей», просмотры мультфильмов и
инсталляция с кроссвордами «Всё о Гарри Поттере».
10 июня состоялась презентация фотовыставки «Я только помощник судьбы…», посвященной
65-летию Александра Николаевича Сокурова, заслуженного деятеля искусств России, народного артиста
России, лауреата Государственной премии России, лауреата международных фестивалей. Автор выставки –
Андрей Анатольевич Федоров. Фотографу удалось сделать снимки во время приезда режиссера в Иркутск
в 2004 и 2011 гг. В открытии выставки принимали участие О. А. Аксаментова, директор Иркутского
областного кинофонда, В. И. Кутищева, заместитель директора ИОГУНБ по связям с общественностью и
работе с муниципальными образованиями, А. Р. Романенко, член Союза кинематографистов, заслуженный
работник культуры РФ, М. Ю. Кельчевская, режиссер Иркутского областного кинофонда, Е. А. Корзун,
кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР, В. Е. Березин, член Союза кинематографистов
России.
22 июня состоялась встреча с гостями литературных вечеров «Этим летом в Иркутске». Наполненная
размышлениями о литературе, тонким юмором и серьезными вопросами о судьбах писателей и их
произведений, беседа раскрывала многогранность таланта гостей фестиваля. На встрече присутствовали:
писательница Гузель Яхина, филолог Александр Гаврилов, редактор издательства «АСТ» Елена Шубина и
автор романов «Лавр» и «Авиатор» Евгений Водолазкин. Вопросы к писателям полились рекой: о «Лавре»
и «Авиаторе», о судьбе татарских женщин, о критериях отбора произведений издательством, о
реалистичности персонажей и о фантазии автора, о латыни как о разговорном языке и о многом другом.
Евгений Водолазкин взял на себя роль модератора и поддерживал беседу с аудиторией остроумными
комментариями к вопросам из зала. Автор нашумевшего романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина
рассказала о том, как живет татарская деревня сегодня и насколько типичен образ героини романа Зулейхи.
Александр Гаврилов говорил о создании и работе Общества содействия развитию классической филологии
и изучению античной истории и культуры в Санкт-Петербурге, о своем детище – античном кабинете. На
вопрос о критериях приема рукописей в печать издательством «АСТ» Елена Шубина ответила, что главное –
это качество прозы, а не жанровая принадлежность. Имеющая репутацию законодателя литературных
тенденций, Елена Шубина порекомендовала присутствующим книги, которые она оценивает как очень
талантливые. Это «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича, «Тень Мазепы» Сергея Белякова, «Тобол» Алексея
Иванова, «Обратный адрес» Александра Гениса, «Игра его была огромна» Захара Прилепина (о Леониде
Леонове) и др.
27 июня прошел творческий вечер с известным российским писателем, журналистом, актером и
телеведущим Захаром Прилепиным. Мероприятие состоялось в рамках РУСАЛ ФЕСТИВALя, который
компания РУСАЛ проводит второй год подряд. Встреча с Захаром Прилепиным вызвала живой интерес у
иркутян. Зал «Молчановки» был полон, а вопросы не иссякали. Читатели спрашивали у Евгения
Николаевича (так на самом деле зовут писателя) об отношении к современной политике и правительству, о
журналистике и писательстве, об уровне современного образования, о ситуации на Украине и в Сирии.
Кроме того, Захар Прилепин представил читателям две свои новые книги. «Все, что должно разрешиться.
Хроника идущей войны» – это публицистика, книга о войне в Донбассе. Вторая книга, «Семь жизней», по
словам автора, – это книга рассказов, объединенных общей сквозной идеей. «Часто люди думают: как бы
сложилась моя судьба, если бы сделал что-нибудь не так, как я сделал. Я попытался эти пересекающиеся
тропки судьбы описать. Как бы сложилась, в том числе, и моя жизнь, если бы я был военный, священник,
черт в ступе и т. д. В рассказах не только обо мне речь. Я могу являться там главным персонажем, могу быть
второстепенным героем, могу вообще не появиться». В завершение встречи все желающие смогли получить
автограф писателя и сделать фото с ним.

Август
6 августа в отделе литературы по искусству состоялось открытие выставки Валентина Семеновича
Панова «Вдохновение геолога». Основная профессия Валентина Семеновича – геолог. Еще в молодости он
начал рисовать в формате графики, карандашом, тушью, дружеские шаржи и карикатуры в стиле известного
датского художника-карикатуриста Херлуфа Бидструпа, с 1988 г. пишет маслом. На выставке
«Вдохновение геолога» были представлены 30 работ, на которых изображены улицы Иркутска, сибирские
пейзажи, животные. Выставка действовала до 30 сентября.
17 августа «Молчановка» презентовала новое пространство для чтения – летнюю террасу концертом
иркутского джаз-бенда Sunflower. Посетителей ждала музыка в стиле традиционного джаза и bebop (бибоп),
литература на любой вкус, уютная атмосфера и впечатляющий панорамный вид Иркутска.
19 августа состоялась презентация журнала «Победители», посвященного 110-летию со дня
рождения Николая Васильевича Челнокова. Журнал вышел в результате огромной работы авторов: они
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провели интенсивные военно-исторические изыскания, подняли различные архивы, встретились с десятками
людей, которые знали Челнокова как боевого товарища и командира, виртуозного летчика и опытного
наставника, кристально честного, порядочного человека и семьянина. Чтобы максимально точно и доступно
отобразить героическую биографию Н. В. Челнокова, авторы журнала сделали основной акцент на
документальные свидетельства, это материалы личного дела, учетная карточка, приказы и наградные листы,
воспоминания сослуживцев и самого Н. В. Челнокова в записях дочери. Все это позволяет читателю узнать
об истории легендарной личности, тесно связанной с историей страны.

Сентябрь
С 13 по 30 сентября прошла образовательная акция «Старт учебного сезона – 2016» – для
старшеклассников, студентов, преподавателей и всех тех, кто хочет сделать это учебное время максимально
продуктивным. «Старт учебного сезона» прошел под лозунгом «Учись! Общайся! Отдыхай!», потому что
библиотека – идеальное место, где можно провести весь учебный год: готовиться к занятиям, находить
достоверную информацию, общаться и отдыхать в хорошей компании. В программе акции: лекции и мастерклассы, библиоквест и консультации психологов, тематические выставки, открытие делового
информационного центра, презентация электронной краеведческой библиотеки и библиовечеринка.
14–15 сентября состоялась научно-практическая конференция «Векторы развития общедоступной
библиотеки на современном этапе». В конференции приняли участие 125 человек: специалисты
государственных, муниципальных, научных и учебных библиотек, руководители органов управления
культурой муниципальных образований Иркутской области, коллеги из Республики Хакасия и
г. Олёкминска (Республика Саха (Якутия)). Работа конференции была организована в форме пленарных
заседаний и дискуссионных площадок. В рамках пленарного заседания были представлены доклады
«Библиотека и библиотекари в мире, где меняется все» (В. К. Степанов, канд. пед. наук, г. Москва) и
«Региональные библиотечные сети: от хаоса оптимизации к реальным моделям развития» (М. Б. Аврамова,
г. Санкт-Петербург), позволившие участникам конференции взглянуть на состояние библиотечного дела и
его перспективы с двух диаметрально противоположных точек зрения. Дискуссионные площадки были
посвящены наиболее актуальным направлениям библиотечного дела. Библиотекари-практики, активно
участвуя в дискуссии, посвященной опыту внедрения Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки (2014), высказали мнение о том, какими должны быть критерии (маркеры) соответствия
деятельности библиотек направлениям этого документа. Об удаленной аттестации библиотечные работники
не только услышали из первых уст, но и апробировали ее, обсудили целесообразность, дали оценку
практической ценности процедуры. Особо следует выделить дискуссионную площадку, посвященную
проблемам методической работы библиотек, основной миссии и инструментарию научно-методической
деятельности, профессиональным требованиям, предъявляемым к личности современного методиста.
22 сентября в специально оборудованном конференц-зале «Молчановки» проходил 2-й Байкальский
питчинг в рамках Международного кинофестиваля «Человек и природа». Различные творческие
объединения и самостоятельные авторы представляли свои проекты по созданию и продвижению
документального и игрового короткометражного кино. Областная библиотека им. И. И. МолчановаСибирского стала партнером кинофестиваля «Человек и природа» уже четвертый раз.
25 сентября в рамках празднования «Дней русской духовности и культуры “Сияние России”»
в «Молчановке» состоялся круглый стол с писателями Российской Федерации. Ведущий встречи поэт
Владимир Скиф руководил беседой о роли региональных литературно-художественных журналов
в литературном процессе, о связях и общении поэтов и писателей России посредством этих изданий. Точки
зрения на тесную связь регионов придерживаются Сергей Донбай – поэт, главный редактор журнала «Огни
Кузбасса» (г. Кемерово), Вячеслав Лютый – отв. секретарь журнала «Подъем» (г. Воронеж), Эдуард
Анашкин – литературный критик (г. Самара), а также редакционный совет журнала писателей Восточной
Сибири «Сибирь». Особое внимание было уделено выступлению Сергея Куняева – писателя, заместителя
главного редактора журнала «Наш современник» (г. Москва). Он говорил о роли журнала «Наш
современник» в сохранении патриотического направления в российской литературе. Интересен был рассказ
и о его творчестве. Оригинально прозвучало выступление Вячеслава Ар-Серги, поэта, драматурга,
народного писателя Удмуртии. Эдуард Анашкин передал «Молчановке» бюст Валентина Распутина,
который займет место на библиотечной «Стене литераторов». Гости Иркутска расстались с «Молчановкой»
с чувством взаимопонимания и с надеждой на новые встречи.

Октябрь
4 октября библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского выступила площадкой для Всероссийской
акции «Большой этнографический диктант». Диктант позволяет оценить уровень этнографической
грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, привлекает внимание к этнографии как
науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Диктант включал 30 вопросов, две части: федеральную и региональную. Выполнить их нужно было за
определенное время. Общая сумма баллов, которые можно было набрать за выполнение всех заданий – 100.
Для тех, кто не смог проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого
этнографического диктанта было организовано онлайн-тестирование. В России масштабная акция
проводилась впервые. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах должны выработать
рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.
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Организаторы – Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство национальной
политики Удмуртской Республики, автономная некоммерческая организация «Ассамблея народов
Удмуртии», Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов».
6 октября состоялась презентация передвижной выставки «Шагнувшие в бессмертие:
А. П. Белобородов». Выставка посвящена боевому пути нашего прославленного земляка, дважды Героя
Советского Союза, генерала армии Афанасия Павлантьевича Белобородова и его героическим солдатам,
показавшим непревзойденные примеры мужества при защите Отечества в первые, наиболее тяжелые годы
Великой Отечественной войны. Автор экспозиции – директор Иркутского филиала Фонда «Победитель»,
командир поискового отряда «Восточный рубеж» И. В. Сеченов. Фонд «Победитель» по увековечению
памяти Героев Отечества имени первого дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца учрежден
в Москве 22 июня 2015 г. В мероприятии участвовали курсанты Восточно-Сибирского института МВД,
иркутяне, представители учреждений культуры г. Шелехова.
7 октября прошло открытие выставки «Живительный глоток» заслуженного художника СевероОсетинской АССР Василия Павловича Глушкова. Экспозиция произведений мастера сформирована из
фондов Ангарского городского музея и частной коллекции В. Л. Токаревских. Признание к художнику
пришло в конце 50-х годов, когда на всесоюзной и двух республиканских выставках были представлены его
рисунки серии «Чрезвычайный комиссар». Василий Павлович Глушков, прежде всего, мастер офорта, хотя с
успехом работал в других графических техниках. Но именно офорт более всего был близок его характеру и
темпераменту. Произведения В. П. Глушкова находятся в собраниях Северо-Осетинского художественного
музея, Музея МК СО АССР, в Шушенской народной картинной галерее, в Иркутском областном
художественном музее им. В. П. Сукачева, в Ангарском городском музее.
19 октября состоялась презентация второго номера за 2016 г. литературно-художественного и
культурно-просветительского журнала писателей нашего региона «Сибирь». Редакционный совет
представил читателям авторов нового номера. Раздел прозы журнала содержит рассказы Анатолия
Байбородина «Радость моя, молю тебя...» и «Из плотницких разговоров» Андрея Грунтовского; повести
«Искры на воде» Вячеслава Архипова и «Ключи от рая» Александра Щербакова. На тему театра напечатаны
материалы Людмилы Мирмановой «Русская дальневосточная: рукописи не горят» и «Немножко горькая,
немножко радостная история в трех картинах» Владимира Гуркина. Увеличивается по объему количество
работ раздела критики. Представлены отзывы и заметки Василия Забелло, Валентины Сидоренко,
Александра Донских, Владимира Максимова, Валентины Ивановой. Отмечены 220-летие со дня рождения
Николая Полевого (А. К. Бобков), 80-летие Геннадия Машкина (Владимир Попов, Оксана Запольская) и
80-летие Николая Рубцова (подборка стихов известных поэтов).
22 октября проведен семейный выходной «Сказочные киномиры». Здесь можно было поиграть
в настольные игры, проверить свои знания в викторинах, пройти увлекательный квест, побывать на лекциях
и мастер-классах. Библиотекари постарались погрузить посетителей в атмосферу сказок, экранизированных
отечественным и зарубежным кинематографом. Читателей ждали мультфильмы по сказкам А. С. Пушкина и
сибирских сказочников, грампластинки с аудиозаписями, а также мастер-классы по лепке из пластилина,
оригами и созданию кукол, квест по мотивам сказки «Алиса в Стране чудес». Кроме того, были показаны
фрагменты фильма американского режиссера Эндрю Адамсона, состоящего из семи шоу знаменитого
«Cirque du Soleil» («Солнечного цирка»). Любители настольных игр смогли поиграть в Манчкин, домино,
шахматы, древнюю игру Маджонг, а каждый книголюб подыскал себе книгу на выставках, посвященных
теме фэнтези, сказок, фантастики.

Ноябрь
9 ноября состоялось открытие выставки «Краски огня и света». На ней были представлены работы
преподавателей и студентов кафедры монументально-декоративной живописи ИрНИТУ, выполненные
в техниках фьюзинг и горячая эмаль. Очень красивые, уникальные для нашего города картины из цветного
стекла студенты выполняют под руководством известных иркутских художников Сергея Сергеевича
Андрейко и Ларисы Николаевны Малкиной.
15 ноября открылась персональная выставка Дмитрия Дорохина «В поисках света». Это первая
выставка художника Дорохина в «Молчановке». Поздравить автора с приятным событием в творческой
карьере пришли друзья и коллеги по университету: Татьяна Дашко – руководитель центра культурномассовой воспитательной работы, Григорий Свердлов – старший преподаватель кафедры монументальнодекоративной живописи ИрНИТУ, Геннадий Иванов – художник, фотограф, член Союза художников
России. Интересный факт: художник Дмитрий Дорохин также является руководителем студии степа
«Чечетка» ИрНИТУ. Приятным сюрпризом было совместное выступление автора выставки, его учеников из
студии степа и студии этнической перкуссии «Этнобит» – «Степ и барабаны». Кроме того, Дмитрий провел
экскурсию по выставке для читателей и гостей библиотеки. Он подробно рассказал об истории создания
отдельных этюдов и картин, а также о природе света, которая является основной темой выставки. По
мнению художника, присутствие света в материальном мире можно изобразить разными способами. В своих
работах Дорохин опирается на достижения мировой культуры, в частности на творчество Николая и
Святослава Рерихов.
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26 ноября состоялась очередная акция «Семейный выходной в “Молчановке”», на этот раз семейный
выходной был посвящен Дню матери. Изюминкой семейного выходного стал спектакль детской
театральной студии прихода преподобного Сергия Радонежского г. Иркутска по рассказам Евгения Клюева
«Сказки на всякий случай». Евгений Клюев – советский и российский поэт, прозаик и драматург. Его сказки –
это простые истории, которые учат детей размышлять о выборе, о мнимом и настоящем в нашей жизни.
Также читатели смогли посмотреть спектакль, пройти мастер-класс по плетению кос и рисованию
мультиков, поучаствовать в конкурсе озвучки фильмов «Коламбия Пикчерз не представляет…». Важной для
для мам стала консультация психолога, специалиста Института интегративной психологии и психотерапии
Светланы Ждановой.

Декабрь
8–9 декабря в рамках совместной программы Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» и компании En+
Group «Пространство Библио-Сибирь», в партнерстве с ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения»,
при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области на базе библиотеки
им. И. И. Молчанова-Сибирского 2016 г. прошел второй семинар-практикум. В этот раз темой
мероприятия стал актуальный вопрос – «Как правильно провести информационную кампанию по
пропаганде чтения». Сотрудники государственных и муниципальных библиотек Иркутской области два дня
общались с профессионалами своего дела, интереснейшими людьми, популяризаторами чтения. В работе
семинара приняли участие около 60 человек. Иркутянка Ирина Распопина, автор книжного блога
«Букеанариум» поделилась опытом популяризации чтения в социальных сетях, рассказала о работе с
городскими сообществами. Василий Дамов (г. Красноярск), советник генерального директора агентства
«Социальные сети», известный консультант в области PR и рекламы рассказал о тонкостях работы
в соцсетях, способах раскрутки книжных и культурных проектов в Интернете. Исходя из понимания миссии
библиотеки, ряд возможностей реализовать самые смелые и неожиданные проекты представил Николай
Джумакулиев (г. Москва), имеющий опыт работы редактора детского журнала, PR-директора издательства,
креативного директора книжного магазина, заведующего детской библиотекой.
С 15 по 30 декабря в библиотеке учили делать елочные игрушки, рисовать новогоднее мехенди и
слушали виниловые пластинки с полюбившимися песнями. Все мероприятия прошли в рамках акции
«Копилка новогодних идей». Зарубежные рождественские книги на иностранных языках, самые
интересные книги и журнальные публикации из фондов «Молчановки» о новогодних фильмах и народных
новогодних традициях, а также многое другое смогли увидеть читатели на книжных выставках, которые
прошли с 15 до 30 декабря.
23 декабря состоялось торжественное вручение дипломов победителям и участникам регионального
конкурса «Лучшая книга года – 2015». Конкурсная комиссия определила победителей в следующих
номинациях: «Лучшее историко-документальное издание» – книга «История Иркутска XVII–XIX вв.»,
авторы Алексей Гаращенко, Александр Иванов; «Лучшее издание о Великой Отечественной войне» – книга
«Великая Отечественная война по материалам Государственного архива Иркутской области», ОГКУ
«Государственный архив Иркутской области»; «Лучшее литературно-художественное издание» – книга
«Запах гари», автор Инна Фруг; «Лучшее издание для детей и юношества» – книга «Сказки старого
города», автор Светлана Волкова; «Лучшее издание об искусстве» – книга «История изобразительного
искусства Прибайкалья XX – начала XXI века», автор Татьяна Ларёва.
Кроме того, в рамках мероприятия были награждены дети – участники проекта «Домашняя
библиотека: инструкция по применению». Благодаря этому проекту девятиклассники нескольких школ
узнали об истории книги, о том, как определяется ценность книг и попробовали себя в роли реставраторов.
Ребята, чьи реставрационные работы признаны лучшими и победившие в конкурсе эссе, получили
небольшие подарки от библиотеки.

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.
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Продвижение немецкого языка в образовательном пространстве Иркутской области осуществляется при
содействии Центра немецкого языка им. В. фон Гумбольдта (г. Иркутск), Германской службы
академических обменов (ДААД) и Института им. Гете (г. Новосибирск). В 2016 г. был проведен цикл
лингвострановедческих занятий с лектором ДААД С. Скотт, на которых читатели познакомились с
достопримечательностями столицы ФРГ Берлина, с некоторыми федеральными землями и улучшили свои
навыки владения немецким языком, поскольку занятия проводились на иностранном языке.
Приобщение пользователей библиотеки к обычаям и традициям франкоговорящих стран
осуществляется через деятельность клуба «Франция – это…», на ежемесячных встречах которого изучается
страноведение Франции (ее департаменты, районы наивысшей деловой активности, жемчужины
архитектуры), через заседания клуба «Да, мы говорим по-французски», члены которого овладевают
основами французского языка. Важным этапом в укреплении дружественных отношений с Францией стало
проведение научно-практической конференции школьников «Леман – Байкал: территория дружбы» (декабрь
2016 г.), приуроченной к 15-летию подписания соглашения о побратимских отношениях между Иркутской
областью и департаментом Верхняя Савойя. Конференция была проведена в тесном сотрудничестве с НП
«Франсиб». На двух секциях конференции – культурологической и естественно-научной – представили
проекты ученики 6–9 классов школ г. Иркутска и Иркутской области. В проектах был проведен
сравнительно-сопоставительный анализ музыки, архитектуры, живописи, литературы двух дружественных
регионов, представлено их географическое, лимнологическое своеобразие и богатство мира природы. К
открытию конференции была приурочена выставка творческих поделок школьников, отражающих
культурные и природные символы департамента Верхняя Савойя.
Культурные связи с Республикой Польша в 2016 г. укреплялись во время празднования 25-летия
польской культурной автономии «Огниво» (февраль 2016 г.) и на IV Региональном конкурсе чтецов на
польском языке «Поэзия без границ», членами жюри которого стали представители Генерального
консульства Республики Польша в г. Иркутске. Оба мероприятия стали значимыми вехами в деле
расширения культурного кругозора и духовного взаимообмена со всей многонациональной средой
Прибайкальского региона.
Миссия по приобщению жителей Иркутской области к духовным традициям, особенностям языков и
культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона возложена на Центр восточной культуры отдела
литературы на иностранных языках. В 2016 г. удалось укрепить дружественные отношения с Республикой
Монголия, проведена презентация книг известного переводчика Ю. И. Перцовского «Встреча с заоблачной
Монголией», «Зеленый пояс Хангая» и «Монголия. Следами номадов». Эти произведения написаны на
основе путевых заметок автора и являются отражением реалий Монголии. Резонанс в научном и
образовательном сообществе г. Иркутска вызвала Международная молодежная научно-практическая
конференция «Россия – Монголия». Соорганизаторами форума выступили Федеральное агентство научных
организаций, Сибирское отделение Российской Академии наук, Академия наук Монголии, Иркутский
научный центр СО РАН, Правительство Иркутской области, ИрНИТУ, ИГУ, ИрГУПС и Объединенный
совет научной молодежи ИНЦ СО РАН. Конференция была посвящена взаимодействию научных сообществ
двух стран. В ней приняли участие более 100 молодых ученых из Монголии и Иркутской области, чтобы
обменяться опытом и знаниями в разных областях науки, по перспективным направлениям исследований.
Это биология и фундаментальная медицина, науки о Земле, сельское хозяйство, нанотехнологии и
наноматериалы, гуманитарные и социальные науки. В ноябре 2016 г. Центр восточной культуры провел
презентацию выставки аспирантки ИрНИТУ из Монголии Нарантуяа Нямдорж. На оригинально
оформленной выставке были представлены фотографии буддийских храмовых комплексов и других
исторических и архитектурных памятников г. Улан-Батора. На открытии выставки Н. Нямдорж рассказала о
градостроительных планах развития Улан-Батора, о мерах, предпринимаемых правительством для
сохранения исторической застройки. Научный сотрудник музея городского быта Ян Окалита поведал гостям
вечера о своей поездке в Монголию летом 2016 г. Украшением встречи стало выступление ансамбля
народного танца «Уаалзай». О фотовыставке сделана публикация пресс-службы ИрНИТУ.
2016 год прошел под знаком укрепления дружественных отношений Иркутской области и Южной
Кореи. Встреча «День Республики Корея» была посвящена 20-летию установления побратимских связей
между Иркутской областью и провинцией Кёнсанбук-до. Во встрече принимали участие члены иркутской
региональной общественной организации «Центр корейской культуры», студенты и преподаватели МГЛУ
ЕАЛИ, сотрудники и читатели библиотеки. Проведена презентация провинции Кёнсамбук-до, мастер-класс
по корейской каллиграфии, церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Корея
глазами детей». День Республики Корея получил широкий резонанс, хорошие отзывы у пользователей
библиотеки и был освещен в СМИ (новости на канале «РЕН ТВ. Иркутск»).
Встреча с гостями из Южной Кореи (ноябрь 2016 г.) была посвящена теме «Язык и культура» и вызвала
большой интерес у жителей г. Иркутска. На встрече присутствовало 125 человек. Участники посмотрели
презентацию о страноведении, культурных символах, традициях и обычаях Южной Кореи и приняли
участие в викторине. В декабре 2016 г. состоялся городской конкурс выступлений на корейском языке «Моя
Корея», организованный преподавателями кафедры регионоведения АТР Института филологии,
иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. На открытии конкурса присутствовали представители
Генерального консульства Южной Кореи в г. Иркутске, Генеральный консул господин Ом Ки-ён.
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43 участника в трех возрастных категориях представили спичи на корейском языке. Победители получили
призы и подарки от Генерального консульства и Центра корейской культуры.
Немаловажное значение имеет упрочение культурных и образовательных связей с Японией,
информирование читателей библиотеки о жизни в этой восточной стране. При Центре восточной культуры
действуют клубы любителей интеллектуальных японских настольных игр «Го» и «Риичи-Маджонг»,
регулярно проводятся книжные выставки, лекции и различные мероприятия, предназначенные для
любителей японской культуры. Так, 11 июня 2016 г. состоялся городской турнир по игре «Го». На
соревнования приехали более 20 человек из городов Сибири: Братска, Улан-Удэ, Новосибирска. Турнир
проходил в четыре этапа, победителями стали игроки из Новосибирска, Улан-Удэ и Иркутска. Игра «Го»
приобретает все большую популярность у жителей Иркутска. Этот турнир стал знаменательным событием,
так как был показан мастер-класс от члена новосибирской Ассоциации игроков «Го» Анны Крушинской,
победительницы международных чемпионатов. В августе в рамках торжеств, посвященных побратимским
отношениям Иркутской области и префектуры Исикава, был проведен «Японский день влюбленных,
праздник Танабата». Во нем принимали участие студенты и преподаватели вузов Иркутска, сотрудники и
читатели библиотеки. В рамках мероприятия прошел мастер-класс по японской каллиграфии, проведенный
Владимиром Валерьевичем Ананьевым, старшим преподавателем кафедры востоковедения и
регионоведения АТР Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ, состоялись
выступления танцевальных коллективов, примерка традиционных японских кимоно. Прошла встреча с
представителями японской стороны. Традиционным местом встречи молодых любителей японских
субкультур стал зимний фестиваль «АНИМЕ 38 Fluffy Cosplay-con 2016», организованный Центром
восточной культуры совместно с НМО «АНИМЕ 38». Участие приняли энтузиасты и косплееры не только
Иркутской области, но и Красноярского края, Новосибирской области, Бурятии и Монголии. А членом
жюри стал гость из Японии Тоши Накаяма, который впоследствии отметил высокий уровень организации,
качество костюмов и другие плюсы фестиваля.
В отделе литературы на иностранных языках также реализуются языковые проекты. С марта по декабрь
были проведены лингвострановедческие уроки по Франции, Великобритании, Японии и Китаю.
В мероприятиях принимали участие носители английского и японского языков. Языковые проекты
приобрели большую популярность у пользователей библиотеки.
Немаловажным результатом международной деятельности библиотеки является пополнение фонда
отдела литературы на иностранных языках. В 2016 г. отдел получил в дар книги от дипломатической миссии
Республики Венесуэла, совершившей краткосрочный визит в Иркутскую область. Примечательно
единственное в своем роде компактное издание Конституции Боливарианской Республики Венесуэла на
русском языке. Жемчужиной книжного дара является “Франсиско де Миранда в Российской империи:
иллюстрированная история”, рассказывающая о де Миранда не только как об одном из самых ярких лидеров
борьбы за независимость, но и как о человеке, стоявшем у истоков отношений между Россией и Венесуэлой.
Был обновлен раздел фонда, посвященный страноведению, истории и изучению языка Республики Польша.
Данное обновление произошло благодаря тесному и взаимовыгодному культурному сотрудничеству ГБУК
ИОГУНБ с Генеральным Консульством Республики Польша. В ходе международного книгообмена с
префектурой Исикава были получены 24 книги, в том числе «Прогулки по Кагани Ното» (истории
19 населенных пунктов префектуры Исикава), «Японское лакировочное искусство», «Тысяча полей белого
риса» (фотоальбом).

VIII. Научно-исследовательская,
деятельность

проектная

и

инновационная

Концепция научного развития
В 2014 г. в рамках общей концепции развития ИОГУНБ была разработана концепция научного
развития библиотеки, стратегическая цель которой – функционирование библиотеки как самостоятельного
научно-исследовательского и издательского центра. В рамках программы 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 научно-исследовательскими институтами регионального и федерального
уровней. Задача второго – повышение собственного научного потенциала ИОГУНБ, что предполагает
четкое планирование научно-исследовательской работы (НИР), повышение исследовательской культуры
сотрудников и создание условий для построения в библиотеке современной инфраструктуры научных и
прикладных исследований и инновационной деятельности. В целом принятая концепция оправдала себя, дав
необходимые ориентиры в осуществлении планирования, координации и контроля за исполнением НИР.
Наиболее перспективной формой организации НИР была признана проектная деятельность, уже
хорошо знакомая сотрудникам библиотеки по социокультурным проектам. Для координации проектной
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деятельности в 2016 г. было создано специальное подразделение – Сектор научного проектирования и
инноваций в составе НМО.

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;
музейная деятельность в библиотеках.
Направление краеведческие фонды и материалы представлено общебиблиотечным проектом по
развитию и продвижению ЭКБ «Хроники Приангарья». Проект может быть отнесен 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.
Научная концепция апробирована в докладах на конференции ГПНТБ СО РАН руководителями проекта
М. В. Куделей и Л. А. Сулеймановой.
В течение 2016 г. была разработана обновленная, с учетом особенностей современной информационной
среды и требований потребителей историко-краеведческой информации, модель традиционного
библиотечного краеведческого издания – КЗД. Составлено положение, подготовлены методические
рекомендации. Новая модель нашла отражение в КЗД−2016. Тема имеет перспективы научного развития, а
именно – создание коллективной монографии, осмысляющей собственный опыт по подготовке КЗД, а также
опыт специалистов из других региональных и центральных библиотек.
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. Научная интерпретация
результатов проекта и возможные перспективы краеведческой деятельности библиотек представлены
в докладе Л. А. Сулеймановой «Краеведческие продукты и услуги современных библиотек в дискурсе
«нового краеведения» на конференции ГПНТБ СО РАН.
В рамках направления книжные памятники и коллекции, имеющего своей целью выявление и
изучение книжных памятников и книжных коллекций, их регистрацию, описание и составление
соответствующих каталогов, ОИКН была продолжена работа над начатым в 2014 г. проектом по
формированию коллекции «Книги, изданные в годы Первой мировой войны». В течение 2016 г.
закончено формирование раздела «Издания периода Первой мировой войны (1914–1918)». Данный раздел
стал частью коллекции «Собрания печатных материалов, аутентичных событиям большой исторической
значимости». Создана картотека раздела. В настоящий момент описаны 428 экземпляров. Ведется работа
над печатным каталогом в серии «Наследие». В 2013 г. ОИКН был подготовлен каталог «Русские издания
гражданской печати первой половины XVIII в. – 1830 г.». В 2016 г. работа над каталогом была
возобновлена под методическим руководством специалистов РГБ (научный редактор – И. Ю. Фоменко,
канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник НИО Редкой книги (Музей книги)). В настоящий момент
готовится второе издание, переработанное и дополненное. Общее количество записей – 100 экз.,
идентифицированы издания, не вошедшие в каталог 2013 г. (2 экз.).
Научно обоснованная реставрация и консервация фондов принята в качестве основного
направления научных исследований в РЦКБФ. Основной предмет исследований – редкие и особо ценные
издания, поэтому отдел работает в сотрудничестве с ОИКН. Совместный продолжающийся проект –
«Комплексный подход к обеспечению сохранности особо ценных и редких книг отдела историкокультурного наследия ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского». Цель проекта – комплексная оценка
состояния особо ценных и редких фондов и книжных памятников и их научно обоснованная реставрация и
консервация. На 2016 г. в рамках проекта было запланировано развитие двух отдельных тем: «Изучение
истории переплета» (в основном на материалах коллекции «Сибирика») и «Сохранность книжных изданий в
зависимости от технологии изготовления бумаги в период с 1830 г. по настоящее время». Руководитель
исследований – научный сотрудник РЦКБФ А. М. Щербинин. Результатом работы над темами на
сегодняшний момент можно считать идею создания на базе РЦКБФ музея-мастерской «Переплетное
мастерство». Научное содержание проекта: изучение истории книжного переплета и переплетного дела, в
том числе в Иркутской области; изучение и воспроизведение технологий переплетного дела 18–19 столетий.
Проект, таким образом, имеет как историко-краеведческую, так и научно-технологическую составляющую.
Информационно-библиографическое обеспечение гуманитарных исследований представлено
главным образом исследованиями в области истории и библиографии 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. Исполнители – сотрудники ИОГУНБ: канд.
ист. наук Т. А. Крючкова, зав. сектором краеведческой библиографии ОБ Е. Л. Воробьева. Проект
поднимает новую, еще не раскрытую в науке тему и вводит в научный оборот новые данные и источники.
Его результатом должно стать научно-вспомогательное издание ИОГУНБ. Исследование получило
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поддержку РГНФ (ныне Отделение гуманитарных наук Российского Фонда фундаментальных
исследований) и финансируется за счет средств гранта.
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 2016 г. по проекту достигнуты следующие результаты: 1) завершен теоретический этап исследования,
направленный на обоснование и апробацию концепции словаря, его теоретической и методологической
базы и предлагаемой методики исследования; 2) проведена запланированная на этот год поисковая работа
в архивах и библиотеках по выявлению имен духовных писателей и определению состава их творческого
наследия; 3) сформирован словник будущего издания. Проект прошел научную экспертизу в РНБ. Получены
консультации у канд. пед. наук Н. М. Балацкой и канд. ист. наук Д. Н. Шилова.
В 2016 г. в рамках гранта РГНФ подготовлено и опубликовано научное издание ИОГУНБ
«Православные духовные писатели Восточной Сибири XVIII – начала XX века. Материалы к
биобиблиографическому словарю». Авторы-составители С. В. Мельникова, Т. А. Крючкова, Е. Л. Воробьева,
научный редактор – ст. научный сотрудник отдела краеведения и библиографии РНБ Д. Н. Шилов. Тираж –
200 экз., объем – 88 с. Планируется регистрация издания в РИНЦ. Кроме того, по проекту опубликованы
2 статьи, в том числе 1 в издании из списка ВАК, входящем в базу SCOPUS, тезисы 2 докладов на сайте
ИМЛИ.
В рамках гранта С. В. Мельникова и Т. А. Крючкова выступили с докладами на II Международной
научной конференции «Литературный процесс в России XVIII–XIX веков. Светская и духовная
словесность» (18 октября 2016 г., ИМЛИ РАН).
В конце 2014 г. ИОГУНБ приобрела у ГАЯО копии документов (ок. 2 500 листов) личного рукописного
собрания архиепископа Нила (Н. Ф. Исаковича) – видного церковного деятеля XIX в., православного
миссионера, духовного писателя, ученого (историка, лингвиста, геолога). Большую роль арх. Нил сыграл
в духовном просвещении Восточной Сибири, будучи (с 1838 по 1854 г.) архиепископом Иркутским,
Нерчинским и Якутским. Собрание – ценный источник по истории Восточной Сибири. Среди документов
были обнаружены рукописи всех путевых заметок архиепископа, в том числе некоторые ранее не
опубликованные документы. Эти источники нуждаются в изучении, комментировании и введении
в научный оборот. Архив стал основой для комплексного исследования.
На 2016 г. было запланировано издание 3 выпуска серии «Мемуары сибирского православного
духовенства» – Нил (Исакович), архиепископ. «Путевые записки». Идея публикации была презентована
в докладе С. В. Мельниковой «Электронный ресурс «Личное собрание Нила (Н. Ф. Исаковича),
архиепископа Иркутского и Нерчинского (1838–1853)» как пример формирования региональной
библиотекой источниковой базы краеведческих исследований». Доклад принят к публикации в сборнике
«Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности: материалы межрегиональной научнопрактической конференции» (Новосибирск: Изд-во ГПНТБ СО РАН, 2016).
Серия «Мемуары сибирского православного духовенства» – научное издание, предназначенное для
историков, филологов, религоведов. Научная новизна готовящегося выпуска предопределена тем, что в нем
будет опубликована первая полная биография архиеп. Нила, составленная главным образом по архивным
источникам; в научный оборот будет введена неизвестная рукопись одного из его путевых дневников; дан
оригинальный комментарий; частично обнародован ярославский архив архиепископа и приведена полная
библиография его трудов. Переиздание путевых заметок тесно связано с проектом «Духовные писатели
Восточной Сибири. Биобиблиографический словарь», разрабатываемым тем же научным коллективом.
Работа по подготовке издания не завершена, степень готовности рукописи можно оценить на 75 %.
Рукопись должна быть завершена к маю 2017 г. Необходимо изыскать средства для публикации.
В рамках направления по изучению духовной литературы 29 сентября 2016 г. (в качестве одного из
мероприятий областного фестиваля «Сияние России») состоялся круглый стол «Свет православия:
проектная сессия». Цель – презентация и обсуждение исследовательских, издательских, выставочных
проектов учреждений культуры Иркутска и Иркутской области, связанных с православной тематикой.
О своих проектах рассказали специалисты ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, Государственного
архива Иркутской области, Иркутского областного краеведческого музея, Архитектурно-этнографического
музея «Тальцы». С сообщением о Братском епархиальном журнале «Врата» выступил епископ Братский и
Усть-Илимский Максимилиан (М. В. Клюев). Основными вопросами, вынесенными на обсуждение, стали
возрождение церковной периодики, выявление и публикация сочинений дореволюционного духовенства, а
также мероприятия по сохранению материального наследия Русской Православной Церкви и его музейного
экспонирования. Участники встречи ознакомились с литературой из фондов ИОГУНБ по церковноисторической и богословской тематике, в том числе уникальными изданиями 18–19 веков из редкого фонда
библиотеки.
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В октябре 2016 г. по приглашению Якутской епархии С. В. Мельникова приняла участие
в Дальневосточном Свято-Иннокентиевском студенческом форуме, организованном Якутской епархией
РПЦ, Министерством РФ по развитию Дальнего Востока, Общественной палатой РС (Я), где провела
педагогический семинар на тему о святителе Иннокентии (Вениаминове).
В 2016 г. стало активно разрабатываться новое направление исследований – музейно-краеведческая
деятельность. Начало исследованиям дала победа ИОГУНБ в престижном грантовом конкурсе Фонда
Культуры, возглавляемом Н. С. Михалковым, с проектом «Средиземье». Руководитель проекта –
специалист ИОГУНБ (ныне зав. отделом истории Иркутского областного краеведческого музея)
В. А. Напартэ. Проект, предполагающий создание в библиотеке музея литературных образов и организацию
зала семейного чтения, имеет социокультурную направленность, однако в его основе лежит научное
литературоведческое исследование региональной детской литературы и ее мифопоэтических образов.
Партнером ИОГУНБ по проекту выступил Педагогический институт ИГУ. Соавторы проекта: канд. филол.
наук А. Г. Бондарев, канд. филол. наук И. Г. Бухарова. Результатом 2016 г. стала разработка научной
концепции проекта, на 2017 г. запланированы основные работы по созданию экспозиции.
В настоящее время разрабатываются еще два музейно-библиотечных проекта «Музей-каталог» и
«Музей-мастерская “Переплетное мастерство”», оформляются заявки на грант в Фонд В. Потанина.
В разработке проектов участвуют зам. директора Л. А. Сулейманова, специалисты сектора научного
проектирования С. В. Мельникова и П. М. Якушев, специалист ОЛИ Ю. Д. Раднаева, специалисты РЦКБФ
А. М. Щербинин и О. В. Нелюбова. Партнер проектов – отдел истории ИОКМ.
Проблема музеефикации библиотек должна стать основной темой традиционной сентябрьской научнопрактической конференции.

Анализ наукометрических показателей ИОГУНБ
Важнейший наукометрический показатель деятельности организации – количество и уровень
подготовленных ею изданий, а также публикационная активность сотрудников. Уровень публикаций
определяется, прежде всего, уровнем самого издания, в котором она была размещена, и его рейтингом
в российских и международных системах цитирования. Другие факторы – авторитет научного редактора,
публикация в издании из списка ВАК, количество цитирований статьи. Для российских научных изданий
обязательной является регистрация в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). РИНЦ – это
национальная библиографическая база данных научного цитирования, аккумулирующая на сегодняшний
момент порядка 10 млн публикаций. РИНЦ позволяет осуществлять оценку результативности и
эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных изданий,
количество цитирований. В 2016 г. между ИОГУНБ и НЭБ был заключен договор о размещении изданий
ИОГУНБ в НЭБ на портале e-library и их регистрации в РИНЦ. Регистрацию в РИНЦ прошли два издания
библиотеки: сборник материалов научно-практической конференции «Наследие святителя Иннокентия
(Вениаминова) и православная миссионерская деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных
территориях» и материалы научно-практической конференции ИОГУНБ «Поддержка и продвижение
чтения» и съезда учителей литературы «Литературное образование: современное состояние, стратегии
технологии, перспективы».
Уровень публикационной активности сотрудников ИОГУНБ в отчете за 2015 г. оценивался как
низкий. Основные проблемы определялись как непонимание особенностей и задач научной статьи и
неумение дифференцировать ее от более привычной формы отчета; «точечный» характер публикаций,
написанных вне какого-либо общего направления исследований; размещение публикаций преимущественно
в собственном издании ИОГУНБ «Библиотечный вестник Прибайкалья». Из запланированных на 2016 г.
11 публикаций подготовлены были только 4. Однако в 2016 г. вышли несколько не запланированных ранее
статей. Также увеличилось количество «внешних» публикаций (не в собственных изданиях ИОГУНБ);
появились публикации в авторитетных профессиональных изданиях («Современная библиотека», сборник
ГПНТБ). Общее количество публикаций (опубликованных и принятых в 2016 г. в печать) – 13. Основной
фактор, положительно повлиявший на публикационную активность сотрудников, – участие в научных
конференциях и грантовых проектах. Так, только в рамках гранта РГНФ было подготовлено 5 публикаций,
в том числе 1 «ваковская».

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 мае 2015 г. в библиотеке был открыт новый специализированный читальный зал, получивший
название «Профессорского зала». Это экспериментальное библиотечное пространство со
специализированным фондом научной литературы и особым подходом к обслуживанию, направленным на
32

создание максимально комфортных условий для научной работы. Подробный анализ целей и задач
подразделения, а также выявленных проблем и перспектив развития был дан в отчете по НИР за 2015 г.
Наиболее успешным наукоориентированным проектом ПЧЗ стала «Школа аспиранта». В 2016 г. были
организованы 7 занятий (лекции и консультации) с аспирантами. Слушатели получили информацию о
новых образовательных стандартах в области послевузовского обучения, правовых аспектах обучения
в аспирантуре, об отличии новых учебных программ для аспирантов от предыдущих, о требованиях к
количеству и статусу научных публикаций и др. Также Профессорский зал разработал мемориальный
проект «Сибирские имена в науке», в рамках которого в 2016 г. прошли 3 встречи.
Профессорским читальным залом была организована серия тематических выставок литературы из своих
фондов. Всего было организовано 24 выставки, продемонстрировавшие отношение к выставке как форме
исследовательской работы, предполагающей анализ фондов и составление рекомендательного списка по
заданной теме. Тематика выставок соотносилась со значимыми событиями и днями в науке – как мировой и
общероссийской, так и региональной (например, выставка книг из серии «Ученые Иркутска» была
посвящена 80-летию со дня рождения Германа Ивановича Медведева).
Сотрудничество с ИНЦ СО РАН. С целью укрепления контактов с научным сообществом, и
в частности с главным научным учреждением Восточной Сибири – ИНЦ СО РАН, были проведены встречи
руководства ИОГУНБ с врио директора ИНЦ СО РАН д-ром хим. наук А. В. Ивановым (март 2016) и
сменившим его на этом посту д-ром геогр. наук Ю. В. Рыжовым (сентябрь 2016). В итоге было заключено
рамочное соглашение о сотрудничестве с ИНЦ СО РАН, объединяющим 10 научных институтов (ранее
были подписаны соглашения о сотрудничестве с некоторыми отдельными институтами). В соглашении был
особо выделен пункт о сотрудничестве в сфере информационно-библиотечной деятельности. В рамках
соглашения в ходе встреч с заведующей библиотекой ИНЦ СО РАН Л. П. Сараситдиновой достигнута
договоренность о ряде конкретных совместных мероприятий: презентация новых изданий ИНЦ СО РАН,
выездные выставки ИОГУНБ в ИНЦ, лекторий, методическая помощь специалистов ИОГУНБ при оценке
редких и особо ценных изданий, имеющихся в фондах ИНЦ.
Одним из важнейших критериев эффективности взаимодействия с СО РАН и другими научнообразовательными организациями Иркутска является проведение совместных с библиотекой научных
мероприятий, а также мероприятий на ее базе и при непосредственной информационно-технической
поддержке. В 2015 г. в ИОГУНБ состоялось 5 крупных научных конференций СО РАН, в том числе
международный симпозиум астрофизиков. В 2016 г. – только одно: в мае на базе ИОГУНБ была
организована международная молодежная научно-практическая конференция с участием российских и
монгольских ученых. На июль 2017 г. запланировано также одно мероприятие – летняя школа для молодых
ученых-астрофизиков в рамках международной конференции ИСЗФ.
ИОГУНБ – база учебной и научно-исследовательской практики. 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.
С. В. Мельниковой, которая по совместительству является доцентом кафедры русской и зарубежной
литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, разработана программа
учебной практики для магистрантов 1 курса специальности «Русская литература». 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.
В разработке находится программа научно-исследовательской практики для магистрантов 2 курса.
Материалом для исследования должна стать ЭКБ «Хроники Приангарья». Используя электронный ресурс
ИОГУНБ, магистранты будут анализировать региональную дореволюционную печать на предмет
содержащихся в ней критических отзывов и рецензий на творчество русских писателей. В перспективе –
совместный проект ИОГУНБ и ИГУ по созданию указателя «Русские писатели в региональной сибирской
критике: по материалам восточносибирской периодической печати». Проект имеет перспективы развития
в качестве грантового.
Также в настоящий момент разрабатывается программа производственной практики для студентов и
магистрантов, специализирующихся на изучении иностранных языков, на базе ОЛНИЯ ИОГУНБ.
Руководитель практики – О. Я. Палкевич.
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Проектирование и грантовая деятельность
В марте 2016 г. ИОГУНБ приняла участие в проектном семинаре благотворительного Фонда
Михаила Прохорова. Заявка на участие в семинаре, подготовленная совместно зав. ОБ Л. Ю. Олейник и гл.
науч. сотрудником НМО С. В. Мельниковой, вошла в число победителей, в результате С. В. Мельникова
была приглашена на семинар по проектной деятельности в г. Томске (30 марта – 2 апреля 2016 г.). По
итогам семинара было организовано семинарское занятие для сотрудников библиотеки, а также проектная
сессия, на которой сотрудники представили свои проекты. Из 15 проектов для участия в грантовом конкурсе
Фонда Прохорова были отобраны три: «”Территория возможностей”: иркутские наука, образование и
промышленность в экспозициях ведомственных музеев» (автор Л. Ю. Олейник); «Домашняя библиотека:
инструкция по применению» (автор Н. Н. Суханова); сетевой проект «Деловой информационный центр»
(авторы И. Н. Сальников, Е. Р. Грук). Два последних проекта стали победителями конкурса и были
реализованы в 2016 г. (проект ДИЦ должен завершиться весной 2017 г.).
Цель проекта «Домашняя библиотека…» – изменение отношения в обществе к домашним
библиотекам как культурному феномену и помощь в физическом сохранении составляющих их книг. Работа
с книгами и книжными коллекциями населения юридически не входит в основную деятельность библиотек,
однако напрямую согласуется с их общественной и культурной миссией – поддержкой и популяризацией
в современном мире книги и чтения. Проект имел сугубо социальный и благотворительный характер,
направленный на сохранение домашних библиотек как культурного феномена. Основная целевая аудитория –
школьники. Все мероприятия проекта носили элементы «игры» и гражданской инициативы.
Содержание проекта составили лекционые 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.
Всего в рамках проекта было проведено 20 занятий (2 цикла), обучение прошли 164 школьника. Все
лекции и мастер-классы записаны на видео. В данный момент завершается работа над DVD-диском,
предназначенным для рассылки в библиотеки Иркутской области, – с обучающими материалами и
методическими рекомендациями по проекту.
Проект «Деловой информационный центр» (ДИЦ) направлен на содействие развитию социального
предпринимательства в регионе посредством разработки новых, общественно ориентированных форм
обучения граждан и укрепление положительного общественного имиджа библиотек как учреждений
социально полезных. Содержание проекта – организация на базе библиотеки и при участии высших
образовательных
учреждений
информационно-образовательной
площадки
для
начинающих
предпринимателей. Проект является благотворительным.
Это сетевой библиотечный проект, в котором ИОГУНБ выполняет роль организационно-методического
центра, участники проекта – муниципальные библиотеки, взаимодействие с ними осуществляется через
систему вебинаров. В 2016 г. в ДИЦ приняли участие 5 муниципальных библиотек Иркутской области:
Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова Тулунского района, Усольская городская
централизованная библиотечная система, межпоселенческая библиотека Черемховского района,
Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека, Межпоселенческая центральная библиотека
Слюдянского района.
Всего, по состоянию на 17 декабря 2016 г., состоялось 12 мероприятий в формате вебинаров. В среднем,
по данным с портала ИОГУНБ, к каждому мероприятию подключалось 8–12 библиотек.
На сайте ИОГУНБ сформирован раздел «Деловой информационный центр», где на декабрь 2016 г. были
размещены 11 лекций с фото- и видеосопровождением. Проект получил поддержку в СМИ, информацию о
нем размещали: независимое информационное агентство «Сибирские новости», информационный портал
«I 38.ru», информационный портал «Я иду», медийный портал «Рамблер новости», информационный портал
«Ирситиру», информационное агентство «Байкал Инфо», информационный портал «Новости Сибири» и др.
Проект также заручился поддержкой департамента развития предпринимательства и потребительского
рынка и экономики администрации г. Иркутска. На официальном сайте администрации г. Иркутска
в разделе «Малый и средний бизнес» размещалась информация о предстоящих мероприятиях проекта.
Всего охват аудитории проекта за отчетный период составил около 1800 человек. В декабре
подготовлен промежуточный отчет в Фонд М. Прохорова о ходе реализации проекта. Мероприятия
продолжатся в 2017 г.
С целью организации и координирования научной, проектной и тесно связанной с ними инновационной
деятельности в сентябре 2016 г. было создано специальное подразделение – сектор научного
проектирования и инноваций в составе НМО. Возглавила сектор гл. научный сотрудник НМО
С. В. Мельникова, в состав сектора вошли специалисты А. А. Яровая и П. М. Якушев. Основная функция,
возложенная на сотрудников, – организация и научно-методическое сопровождение проектной и
инновационной деятельности ИОГУНБ. Задачи: участие в разработке проектных идей, мониторинг
конкурсных и грантовых программ по тематике проектов, изучение опыта проектной и инновационной
деятельности других библиотек, помощь в составлении проектной документации (заявки, отчеты,
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информационные письма и проч.), консультирование сотрудников в процессе реализации проектов, научно
обоснованная интерпретация проектной деятельности библиотеки и ее отражение в публикациях,
организация научных и научно-методических мероприятий по профилю работы сектора, составление
рекомендательных списков профессиональной литературы по направлению деятельности сектора.
Основным итогом работы сектора за последний квартал 2016 г. можно считать разработку методики и
проведение Проектной сессии для сотрудников ИОГУНБ. Цель – развитие проектного мышления
сотрудников библиотеки и мотивация их к проектной деятельности. Формат проведения сессии:
семинарские занятия и коллективные обсуждения, презентация и защита проектов. Всего было проведено
5 встреч. Итог – формирование плана по проектной деятельности на 2017 г., в который вошли следующие
проекты: Краеведческий фестиваль (рук. Е. В. Сумарокова); Музей-мастерская «Переплетное ремесло»
(М. М. Семидетко, А. М. Щербинин); Музей-каталог «Библиотечное дело» (Ю. Д. Раднаева, П. М. Якушев);
«Эко-жизнь» (А. М. Чекан); «Молчановцы» (П. М. Якушев, А. А. Яровая); «Лига читающих компаний»
(Л. А. Сулейманова, А. А. Яровая); «История без Интернета» (Н. Н. Суханова). Помимо руководителей, для
каждого проекта назначен куратор из администрации библиотеки (В. И. Кутищева, М. В. Куделя,
Л. А. Сулейманова). Курирование проектов должно обеспечить их высокий научно-профессиональный
уровень и контроль за качеством и сроками реализации.

IX. Маркетинговая деятельность в 2016 году
В 2016 г., также как и в 2015 г., приоритетными направлениями маркетинговой деятельности стали
дальнейшая работа по созданию системы общественно-государственного партнерства, информационное
сопровождение проектной деятельности ИОГУНБ, работа с целевыми аудиториями пользователей
(сегментирование аудитории), сотрудничество со средствами массовой информации, интернет-сообществом,
работа в социальных медиа, расширение спектра услуг, улучшение библиотечного сервиса, а также
привлечение внебюджетных средств и ресурсов.

Привлечение внебюджетных средств и ресурсов
Привлечение внебюджетных средств и ресурсов увеличилось по сравнению с 2015 г. В 2015 г. доход от
платных услуг составил 712 438 руб., в 2016 г. – 855 355 руб.
Благодаря участию в грантовых конкурсах библиотека смогла привлечь 1 млн 885 тыс. руб.
внебюджетных средств.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2016 г. показатели по краткосрочной аренде
увеличились по сравнению с 2015 г. За 2016 г. заработано арендой 774 875 руб., что на 97 133 руб. больше,
чем за аналогичный период 2015 г.
Благодаря проекту «КИБО – мобильный центр информационных технологий» библиотека получила
191 500 руб. от фонда «Нужна помощь».
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.
Грантовую поддержку от фонда М. Прохорова получили два проекта – «Деловой информационный
центр» и «Домашняя библиотека».
Проект «Средиземье» стал призером конкурса «Новое краеведение: гений места» Российского фонда
культуры.
В 2016 г. в перечень и прейскурант платных услуг ГБУК ИОГУНБ были введены услуги:
редактирование библиографического списка по сложному тематическому запросу на английском языке;
индивидуальное обслуживание в индивидуальном читальном зале; аренда рояля; обзорные экскурсии с
игровыми элементами и «Тайные уголки “Молчановки”». Были разработаны и опробованы мастер-классы
«Занимательные опыты», «Цветная соль», «Декорирование блокнота», «Скрапбукинг».
Самой востребованной услугой оказалась услуга по изготовлению штендеров к акции «Бессмертный
полк». Более 1000 штендеров изготовили библиотекари на сумму 170 тыс. руб.
Экскурсионное обслуживание по художественным экспозициям привлекло внимание ценителей
прекрасного: гораздо интереснее смотреть картины или фотографии на выставке в сопровождении опытного
экскурсовода-искусствоведа, который расскажет об особенностях творчества автора.
Была внедрена новая услуга «Сувенирная газета в подарок», благодаря которой библиотека заработала
3 000 руб.
Новая услуга – виртуальная экскурсия «5 тысяч шагов по “Молчановке”» была запущена на сайте
izi.trevel.ru, она позволяет узнать о возможностях библиотеки удаленным пользователям всего мира. Проект
получил высокую оценку от разработчиков сервиса виртуальных экскурсий.
Спонсорская поддержка в неденежной форме
В 2016 г. компания «Элит роза» предоставила букет для Дениса Мацуева (презентация книги «Денис
Мацуев: жизнь на Crescendo»). От нее же получены цветы для победителей и участников регионального
конкурса «Лучшая книга года».
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Партнерскую поддержку Всероссийской акции «Библионочь» оказали учреждения культуры,
небольшие компании и частные предприниматели. Они предоставили множество призов для участников
акции на общую сумму более 150 тыс. руб.
Участники деловой игры в рамках научно-практической конференции «Векторы развития
общедоступной библиотеки на современном этапе» получили от спонсоров сладкие призы на общую сумму
5 000 руб.
Постоянным партнером многих мероприятий стал «Вилли Вонка» – фирменный магазин фабрики
«Приморский кондитер». Он предоставил сладкие призы участникам проекта «Домашняя библиотека».
Спонсорами семейного выходного «Сказочные киномиры» стали квест-комната «Выход из реальности»
и ООО «Класс».
Для поощрения призеров и участников регионального конкурса «Лучшая книга года – 2015» были
изготовлены памятные дипломы и плакетки на сумму 15 тыс. руб. Уже второй год спонсором изготовления
дипломов выступает ООО «Армет».
В типографии «Репроцентр А1» были напечатаны наборы открыток «Молчановке – 155» (500 экз. на
сумму 30 тыс. руб.), в декабре изготовлены корпоративные календари на 2017 г.: «Хроники Приангарья»
(100 шт.) – 17 тыс. руб., «Делаем мир понятнее» (100 шт.) – 17 тыс. руб.

Общественно-государственное партнерство
Заключены соглашения о сотрудничестве с 23 организациями различных направлений деятельности:
некоммерческими, общественными организациями, учреждениями науки, образования, культуры,
творческими объединениями, национально-культурными сообществами и т. д. Заключено соглашение с
министерством социальной защиты и опеки населения. В рамках соглашений налажена совместная
деятельность по реализации проектов, программ и проведению мероприятий.

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 кино. Для
студенческой аудитории проведены «Старт учебного сезона в библиотеке», «Сессия с “Молчановкой”», для
школьной аудитории – «Каникулы в “Молчановке”». Цель данных мероприятий – продвижение услуг
библиотеки целевым аудиториям пользователей.
В 2016 г. продолжилась 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 практически всех отделов обслуживания
публикуют материалы в группе «ВКонтакте» и на странице ГБУК ИОГУНБ в «Facebook».

Сотрудничество со средствами массовой информации
В средствах массовой информации в 2016 г. вышло более 3500 материалов об Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского:
 на радио – 411 выходов в эфир;
 на телевидении – 87 сюжетов;
 в печатных изданиях – 283 публикации;
 в электронных СМИ – 2 670 публикаций;
 на сайте министерств – 52 публикации;
 на сайте библиотеки опубликовано 893 материала.
Постоянными информационными партнерами выступают порталы «Твой Иркутск» (Ирк.ру),
«38 мама.ру».
Анонсы и новости библиотеки регулярно публикуют 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. Вышедшие материалы дублировались федеральными новостными агрегаторами
Новости@Mail.ru, Новости@Rambler.ru, Новости Яндекс. Много новостных материалов библиотеки
размещено на сайте «Аргументы и Факты» (irk.aif.ru).
По несколько публикаций вышло на федеральных новостные сайтах «Rusevik.ru»; Безформата.ру,
Русская планета (rusplt.ru); на региональных: Telekomsib (Новосибирск), Алдана (aldana.ru), Иркутская
торговая газета (irktorgnews.ru).
Налажено взаимодействие с пресс-службой сайта Иркутской епархии, на котором постоянно
размещаются 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.
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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», «СМ Номер Один», «Байкальские вести». Налажено сотрудничество с
журналом «Признание» (г. Ангарск), в каждом номере публикуются материалы о мероприятиях клуба
«Свободный литературный микрофон».
В 2016 г. новости библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского появлялись на телеэкранах немного
чаще, чем в 2015 г. Наиболее часто о событиях рассказывали программы «Новости сейчас» (ТК «АИСТ»),
«По весточке» (ТК НТС), «Вести Иркутск» (ИГТРК) и «Новости по будням» (ТК «АС Байкал ТВ»).
Анонсы ключевых мероприятий библиотеки транслируют областное радио, городской радиоканал,
радио mCm.fm, Радио 7, На 7 холмах, Русское радио, Авторадио. С радио «Комсомольская правда»
налажено тесное взаимодействие, сотрудники «Молчановки» стали постоянными гостями в студии.
Особый интерес всех СМИ вызвала тема подтопления библиотеки и ситуация с подпорной стеной.
Информация взволновала общество, благодаря вниманию общественности вопрос с финансированием
ремонтных работ не остался открытым. В 2017 г. планируется поддерживать интерес к деятельности
библиотеки с акцентом на позитивные события.

Проектная деятельность
В 2016 г. продолжил работу литературный блог на портале Irk.ru. Цель блога – популяризация
чтения и позиционирование ИОГУНБ в медиа-пространстве как эксперта в области литературы, а фондов
ИОГУНБ – как актуальных и постоянно обновляемых. Автор блога – зав. абонементом Мира Павловна
Попова. Блог посвящен творчеству современных писателей. Здесь книгочеи открывают для себя новые
произведения и делятся своими впечатлениями. Публикации выходят раз в 14 дней, всего в 2016 г.
опубликовано 32 материала. В среднем, в 2016 г. на одну публикацию приходилось 1 450 просмотров и
5 комментариев, 94 % из которых положительные.
Продолжает свою работу совместный с Иркутским областным радио проект «Советы
непостороннего», который знакомит слушателей с качественной литературой и дает рекомендации по
чтению. Радиопередачи продолжительностью 3–5 минут выходят еженедельно. Цель проекта:
позиционирование ИОГУНБ в медиа-пространстве как эксперта в области литературы, фондов ИОГУНБ –
как обширных и постоянно обновляемых. Содержание радиопередачи – обзоры интересной литературы и
новостей книжного мира от специалистов библиотеки. Сотрудники регулярно готовят 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 2016 г. вышло 52 передачи.
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 2016 г. на сайте проекта http://www.bookcrossing.ru/
зарегистрировано 299 книг.
Проект «КИБО – мобильный центр информационных технологий» получил поддержку от фонда «Нужна
помощь». Благодаря этому библиотекари смогли выехать в удаленные районы области и провести консультации по
компьютерной грамотности для маломобильных пользователей.
Необычный проект «Книги и приключения» для популяризации ресурсов электронной краеведческой
библиотеки «Хроники Приангарья» был запущен в сентябре 2016 г. Для взаимодействия между
потенциальным пользователем и сложным контентом электронной библиотеки были придуманы
вымышленные персонажи. Четыре героя ходят в библиотеку, в театр, в гости, гуляют по улочкам старого
Иркутска, увлеченно читают книги. Они стали помощниками современным читателям в эмоциональном
восприятии образа Иркутска через историю повседневности и личные истории горожан. Среди выбранных
типажей – инженер-путеец, околоточный, гимназистка, доктор. Все они являются представителями
образованного сословия, но при этом отражают разные социальные типы и, соответственно, различный круг
чтения. Эти герои живут в Иркутске 1911 г. Их встреча и невероятные приключения начинаются на
Иерусалимском кладбище и почему-то неразрывно связаны с Иркутской публичной библиотекой,
постоянными читателями которой они все являются. Почему же провидение связало таких разных людей
в одну детективную историю? Ответ читателю предлагается найти самостоятельно на интернет-портале
«Твой Иркутск». Истории и читательские дневники персонажей размещаются еженедельно в виде постов
в рамках специального проекта «Книги и приключения». В текстах персонажей есть отсылки к материалам
электронной библиотеки «Хроники Приангарья» и возможные варианты интерпретации текста.
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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». Руководитель проекта – гл. научный сотрудник
ИОГУНБ, канд. филол. наук Софья Владимировна Мельникова. Исполнители проекта – специалисты
ИОГУНБ: канд. ист. наук Тамара Александровна Крючкова, Наталья Николаевна Суханова, Елена
Леонидовна Воробьева. Проект рассчитан на три года.
В июне 2016 г. областная библиотека выиграла грант в конкурсе «Гений места. Новое краеведение»
Российского фонда культуры. Победителем стал проект по созданию музея литературных образов
Приангарья «Средиземье». Проект «Средиземье» посвящен иркутской детской литературе. Суть его –
создание инсталляций, которые воплотят некоторые сюжетные моменты и образы из произведений
иркутских детских писателей. Музей разместится в одном из залов библиотеки им. И. И. МолчановаСибирского в мае 2017 г. Выставочное пространство будет представлено самой экспозицией и зонами для
комфортного семейного чтения.
Два гранта получила библиотека от Фонда Михаила Прохорова на проект «Деловой информационный
центр» и «Домашняя библиотека: инструкция по применению». Первый проект направлен на
организацию помощи начинающим предпринимателям. «Молчановка» выступила в роли методического
центра, к которому подключаются еще 5 муниципальных библиотек. Основным содержанием проекта стало
восполнение дефицита актуальной правовой и экономической информации. Для этого в «Молчановке»
проводились курсы начинающих предпринимателей, эти лекции транслировались в муниципалитеты
в режиме вебинаров. Главной идеей другого проекта, под названием «Домашняя библиотека» является
сохранение культурного феномена семейных библиотек. Специалисты областной библиотеки провели
серию мероприятий, в ходе которых школьники научились определять критерии редкости изданий и
реставрировать книги в домашних условиях. Каждый школьник также смог отреставрировать одну из книг
семейной библиотеки в реставрационной мастерской «Молчановки».

X. Издательская деятельность
В 2016 г. ИОГУНБ подготовила к изданию:
 8 наименований сборников, справочных изданий;
 3 наименования методических и библиографических пособий;
 наименования буклетов, путеводителей, закладок, открыток.
Из них 7 наименований вышли в печатном варианте тиражом от 5 до 500 экз., остальные – в виде
электронных версий.
Подготовлены и изданы 3 диска.

Сборники
Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Иркутской области в 2015 г. /
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, 2016. – 104 с.
Аналитический материал издания обобщает работу библиотек муниципальных образований области
по основным направлениям их деятельности. В приложении приводятся статистические данные по
библиотекам области.
Централизованная библиотечная система города Ангарска. Опыт работы : сб. материалов / Иркут.
обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского, Централиз. библ. сист. г. Ангарска. –
Иркутск, Ангарск, 2016. – 100 с.
Сборник посвящен памяти руководителя ЦБС г. Ангарска Людмилы Владимировны Тимофеевой,
которая более 25 лет успешно руководила библиотечной сетью города. Сборник содержит ряд
организационно-распорядительных документов, регламентирующих деятельность Централизованной
библиотечной системы г. Ангарска, документы по организации и управлению, в которых зафиксированы
основные задачи, функции, права и ответственность библиотек за информационное обеспечение
пользователей.
Большие возможности маленькой библиотеки : сб. материалов / сост. Н. В. Савинская. – Иркутск :
изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2016. – 32 с.
Сборник содержит материалы, в которых сельские библиотекари Иркутской области рассказывают
об опыте своей работы. Издание отражает успешные, эффективные практики и формы деятельности
муниципальных библиотек.

Методические пособия
О реализации Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки : методические
рекомендации для библиотек – структурных подразделений культурно-досуговых учреждений Иркутской
области / Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск : ИОГУНБ, 2016. –
16 с.
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В данных методических рекомендациях изложены минимальные требования к деятельности
библиотеки в составе учреждения культурно-досугового типа. Методические рекомендации адресованы
органам местного самоуправления и руководителям культурно-досуговых учреждений региона с целью
организации библиотечного обслуживания на территории муниципальных образований Иркутской
области.

Библиографические пособия, списки литературы
Язык и стиль научного текста: рекомендательный список литературы / Иркут. обл. гос. универс. науч.
б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского ; отдел библиографии. – Иркутск : ИОГУНБ, 2016. – 12 с.
Список предназначен для аспирантов, соискателей, их научных руководителей, педагоговисследователей, а также для студентов вузов и всех тех, кто хочет повысить культуру своей научной
работы.
Уголовно-процессуальное право: рекомендательный список литературы / сост. А. Н. Дубровная,
Н. А. Никитишенко. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского,
2016. – 20 с.
Книжная летопись Иркутской области, 2015 г. Вып. 19 : гос. библиогр. указ. / М-во культуры и
архивов Иркут. обл., ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, Книжная палата Иркут. обл. – Иркутск :
Изд. ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2016. – 212 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.
Владимир Павлович Гуркин: драматург, актер, режиссер : библиогр. материалы к электрон. изд. /
[сост.: Л. А. Мирманова при участии Л. А. Казанцевой] ; Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка
им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Иркутск : ИОГУНБ, 2016. – 244 c. : портр.
Библиографические материалы к электронному изданию, многосторонне отражающие жизнь и
творчество В. П. Гуркина, автора всенародно любимой комедии «Любовь и голуби».
Издание предназначено для широкого круга читателей: специалистов-филологов, театроведов,
библиотечных работников и почитателей творчества драматурга.
Православные духовные писатели Восточной Сибири XVIII – начала XX века : Материалы к
биобиблиографическому словарю / сост. С. В. Мельникова, Т. А. Крючкова, Е. Л. Воробьева,
Н. Н. Суханова; науч. ред. Д. Н. Шилов. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки
им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2016. – 88 с.
В биобиблиографическом словаре впервые предпринимается попытка комплексного выявления и
описания творческого наследия восточносибирских православных писателей дореволюционного прошлого.
Настоящее издание представляет собой подготовительные материалы к словарю и включает: предисловие
с введением в тему и обоснованием концепции издания; пример словарной статьи; словник,
представляющий духовных писателей, имена которых планируется включить в будущий словарь.
Материалы к словарю, несмотря на свой предварительный характер, содержат достаточный объем
сведений, позволяющий рассматривать их в качестве самостоятельного пособия, адресованного
специалистам – историкам, филологам, библиографам и всем, кто интересуется православной культурой и
ее ролью в развитии Восточной Сибири.

Справочные издания
Сводный каталог периодических изданий и изданий органов научно-технической информации,
получаемых библиотеками г. Иркутска в I и II полугодиях 2016 г. / сост. Ф. Р. Пригожих. – Иркутск : изд.
Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2016. – 68 с.
Справочное издание содержит перечень периодических изданий, получаемых крупными библиотеками
города в 2016 г. с указанием их адресов и телефонов.
Периодические издания, получаемые ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского в I и II полугодиях
2016 г. / сост. Ф. Р. Пригожих. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. МолчановаСибирского, 2016. – 24 с.
Справочное издание содержит перечень периодических изданий, получаемых Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского в 2016 г.
Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2017 г. / Иркут.
обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского ; сост. Н. С. Пономарёва. – Иркутск :
ИОГУНБ, 2016. – Вып. 50. – 132 c.
Данный выпуск содержит материалы к юбилейным датам на 2017 г. из истории экономической,
политической, культурной и общественной жизни Иркутской области, а также юбилеи выдающихся
личностей, чьи имена связаны с Иркутской областью.
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Электронные издания
Звезды на Байкале [Электронный ресурс] : к 10-летнему юбилею Международного музыкального
фестиваля «Звезды на Байкале» / рук. проекта: Е. Ф. Девяткина ; сост. Е. Ф. Девяткина; библиогр. ред.:
Е. Л. Воробьева; дизайн, верстка И. А. Киберт. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки
им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2016. – 1 эл. диск (DVD-ROM).
Информационно-библиографическое электронное издание раскрывает историю фестиваля во всем
многообразии его уникальных событий: выступлений звезд мировой музыкальной культуры, конкурсных
прослушиваний межрегионального общественного фонда «Новые имена» им. И. Н. Вороновой,
благотворительных аукционов «Нота До», концертов «Музыка лечит» для детей с ограниченными
возможностями, мастер-классов, спектаклей и др.
На диске представлены печатные материалы (книги, буклеты, газетно-журнальные статьи, афиши);
электронные ресурсы локального и удаленного доступа; видеосюжеты телекомпании «АИСТ», радиоэфиры
ИГТРК «Иркутск» с 2004 по 2016 г., презентации фотохудожников А. А. Федорова, И. Н. Сирохина,
Е. Н. Евтюхова.
Библиотечный вестник Прибайкалья [Электронный ресурс] : сост. А. Г. Геленкенов; дизайн, верстка
И. А. Киберт. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2016. –
1 эл. диск (DVD-ROM).
В данный выпуск журнала вошли материалы межрегиональной научно-практической конференции
«Векторы развития общедоступной библиотеки на современном этапе».
Владимир Павлович Гуркин: драматург, актер, режиссер [Электронный ресурс] / сост.: Л. А. Мирманова
при участии Л. А. Казанцевой ; отв. ред. Л. Ю. Олейник ; ред. Е. П. Малованюк ; дизайн, верстка И. А. Киберт ;
Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Электрон. дан. – Иркутск : ИОГУНБ,
2016. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
Информационно-библиографическое электронное издание, многосторонне отражающее жизнь и
творчество В. П. Гуркина, автора всенародно любимой комедии «Любовь и голуби». Издание предназначено для
широкого круга читателей: специалистов-филологов, театроведов, библиотечных работников и почитателей
творчества драматурга.

Буклеты, лифлеты, памятки, закладки, путеводители, открытки
Молчановка – 155 : комплект открыток / сост. Н. А. Никитишенко, Н. С. Пономарева, С. А. Побокова. –
Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2016. – 16 открыток (цв.).
В комплекте открыток использованы материалы из фотоархива ИОГУНБ, подготовлена
историческая справка о библиотеке «155 лет на службе у читателей Приангарья». Автор фотографии
современного здания библиотеки И. Н. Сирохин.

Публикации сотрудников в профессиональных
журналах и периодических изданиях

библиотечных

научных

Попова М. П. В стороне от критики: читательские ориентиры при выборе книг // Современная
библиотека. – 2016. – № 5.
Сдано в печать:
Сулейманова Л. А. Куделя М. В. Нестандартные форматы взаимодействия с аудиторией электронной
библиотеки «Хроники Приангарья» // Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности:
материалы межрегиональной научно-практической конференции. Новосибирск, 4–6 октября 2016 г. –
Новосибирск: Изд-во ГПНТБ СО РАН, 2016.
Сулейманова Л. А. Краеведческие продукты и услуги современных библиотек в дискурсе «нового
краеведения» // Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности: материалы межрегиональной
научно-практической конференции. Новосибирск, 4–6 октября 2016 г. – Новосибирск: Изд-во ГПНТБ СО
РАН, 2016.
Мельникова С. В. Электронный ресурс «Личное собрание Нила (Н. Ф. Исаковича), архиепископа
Иркутского и Нерчинского (1838–1853)» как пример формирования региональной библиотекой
источниковой базы краеведческих исследований // Библиотека традиционная и электронная: смыслы и
ценности: материалы межрегиональной научно-практической конференции. Новосибирск, 4–6 октября
2016 г. – Новосибирск: Изд-во ГПНТБ СО РАН, 2016.
Суханова Н. Н. Комплексная работа по обеспечению сохранности книжных памятников: опыт
Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова
Сибирского // Сохранение книжных памятников. Сб. статей. – СПб., 2016.

Публикации в рамках гранта РГНФ
Опубликовано:
Мельникова С. В., Крючкова Т. А. Биобиблиографический словарь православных духовных
писателей Восточной Сибири второй половины XIX – начала ХХ века как теоретическая и методологическая
проблема // Вестник Томского государственного университета. Филология. – 2016. – № 6 (44). – С. 95–111.
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Крючкова Т. А. «Неустанный труженик»: биография, духовное служение и творческое наследие
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XI. Кадры. Повышение квалификации специалистов библиотеки
Кадровый состав библиотеки по штатному расписанию.................................................... 199 единиц
в т. ч. относятся к основному персоналу ...........................................................................................150 чел.
из них имеют высшее образование ....................................................................................................139 чел.
в т. ч. библиотечное ..............................................................................................................................27 чел.
среднее профессиональное ...................................................................................................................11 чел.
в т. ч. библиотечное ................................................................................................................................4 чел.
Из численности основного персонала со стажем работы:
от 3 до 6 лет............................................................................................................................................48 чел.
от 6 до 10 лет..........................................................................................................................................14 чел.
свыше 10 лет ..........................................................................................................................................38 чел.
Из численности основного персонала имеют возраст:
до 30 лет .................................................................................................................................................38 чел.
от 30 до 55 лет........................................................................................................................................68 чел.
55 лет и старше ......................................................................................................................................44 чел.
В целях институционализации научно-исследовательской и инновационной деятельности ГБУК
ИОГУНБ, эффективной организации проектной и краеведческой деятельности, учитывая необходимость
разработки научно обоснованных моделей деятельности муниципальных библиотек Иркутской области
в рамках реализации положений «Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек»,
утвержденного МК РФ в 2014 г., создания организационно-управленческих механизмов функционирования
электронной краеведческой библиотеки ГБУК ИОГУНБ, а также возрастающую потребность привлечения
внебюджетных источников финансирования деятельности библиотеки, с 01.09.2016 г. в организационноштатную структуру библиотеки внесены следующие изменения:
− создан сектор научного проектирования и инноваций в составе научно-методического отдела;
− читальный зал краеведческой литературы реорганизован в отдел краеведения;
− изменены основные задачи (цели) и основные функции научно-методического отдела в части,
касающейся научно-исследовательской, проектной и инновационной деятельности; отдела библиографии −
в части, касающейся краеведческой деятельности; отдела по маркетингу и связям с общественностью –
в части, касающейся проектной деятельности.
Из состава дирекции выведена должность главного хранителя фондов, его должностные обязанности
распределены между заместителем директора по основным вопросам и заведующей отделом книгохранения.
В целях обеспечения качественной и оперативной проверки (инвентаризации) фонда ГБУК ИОГУНБ,
осуществления последующих плановых и внеплановых проверок подсобных фондов, эффективной
деятельности отдела комплектования литературы по учету фондов ГБУК ИОГУНБ, ведения регистров
индивидуального учета документов – регистрационных (инвентарных) книг подсобных фондов,
осуществления контроля и проверок правильности ведения КСУ подсобных фондов, осуществления
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должным образом движения фонда и своевременного отражения движения фондов в электронном каталоге
библиотеки в отдел комплектования литературы введена дополнительная штатная единица главного
библиотекаря.
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, создан «Электронный
реестр локальных нормативных документов ГБУК ИОГУНБ» (база данных NTDLв электронном каталоге
ГБУК ИОГУНБ). Ответственные за ведение электронного реестра – документовед (ведущий) ОРПиПО,
заведующий архивом.
Плановая аттестация сотрудников в 2016 г. не проводилась.
Л. А. Сулейманова, заместитель директора по основным вопросам и А. Г. Геленкенов, заведующий
НМО 23 августа прошли обучение и комиссионную проверку знаний требований пожарной безопасности
в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям. А. Г. Геленкенов,
заведующий НМО и М. Н. Мишина, заведующая отделом книгохранения 5 сентября прошли обучение по
программе «Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве». Всего
в АННОО «Учебный центр “За безопасный труд”» по направлениям охрана труда, промышленная
безопасность, электробезопасность в 2016 г. обучались 7 специалистов ИОГУНБ.
В течение года 13 сотрудников библиотеки приняли участие в 14 профессиональных мероприятиях за
пределами региона:
Н. Н. Суханова, гл. специалист отдела историко-культурного наследия с 28 по 31 марта прошла
обучение на базе ФГБУ ДПО «АПРИКТ» по программе «Организация и технологии системной работы с
книжными памятниками» (Москва).
Н. А. Напартэ, директор библиотеки 4–12 июня принимала участие в 23-й Международной конференции
«Крым-2016» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования
и бизнеса» (г. Судак).
Л. А. Сулейманова, зам. директора по основным вопросам с 4 по 6 октября принимала участие в работе
межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека традиционная и электронная: смысл и
ценности» (ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск) с двумя докладами (см. раздел «Публикации сотрудников в
профессиональных библиотечных научных журналах и периодических изданиях»).
В рамках выполнения работ по гранту Российского гуманитарного научного фонда (проект
«Православные духовные писатели Восточной Сибири XIX – начала XX вв. Биобиблиографический
словарь») С. В. Мельникова, зав. сектором научного проектирования и инноваций НМО и Т. А. Крючкова,
гл. специалист отдела краеведения приняли участие в Международной научной конференции
«Литературный процесс в России 18−19 вв. Светская и духовная словесность» с докладами по теме проекта
(17–31 октября, Москва, Санкт-Петербург).
С. В. Мельникова провела педагогический семинар на Дальневосточном Свято-Иннокентиевском
студенческом форуме, организованном Якутской епархией РПЦ, Министерством РФ по развитию Дальнего
Востока, Общественной палатой РС(Я) (Якутск, 4–6 октября, 2016 г.).
Н. Н. Суханова приняла участие в вебинаре «Сохранение и популяризация книжного культурного
наследия», организованном Крымской республиканской универсальной научной библиотекой им. И. Я. Франко.
Н. А. Напартэ с 17 по 20 октября участвовала в Ежегодном совещании директоров федеральных и
центральных региональных библиотек России ( Москва).
М. М. Семидетко, заведующая Региональным центром консервации библиотечных фондов с 31 октября
по 3 ноября принимала участие в научно-практическом семинаре «Методы превентивной реставрации
редких книг» (ВГБИЛ, Москва).
В. И. Кутищева, заместитель директора по связям с общественностью и муниципальными
образованиями и А. Г. Геленкенов, заведующий научно-методическим отделом с 29 ноября по 4 декабря
прошли методическую стажировку в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург) по теме
«Методическая служба центральной библиотеки субъекта Российской Федерации в современных условиях»,
в рамках стажировки В. И. Кутищева и А. Г. Геленкенов приняли участие во II Всероссийской научнопрактической конференции «Методическая служба: между молотом и наковальней» (ЦГПБ им. В. В. Маяковского),
а также Международной научно-практической конференции «Чтение: многообразие возможностей».
С. В. Ильина, гл. библиограф и Н. Н. Суханова, гл. специалист отдела историко-культурного наследия
прошли обучение библиографической росписи иностранных книг XVIII–XIX вв. на базе фонда редкой книги
библиотеки и медиатеки МГЛУ ЕАЛИ (Москва).
П. М. Якушев, гл. специалист сектора научного проектирования и инноваций НМО, Ю. Д. Раднаева, гл.
библиотекарь отдела литературы по искусству, А. М. Чекан, зав. книжным читальным залом 18–19 ноября
прошли обучение на образовательном семинаре Благотворительного фонда В. Потанина «Интерпретация
музейной коллекции: форматы, принципы, возможности» (Иркутск).
С. В. Мельникова участвовала в обучающем семинаре по проектной деятельности Фонда М. Прохорова
«Новое краеведение» (28 марта – 3 апреля, г. Томск).
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Л. А. Сулейманова, вошедшая в список участников, получивших наивысший рейтинг в базе кадрового
потенциала Министерства культуры Российской Федерации, принимала участие в работе круглого стола
«Развитие кадрового потенциала. Проблемы и решения», проходившего 3 декабря, в рамках
V Международного Санкт-Петербургского культурного форума.
В течение 2016 г. деятельность по профессиональному развитию основного персонала библиотеки
строилась на принципах плановости, последовательности, дифференцированного подхода.
Система профессионального развития состоит из «Школы управления» (для руководителей
структурных подразделений и ведущих специалистов, исполняющих обязанности руководителей
структурных подразделений в период их временного отсутствия), школы «Профессионал» (для всех
специалистов), а также «Школы молодого библиотекаря» (для начинающих библиотекарей и вновь
принятых работников ГБУК ИОГУНБ).
Программа ШМБ включала: адаптационный курс для начинающих библиотекарей (который
предусматривал знакомство нового работника как с методами и технологиями на рабочем месте
в соответствующем отделе библиотеки, так и с особенностями деятельности ГБУК ИОГУНБ) и семинарпрактикум по начальной профессиональной подготовке. По итогам Школы было проведено тестирование,
которое успешно прошли все 20 новых работников ГБУК ИОГУНБ.
Основной формой проведения «Школы управления», школы «Профессионал» остаются профи-часы.
В течение года было проведено 26 профи-часов, на которых была изучена 21 тема. Темы профи-часов для
обеих категорий слушателей были разнообразные: работа с персоналом и делопроизводство, охрана труда и
техника безопасности, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания. Формой
мероприятий, позволяющей осветить отдельные аспекты деятельности каждого структурного подразделения
библиотеки, стали творческие часы, в рамках которых заведующие отделами представили доклады по
темам: «Организация работы читального зала периодики: технологии, традиции, новации, задумки»
(О. А. Еремина, зав. ЧЗПП), «Особенности работы современного абонемента» (М. П. Попова, зав.
абонементом), «Грани взаимодействия и сотрудничества в рамках проектной деятельности»
(Е. Ф. Девяткина, зав. ОЛИ), «Компетентностный подход к управлению персоналом и развитие
перспективных направлений деятельности КЧЗ» (А. М. Чекан, зав. ЧКЗ). В 2017 г. проведение творческих
часов руководителей структурных подразделений продолжится.
Ведущими ШМБ, профи-часов, в основном, были сотрудники ГБУК ИОГУНБ, в том числе 8 человек из
состава методической службы (около 1/3 от числа членов). Привлекались ведущие из сторонних
организаций.
В рамках повышения квалификации сотрудников ИОГУНБ также был проведен ряд мероприятий с
привлечением докладчиков из других регионов: вебинар «Развитие высшего библиотечного образования
в России», в рамках которого представители ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный институт
культуры» рассказали о возможностях переподготовки, а также получения профессионального образования
(данная тема была особенно актуальна в преддверии введения в действие профессионального стандарта
специалиста в области библиотечно-информационной деятельности). Молодые специалисты
государственных библиотек смогли задать волнующие их вопросы доценту кафедры информатизации
культуры и электронных библиотек Московского государственного института культуры, канд. пед. наук
Вадиму Константиновичу Степанову, в рамках спецмероприятия – встречи-диалога.
Всего в мероприятиях по повышению квалификации было задействовано 60 докладчиков, освещено
83 темы, посещаемость составила – 1 273 посещения.

XII. Материально-техническая база библиотеки
В 2016 г. библиотека продолжила укрепление материально-технической базы нового здания.
Информация о недостатках при его строительстве, обнаруженных в ходе эксплуатации, направлялась
в ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области», которое исполняло функции
заказчика строительства, министерства культуры и архивов, строительства и дорожного хозяйства,
имущественных отношений.
В 2016 г. работы по устранению замечаний ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской
области» в рамках гарантийных обязательств не проводились.
В 2016 г. ГБУК ИОГУНБ совместно с ООО «Предприятие ИРКУТ-ИНВЕСТ» провели обследование
книгохранилища на 2-м этаже на предмет протечек и обследование подпорной стены, смещение верхней
части которой наблюдается с 2014 г.:
− по результатам обследования получены заключения, в которых указана необходимость проведения
ремонтных работ;
− составлена и прошла госэкспертизу сметная документация на проектные работы;
− с ООО «Предприятие ИРКУТ-ИНВЕСТ» заключен договор на проекты по устранению выявленных
дефектов;
– производилось термографическое обследование витражных конструкций на предмет продувания окон
и откосов.
ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» ведутся работы по привлечению
ВВСК к выполнению гарантийных обязательств (в соответствии с замечаниями ИОГУНБ).
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Системы кондиционирования, вентиляции, пылеудаления, автоматического пожаротушения,
видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации, локальная вычислительная сеть и телефония были
переданы в результате проведенных конкурсов на обслуживание сторонним организациям; также на
аутсорсинг клининговой компании передана уборка помещений и снабжение гигиеническими расходными
материалами санузлов.
Производилось энергетическое обследование здания библиотеки с целью получения «Энергетического
паспорта».
В 2016 г. было приобретено:
− оборудование: проектор, экран и потолочное крепление для проектора в кабинет 204; принтер FARGO
для печати читательских билетов; дополнительная точка доступа WiFi; настольные считыватели RFID-карт;
ноутбук; маршрутизатор; смартфон; сервер; веб-камеры; видеокамера;
− производственный и хозяйственный инвентарь: дрель ударная, таблички придверные, жалюзи;
− иное движимое имущество учреждения: стенды настенные, доски флипчарт, пресс-баннер.
В течение года прошли проверки:
− с 04.07.2016 г. по 29.08.2016 г. – плановая выездная документальная проверка с целью контроля
(надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности. Проверка производилась Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Енисейским управлением. По результатам проверки
нарушений не выявлено;
− с 06.07.2016 г. по 02.08.2016 г. – плановая выездная проверка соблюдения международного
законодательства в области государственного регулирования, соблюдения законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере
защиты прав потребителей. Проверка производилась Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области. В результате проверки
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): п.4.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,
п.2.4 СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и
общественных помещений». Наложен административный штраф в сумме 10 000 руб., необходимо
приобрести ионизаторы воздуха в два помещения;
− с 21.07.2016 г. – плановая проверка по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности на
объекте. Проверка производилась Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главным управлением МЧС
России по Иркутской области, Управлением надзорной деятельности Иркутской области, Отделом
надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска. По результатам проверки нарушений
требований пожарной безопасности не выявлено.
В течение года стабильно работало Литературное кафе, помещение которого было сдано
в долгосрочную аренду в результате проведенного конкурса.

44

К отчету о деятельности библиотеки за 2016 год

ПАСПОРТА МЕРОПРИЯТИЙ
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Абонемент
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название и форма проведения: проект «Литературное краеведение» реализуется
путем проведения совместных с писательскими организациями мероприятий по
популяризации творчества иркутских писателей.
Основная цель проекта: использование фонда ИОГУНБ в продвижении чтения
произведений местных авторов
В 2016 г. проведено 8 мероприятий, которые посетили 439 чел.
Сформированная группа читателей (примерно 20 чел.), продолжает постоянно
посещать мероприятия с иркутскими писателями и читать иркутских авторов.
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Особенно интересными можно назвать творческий вечер Ю. И. Баранова,
презентацию новой книги В. П. Скифа «Где русские смыслы сошлись», встречу с
иркутскими писателями «Помнящие войну». Традиционно состоялись презентации
новых номеров журнала «Сибирь», встречи с писателями в рамках фестивалей «Этим
летом в Иркутске» и «Сияние России».
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Абонемент
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название и форма проведения: проект «Литературный блог» реализуется путем
ведения литературного информационно-аналитического блога на irk.ru.
Основная цель проекта: системное информирование читателей о фондах ИОГУНБ
В 2016 г. в блоге размещено 20 постов, осуществлено 40338 просмотров, написано
70 отзывов.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Абонемент
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название и форма проведения: проект «Литературная карта Иркутской области».
Работа по пополнению базы данных.
Основная цель проекта: создание и развитие общедоступного интернет-ресурса о
литературном процессе области
В 2016 г.:
1. Продолжалась работа с подключившимися МО (редактирование и размещение) – 66
материалов.
2. Осуществлялись подбор, редактирование и размещение материалов по Иркутскому
району (10).
3. Выполнялись письменные консультации по работе с ЛК (135).
4. Предоставлялись материалы для размещения в группе ВК (44 поста).
5. Оформлялись библиографические записи для ЛК (162).
6. Были представлены доклады о ЛК на зональных семинарах и конференциях (2).
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На конец 2016 г. «Литературная карта Иркутской области» содержала более 150
персоналий, информацию о литературных журналах, выходящих в области, о важных
событиях культурной жизни и многом другом.
Благодаря совместной работе библиотек, писательских организаций, литературных
объединений и других профильных организаций, «Литературная карта Иркутской
области» становится одним из богатейших виртуальных ресурсов о нашей области.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Абонемент
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1.

Наименование проекта

2.

Руководитель проекта

3.

Цели проекта

4.

Механизм реализации проекта

5.

Количественные результаты

6.

Качественные результаты

7.

Прогноз развития проекта

«Откроем сборники»
Заведующая абонементом Попова Мира
Павловна
Повышение количества читателей и посещений за
счет раскрытия содержания сборников в
электронном каталоге
Он будет реализовываться за счет раскрытия их
содержания в электронном каталоге библиотеки. В
настоящее время в каталоге, в основном, указаны
отдельно изданные произведения отдельных
авторов. Произведения этих авторов, входящие в
сборники, невозможно найти, т. к. сборники
размещены в каталоге на свое индивидуальное
название
3142 записи
Устные положительные отзывы и благодарность
читателей
Проект «Откроем сборники» будет продолжен в
2017–2018 гг.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Книжный читальный зал
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
Название и форма проведения: «Неформальный филологический лекторий»
Содержание: проект «Неформальный филологический лекторий» уже успел завоевать
популярность у своих постоянных слушателей. Это проект группы молодых иркутских
ученых-филологов, направленный на неформальный подход к изучению литературы и
создание максимально комфортной среды для общения и обучения. Лекторы предлагают
новый взгляд на литературу и необычный подход к ее преподаванию.
В составе проекта были прочитаны следующие лекции:
 10.02.2016 г. «Межкультурная коммуникация в литературе: роман Дай Сы-цзе
"Бальзак и портниха-китаяночка"». Лектор – Мария Сидельникова, кандидат
филологических наук, познакомила слушателей с романом французского писателя
китайского происхождения. Опубликованный в 2000-м году роман – интересная попытка
культурного автоперевода, в котором китайская национальная история осмысляется с
точки зрения европейской ментальности.
На лекции присутствовало: 25 чел.

 03.03.2016 г. «Мыру-мыр: священная игра Даниила Хармса» Упорядоченный
«мыр» Хармса живет без объяснений. «Я творец мира и это самое главное во мне». На
входе нас встречает смерть – старуха с часами… Лектор – Светлана Михеева.
На лекции присутствовало: 33 чел.
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 23.03.2016 г. «Поиски органической
поэтики в современной русской лирике».
Доктор филологических наук, профессор
Ирина Иннокентьевна Плеханова выступила с
лекцией, на которой слушатели узнали все об
эстетических поисках современной лирики, о
противостоянии традиционной и авангардной
версии органической поэтики.
На лекции присутствовало: 36 чел.
14.04.2016 г. «Мир с точки зрения Бога,
кота,
мебели.
Стихи
Виславы
Шимборской».
Лектор
–
Екатерина
Сумарокова. Лекция посвящена осмыслению
качества иронии в творчестве В. Шимборской. В
частности, речь шла об игре точками зрения
в стихотворениях. Подобная игра – прием
отстранения,
помогающий
передать
возвышенный и непостижимый трагизм бытия.
На лекции присутствовало: 55 чел.
 18.05.2016 г. «Однажды досказать… Поэзия А. Кобенкова». Лекция кандидата
филологических наук, известного театрального критика и преподавателя зарубежной
литературы в иркутских вузах Сергея Амбарцумовича Захаряна. Лекция посвящена
творчеству самого тонкого поэта Иркутска – Анатолия Кобенкова. Через его поэзию язык
открывает себе новые возможности. На лекции С. А. Захарян помог услышать и понять
тихие строки иркутской поэзии, звучащие во весь простор русского слова.
На лекции присутствовало: 43 чел.

 14.09.2016 г. «Концептуализм в
русской поэзии: еще одна инструкция по
применению». Лекцию прочитал один из
родоначальников проекта – кандидат
филологических
наук,
доцент
ИГУ
Александр Бондарев.
«Инструкция» по возможному прочтению
концептуальной поэзии была дана на
примере стихотворений одного из самых
ярких представителей «Второго русского
авангарда» Всеволода Некрасова.
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На лекции присутствовало: 33 чел.
 06.10.2016 г. «Буддийские мотивы в литературе фентези». Лектор Арина
Перфильева рассказала об основных философских категориях буддизма, которые легли в
основу наиболее популярных в современной фантастической литературе мотивов, и на
нескольких примерах знаменитых романов показала, как разнообразны могут быть
способы их применения в тексте.
На лекции присутствовало: 29 чел.

 03.11.2016 г. «Он понимает все на свете, даже детские книжки…». На лекции
слушатели узнали о прошлом и настоящем детской литературы. Лектор помог вспомнить
слушателям высокохудожественные детские отечественные и зарубежные произведения,
присутствующие узнали много нового о модных детских книжках и их издательствах.
Лекцию провела Бухарова Ирина Георгиевна, кандидат филологических наук.
На лекции присутствовало: 25 чел.

 07.12.2016 г. «Поэма Есенина "Пугачев". О живучести создания и создателя». На
лекции слушатели узнали все о системе художественных средств поэмы С. Есенина
«Пугачев», а также о реалистичности планов имажинистов, о возможности существования
образа ради образа, о сложных границах автора и его героя. Лектор – Веслополова Мария
Дмитриевна.
На лекции присутствовало: 30 чел.

За 12 месяцев 2016 года в рамках проекта «Неформальный филологический
лекторий» было проведено 9 лекций.
Всего на мероприятиях присутствовало: 309 чел.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Книжный читальный зал
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название: клуб «Свободный литературный микрофон», литературная студия «Слово»,
клуб «Творчество без границ», «Презентации книг»
Форма проведения: встреча
Дата проведения: январь–декабрь 2016 года
Участники проекта: члены Союза писателей, музыканты, барды, самодеятельные
поэты, постоянные слушатели
Цель мероприятий:
•
Возможность всем желающим проявить себя в поэтической сфере
•
Возможность представить свои произведения на суд слушателям
•
Возможность общения с единомышленниками, обмен творческим опытом
•
Проведение мастер-классов с самодеятельными поэтами, изучение основ
литературного мастерства
•
Продвижение творчества через публикации лучших произведений
•
Формирование постоянного круга читателей библиотеки и его расширение
•
Объединение любительских писательских сообществ в стенах библиотеки
•
Организация профессиональных тренингов и тематических встреч
•
Организация и проведение поэтических фестивалей и других проектов
Клуб «Свободный литературный микрофон»
Каждую первую субботу месяца в стенах библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского
проводится поэтическая встреча «Свободный литературный микрофон». На этой
встрече каждый желающий может поделиться своим поэтическим творчеством с
аудиторией единомышленников. Встречу открывает известная личность со своей
программой длительностью 30 минут, далее предоставляется возможность всем
желающим прочесть стихи собственного сочинения.
За 12 месяцев состоялось 9 встреч клуба (перерыв – июнь, июль, август), среди
приглашенных гостей были такие известные персоны, как Андрей Гедеон (иркутский
музыкант-виртуоз), Василий Скробот (известный иркутский поэт и журналист),
Александр Ефременко (гитарист-виртуоз), Александр Иванович Обухов (член Союза
писателей), Мария Яковенко (член Союза писателей), Валерий Ступицкий (поэт,
писатель), Алексей Шманов (поэт, писатель, сценарист), Юрий Якобсон (поэт, победитель
поэтического фестиваля «Король поэтов – 2016»).
Количество постоянных читателей увеличилось на 420 человек, количество посещений
отдела «книжный читальный зал» выросло на 900 человек по сравнению с периодом
январь–декабрь 2015 года. Сформированная группа читателей (приблизительно 70
человек) продолжает постоянно посещать мероприятия.
За время работы клуба «Свободный литературный микрофон» было налажено
сотрудничество с членами Союза писателей России, с Иркутской областной
общественной организацией писателей, с Иркутским представительством Союза
российских писателей, а также продолжено сотрудничество с литературным журналом
«Признание, в котором появилась постоянная рубрика, посвященная встречам клуба
«Свободный литературный микрофон».
Всего на мероприятиях присутствовало: 553 чел.
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Литературная студия «СЛОВО»
Каждую третью субботу месяца в стенах библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского
проводится поэтическая встреча совместно с членами Иркутского отделения Союза
российских писателей С. М. Михеевой и Артемом Морсом. На этой встрече каждый
желающий может поделиться своим литературным творчеством с узкой аудиторией,
получить советы по стихосложению не только от профессиональных поэтов и писателей,
но и от поэтов-любителей.
В мероприятии принимают участие не только члены Союза писателей, но и
начинающие поэты, любители поэзии и прозы.
За 12 месяцев состоялось 9 встреч (перерыв июнь–август), всего на мероприятиях
присутствовало 150 чел. Из них постоянными читателями стали около 40 человек,
которые, помимо встреч в литературной студии «СЛОВО», активно посещают книжный
читальный зал для подбора литературы по стихосложению, рифме, филологии в целом.
Всего на мероприятиях присутствовало: 150 чел.
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Клуб «Творчество без границ»
Встречи проходят 1 раз в квартал, соорганизатор и ведущий клуба – победитель
конкурса чтецов «Сибирская лира», поэт Юрий Литвяк. Юрий приглашает студентов из
разных вузов проявить свой талант и поделиться своим творчеством в нашем клубе перед
аудиторией единомышленников.
За 12 месяцев 2016 г. в рамках проекта было проведено 4 встречи, на мероприятиях
присутствовало 252 человека. Участники клуба «Творчество без границ» регулярно
бывают и на других мероприятиях библиотеки, а также пользуются услугами книжного
читального зала.
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Презентации книг
Желающие поэты, писатели и другие творческие личности могут в рамках проекта
«Свободный литературный микрофон» организовать и провести презентацию своей книги
перед приглашенной публикой, рассказать о себе, почитать произведения из своего
издания.
За 12 месяцев 2016 г. в рамках проекта было проведено 3 творческих встречи. На
мероприятиях присутствовало 87 чел. Намеченные задачи проекта успешно выполняются,
так как показатели посещаемости мероприятий проекта значительно превышают
планируемые.
Несомненным успехом проекта «Свободный литературный микрофон» можно назвать
его структурное расширение. За прошедший год под его эгидой были проведены
дополнительные мероприятия. Это говорит о том, что проект вызвал общественный
резонанс и стали появляться новые формы взаимодействия с творческой
общественностью.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Книжный читальный зал
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название мероприятий: клуб молодых ученых «Альянс», клуб спелеологов «Мечта»,
Городской школьный парламент, Иркутский клуб соционики, «Тревел-клуб», школа
вожатых РСМ (Российский союз молодежи)
Дата проведения: январь–декабрь 2016 года
Целевая аудитория: постоянные участники клубов, спикеры-добровольцы, читатели
ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, учащиеся школ и студенты средних
специальных и высших учебных заведений, руководители и члены общественных
организаций
Цель проведения: организация культурного, интеллектуального досуга, повышение
статуса библиотеки как информационного центра, популяризация ресурсов и услуг
библиотеки, раскрытие фондов ГБУК ИОГУНБ и расширение сведений среди читателей о
возможностях КЧЗ, объединение и развитие школьного и молодежного движения по всей
территории Иркутской области
В составе проекта прошли следующие мероприятия:
Клуб молодых ученых «Альянс»
Январь–декабрь 2016 года (кроме июня, июля)
Каждые выходные представители клуба «Альянс» Городецкий Илья и Ильина Анна
проводят игру с молодыми специалистами из разных организаций и предприятий города в
стиле «Что? Где? Когда?» по разным темам.
Всего прошло: 48 встреч, присутствовало: 2950 чел.

Клуб спелеологов «Мечта»
Январь–декабрь 2016 года
Основным направлением деятельности клуба является посещение, исследование,
охрана пещер, находящихся на территории Иркутской области, а также альпинизм,
спелеология, походы разной категории сложности, где занимающиеся расширяют свой
кругозор о природе родного края. Члены клуба активно борются за сохранение культурноисторических памятников и святых мест, а также заботятся о чистоте территории. Одним
из важных направлений деятельности клуба является разработка природоохранных
проектов. Клуб открыт для читателей, проводит тематические встречи один или два раза в
месяц.
Всего прошло: 8 встреч, присутствовало: 260 чел.
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Городской школьный парламент
Январь–декабрь 2016 года
В 2016 году представители Городского школьного парламента г. Иркутска провели
заседания с учащимися школ Иркутска по разработке и проведению массовых
мероприятий (в том числе благотворительных), по организации игр с Easy school и
проведению областного конкурса среди учеников средних школ Иркутской области
«Самый умный».
Ведущий – Юрий Кондратенко, координатор Городского школьного парламента
г. Иркутска – Михаил Галошин, помощники организаторов – Верхозина Анастасия, Анна
Юртаева, Кирилл Передня.
Всего прошло: 4 встречи, игра «Самый умный» и литературная игра «С красной
строки», присутствовало: 100 чел.

62

Иркутский клуб соционики
Январь–декабрь (кроме летних месяцев) 2016 года
Встречи проходят один раз в месяц по субботам или воскресеньям, обычно
присутствует порядка 10–15 наиболее активных участников клуба и 3–4 новичка,
в основном это студенты и молодежь до 30 лет. Встречи посвящены соционической
диагностике (определению ТИМа). Примерно раз в месяц в клубе проводятся встречисеминары по отдельным вопросам теории или тематические встречи, на которых
присутствует 15–20 человек. Также раз в полгода-год устраиваются открытые лекции по
соционике для широкого круга слушателей.
Всего прошло: 11 встреч, присутствовало: 377 чел.

Тревел-клуб
Февраль–декабрь (кроме летних месяцев)
2016 года
Один
раз
в
квартал
проводятся
страноведческие лекции развлекательнопознавательного формата. Цель лекций –
показать
и
рассказать
людям,
что
путешествовать
–
это
здорово,
а
путешествовать самостоятельно – это просто
и интересно. Выступают на лекциях разные
люди: просто путешественники, авторы
путеводителей,
ученые-исследователи.
Организаторы
лекций –
опытные
путешественники Максим Милютин и Юлия
Фадеева.
Всего прошло: 4 встречи, присутствовало: 227 чел.
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РСМ (Российский союз молодежи)
Февраль–декабрь 2016 года
Мероприятия РСМ ориентированы на
молодежь. Главная цель организации
– помочь молодому человеку найти
свое
место
в
жизни,
самореализоваться, раскрыться.
В феврале для будущих вожатых была
подготовлена
программа
мероприятий, включающая в себя
изучение
основ
педагогики
и
психологии,
специфики
работы
в детских оздоровительных лагерях, игровых, тренинговых и образовательных
технологий, а также мастер-классы по ораторскому искусству и актерскому мастерству.
Всего прошло: 8 встреч, присутствовало: 559 чел.

За 12 месяцев 2016 г. в рамках проекта «Своя атмосфера» было проведено:
83 встречи, мероприятия проекта посетило: 4473 человек. Намеченные задачи проекта
(повышение числа читателей) успешно выполняются, показатели посещаемости проекта
показывают динамику роста по сравнению с предыдущим годом.
В сентябре все клубы, участвующие в проекте, принимали активное участие со своими
презентациями в Библиовечеринке, посвященной акции «Старт учебного сезона».
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Книжный читальный зал
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название мероприятия: «Школа аспиранта»
Форма проведения: лекции, практикумы, консультации
Дата проведения: январь–март, сентябрь–декабрь 2016 года
Участники проекта: аспиранты и докторанты, читатели, заинтересованные в
получении тематической информации, ведущие специалисты в различных областях
знаний, преподаватели вузов города
Цель мероприятий: основной целью проекта является создание условий
предоставления актуальной информации для формирования исследовательской культуры
молодых ученых, а также привлечение наукоориентированных читателей в библиотеку.
Содержание мероприятий: за семь месяцев 2016 года в рамках проекта «Школа
аспиранта» было проведено семь мероприятий по следующим темам:
•
Лекция «Язык и стиль диссертации»;
•
Лекция «Юридическое обеспечение аспирантуры и докторантуры»;
•
Лекция «Язык и стиль диссертации»;
•
Встреча «Поисковые системы, электронные библиотеки и научные базы данных
на службе аспиранта»;
•
Лекция «Слагаемые удачной презентации результатов научного исследования»;
•
Лекция «Коммуникативные качества хорошей научной речи»;
•
Лекция «Методология и технология научного исследования».
К работе «Школы аспиранта» привлекались такие специалисты, как:
•
доцент, заведующий кафедрой русского языка и общего языкознания, и. о. декана
факультета филологии и журналистики Марина Борисовна Ташлыкова;
•
кандидат юридических наук, профессор кафедры международного права и
сравнительного правоведения ЮИ ИГУ Максим Геннадьевич Тирских;
•
кандидат педагогических наук Ирина Валерьевна Ямушева;
•
кандидат филологических наук Людмила Генриховна Рябова;
•
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и общего
языкознания ИГУ Ольга Леонидовна Михалева;
•
доктор философских наук, профессор кафедры государственного и
муниципального управления Института социальных наук ИГУ Олег Анатольевич
Кармадонов.
Слушатели «Школы аспиранта» за семь занятий получили информацию о новых
образовательных стандартах в области послевузовского обучения, правовых аспектах
обучения в аспирантуре, об отличии новых учебных программ для аспирантов от
предыдущих, о требованиях к количеству и статусу научных публикаций. На занятиях
шла речь о стиле диссертации в академическом смысле этого слова, а также о структуре,
логике и основных приемах создания научного текста любого формата: будь то статья,
книга, автореферат или диссертация. Аспиранты, заинтересованные в консультации по
оформлению научных работ, получили ответы и на более частные вопросы. Были
освещены документы, регламентирующие процесс обучения в аспирантуре и
докторантуре, а также защиту диссертации. Специалисты дали ответы на вопросы: каковы
процедурные аспекты защиты диссертации и требования, предъявляемые к научноквалификационным работам; а также рассказали о юридических последствиях нарушения
закона, об авторских правах в научной работе.
На занятиях слушатели узнали о современных поисковых системах ScienceDirect,
Google Scholar, Scopus, Web of Science, Science Research Portal, CiteSeer Publications
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ResearchIndex, позволяющих в кратчайший срок ознакомиться с аннотациями новейших
научных разработок, а также с полнотекстовыми монографиями в разных областях
научного знания. Были продемонстрированы рабочие инструменты, позволяющие
читателю не только найти необходимую литературу, но и удобно обработать полученную
информацию, также были продемонстрированы основные электронные библиотеки.
Слушатели получили знания о мастерстве устного выступления, о секретах того, как
добиться эффекта свободного говорения, из каких компонентов обязательно должно
состоять защитное слово диссертации. Кроме того, были затронуты такие аспекты
ораторского искусства, как дикция, постановка голоса, внешний облик выступающего.
Были рассмотрены основные вопросы: что такое установка на уникальные способы
выражения мысли; каким образом влияют условия и задачи общения на отбор языковых
средств говорящим/автором письменного текста; каковы критерии хорошей речи; каковы
критерии хорошей научной речи; в чем ее своеобразие?
Вот основные вопросы, которые обсуждались в этом году на лекциях: каковы
основные принципы исследовательской деятельности; что кроется за всем известными
понятиями «актуальность» и «новизна» работы; какова организация научного
исследования: технология, структура, методика; существует ли методика творческого
процесса; как организовать финансирование исследовательского проекта; особенности
отечественных и зарубежных грантодающих организаций и процедур.
За семь месяцев работы «Школу аспиранта» посетили 266 человек, из которых
около 60 человек стали постоянными читателями профессорского ЧЗ.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Отдел внестационарного обслуживания и обслуживания маломобильных пользователей
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
Название и форма проведения: лекторий «Академия здоровья»
Дата проведения: 2016 г.
Место проведения: каб. 106
Ответственные за проведение: ОВОиОМП
Участники мероприятия: маломобильные пользователи, пенсионеры, жители
г. Иркутска
Цель проведения: организация интересного и познавательного досуга,
информирование и профилактика заболеваний, ведение здорового образа жизни
Содержание: в течение 2016 г. в рамках лектория было проведено 24 лекции по
темам:
1. «Сказкотерапия: волшебная палочка и профилактический метод помощи».
2. «Профилактика артериальной гипертонии».
3. «Болезни органов зрения. Профилактика и лечение».
4. «Актуальные вирусные заболевания у детей раннего возраста. Тревожные
симптомы. Профилактика».
5. «Важные моменты воспитания детей раннего возраста».
6. «Музыкотерапия: волшебство в повседневной жизни».
7. «Эпилепсия – болезнь и не только. От истории к современности».
8. «Особенности опорно-двигательной системы детей».
9. «Заболевания ЖКТ. Профилактика».
10. «Как предупредить инфаркт миокарда».
11. «Психическое здоровье».
12. «Инсульту – нет!»
13. «Сахарный диабет».
14. «Нарушение памяти в пожилом возрасте».
15. «Всего восемь шагов к здоровому сердцу».
16. «Психическое здоровье. Методы сохранения и восстановления здоровья».
17. «Панические атаки, тревоги и страхи. Как избавиться?»
18. «Вегето-сосудистая дистония».
19. «Заикание, страх выступать публично».
20. «Проблемы детско-родительских отношений».
21. «Как бросить курить, как закодировать себя?»
22. «Депрессия. Что делать, когда жить не хочется».
23. «Рак молочной железы».
24. «Вопросы питания при сердечно-сосудистых заболеваниях».
25. «Причины развития психических расстройств».
26. «Синдром сухого глаза».
27. «Диспансеризация: для чего нужна».
28. «Гигиена зрения. Возрастная макулярная дегенерация».
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Лекции проводили врачи
клинической больницы и др.

Иркутского

Число присутствовавших: 1277
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диагностического

центра,

Областной

Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Отдел внестационарного обслуживания и обслуживания маломобильных пользователей
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
Название и форма проведения: «Иностранный язык детям»
Проект по организации занятий, направленных на раннее консультирование по
английскому языку детей Иркутской области с ограниченными возможностями здоровья и
детей, оставшихся без попечения родителей
Дата проведения: 2016 г.
Место проведения: выездное мероприятие
Ответственные за проведения: ОВОиОМП
Участники мероприятия: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети,
оставшиеся без попечения родителей
Цель проведения:
– Ознакомить детей с тремя видами речевой деятельности (говорением, чтением,
аудированием), а также овладение письмом;
– Ознакомить с миром зарубежных сверстников, с зарубежным песенным,
стихотворным и сказочным фольклором и с доступными детям образцами детской
художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
– Приобщить детей к новому социальному опыту с использованием английского языка
за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового, учебного общения, познакомить с отвечающими
интересам детей нравами и обычаями стран изучаемого языка;
– Развить интеллектуальные, речевые и познавательные способности детей.
Содержание:
В течение 2016 г. в рамках проекта было организовано 14 мероприятий.
Все они проходили в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Свердловского района. Занятия включали ознакомление с англоязычными странами:
Великобританией, Северной Америкой, Австралией и Новой Зеландией. Дети
познакомились с творчеством английских детских писателей: Р. Киплинга, А. Милна,
Л. Кэрролла, посмотрели мультипликационные фильмы по их произведениям. Ребята
запоминали английские географические названия стран и городов, имена и фамилии
английских писателей и персонажей их книг.
Число присутствовавших на лекциях: 154
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Отдел внестационарного обслуживания и обслуживания маломобильных пользователей
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
Название и форма проведения: «КИБО – мобильный центр информационных
технологий»
Проект по организации курсов компьютерной грамотности для людей с
ограниченными возможностями здоровья сельских населенных пунктов Иркутской
области
Дата проведения: 2016 г.
Место проведения: выездные мероприятия, дистанционное обучение
Ответственные за проведения: ОВОиОМП
Участники мероприятия: люди с ограниченными возможностями здоровья
Цель проведения: организация курсов компьютерной грамотности для людей с
ограниченными возможностями здоровья в сельских населенных пунктах Иркутской
области с использованием КИБО (комплекса информационно-библиотечного
обслуживания)
Содержание: с апреля по сентябрь 2016 г. было обучено 67 чел., проведено 100 занятий
– 200 часов по программе:
1. «Начальный уровень» – общие сведения о компьютере, его устройстве.
2. «Средний уровень» – знания о компьютерных программах.
В программу вошла информация об устройстве компьютера, правилах работы с
текстовыми файлами, видео- и аудиоматериалами, фотографиями, с хранением
информации. Слушатели курсов приобрели навыки работы в поисковых системах,
научились общаться в социальных сетях, пользоваться Skype и электронной почтой,
познакомились
с
правилами
безопасности
при
пользовании
Интернетом,
зарегистрировались в социальных сетях, познакомились с порталом «Госуслуги»,
«Сбербанк-онлайн» и др.

Число посещений: 247
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Отдел внестационарного обслуживания и обслуживания маломобильных пользователей
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
Название и форма проведения: «Творчество без барьеров»
Дата проведения: 2016 г.
Место проведения: каб.106
Ответственные за проведение: ОВОиОМП
Участники мероприятия: маломобильные пользователи, пенсионеры, жители
г. Иркутска
Цель проведения: создание доступных условий творческой самореализации для
людей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка молодых талантов
Содержание: в структуру проекта вошли:
1. Цикл мероприятий «Творить значит жить» – изобразительное искусство.
2. Цикл мероприятий «Добрых рук мастерство» – декоративно-прикладное искусство.
3. Цикл мероприятий «Современное рукоделие».
В течение 2016 г. в рамках проекта было организовано 30 экспозиций по
перечисленным разделам.

Число присутствовавших на мероприятиях: 3599
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Отдел историко-культурного наследия
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
Название: научно-популярный лекторий «История книги»
Форма проведения: лекции
Основные цели лектория:
1. Раскрыть для пользователей библиотеки историческую роль книги и книжного дела
в системе мировой материально-духовной культуры.
2. Рассказать историю крупнейших зарубежных и отечественных издательств и
книготорговых фирм.
3. Познакомить с выдающимися деятелями книжного дела.
4. Раскрыть фонды ГБУК ИОГУНБ широкому кругу пользователей.
Участники мероприятия: читатели и посетители ГБУК ИОГУНБ, сотрудники
библиотеки
В 2016 г. было проведено 4 лекции.
Данный лекторий призван вызвать у
читателей интерес к книгам и познакомить с
основными
этапами
становления
книгопечатания. Лекторий включает обзорные
лекции по хронологическому принципу
(«История учебной литературы: досоветский
период», «Основные вехи книгопечатания») и
лекции, подробно освещающие частные
вопросы из истории книги – биографии
выдающихся деятелей, историю становления
типографий и т. д. Лекторий вызывает интерес
как у читателей библиотеки, так и у ее
работников, стремящихся расширить свои знания в области книговедения.
Темы лекций 2016 г.:
– «”Сытинский” период в истории книгоиздания»;
– «Издания Синодальной типографии»;
– «История учебной литературы: досоветский период»;
– «Основные вехи книгопечатания».
Всего на мероприятиях присутствовало: 65 чел.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Отдел историко-культурного наследия
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
Название: научно-популярный лекторий «Сокровища “Молчановки”»
Форма проведения: лекции
Основные цели лектория:
1. Раскрытие фондов ГБУК ИОГУНБ широкому кругу пользователей.
2. Расширение сведений читателей о составе коллекций отдела историко-культурного
наследия.
3. Популяризация редких книг и внедрение их в научный оборот.
4. Знакомство читателей с ценностями книжной культуры.
Участники мероприятия: Читатели и посетители ГБУК ИОГУНБ
В 2016 г. было проведено 4 лекции.
Сотрудники
отдела
познакомили
слушателей с уникальными экземплярами
отдела историко-культурного наследия –
образцами печатной продукции разных
эпох, библиографическими редкостями,
книгами,
проиллюстрированными
знаменитыми художниками. Рассказ об
изданиях сопровождался демонстрацией
самих экземпляров и анализом истории их
бытования.
Последнее
позволило
познакомить слушателей с именами
выдающихся общественных деятелей и
деятелей культуры, чьи книги хранятся в фонде библиотеки.
Темы лекций 2016 г.:
1. «Сокровища “Молчановки”: Русские
книжные редкости».
2. «Сокровища “Молчановки”: дары
иркутян».
3. «Сокровища “Молчановки”: искусство
иллюстрации».
4. «Сокровища “Молчановки”: образцы
печатных изданий разных эпох».
Всего на лекциях присутствовало: 61
чел.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Отдел краеведения
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
Название и форма проведения: информационно-просветительский проект
«Беседы о православии»
Содержание: Проект «Беседы о православии» решает задачу формирования единого
информационного пространства по духовно-нравственному просвещению и организации
на базе центральной районной библиотеки методического центра информации данной
тематики.
Проект предполагает проведение мероприятий с участием иркутского православного
духовенства и представителей творческой интеллигенции с жителями Иркутска и области,
интересующимися вопросами православной культуры.
Реализация проекта включает проведение встреч, лекций, бесед на темы:
– основы христианского вероучения;
– православное искусство;
– церковно-славянский язык как неотъемлемая часть русской культуры.
Лекторы:
1. Ташлыков Сергей Андрианович, канд. филол. наук, доцент ИГУ.
2. Швец Ирина Владимировна, преподаватель ф-та религиоведения ИГУ.
3. Яковлев Алексей Олегович, священник, преподаватель ф-та религиоведения ИГУ.
Прочитаны следующие лекции:
 10.10.2015
Лекция «Священная история» (Ветхий завет, Новый завет, церковная история). Кол-во
посещений – 24 чел.
 31.10.2015
Лекция «Что такое вера христианская». Кол-во посещений – 28 чел.
 7.11.2015
Православный лекторий. Тема «Что такое духовная жизнь?». Кол-во посещений –
21 чел.
 21.11.2016
Православный лекторий. Тема «Храм и богослужение». Кол-во посещений – 13 чел.
 5.12.2015
Лекция «Церковные праздники и посты». Кол-во посещений – 19 чел.
 12.12.2015
Лекция «Духовный мир». Кол-во посещений – 13 чел.
 17.12.2015
Выездная викторина в православной женской гимназии «История православия
в Сибири». Кол-во посещений – 60 чел.
 23.03.2016
«Беседа о православных храмах Иркутской митрополии». Кол-во посещений – 43 чел.
 23.04.2016
Лекция «Православное искусство». Кол-во посещений – 10 чел.
 7.05.2016
Лекция «Русский высокий иконостас. Его религиозное и общекультурное значение»
(+ фильм «Андрей Рублев. Звенигородский чин» 11 мин.) 21 мая. Кол-во посещений –
13 чел.
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 28.05.2016
Лекция «Православная архитектура: сакральные смыслы» (+ фильм «Православный
храм» 20 мин.). Кол-во посещений – 17 чел.
 4.06.2016
Лекция «Фресковая роспись храма». Кол-во посещений – 17 чел.
 9.06.2016
Встреча «По пути священномученика Евгения (Зернова) на приленской земле». Кол-во
посещений – 30 чел.

За 7 месяцев – с октября 2015 г. по июнь 2016 г. в рамках проекта «Беседы о
православии» было проведено 11 лекций, 1 встреча и 1 выездная викторина.
Мероприятия проекта посетили 308 чел.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Отдел краеведения
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
Название и форма проведения: «Воспоминания о встречах с В. Г. Распутиным»
Содержание: научно-исследовательский и просветительский проект направлен на
раскрытие творческого, философского и человеческого феномена В. Г. Распутина
посредством создания видеоархива бесед с людьми, знавшими писателя лично или
встречавшимися с ним.
В рамках проекта прошли лекции:
 13.10.2015
Встреча «Уроки В. Г. Распутина». Лектор –
бывший мэр Казачинско-Ленского района Николай
Павлович Наумов. Количество посещений – 40 чел.
 15.11.2015
Конкурс чтецов «Час Распутина». Количество
посещений – 78 чел.
 25.11.2015
Встреча
«Воспоминания
о
встречах
с
В. Г. Распутиным». Лектор – писатель Анатолий
Григорьевич Байбородин. Количество посещений –
24 чел.
 26.11.2016
Заседание дискуссионного клуба «Валентин
Распутин: pro et contra». Ведущая – Ирина
Иннокентьевна
Плеханова.
На
лекции
присутствовало 8 чел.
 12.12.2015
Заседание дискуссионного клуба «Валентин Распутин: pro et contra». Ведущая – Ирина
Иннокентьевна Плеханова. На лекции присутствовало 9 чел.
 23.01.2016
Заседание клуба «Валентин Распутин: pro et contra». Ведущая – доктор пед. наук,
проф. Ирина Иннокентьевна Плеханова. На лекции присутствовало 10 чел.
 27.01.2016
«Воспоминания о встречах с В. Г.
Распутиным». Лектор – член Союза писателей
Владимир
Петрович
Скиф.
На
лекции
присутствовало 15 чел.
 13.02.2016
Заседание клуба «Валентин Распутин: pro et
contra». «История Сибири глазами В. Г. Распутина»,
ведущая – Ирина Иннокентьевна Плеханова. На
лекции присутствовало 16 чел.
 25.02.2016
«Воспоминания о встречах с В. Г. Распутиным». Лектор – писатель, член Союза
писателей СССР Альберт Семёнович Гурулёв. На лекции присутствовало 22 человека.
 6, 13, 20, 27 марта 2016 г.
Акция видеопоказ «Произведения В. Г. Распутина в фильмах»
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Количество посещений – 41 чел.
 15.03.2016
Областная акция «В. Г. Распутин: читаем, обсуждаем, вспоминаем». Количество
посещений – 64 чел.
 15.03.2016
«Воспоминания о встречах с В. Г. Распутиным». Лектор – писатель Иван Иванович
Козлов. На лекции присутствовало 14 чел.
 26.04.2016
«Воспоминания о встречах с В. Г. Распутиным». Лектор – журналист Константин
Яковлевич Житов. На лекции присутствовало 20 чел.
 14.05.2016
Заседание клуба «Валентин Распутин: pro et contra». «Экология по Распутину»,
ведущая – Ирина Иннокентьевна Плеханова. Количество посещений – 11 чел.
 27.09.2016
«Воспоминания о встречах с В. Г. Распутиным». Лектор – литератор Валентина
Андреевна Семенова. На лекции присутствовало 40 чел.
 27.10.2016
«Воспоминания о встречах с В. Г. Распутиным». Лектор – литератор Валентина
Андреевна Семенова. На лекции присутствовало 12 чел.
 29.11.2016
«Воспоминания о встречах с В. Г. Распутиным». Лектор – Василий Васильевич
Козлов. На лекции присутствовало 7 чел.
 21.12.2016
«Воспоминания о встречах с В. Г. Распутиным». Лектор – член Союза писателей
России Александр Сергеевич Донских. Мероприятие прошло в закрытом формате, без
приглашенной аудитории, главной задачей было снять видео с хорошим звуком.

За 12 месяцев – с октября 2015 по декабрь 2016 г. в рамках проекта «Воспоминания о
встречах с В. Г. Распутиным» было проведено 10 лекций, 5 заседаний дискуссионного
клуба, 2 акции, 1 конкурс. Мероприятия проекта посетил 431 чел.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Отдел краеведения
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
Название и форма проведения: «Краеведческие встречи»
Содержание: информационно-просветительский проект, направленный на выявление
интересных краеведческих событий и сбора материала о культурном и духовном наследии
области
В рамках проекта прошли встречи:
21.02.2016 Встреча-форум «Байкальский
скаут» (25 лет со дня создания). Презентация
молодежной организации
Присутствовало 77 чел.

9.06.2016
Встреча с членами экспедиции г. Ленска
(Якутия) «По пути священномученика Евгения
(Зернова) на Приленской земле»
Присутствовало 30 чел.

28.09.2016
Встреча с кандидатом исторических наук Тамарой Александровной Крючковой по
теме ее диссертации «История иконописания в Иркутске»
Присутствовало 7 чел.
6.10.2016
Встреча с иркутским иконописцем Светланой Станиславовной Воробьевой
Присутствовало 23 чел.
13.12.2016
Встреча с журналистом и фотографом Рудольфом Георгиевичем Берестеневым
(о подготовке к изданию книги «Сибирь в ранних фотографиях»)
Присутствовало 15 чел.
За 10 месяцев 2016 г. было проведено 5 встреч, которые посетили 152 чел.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Отдел краеведения
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
Название и форма проведения: Иркутское общество «РОДОСЛОВИЕ» – встречи
клуба по интересам
Содержание: Иркутское общество «РОДОСЛОВИЕ» учреждено общим собранием
жителей г. Иркутска и Иркутской области 11 февраля 2009 г., является преемником
Иркутской городской общественной организации «РОДОСЛОВИЕ», работает в качестве
общественной организации без образования юридического лица в здании ИОГУНБ
им. И. И. Молчанова-Сибирского в соответствии с соглашением о сотрудничестве
ИОГУНБ от 4 мая 2016 г. Является клубом по интересам.
Прошли следующие мероприятия:
 16.01.2016. Доклад «О судьбе деда М. И. Верхозина – крестьянина с. Оёк»
Докл. А. И. Верхозина
Присутств. 23 чел.
 03.02.2016. Отчет-презентация «Экскурсия общества “Родословие” в Ремесленное
училище № 1»
Докл. Е. П. и А. Кедрины
Присутств. 18 чел.
 20.02.2016. Доклад «Наши сибирские корни»
Докл. С. И. Верещагин, Москва
Присутств. 25 чел.
 2.03.2016. Просмотр документального фильма «Счастливые люди» – о жизни
жителей на Енисее, часть 1
Присутств. 18 чел.
 16.03.2016. Семинар «Источники поиска генеалогической информации»
Докл. В. В. Семенов, профессиональный генеалог, Москва
Присутств. 20 чел.

 19.03.2016. Просмотр документального фильма «Счастливые люди» – о жизни
жителей на Енисее, часть 2
Присутств. 16 чел.
 2.04, 3.04. 2016. Семинар «Школа поиска и составления генеалогического древа»
Докл. Д. В. Баранов, профессиональный генеалог, член Красноярского историкородословного общества, Красноярск
Присутств. 57 чел.
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 17.04.2016. Обсуждение и принятие новой редакции Устава Иркутского общества
«Родословие»; Просмотр документального фильма «Счастливые люди» – о жизни
жителей на Енисее, часть 3
Присутств. 22 чел.
 22.05.2016. Отчет правления Иркутского общества «Родословие»; Просмотр
документального фильма «Счастливые люди» – о жизни жителей на Енисее, часть 4
Присутств. 15 чел.
 7.09.2016. Беседа «Как я провел лето»
Присутств. 18 чел.
 17.09.2016. Доклад-слайдшоу «По Японии на велосипеде»
Докл. Ю. П. Лыхин
Присутств. 19 чел.
 5.10.2016. Презентация «История села в архивных документах»
Докл. – автор книги Т. А. Непомнящих
Присутств. 18 чел.

 15.10.2016. Доклад «Путь длиной 120 лет от Кяхты (Бурятия) до Баргара (Австралия):
судьба потомков атамана Забайкальского казачьего войска И. Н. Бароцци де Эльс»
Докл. В. А. Пархомов
Присутств. 25 чел.
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 2.11.2016.
класс «Скорая
генеалогическом
сайта “Хроники
Приангарья”

Мастерпомощь в
поиске от
ИОГУНБ»
Докл.
отделов
С.
А.
(Е.

сотрудники
краеведения (Н.
Пономарева, М.
Пляскина)
и
библиографии
Воробьева)
Присутств.

Л.

20 чел.
 19.11.2016.
«Родословная
из
Иркутска:

Доклад
Бессоновых
история и новые факты»
Докл. Н. Н. Михайлова
Присутств. 26 чел.
 7.12.2016. Презентация книги Н. С. Пономаревой «Станция нашего детства ИркутскСортировочный»
Докл. Н.С. Пономарева
Присутств. 35 чел.
 21.12.2016. Доклад-слайдшоу «По Южной Корее на велосипеде»
Докл. Ю. П. Лыхин
Присутств. 32 чел.
За 9 месяцев 2016 г. было проведено 17 мероприятий, которые посетили 452 чел.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Отдел краеведения
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
Название и форма проведения: проект «Страницы иркутской истории»
Содержание: информационно-просветительский проект, направленный на сохранение
и передачу культурного наследия области от одного поколения к другому, формирование
исторического мышления у читателей
В рамках проекта прошли следующие лекции:
5.02.2016
«Держали имя свое гордо… (Иркутские купцы
Сибиряковы)»
Лектор – Наталья Игоревна Гаврилова
Присутствовало 25 чел.
17.02.2016
«Николай Иванович Исцеленнов – 125 лет со дня
рождения»
Лектор – Тамара Александровна Крючкова
Присутствовало 25 чел.
24.03.2016
«Н. В. Челноков – необычная судьба обычного человека»
Лектор – И. В. Сеченов
Присутствовало 50 чел.

29.03.2106
«Иркутские священнослужители-краеведы»
Лектор – Тамара Александровна Крючкова
Кол-во посещений – 12 чел.
27.04.2016
«Этнограф Георгий Семенович Виноградов – 130 лет со дня рождения»
Лектор – Ольга Аркадьевна Акулич
Кол-во посещений – 15 чел.
30.11.2016
«Иконография святителя Иннокентия»
Лектор – Тамара Александровна Крючкова
Присутствовало 50 чел.
декабрь
«Николай Александрович Бестужев – 255 лет со дня рождения»
Лектор – Т. А. Перцева
Присутствовало 60 чел.
За 10 месяцев 2016 г. в рамках проекта «Страницы иркутской истории» было
проведено 7 лекций, которые посетили 237 чел.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Отдел литературы на иностранных языках
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название: проект «Языковой экспресс»
Форма проведения: цикл лингвострановедческих лекций по Японии, Китаю, Италии,
Франции, Великобритании
Основная цель лекций: цикл лекций предназначен для широкого круга лиц как
изучавших, так и ранее не изучавших иностранные языки и желающих овладеть ими. Цель
курса – научиться вести беседу (задавать вопросы и понимать ответы собеседника) в
пределах тем повседневного общения и познакомиться с культурой и обычаями Японии,
Китая, Италии, Франции, Великобритании.
В 2016 году было проведено 6 лекций в циклах: «Великий Венецианский карнавал»,
«Едем в Японию», «Путешествие по Китаю: что такое Поднебесная сегодня?», «Едем во
Францию», «Едем в Великобританию».
Январь 2016 года. «Великий Венецианский карнавал». В ходе лекций пользователи
окунулись в захватывающий мир итальянской культуры. Также слушатели получили
первые навыки общения на итальянском языке и мини-разговорник для тех, кто собрался
в Италию. Кроме того, слушателям было предложено сделать традиционные итальянские
маски, тем самым почувствовать себя участниками Великого Венецианского карнавала.
Февраль 2016 года. «Едем в Японию». Цикл лингвострановедческих лекций,
направленный на изучение страноведческих и языковых реалий Японии. Данные лекции
проводились студентами МГЛУ ЕАЛИ. Цикл был разделен на 4 лекции: древняя Япония,
Япония в средние века, Япония до 1945 года и современная Япония (после 1945 года). На
каждой лекции освещались исторические события, происходящие в данный период, а
также информация о традиционной культуре: праздниках, обычаях и т. п. В ходе лекций
слушателям был дан лексический минимум по японскому языку. Кроме того,
пользователи смогли попрактиковаться в искусстве каллиграфии: написать простые
иероглифы. На последней лекции присутствовал гость из Японии – читатели смогли
задать вопросы о повседневной жизни в Японии и о его впечатлениях о России.

Апрель 2016 года. «Путешествие по Китаю: что такое Поднебесная сегодня?».
Китай является нашим ближайшим соседом, и интерес к его культуре возрастает с
каждым годом. Данный цикл лекций был организован по просьбам читателей. Лекции
проводились студентами МГЛУ ЕАЛИ, которые более полугода проходили практику
в Китае. Они подготовили очерк об истории и культуре Китая, о китайском
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экономическом чуде и современном Китае. Слушатели узнали о китайском влиянии на
культуру Юго-Восточной Азии, о великих китайских изобретениях и ознакомились со
сложностями китайской грамоты. Также каждый желающий смог принять участие в
мастер-классе по китайской каллиграфии.
Едем во Францию
Цикл лекций о Франции был посвящен страноведческим и языковым аспектам этой
страны. Открывало цикл мероприятие о парижском квартале небоскребов Ла-Дефанс.
Также была проведена презентация департамента Верхняя Савойя с его столицей, городом
Анси, и известным во всей Европе озером Леман. В презентации участвовали партнеры
отдела (представители организации «Франсиб»). Заключительным этапом проекта стала
лекция о Мон-Сен-Мишеле, интересном городе-аббатстве на скалистом острове, которое
является целью многих паломников и по праву называется восьмым чудом света.
Участники проекта также имели возможность окунуться в языковые аспекты
французского языка.

Едем в Великобританию
Игровая лекция дала ответы на вопросы, связанные с перепиской, пэн-пэлами, а также
с посткроссингом. Читатели узнали, могут ли письма и открытки помочь в изучении
английского языка, как правильно писать адрес и сам текст послания, что делать, если вы
получили письмо, о котором мечтают многие люди.
В общей сложности проект оказался достаточно успешным. В нем приняли участие
375 пользователей библиотеки. Проект помог читателям приобщиться к языковым
особенностям, ценностям и традициям стран Западной Европы и АзиатскоТихоокеанского региона и приблизить отдел к достижению плановых показателей
госзадания.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Отдел историко-культурного наследия
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
Название: образовательный проект «Домашняя библиотека: инструкция по
применению»
Форма проведения: лекции, мастер-классы, вечер-встреча
Цель проекта: изменение отношения в обществе к домашним библиотекам как
культурному феномену и помощь в физическом сохранении составляющих их книг
Задачи проекта:
1. Просвещение подрастающего поколения и формирование у него образа книги как
многогранного предмета культуры;
2. Продвижение образа домашней библиотеки как семейной ценности через
привлечение подростков к «воскрешению» истории создания собственных библиотек и
поиску в них редкостей;
3. Обучение школьников практическим навыкам ремонта и хранения книг.
Участники проекта: учащиеся школ г. Иркутска от 14 до 18 лет
Мероприятия проекта были реализованы в октябре-ноябре 2016 г. и включали
10 лекций, 10 мастер-классов и 1 вечер-встречу.
10 групп школьников в течение двух месяцев посещали двухдневный курс занятий и
мастер-классов на базе ГБУК ИОГУНБ.
Первый день включал занятия со специалистами отдела историко-культурного
наследия по темам:
- Книга как результат развития научно-технической мысли и предмет искусства;
- Как найти «сокровище» в домашней библиотеке, или критерии редкости книг;
- Домашняя библиотека – семейная реликвия
(из истории бытования книг).
В ходе занятий у школьников была уникальная
возможность собственноручно прикоснуться к
редким и ценным экземплярам из фонда
библиотеки и примерить на себя роль экспертовкниговедов. По итогам занятий каждый школьник
подготовил эссе о своей домашней библиотеке.
Второй день включал практический мастеркласс по ремонту книг в Региональном центре
консервации библиотечных фондов. В этот день
школьников знакомили с технологическими
особенностями создания книги и ее составом.
Помимо
этого,
каждый
участник
смог
самостоятельно отремонтировать один экземпляр
из личной библиотеки.
Завершающее мероприятие проекта – вечер-встреча со «знатоками» – было общим для
всех участников. Школьники получили возможность познакомиться с выдающимися
«людьми книги» – писателями, поэтами, издателями, библиофилами, и послушать их
личные истории о взаимоотношениях с печатными изданиями.
По завершении мероприятий проекта каждый школьник получил сертификат
участника, а наиболее активные – дипломы и памятные подарки.
Всего в проекте участвовало: 164 чел.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского
Отдел литературы на иностранных языках
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название: проект «Меридианы сотрудничества»
Форма проведения: масштабный проект по взаимодействию отдела литературы на
иностранных языках с различными международными организациями, консульствами и
представительствами
Основная цель проекта: цикл мероприятий международной направленности –
конференций, вебинаров, встреч с представителями национально-культурных сообществ и
консульств зарубежных государств – предназначен для широкого круга лиц,
интересующихся языками и культурами зарубежных стран. Цель проекта – познакомиться
с культурой и обычаями стран Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 2016 г. в рамках проекта были реализованы следующие мероприятия:
Встреча «И это все "Огниво"»
Данное мероприятие было посвящено 25-летию польской культурной автономии
«Огниво» в Иркутске. За годы работы «Огниво» провело множество различных
мероприятий, направленных на расширение культурного кругозора и духовного
взаимообмена со всей многонациональной средой Прибайкальского региона. Целью
встречи было создание новых культурных связей между людьми в двух странах.
http://www.irklib.ru/afisha/671/
Презентация
книг
Ю. И. Перцовского
«Разноликая Монголия»
На презентации были представлены 3 книги
известного
переводчика
Ю. И. Перцовского
«Встреча с заоблачной Монголией», «Зеленый пояс
Хангая» и «Монголия следами номадов». Данные
произведения написаны на основе путевых заметок
автора и являются отражением жизни Монголии.
http://www.irklib.ru/afisha/678/
Лекция «Велопутешествие из Германии на
Байкал»
Мероприятие было подготовлено совместно с
русско-немецким обществом «Иркутск – Пфрпцхайм». Лекцию провела путешественница
из Германии (г. Бохум) Никола Хаардт. Она рассказала о своем путешествии на
велосипеде из Германии на Байкал, о тех приключениях, которые она пережила, и дала
советы начинающим велопутешественникам. http://www.irklib.ru/afisha/724/
Встреча «Путешествуя по Берлину с Сабиной Скотт»
Данное мероприятие провела лектор Германской службы академии обменов Сабина
Скотт. В ходе встречи читатели познакомились с достопримечательностями Берлина и
особенностями пребывания в этом городе. http://www.irklib.ru/afisha/808/
Международная молодежная научно-практическая конференция «Россия –
Монголия»
Организаторами данного форума выступили Федеральное агентство научных
организаций, Сибирское отделение Российской академии наук, Академия наук Монголии,
Иркутский научный центр СО РАН, Правительство Иркутской области, ИрНИТУ, ИГУ,
ИрГУПС, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского и Объединенный совет научной молодежи ИНЦ СО
РАН. Данная конференция была посвящена взаимодействию научных сообществ двух
стран. В ней приняли участие более 100 молодых ученых из Монголии и Иркутской
области, чтобы обменяться опытом и знаниями в самых разных областях науки,
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охватывающих перспективные направления исследований. Это такие направления, как
биология и фундаментальная медицина, науки о Земле, сельское хозяйство,
нанотехнологии и наноматериалы, гуманитарные и социальные науки и др.
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/prakticheskaya-konferentciya-rossiyamongoliya/46855693/

Встреча «День Республики Корея»
Мероприятие было посвящено 20-летию установления побратимских связей между
Иркутской областью и провинцией Кёнсанбук-до. Во встрече принимали участие члены
Иркутской региональной общественной организации «Центр корейской культуры»,
студенты и преподаватели МГЛУ ЕАЛИ, сотрудники и читатели библиотеки. В рамках
мероприятия были проведены: презентация провинции Кёнсамбук-до, мастер-класс по
корейской каллиграфии, а также церемония награждения конкурса детских рисунков
«Корея глазами детей». Данное мероприятие получило широкий резонанс в кругах
общественности, хорошие отзывы у пользователей библиотеки и было освещено в СМИ
(новости на канале «РЕНТВ. Иркутск). http://www.irklib.ru/news/index.php?code=den-korei

Региональный турнир по игре «Го»
11 июня в центре восточной культуры
состоялся городской турнир по игре «Го».
Инициатором данного мероприятия выступил
иркутский клуб «Го», заседания которого
проводятся в библиотеке. На соревнование
приехали игроки из разных городов Сибири:
Братска, Улан-Удэ, Новосибирска. Также были
игроки из Иркутска. В турнире приняли участие
более 20 человек. Турнир проходил в четыре
этапа,
победителями
стали
игроки
из
Новосибирска, Улан-Удэ и Иркутска. Игра «Го»
приобретает все большую популярность у жителей Иркутска. Данный турнир стал
знаменательным событием среди любителей игры, так как во время соревнования был
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проведен мастер-класс от члена Новосибирской ассоциации игроков «Го» Крушинской
Анны, победительницы международных чемпионатов.
Встреча «Японский день влюбленных, праздник Танабата»
В рамках торжеств, посвященных побратимским отношениям Иркутской области и
префектуры Исикава, был проведен праздник, приуроченный к знаменитому «звездному
фестивалю Танабата» в Японии. Во встрече принимали участие студенты и преподаватели
разных вузов Иркутска, сотрудники и читатели библиотеки. В рамках мероприятия
прошел мастер-класс по японской каллиграфии, проведенный Владимиром Валерьевичем
Ананьевым, старшим преподавателем кафедры востоковедения и регионоведения АТР
Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ; а также
выступления танцевальных коллективов, примерка традиционных японских кимоно и
встреча с представителями японской стороны. https://vk.com/tanabata_irk

Зимний фестиваль «АНИМЕ 38 Fluffy Cosplay-con 2016»
Помощь в организации ежегодного регионального фестиваля восточной культуры и
японской анимации, который проводится НМО «АНИМЕ 38». Участие в фестивале
приняли энтузиасты и косплееры не только Иркутской области: фестиваль собрал
представителей Красноярского края, Новосибирской области, Бурятии и Монголии. Более
того, одним из членов жюри стал гость из Японии – Тоши Накаяма – который отметил
высокий уровень организации, качество костюмов и другие плюсы фестиваля.

Торжественное открытие фотовыставки «Уго Чавес – великий общественный и
политический деятель Венесуэлы» было приурочено к визиту в Иркутскую область
дипломатической миссии Боливарианской республики Венесуэла (ноябрь 2016 г.). На
открытии выставки присутствовали временный поверенный в делах Венесуэлы в России
Хосе Григорио Эскалона Брисеньо, министр культуры и архивов Иркутской области
О. К. Стасюлевич. ГБУК ИОГУНБ получила в дар от венесуэльских гостей книги на
русском языке по истории и страноведению Венесуэлы.
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IV региональный конкурс чтецов на польском
языке «Поэзия без границ» (ноябрь 2016 г.)
В конкурсе приняли участие 60 человек в
3 возрастных категориях. Победители и призеры
получили подарки от НПА «Огниво» и представителей
Генерального консульства Республики Польша в г.
Иркутске.
Встреча с гостями из Южной Кореи (ноябрь 2016
г.) была посвящена теме «Язык и культура» и вызвала
большой интерес среди жителей г. Иркутска. На встрече присутствовало 125 человек.
Участники посмотрели презентацию о страноведении, культурных символах, традициях и
обычаях Южной Кореи и приняли участие в викторине.
Фотовыставка и тревел-встреча «Путешествие монгольскими тропами»
состоялись в ноябре 2016 г. На оригинально оформленной выставке аспирантки ИрНИТУ
из Монголии Нарантуяа Нямдорж были представлены фотографии буддийских храмовых
комплексов и других исторических и архитектурных памятников г. Улан-Батор. На
открытии выставки Н. Нямдорж рассказала о градостроительных планах развития УланБатора, о мерах, предпринимаемых правительством для сохранения исторической
застройки. Научный сотрудник музея городского быта Ян Окалита рассказал гостям
вечера о своей поездке в Монголию летом 2016 г. Украшением встречи стало выступление
ансамбля народного танца «Уаалзай». О фотовыставке сделана публикация пресс-службы
ИрНИТУ (http://www.istu.edu/news/26342/?&lang=rus).

В ноябре и декабре 2016 г. состоялись 2 лекции по страноведению и культурологии
Японии. Лекцию «Японский язык: вежливость как норма общения» прочитала канд.
филол. наук, доцент кафедры регионоведения АТР Института филологии, иностранных
языков и медиакоммуникации ИГУ Н. М. Вейнберг. На лекции присутствовало свыше
50 человек, задавших лектору большое количество вопросов. В декабре 2016 г. Сорокина
Екатерина, магистрант ИГУ, прочитала лекцию «Мифы и легенды Японии: японский
бестиарий». Посетители смогли не только познакомиться с мифическими персонажами
Страны восходящего солнца, но и посмотреть отрывки из анимационных фильмов и
записи о культурологических фестивалях тематической направленности.
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В декабре 2016 г. состоялся городской
конкурс выступлений на корейском языке
«Моя
Корея»,
организованный
преподавателями кафедры регионоведения
АТР Института филологии, иностранных
языков и медиакоммуникации ИГУ. На
открытии
конкурса
присутствовали
представители Генерального консульства
Южной Кореи в г. Иркутске, включая
Генерального консула господина Ом Ки-ёна.
43 участника в 3 возрастных категориях
представили спичи на корейском языке. Победители получили призы и подарки от
Генерального консульства и Центра корейской культуры.
В декабре 2016 г. состоялась школьная научно-практическая конференция
«Леман – Байкал – территория дружбы», посвященная 15-летию побратимских
отношений Иркутской области и департамента Верхняя Савойя, Франция. Мероприятие
имело творческую и научно-исследовательскую направленность. В рамках конференции
была организована выставка творческих поделок, раскрывающих культурное и природное
своеобразие региона Верхняя Савойя. На научно-практической конференции были
представлены проекты в 2 секциях – культурологической и естественно-научной.
Соорганизаторы конференции – НП «Франсиб» и ОЛНИЯ.

Возросший
интерес
со
стороны
различных групп читателей подтолкнул
отдел к включению в рамки проекта клубной
деятельности, несущей в себе большую
культурологическую составляющую. Клуб
любителей
настольной
игры
«Го»,
разговорный клуб английского языка
Chatroom, клуб «Франция – это…», клуб
любителей настольной стратегической игры
«Diplomacy», «Косплей Клуб.О. К.» стали
частью проекта.
Проект «Меридианы сотрудничества» оказался успешным. Он помог читателям
приобщиться к языковым особенностям, ценностям и традициям стран Западной Европы
и Азиатско-Тихоокеанского региона и приблизить отдел к достижению плановых
показателей госзадания.
За год на мероприятиях присутствовало: 1393 чел.
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