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Отчет 

Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена за 2015 год 

 

1. Основные направления деятельности и события 

В 2015 году Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная 

научная библиотека имени А.И. Герцена» осуществляла свою деятельность в 

соответствии с  целями деятельности, определенными законодательством Российской 

Федерации, Кировской области и Уставом, путём выполнения работ, оказания услуг в 

сфере культуры. 

  Приоритетными  направлениями  деятельности  библиотеки  в  2015 году являлись: 

повышение эффективности деятельности и качества оказываемых библиотекой 

государственных услуг; осуществление мониторинга общественного мнения о качестве 

работы библиотеки; формирование и сохранение наиболее полного собрания местных, 

научно значимых отечественных и иностранных документов и иных информационных 

ресурсов, содействие их распространению с наибольшей пользой для общества, 

обеспечение максимально полного доступа к знаниям, информации и культуре на основе 

новейших технологий, в кооперации с другими библиотеками; постоянное пополнение 

фондов краеведческой литературой, формирование коллекции «Память Вятки»; 

повышение качества фондов библиотеки на основе электронной каталогизации, 

увеличение объёма поступлений,  в том числе на электронных носителях, а также 

улучшение характеристик  обновляемости фондов; обеспечение безопасности и 

сохранности библиотечных фондов как части отечественного и мирового культурного 

наследия,    внедрение    методов  консервации  и  реставрации  документов; обеспечение 

широкого доступа пользователей библиотеки к фондам и базам данных на электронных 

носителях, требующих использования корпоративной  информационной сети и Интернета, 

к социально значимым информационным ресурсам; совершенствование  справочно-

библиографического  аппарата и процессов  автоматизации  на основе системы  «Opac 

Global»; обеспечение эффективной методической и консультационной помощи 

библиотекам области, оптимизация издательской деятельности; развитие материально-

технической базы и сохранение кадрового потенциала.  

Основные события года: 

• 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

• Год литературы в России 

• Год литературы в Кировской области 

• 175 лет со дня рождения П. И. Чайковского 

Отчетный период был ознаменован для библиотеки следующими событиями: 

10 января – Состоялся VII межрегиональный конкурс исследовательских работ 

имени В. И. Вернадского. В рамках конкурса также прошла III научно-практическая 

конференция «Организация исследовательской работы в современном культурно-

образовательном пространстве». 

8 февраля – В День российской науки были подведены итоги VIII конкурса 

«Гуманитарная книга – 2014» среди педагогов общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования, образовательных учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, аспирантов и 

соискателей Приволжского Федерального округа. 

25 февраля – В большом читальном зале библиотеки состоялось торжественное 

открытие Года литературы в Кировской области. В мероприятии приняли участие 

Губернатор Н. Ю. Белых, глава города В. В. Быков, библиотекари, учителя литературы, 

студенты филологических факультетов, представители издательств и литературных 

музеев, писатели. 

23 марта – В библиотеке  открылась XVII областная ежегодная книжная выставка 

«Вятская книга – 2014», посвящённая Году литературы. 
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23-24 марта – Состоялся межрегиональный научно-практический семинар 

«Продвижение медийно-информационной грамотности в информационном обществе, 

организованный в сотрудничестве с Российским комитетом программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех», Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества, 

КОУНБ им. А. И. Герцена при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. 

26  марта – Директор библиотеки Н. П. Гурьянова была награждена памятной 

медалью «Знаменосец Победы Григорий Булатов». 

24 апреля – Библиотека приняла участие в четвертой Всероссийской акции 

«Библионочь» и пригласила всех желающих на «Библионочь в Герценке – 2015», ставшую 

центральным событием Года литературы в России и Кировской области. 

20-21 мая – Ежегодные областные Дни Николая Заболоцкого. 

25-29 мая – Прошли VII Крупинские чтения.  

26 мая – В рамках Дней Яна Райниса в Кировской области состоялась 

международная научно-практическая конференция, посвящённая 150-летию со дня 

рождения Яна Райниса. 

30 мая – Встреча с литературным критиком, прозаиком, лауреатом премий 

«Дебют» и «Триумф» Алисой Ганиевой и главным редактором радиостанции «Эхо 

Москвы» Алексеем Венедиктовым (г. Москва). 

6 июля – На основании распоряжения Правительства Кировской области «О 

реорганизации областных государственных учреждений культуры» в состав библиотеки 

вошла Кировская областная специальная библиотека для слепых. В структуре библиотеки 

выделен отдел библиотечного обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности, который располагается по адресу ул. Сурикова, 10. 

27 июля – Торжественный вечер, посвящённый 85-летию В. А. Ситникова. 

20 августа – В библиотеке в третий раз прошёл праздник «День романтики в 

Герценке», ставший частью межрегионального фестиваля «Дни романтики на Вятке».  

3 сентября – Открытие выставки «По мотивам сказок А.С. Пушкина» мастерицы 

дымковской игрушки Л. Д. Верещагиной. 

16 сентября – Библиотека стала победителем районного смотра-конкурса на 

лучшее комплексное благоустройство прилегающих территорий, оформление фасадов и 

наружной рекламы среди предприятий, организаций, учреждений Ленинского района 

города Кирова в номинации «Самый благоустроенный объект культуры». 

26 сентября – Четвертый книжный фестиваль, который стал одним из культурных 

событий Года литературы. 

30 октября – Встреча с писательницей Анной Матвеевой (г. Екатеринбург), 

лауреатом и финалистом многих литературных премий. 

3 ноября – «Ночь искусств в Герценке – 2015». 

5 ноября – Встреча с писательницей Гузель Яхиной (г. Москва), автором романа 

«Зулейха открывает глаза», лауреатом и финалистом многих литературных премий. 

12 ноября – Всероссийская научно-практическая конференция «Вторые Спасские 

чтения», посвящённая жизни и деятельности известного вятского статистика Н. А. 

Спасского. 

12 ноября – Встреча с  российским писателем Захаром Прилепиным.  

19 ноября – Жюри всероссийского конкурса «Самый читающий регион» 

определило расширенный список регионов, которые будут претендовать на звание 

«Литературный флагман России». В список вошли 20 регионов, среди них – Кировская 

область. 

25 ноября – Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Библиотека в 

контексте изучения провинциальной культуры». 
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8 декабря – Директор библиотеки Н. П. Гурьянова и редактор редакционно-

издательского отдела стали лауреатами Премии Кировской области в области литературы 

и искусства. 

10 декабря – Директору библиотеки Н. П. Гурьяновой была вручена Благодарность 

Организационного комитета по подготовке основных мероприятий, связанных с 

празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов за 

активное участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с празднованием 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Благодарность 

подписана руководителем Администрации Президента Российской Федерации 

руководителем Организационного комитета С. Б. Ивановым. 

19 декабря – Пятый Герценовский бал, посвящённый 178-летию библиотеки. 

22 декабря – В год литературы и к 155-летию со дня рождения Ю. А. Васнецова, 

широко известного художника-иллюстратора детской книги, в выставочном зале 

библиотеки открылась выставка «Сказка мудростью богата. Иллюстрации Ю. А. 

Васнецова из золотого фонда детской книги». 

28 декабря – Директор библиотеки Н. П. Гурьянова в ежегодном проекте газеты 

«Бизнес Новости в Кирове» «Люди года» стала первой в номинации «Общественный 

деятель года». 

 

2. Основные показатели деятельности  

В течение 2015 года деятельность Кировской областной научной библиотекой им. 

А.И. Герцена  осуществлялось на основании государственного задания, утвержденного 

департаментом культуры Кировской области. Государственное задание включало 

следующую услугу – по библиотечному обслуживанию граждан, комплектованию и 

сохранению библиотечных фондов (книговыдача). Государственная услуга оказывалась 

путём обеспечения информирования пользователей об информационных ресурсах 

библиотеки, получения консультационной помощи в поиске и выборе источников 

информации, получения во временное пользование любого документа из библиотечного 

фонда, по межбиблиотечному абонементу, также через заочные и внестационарные 

формы обслуживания, проведения мероприятий по обеспечению учёта, нормативных 

условий содержания и сохранения библиотечных фондов, оказания методической 

помощи. 

На основании распоряжения Правительства Кировской области «О реорганизации 

областных государственных учреждений культуры» в состав библиотеки вошла 

Кировская областная специальная библиотека для слепых. В структуре библиотеки 

выделен отдел библиотечного обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности, который располагается по адресу ул. Сурикова, 10. В связи с этим 

были внесены изменения в приказ главы департамента культуры Кировской области от 

30.12.2014 № 613 «Об установлении основных показателей деятельности на 2015 год» и 

плановые основные показатели деятельности и государственного задания Кировской 

областной специальной библиотеки для слепых были объединены с показателями КОУНБ 

им. А.И. Герцена. 

В рамках исполнения государственного задания достигнуты следующие 

статистические показатели: 

 

Наименование  

показателя  

государственной 

услуги 

Объёмы оказания государственной услуги 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

2015 год 

План Факт 

531,1 505,6 307,3 520,5 1840,461 1864,5 

Услуги по 

библиотечному 

обслуживанию 
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граждан, 

комплектованию и 

сохранению 

библиотечных 

фондов (т. экз.) 

 

По итогам 2015 года план по оказанию государственной услуги (книговыдача) 

библиотекой перевыполнен. В 2015 году пользователям библиотеки им. А.И. Герцена 

было выдано 1864,5 тыс. экз. документов на различных носителях – 101,3 % от годового 

плана работы. Из них стационарном режиме было выдано 1624,9 тыс. экз.; в удаленном 

режиме – 239,6 тыс. экз. 

По-прежнему наблюдался интерес к полнотекстовым ресурсам краеведческой 

тематики на странице «Вятской полнотекстовой электронной библиотеки», в течение 2015 

года число скачиваний с «ВПЭБ» составило 89025. Количество библиотечных фондов, 

переведенных в электронный вид, на 1 января 2016 года составляет 6152 экземпляров, что 

составляет 0,14 % от общего количества фонда библиотеки. 

Положительная динамика по данному показателю обусловлена также 

многообразием форм и методов раскрытия богатых фондов библиотеки. На площадках 

библиотеки было оформлено более 200 книжно-иллюстративных выставок и выставок-

просмотров литературы различной тематической направленности, в том числе 

объединенных в циклы, что давало возможность наиболее полно представить 

информацию по определенной отрасли знания. Тематическое разнообразие выставок было 

достаточно велико. Также на увеличение показателя влияют виртуальные выставки и 

обзоры, которые активно представлены на сайте библиотеки и вызывают повышенный 

интерес пользователей к представленной литературе. 

Выполнению показателя способствовало большое количество социально-значимых 

мероприятий, которые прошли в библиотеке, т.к. практически к каждому мероприятию 

была оформлена книжная выставка, соответствующая теме мероприятия. 

На увеличение книговыдачи также влияет интерес местных  СМИ к книжным 

богатствам библиотеки и ее мероприятиям. В течение 2015 года было снято более 30 

телесюжетов, направленных на привлечение внимания жителей Кировской области к 

фондам библиотеки и проводимых в библиотеке мероприятиях (встречи с писателями, 

презентации новых книг, литературные вечера), что, несомненно, оказывает влияние на 

увеличение показателя. Например, был осуществлен проект «Навстречу Победе!», 

совместно с ГТРК «Вятка», Управлением по делам архивов и библиотекой им. А.И. 

Герцена, который состоит из 12 фильмов. Библиотека представляла в нем уникальные 

документы из своих фондов, рассказывающие о большой роли тыла в приближении 

Победы. Местными телекомпаниями были сняты следующие сюжеты для новостных 

программ: по материалам книжно-иллюстративных выставок «Легендарная газета: 

Комсомольскому племени – 80 лет», к 85-летию со дня образования в Котельничском 

районе колхоза «Искра»; к 230-летию со дня рождения немецкого писателя-сказочника 

Якоба Грима; о празднике «Вятская книга года»; о Всероссийской акции «Библионочь»; о 

презентациях новых книг: Елены Наумовой «Четверо из семьи Ермаковых», поэтического 

сборника Ю. П. Малых «Подвиг ваш оценили, традициям были верны», издательского 

проекта «Первая мировая война на почтовых открытках. 1914-1918»; о торжественном 

вечере, посвящённом 85-летию В. А. Ситникова; о необычной выставке предметов, 

оставленных в книгах читателями «Найдено в книгах»; о Дне романтики в Герценке; об 

открытии выставки «По мотивам сказок А.С. Пушкина» мастерицы дымковской игрушки 

Л. Д. Верещагиной; о выставке «Ян Райнис и Вятский край», посвящённой 150-летию со 

дня рождения латышского поэта;  о встречах с писателями-земляками: прозаиком В. Н. 

Крупиным (г. Москва) и поэтом А. Г. Гребневым (г. Пермь); об акции «Ночь искусств в 

Герценке – 2015» и др. 
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В октябре библиотека начала сотрудничать с журналом «Бизнес Класс». В рамках 

проекта журнал приглашает героев рубрики «Предпочтения» за литературными 

новинками в библиотеку. Героиня первого выхода обновленной рубрики – Наталья 

Бачурина, директор по развитию компании «Технополис». 

Кроме того, увеличению показателя способствует и информация, доступная с сайта 

библиотеки. Только в раздел «Новости» поставлено 117 новостей о состоявшихся в 

библиотеке мероприятиях. На главной странице сайта было размещено 90 анонсов 

мероприятий, а также поставлено 12 аудио- и видеофайлов. В группе «Герценка»  в 

социальной сети «ВКонтакте» регулярно размещалась информация отделов об 

открывшихся книжно-иллюстративных выставках, посвященных различным событиям, 

юбилеям и знаменательным датам, что также влияет на выполнение показателя. 

Основные контрольные показатели, характеризующие деятельность Кировской 

областной научной библиотеки им. А.И. Герцена за за 2015 год следующие: 

 

Наименование 

основных 

показателей 

деятельности 

Объёмы основных показателей деятельности 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

2015 год 

План Факт 

Количество 

посетителей 

библиотеки (т. пос.) 

162,5 149,4 107,0 161,5 526,3 580,4 

В том числе 

посетителей сайта 

библиотеки 

94,4 79,2 55,8 95,1 275,0 324,5 

Кол-во ед. хранения 

библиотечного фонда  

(т. экз.) 

4172,7 4171,8 4337,3 4338,3 4341,5 4338,3 

Доходы от оказания 

услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности  (т. руб.) 

626,4 538,1 602,5 841,2 2258,5 2608,2 

 

План по количеству посещений библиотекой выполнен в полном объёме. В 

плановое значение показателя входит общее количество посещений библиотеки, как 

реальных, так и виртуальных. Общее число посещений за 2015 год составило  580,4 тыс. – 

110,3% от плана, в том числе посещения сайта библиотеки составили 324,5 (118 %). 

Количество реальных посетителей библиотеки составило 255,9 тыс. посещений. Как 

видно из выше приведённых цифр – виртуальные посетители составляют 56% от общего 

количества посещений библиотеки.  

Показатель выполнен благодаря проведению ряда культурно-массовых 

мероприятий, реализации культурно-просветительских проектов в рамках различных 

тематических циклов, посвящённым важнейшим событиям в социально-культурной 

жизни Кировской области. В Год литературы библиотекой было реализовано множество 

различных проектов, проведено большое количество мероприятий, некоторые из которых 

стали известны и за пределами Кировской области. 

В течение года в библиотеке прошло более 120 крупных массовых  мероприятий 

(заседания клубов, литературные вечера, встречи с писателями, круглые столы и т.д.). 

Подготовлено и проведено несколько всероссийских научных конференций и семинаров: 

межрегиональный научно-практический семинар «Продвижение медийно- 

информационной грамотности в информационном обществе» (совместно с МЦБС); 

научно-практическая конференция, посвящённая 150-летию со дня рождения Я. Райниса; 

всероссийская научно-практическая конференция «Вторые Спасские чтения» (К 180-
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летию открытия Вятского губернского статистического комитета); всероссийская научно-

практическая конференция «Библиотека в контексте изучения провинциальной 

культуры». 

Проведен VII Кировский межрегиональный конкурс педагогов, родителей – 

организаторов и руководителей (менеджеров) исследовательских работ учащихся и 

студентов им. В.И. Вернадского, в котором приняло участие более 250 участников: 

учащиеся, студенты, педагоги, родители. Прошли «Областные дни вятской книги» – 

имиджевое мероприятие, направленное на  выявление лучших социально-значимых и 

талантливых произведений вятских авторов, популяризацию лучших 

образцов  литературы,  содействие продвижению вятской книги  на российский и мировой 

книжный рынок. В апреле прошла четвертая Всероссийская акция «Библионочь» («Ночь в 

Герценке-2015»), в акции приняло участие более 3000 посетителей. В сентябре состоялся 

Четвертый книжный фестиваль в Герценке, в мероприятиях которого приняло участие 

1200 человек. В августе третий раз прошёл праздник «День романтики в Герценке», 

ставший частью межрегионального фестиваля «Дни романтики на Вятке»; с 1 по 6 

сентября прошел традиционный праздник «Неделя знаний в Герценке», во время которого 

вновь записалось в библиотеку более 150 новых читателей; в сентябре открылся новый 

сезон работы библиотечных клубов: «Краеведческий четверг», литературно-

дискуссионный клуб «Зелёная лампа», клуб «Вятские книголюбы» им. Е.Д. Петряева и др. 

Библиотекой реализуется  и большое количество социальных культурных проектов. Это 

бесплатные концерты в рамках проекта «Музыкальные вечера в Герценке», поэтические 

вечера в рамках проекта «Лишь слову жизнь дана», театральные вечера и кинопоказы.  

В Год литературы библиотекой было реализовано несколько проектов тесно 

связанных с литературной средой, что также повлияло на выполнение показателя. Один из 

них называется «О Вятке с любовью», в рамках которого библиотека организует встречи с 

известными поэтами и писателями России, литературными критиками и молодыми 

авторами. Цель проекта – привлечь внимание жителей области к лучшим произведениям 

современных авторов, содействовать повышению их интереса к чтению. Состоялись 

встречи с Владимиром Крупиным;  литературным критиком, прозаиком, лауреатом 

премий «Дебют» и «Триумф» Алисой Ганиевой и главным редактором радиостанции 

«Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым (г. Москва);  поэтом, членом Союза писателей 

России Ириной Росс (г. Санкт-Петербург);  писателем, кинодраматургом, публицистом 

Аркадием Ининым (г. Москва); писателем и сценаристом Денисом Осокиным (г. Казань); 

писателем Анной Матвеевой (г. Екатеринбург); лауреатом премии «Большая книга»  

Гюзель Яхиной (г. Москва) и долгожданная встреча с Захаром Прилепиным, которая 

собрала более 300 человек.  

В силу реализации библиотекой выше приведённых проектов и мероприятий 

культура становится доступной для всех категорий жителей Кировской области, а также 

для социально незащищённого населения – для тех, кто не имеет возможности купить 

билет. Все выше приведенные факты говорят о том, что уровень доверия к библиотеке у 

жителей региона продолжает оставаться высоким. 

Кроме  того, значительное перевыполнение показателя обусловлено также и ростом 

количества информации, доступной с сайта библиотеки. Библиотека предлагает 

пользователям услуги с использованием возможности удалённого доступа, 

совершенствуются новые формы взаимодействия через сайт библиотеки. Электронные 

услуги, доступные удалённым пользователям библиотеки: виртуальная справочная 

служба «Спроси библиотекаря», «Продление он-лайн», электронная доставка документов, 

электронный каталог,  «Вятская полнотекстовая электронная библиотека» («ВПЭБ»), 

«Комплектуемся вместе», «Библиотека предлагает» и мн. др.  

С целью привлечения внимания к работе библиотеки осуществлялось 

информирование общественности о ее деятельности, информационно-библиотечных 

услугах и ресурсах. Велась целенаправленная работа с различными средствами массовой 
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информации (печатные периодические издания, электронные СМИ, радио, телевидение). 

Оперативным коммуникативным каналом взаимодействия с пользователями и 

общественными структурами являлся web-сайт библиотеки, группа «Герценка» в 

«ВКонтакте». Для стимулирования общественного интереса к книге и чтению 

осуществлялась разработка и распространение информационно-рекламных материалов. С 

целью дистанционного информирования удаленных пользователей оперативная 

информация размещалась на веб-сайте библиотеки в разделе «Анонсы» и в «ВКонтакте». 

Структурными подразделениями библиотеки осуществлялась рассылка по е-mail 

электронных версий приглашений на мероприятия в различные учреждения города, что 

также влияет на увеличение читательской активности. 

Показатель «Количество единиц хранения библиотечного фонда».  На 1 января 

2016 года фонд библиотеки насчитывает 4338,3 тыс. экз., годовой план 4341,5 тыс. экз. 

Годовой план по единицам хранения фонда не выполнен. Минус составил 3,2 тыс. экз. 

Причины невыполнения показателя следующие: в соответствии с распоряжением 

Правительства Кировской области от 23.04.2015 №137 «О реорганизации областных 

государственных учреждений» в состав библиотеки вошла Кировская областная 

Специальная библиотека для слепых. В структуре библиотеки был выделен отдел 

библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности. Показатели 

основной деятельности Специальной библиотеки для слепых были прибавлены к 

показателям деятельности КОУНБ им. А.И. Герцена (приказ департамента культуры 

Кировской области № 216 от 26.06.2015 г.). 

 План по единицам хранения библиотечного фонда КОУНБ им. А.И. Герцена на 

2015 год ранее составлял 4173,9 тыс. экз.; план специальной библиотеки – 167,5 тыс. экз. 

По итогам 2015 года фонд библиотеки им. А.И. Герцена (без учета показателей отдела 

библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности) составил 

4175,0 экз.; соответственно, был выполнен (+ 1,2 тыс. экз.).  По итогам 2015 года  фонд 

отдела библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности 

составил 163,2 тыс. экз. (– 4,3 тыс. экз.). Надо отметить, что учет и обработка книжного 

фонда отдела библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности 

ведется отдельно, заведующая отделом предоставляет данные по итогам движения фонда 

в отдел комплектования КОУНБ им. А.И. Герцена. 

 В подготовительный период накануне реорганизации учреждения члены постоянно 

действующей комиссии по инвентаризации библиотечных фондов КОГБУК «Кировская 

ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. 

Герцена» изучили состояние библиотечных фондов Специальной библиотеки для слепых 

и пришли к выводу, что на протяжении прошлых лет имело место недостаточно активное 

списывание по ряду причин устаревшей и ветхой, неиспользуемой и дублетной  

литературы разных видов, что на сегодня привело к излишнему захламлению площадей 

отдела библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности. 

Многие книги, изданные специальным рельефно-точечным шрифтом (шрифтом Брайля), 

невозможно читать, т.к. шрифт затерся по причине того, что хранение таких книг требует 

особых условий, а именно огромных площадей, т.к. книги должны храниться в 

вертикальном положении при определенной температуре и влажности воздуха, чего не 

было в библиотеке. Комиссия сделала вывод, что можно списать без потерь для рабочего 

процесса отдела библиотечного обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности до 41000 ед. хр. Заведующей отделом библиотечного обслуживания 

граждан с ограничениями жизнедеятельности была поставлена задача – привести фонд в 

надлежащее состояние и начать списание ветхой и малоспрашиваемой литературы. В 3-м 

квартале из фондов отдела было списано 3893  экз. документов; за 4-й кв. – 944 экз. по 

причине ветхости. Акты согласованы и утверждены в министерствах государственного 

имущества и культуры Кировской области. 
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 В течение 2015 года библиотека оказывала дополнительные платные библиотечно-

информационные и сервисные услуги в строгом соответствии с действующим 

законодательством. В связи с реорганизацией (см. выше) был увеличен план по оказанию 

услуг и иной приносящей доход деятельности. Первоначально в плановый показатель 

КОУНБ им. А.И. Герцена вошли плановые показатели Специальной библиотеки только за 

2-е полугодие. Годовой план составил 2258,5 тыс. руб. (ранее план библиотеки составлял 

2210 тыс. руб.). Однако, деньги, заработанные Специальной библиотекой в 1-м полугодии 

2015 года (82,3 тыс. руб.), в ноябре были поставлены на счет КОУНБ им. А.И. Герцена. 

Соответственно, за 4  квартал 2015 года получено от оказания услуг и иной приносящей 

доход деятельности 841,2 тыс. руб. (с учетом доходов Специальной библиотеки за 1-е 

полугодие). В реальности библиотекой за 4 квартал было заработано 758,9 тыс. руб. За 

2015 год – 2608,2 тыс. руб. (цифра дана с учетом доходов Специальной библиотеки за 1-е 

полугодие); годовой план  – 2258,5 тыс. руб. 

 Годовой план от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности выполнен 

на 115,5%. Среди наиболее популярных услуг, в большей степени влияющих на 

выполнение плана являются: 

 - Услуги по полиграфической обработке документов: услуги по брошюрованию, 

ламинированию, сканированию, лазерной и полноцветной печати, распечатка документов 

в соответствии с законодательством об авторских и смежных правах для физических и 

юридических лиц; 

 - Услуги по организации и проведению конференций, семинаров, выставок и 

других социально культурных мероприятий  для юридических лиц в соответствии с 

заключенными договорами; 

 - Услуги по организации и проведению экскурсий и лекционных занятий для 

физических и юридических лиц в соответствии с заключенными договорами; 

 - Копировально-множительные услуги; 

 - Реализация печатной продукции изготовленной за счет средств, приносящей 

доход деятельности. 

 Таким образом, государственная услуга (книговыдача) и 2 основных показателя 

деятельности выполнены, 3-й показатель (количество единиц хранения библиотечного 

фонда) не выполнен по указанной выше объективной причине. 

 

Выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» 

(отчёт по выполнению целевых показателей). 

Показатели «дорожной карты» Специальной библиотеки для слепых Количество 

книг для инвалидов по зрению от общего количества книжного фонда библиотеки 

(по сравнению с предыдущим годом), экземпляров и Количество читателей, 

обслуживаемых надомным и заочным абонементом, от общего числа пользователей 

библиотеки (по сравнению с предыдущим годом), человек приказом департамента 

культуры Кировской области № 217 от 26.06.2015 г. «О внесении изменений в приказ 

главы департамента культуры от 30.12.2014 г. № 615» вошли в «дорожную карту» КОУНБ 

им. А.И. Герцена. 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование целевого 

показателя  

(индикатора)  

(единиц) 

 

 

 

Плановое 

значение 

показателя 

на текущий 

год 

(единиц) 

 

2015 год 

Значение 

показателя 

за отчетный 

период 

(нарастающим 

итогом) 

(единиц) 

2015 г. 

Значение 

показателя за 

соответствующий 

период года, 

предшествующий 

текущему году 

(единиц) 

2014 г. 

Изменение 

показателя  

(%) 
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1. Увеличение 

количества 

библиографических 

записей в Сводном 

электронном каталоге 

библиотек России (по 

сравнению с 

предыдущим годом); 

тыс. записей 

 

 

 

2 517 

 

 

 

2 528 

 

 

 

2 460 

 

 

 

+ 2,8 

2. Увеличение 

количества 

посещений массовых 

мероприятий по 

отношению к 2014 

году; тыс. посещений 

 

 

25 514 

 

 

28 005 

 

 

27 656 

 

 

+ 1,3 

3. Увеличение 

посещений сайта 

Библиотеки по 

отношению к 2014 

году; 

тыс. посещений 

 

 

275 000 

 

 

324 548 

 

 

270 773 

 

 

+ 19,8 

4. Увеличение 

посещаемости  

(% роста к 2012 году) 

процентов 

29 29 5,8 + 22,4 

5. Увеличение 

количества 

предоставляемых 

дополнительных 

услуг; единиц 

 

17 

 

17 

 

13 

 

+ 30 

6. Количество книг для 

инвалидов по зрению 

от общего количества 

книжного фонда 

библиотеки (по 

сравнению с 

предыдущим годом); 

экземпляров 

 

130 984 

 

132 809 

 

131 443 

 

+1 

7. Количество 

читателей, 

обслуживаемых 

надомным и заочным 

абонементом, от 

общего числа 

пользователей 

библиотеки (по 

сравнению с 

предыдущим годом) 

человек 

 

367 

 

367 

 

366 

 

+0,2 

 

 

 Целевой показатель (индикатор) 
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Увеличение количества библиографических записей в Сводном электронном 

каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) 

Плановое значение показателя на 2015 год (2517 записей) достигнуто. Выполнение 

показателя составило 2528 записей, чему способствовало качественное комплектование 

фонда библиотеки, в т.ч. работа с местными издательствами по выполнению закона «Об 

обязательном экземпляре документов Кировской области» от 12.11 2008 №302-30. За счет  

поступлений местного обязательного экземпляра библиотека, в основном, создает записи 

в Сводном электронном каталоге библиотек России (СКБР).  Его получено за 2015 г. 3265 

экземпляров (1226 названий). Всего за 2015 г. фонд библиотеки  пополнился на 20623 

документа, что на 9% меньше чем в прошлом году. Изменение показателя за текущий 

год, предшествующий предыдущему году составил + 2,8 %. В настоящее время в 

библиотеке 8 сертифицированных сотрудников, прошедших обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Машиночитаемая каталогизация в системе форматов 

RUSMARC в Сводном каталоге библиотек России», двое получили сертификаты в ноябре 

2015 года). 

 

 Целевой показатель (индикатор) 

Увеличение количества посещений массовых мероприятий по отношению  к 

2014 году 

Плановое значение показателя – 25514 тыс. посещений выполнено. Количество 

посещений массовых мероприятий за 2015 год составило 28005 посещений. Изменение 

показателя за текущий год, предшествующий предыдущему году составил + 1,3 %. 

Показатель выполнен благодаря проведению ряда культурно-массовых 

мероприятий, реализации культурно-просветительских проектов в рамках различных 

тематических циклов, посвящённым важнейшим событиям в социально-культурной 

жизни Кировской области.  

 

 Целевой показатель (индикатор) 

Увеличение посещений сайта Библиотеки по отношению к 2014 году 

За 2015 год плановое значение показателя (275000 посещений) достигнуто и 

составило 324548 посещений. Изменение показателя за текущий год, предшествующий 

предыдущему году составил + 19,8 %. Показатель выполнен в результате активной 

работы по информатизации библиотечной деятельности. Значительное перевыполнение 

показателя по количеству посещений сайта обусловлено, прежде всего, ростом количества 

информации, доступной с сайта библиотеки. Библиотека предлагает пользователям услуги 

с использованием возможности удалённого доступа, совершенствуются новые формы 

взаимодействия через сайт библиотеки. Электронные услуги, доступные удалённым 

пользователям библиотеки: виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря», 

«Продление он-лайн», электронная доставка документов, электронный каталог,  «Вятская 

полнотекстовая электронная библиотека» («ВПЭБ»; число скачиваний составило 89025), 

«Комплектуемся вместе», «Библиотека предлагает» и мн. др. Кроме того, у библиотеки 

есть официальная страница в социальной сети. Группа «Герценка»  «ВКонтакте» имеет 

более 2100 подписчиков. В результате использования сети «ВКонтакте» актуальность 

культурной афиши и посещаемость мероприятий, проходящих в библиотеке, 

увеличивается. 

Кроме того, на количестве виртуальных посещений сказывается увеличение объема 

электронного каталога и рост объема собственных электронных ресурсов. За 2015 год к 

электронному каталогу библиотеки было 80065 обращений виртуальных пользователей. 

Таким образом, сохраняется интерес удалённых пользователей к удаленным 

сервисным услугам библиотеки.  

 

 Целевой показатель (индикатор) 
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Увеличение посещаемости  (% роста к 2012 году) 

За 2015 год плановое значение показателя 29 % достигнуто. Изменение показателя 

за текущий год, предшествующий предыдущему году составил + 22,4 %.  

Показатель выполнен благодаря проведению большого количества социально-

значимых мероприятий и в результате активной работы по информатизации библиотечной 

деятельности. 

 

 Целевой показатель (индикатор) 

Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг, единиц 

Согласно Уставу КОГБУК «Кировская ордена Почёта государственная 

универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена» предоставляет 17 

дополнительных услуг. Показатель выполнен. Изменение показателя за текущий год, 

предшествующий предыдущему году составил + 30  %. В 4 квартале была проведена 

работа по внесению изменений в Устав библиотеки, где было увеличено количества 

предоставляемых дополнительных услуг согласно плана «дорожной карты». 

В 2016 и последующих годах (2017-2018) показатель останется в прежнем объёме 

(17 дополнительных услуг), поскольку план «дорожной карты» по увеличению количества 

предоставляемых дополнительных услуг выполнен. 

 

В связи с реорганизацией областных государственных учреждений показатели 

«дорожной карты» Специальной библиотеки для слепых Количество книг для 

инвалидов по зрению от общего количества книжного фонда библиотеки (по 

сравнению с предыдущим годом), экземпляров и Количество читателей, 

обслуживаемых надомным и заочным абонементом, от общего числа пользователей 

библиотеки (по сравнению с предыдущим годом), человек приказом департамента 

культуры Кировской области № 217 от 26.06.2015 г. «О внесении изменений в приказ 

главы департамента культуры от 30.12.2014 г. № 615» вошли в «дорожную карту» КОУНБ 

им. А.И. Герцена. 

 

 Целевой показатель (индикатор) 

Количество книг для инвалидов по зрению от общего количества книжного 

фонда библиотеки (по сравнению с предыдущим годом), экземпляров  

Показатель выполнен и составил 132809. Изменение показателя за текущий год, 

предшествующий предыдущему году составил + 1 %. Всего на 1 января  2016 года 

состоит 132809 экз. книг для инвалидов по зрению, общее количество фонда библиотеки 

составляет 4338347 экз. Доля книг для инвалидов по зрению от общего количества фонда 

библиотеки составляет 0,03 %. Общее количество фонда отдела библиотечного 

обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности на 1 января 2016 года  

составляет 164264, соответственно,  доля книг для инвалидов по зрению от общего 

количества фонда отдела библиотечного обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности составит 80 %. 

 

 Целевой показатель (индикатор) 

Количество читателей, обслуживаемых надомным и заочным абонементом, от 

общего числа пользователей библиотеки (по сравнению с предыдущим годом), 

человек 

Показатель выполнен и составил 367 (план 367). Изменение показателя за текущий 

год, предшествующий предыдущему году составил + 0,2 %. Общее число пользователей 

библиотеки (запись) за 2015 года составило 36391 человек. Доля читателей, 

обслуживаемых надомным и заочным абонементом от общего количества записавшихся в 

библиотеку в 3 квартале составляет 0,01 %.  Общее количество читателей (запись) отдела 

библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности за 2015 год 
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составило 4003, соответственно,  доля читателей, обслуживаемых надомным и заочным 

абонементом, от общего числа пользователей отдела составила 9,2 %. 

 

Сравнение с предыдущим годом двух последних показателей является 

нецелесообразным ввиду того, что Кировская областная Специальная библиотека для 

слепых была самостоятельным юридическим лицом, и ее показатели во много раз 

отличались от показателей КОУНБ им. А.И. Герцена. 

По итогам 2015 года все производственные показатели для «дорожной карты» 

выполнены в полном объеме, в некоторых случаях наблюдается перевыполнение 

плановых показателей. 

 

3. Автоматизация библиотечных процессов 

2015 год – стал годом решения текущих проблем в автоматизации библиотечных 

процессов. Библиотеке не удалось приобрести ни нового оборудования, ни расширить 

линейку используемого в работе программного обеспечения. Средств, выделенных на 

приобретение ПО, хватило на продление лицензии антивируса (Kaspersky Endpoint 

Security 10 на 164 рабочих места) и системы управления сайтом (1С-Битрикс: Управление 

сайтом. Стандарт).  Средства на приобретение новой техники не выделялись. Рост курса 

доллара не позволяет формировать фонд запасных частей, все приобретаемые элементы 

сразу идут на текущий ремонт. 

Лишь приобретения 2014 дали основу для качественных изменений в работе. 

Приобретение оборудования для большого читального зала значительно расширило его 

возможности, повысило качество проводимых мероприятий и сделало процесс управление 

техническими средствами зала проще. 10 декабря 2015 г. в библиотеке им. А. И. Герцена 

проходил Совет ПФО по здравоохранению, пленарное заседание которого проходило как 

раз в большом читальном зале библиотеки. Новые аудио и видео системы зала прекрасно 

себя показали на этом высоком мероприятии, обеспечив качественное звуковое и 

зрительное сопровождение. Осенью 2015 г. начата работа по подготовке сотрудников 

библиотеки к самостоятельному техническому сопровождению библиотечных 

мероприятий на всех площадках за исключением конференц-зала. С 2016 г. обучение 

считается законченным. Так как культурно-массовые мероприятия занимают все большее 

место в деятельности библиотеки (по итогам 2015 г. состоялось 415 мероприятий, что на 

11,5% больше прошлогоднего показателя), то обучение сотрудников самостоятельному 

техническому сопровождению – крайне важное направление в работе отдела 

автоматизации, оно позволяет в перспективе высвободить ресурсы отдела для профильной 

деятельности.  

В соответствии с планом велось обслуживание компьютерной техники библиотеки: 

осмотр и диагностика ПК, замена оборудования, апгрейд (увеличение памяти), 

переустановка операционной системы на ПК в ряде отделов, проводились: 

администрирование сервера, 

почтовой системы, устранение сбойных ситуаций на сервере; осуществлялась 

ежемесячная переиндексация баз данных АИБС, отслеживание потребления трафика и др. 

Существенно повысилась производительность и качество работы сектора 

оцифровки и печати, благодаря новому сканеру Microbox. Динамика числа 

отсканированных за год страниц представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

Год 2012 2013 2014 2015 

Число отсканированных страниц 1 984 16 640 10 375 30 719 

 

Сами сотрудники отмечают, что данное направление работы, оцифровка, стало 

приносить им гораздо большее удовольствие, т. к. значительно удобнее, производительнее 
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и легче стал проходить сам процесс сканирования. Число отсканированных документов 

выросло с 5 730 до 6 152 наименований.  

Расширилось и сотрудничество библиотеки по направлению оцифровки с 

муниципальными библиотеками. Процесс непосредственно сканирования стал занимать 

гораздо меньше времени, а формат А2+ позволяет оцифровывать газеты. За 2015 г. 

сектором оцифровки и печати для муниципальных библиотек было подготовлено 1 650 

скана (1336 страницы – Арбаж, 183 – Нолинск, 131 – Нагорск). 

Показатели по государственным услугам, которые оказывает библиотека в 

соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 13.05.2008 № 

131/182: 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги в 

соответствии с постановлением Правительства 

Кировской области от 13.05.2008 № 131/182 

Количество 

обращений за 

государственными 

услугами за 2015 г. 

 

Предоставление доступа к изданиям, переведённым в 

электронный вид, хранящимся в библиотеках субъекта 

Российской Федерации, в том числе к фонду редких книг, 

с учётом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах 

89 025 

 

Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных библиотек субъекта Российской 

Федерации 
80 065 

 

Соответственно вышеназванным цифрам увеличились и показатели, отражающие 

уровень развития информационного общества: 

 Объем фонда по области   13 304 860    

 Объем ЭК по области   1 538 880  11,57 % 

 Оцифровано по области   8 100               0,06 % 

 

В 2015 году сайт библиотеки продолжал развиваться. Было разработано Положение 

о библиотечном веб-сайте. 

Созданы новые разделы: на странице «Центра экологической информации и 

культуры» «Зелёная библиотека Вятки, к 70-летию Победы «Имя героя на библиотечной 

карте Кировской области, «Оценка качества услуг», где размещена анкета «Оцените 

качество услуг библиотеки им. А.И. Герцена». Переделан и дополнен раздел «Библиотека 

предлагает» (для рекламы платных услуг библиотеки).  

За 2015 г. на сайте было выставлено 351 новость и 274 анонсов мероприятий – 

больше, чем в 2014 г. Поток информации колоссальный и оперативно справляться с ним 

довольно трудоёмко. 

Начата работа по созданию в структуре сайта страницы отдела библиотечного 

обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности. 

 

4. Обеспечение доступа пользователей к информационным ресурсам 

Основой информационных ресурсов, предоставляемых пользователям, является 

универсальный по составу и специализированный по тематике фонд библиотеки, 

включающий печатные издания, неопубликованные документы, электронные документы 

на съемных носителях, документы на микроформах и на других видах носителей 

информации. Его важнейшей составляющей является фонд справочных и 

библиографических изданий. Состав фонда отражается в справочно-поисковом аппарате 

библиотеки. 

За 2015 год каталогизировано и сдано в отделы 11663 документов (2014 г. – 15523), 

из них 10874 новых документов: книг – 10188 (2014 г. – 13633), электронных изданий – 
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674 (2014 г. – 1018), 12 нот. Была проведена полная каталогизация 225 старых книг (при 

их восстановлении и переводе) и приписано 564 первых номеров журналов (2014 г. – 789). 

33 % всех документов были переданы в отдел абонемента, 23 %  –  в отдел 

краеведческой литературы и остальные 21 % – в отдел обслуживания и 23 % в отдел 

хранения основного фонда. 

Одним из главных профессиональных продуктов библиотеки является ее 

электронный каталог, от степени его актуальности и развития зависит возможность и 

качество предоставления пользователям библиотечных услуг. Каталог продолжает 

активно расти, в прошедшем году рост обеспечивал прежде всего ретроввод. Однако и его 

темпы демонстрируют снижение. За 2015 г. в процессе ретроввода было создано 66 191 

запись, что на 9 051 запись (или на 12%) меньше, чем в 2014 г. (2014 г. - 75 242 записи). 

Отрицательную динамику можно объяснить тем, что больший массив карточек введен, и 

сейчас осуществляется прежде всего приписка экземпляров к уже введенным в 

электронный каталог данным. Это касается работы отдела абонемента, а также ретроввода 

краеведческого каталога, который был запущен летом 2015 г., и в котором принимает 

участие помимо краеведческого отдела информационно-библиографический отдел. 

В целом электронный каталог демонстрирует рост более, чем на 10%, и его объем 

на конец 2015 г. составил 852 532 записи. В конце 2015 г. была утверждена новая форма 

статистической отчетности 6-НК, по которой в показатель объема электронного каталога 

также включаются и авторитетный записи. 

В 2015 г. в Сводном каталоге библиотек России было создано 2528 записей, в 

Сводном каталоге электронных ресурсов – 56 записей. 

Библиотека является куратором развития «Сводного каталога Кировской области» 

(СККО), а с 2014 г. еще и «Сводного каталога аналитики и периодики Кировской области» 

(СКАПКО). В работе СККО принимает участие 100% центральных библиотек области, 

его объем на конец 2014 г. составил 219 985 записей (+29% в сравнении с итогами 2014 

г.). В формировании СКАПКО участвует 24 библиотек (+4 библиотеки по сравнению с 

2014 г.), его объем на конец 2015 г. составил 11 155 записи (+149% в сравнении с итогами 

2014 г.).  

К сожалению, динамика показателей объемов СККО и СКАПКО ярко 

демонстрирует проблемы с выделением средств на комплектование. У подавляющей 

части библиотек нет средств на приобретение новой литературы, фонды библиотек во 

многом пересекаются, и единственной возможностью для них выполнить плановые 

показатели дорожной карты является роспись аналитики, именно поэтому СКАПКО 

демонстрирует такой значительный рост. 

Тем не менее, по итогам 2015 г. Кировская область справилась с показателями 

дорожной карты, и перевыполнила план по показателю «Увеличение количества 

библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской 

области (по сравнению с предыдущим годом), процентов» на 3%.  

Продолжилась работа по созданию Международного сводного каталога русской 

книги (1918-1926). Проверен 31 ящик в ГАК на букву «И» и «К», просмотрено 1463 

названия по базе МСКРК, приписано 1407. 

В марте состоялся переход проекта АРБИКОНа МАРС (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей) на Opac Global. Изучалась и применялась «Методика 

заполнения полей» для АБИС, поддерживающих формат RUSMARC. Велась постатейная 

роспись 16-ти закрепленных за библиотекой журналов. В сводную базу за год отправлено 

1712 аналитических записей из 150 журнальных номеров, прошедших проверку фильтром 

и библиографом-куратором. 

 Доступ к электронному справочно-поисковому аппарату библиотеки в 2015 году 

осуществлялся в отделах обслуживания, на сайте библиотеки и на портале 

государственных услуг. Все так же востребован пользователями электронный каталог 
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библиотеки, однако в 2015 г. произошло незначительное снижение спроса (-6%) к его 

данным, и за 2015 год число гостевых поисковых запросов составило 80 065.   

Продолжает расти число обращений к «Вятской полнотекстовой электронной 

библиотеке» (ВПЭБ). И если в 2014 г.  с ресурса было 64 764 скачиваний, то в 2015 г. – 89 

025, что на 37% превышает показатель прошлого года. Неугасающий спрос на контент 

ВПЭБ, вероятнее всего, связан с тем, что цифровая библиотека активно пополняется 

новыми материалами, чему опять же способствует новый сканер Microbox. В 4 кв. 2015 г. 

были также проведена оптимизация ресурса «Вятская полнотекстовая электронная 

библиотека», представленный материал был структурирован тематически.  

 

За 2015 год было выполнено 30421 справок и консультаций, из них из них в 

удалённом режиме – 7145, что составляет 23,4 % от общего количества справок. Справки 

выполнялись как по собственным базам данных, так и по Сводному каталогу российской 

периодики за 2009-2015 гг. (в OPAC-Global). В справочной работе также использовались 

справочно-правовая система КонсультантПлюс, СКБР, НЭБ и другие ресурсы Интернет. 

Пятый год активно работала Виртуальная справочная служба «Спроси 

библиотекаря». Показатели работы несколько выше, чем прежде. За год принято 326 

справок (в 2014 году – 266). 

Продолжил работу Центр правовой информации и электронных ресурсов (ЦПИЭР). 

За 2015 год в ЦПИЭР обратились 4029 человек, из них 544 – за консультацией по 

вопросам работы ЦПИЭР и услугам, 564 – посетили экскурсии (37), 26 – за юридической 

консультацией,  175 – посетили мероприятие (семинар), 153 – участвовали в акции  

«Библионочь-2015». 

За 2015 год правовыми системами, установленными в ЦПИЭР, воспользовались 

283 человека. Из них: 

 

Вид услуги Всего Консультант 

Плюс 

Гарант СССИ ФСО 

(Спец-Связь) 

Пользование правовыми 

системами 

283 225 58 – 

Выдано печатных копий 

документов 

102 96 6 – 

Выдано электронных копий 

документов 

830 718 112 – 

Выполнено справок 134 113 21 – 

 

В 2015 г. в ЦПИЭР продолжил работу консультационный пункт по правовым 

вопросам. В течение 2015 года полноценные юридические консультации получили всего 

25 человек – существенно меньше, чем в 2014 г. В консультационный пункт посетители 

обращались за помощью в решении проблем, связанных с жилищным и земельным 

законодательством. 

В 2015 году для пользователей открыт доступ к следующим электронным 

ресурсам: 

- Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина; 

- базы данных POLPRED.com 

По подписке: 

- электронная библиотека диссертаций РГБ. 

Наибольшим спросом у читателей пользуется «Электронная библиотека РГБ». К ее 

ресурсам в 2015 году обратилось 386 человек. Тематика запросов разнообразна: 

процессуальные- процессуальные функции прокурора в суде; арочные балки; вятская 

детская литература; семантика глагола; технология производства стеклодувных изделий; 

управление кредитными рисками; развитие толерантности у подростков; правовое 
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регулирование оборота лекарственных средств; феноменология мифа; оборона 

Ленинграда; виктимологические проблемы предупреждения преступлений 

несовершеннолетних; логистика эффективного размещения предприятий торговли и др. 

В первом полугодии периодически происходили технологические сбои в работе 

виртуального читального зала по вине РГБ, что чрезвычайно затрудняло работу читателей 

и препятствовало просмотру и печати документов. Возможно, что следствием этих сбоев 

стало сокращение количества обращений читателей к данному ресурсу. 

Ресурсы УЭЧЗ Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина практически не 

востребованы читателями. Крайне низок спрос на исторические первоисточники и 

архивные документы, требующие глубокой и вдумчивой аналитической работы. В 

течение года сотрудники ЦПИЭР прослушали ряд вебинаров по работе в рамках УЭЧЗ 

ПБ. Много времени было затрачено на актуализацию и текущее обновление 

программного обеспечения УЭЧЗ ПБ. 

Важное место в обслуживании пользователей муниципальных библиотек занимает 

межбиблиотечный абонемент (МБА), благодаря которому каждый житель области имеет 

возможность получать информацию, используя фонды не только своей библиотеки, но и 

библиотек области и России. 

  

Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

 

         Показатели План Выполнено + - к 

плану 

% год 

плана 

     

Запись абонентов МБА 200 200  100 

Книговыдача по МБА 8500 8543 +43 100 

В т.ч. в эл. виде  507   

Посещения 2000 1615 - 385 80 

Справки 700 716 +16 100 

В т.ч. в эл. виде  339   

Платные услуги 54959 54959  100 

 

Анализ абонентов и книговыдачи по регионам: 

 

 Абоненты  Книговыдача  

 2014 2015 +  - 2014 2015 +  - 

1.Абоненты г. Кирова                                                              25 20 - 5 821 595 - 226 

2.Абоненты области 107 96 - 11 7336 7580 + 244 

3.Абоненты других регионов 64 84 + 20 446 368 - 78 

 

Анализ абонентов и книговыдачи по типам абонентов:  

 

                 Абоненты            Книговыдача            

Типы абонентов 2014 2015 + - 2014 2015 + - 

Обл., иног. 36/34 45/43 +9 364 278 -86 

ЦБ районных ЦБС                            36/1 35 -1 6680 6869 +189 

городские библиотеки 12/4 13/7 +1 92 255 +163 

сельские библиотеки 62 53 -9 622 395 -227 

детские библиотеки 3 2 -1 2 103 +101 

Всего 

общедоступных: 

149/39 148/50 -1 7760 7900 +140 

НТБ 8 6 -2 308 209 -99 
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Учебные библиотеки 29/21 39/34 +10 281 218 -63 

Научные библиотеки 6/3 3 -3 92 25 -67 

Прочие библиотеки  4/1 4  54 22 -32 

Организации   - -  2 - -2 

Читатели    106 169 +63 

 

 

Работа с заказами абонентов МБА: 2014 2015 + - 

Получено заказов всего 8911 8830 -81 

В т.ч. иностранных 12 118 +116 

По регионам: от абонентов г. Кирова 782 655 -127 

                        области 7692 7698 +6 

                        других регионов  437 477 +40 

Получено по электронной связи 1976 1856 -120 

Сделано библиографических доработок 113 48 -65 

Перенаправлено по координации 68 45 -23 

В т.ч. отечественных  68 45  

       Иностранных     

Возвращено абонентам на уточнение 38 34 -4 

Дано отказов 202 208 +6 

Всего выполнено заказов 8603 8543 -60 

В.т.ч. в копиях 723 579 -144 

Поставлено на очередь 178 111 -67 

Выполнено с очереди 111 80 -31 

 

 

В т. ч. получено   заказов  по ЭДД Выполнено из: Отка- 

зы/ 

уточн. 
Год Всего В т.ч. от библиотек: читателей 

обла- 

сти 

др. регионов 

/заруб 
Всего книг журн. др. 

 

к-во 

 стр. 

2014 472 107 362 3 458 50 385 23 2735 14 

2015 336 38 293 5 311 48 237 26 2503 25 

 

 
 

Использование фондов других  библиотек: 

Оригиналы: 

Год Зака- 

зано 

Получено отка- 

зы 

пере- 

адрес. 

Всего книг журн газ спецв м/ф неоп   

2014 139 130 85 4   1  14 16 

2015 107 79 69 4    6 10 7 

 

Получены издания из библиотек:                                                                                                 

Год Всего г. Киров Центры МБА Б-ки  

России РГБ РНБ Москва СПб 

2014 130 62 8 27  2 31 

2015 79 38 4 - 7  30 

 

Копии: 
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Заказано  Получено Перенап-                                       

равление 

Отказы 

электронных копий ксерокопий 

Год К-во Всего Из 

библиотек 

России 

Из заруб. 

библиотек 
К-во  

стр. 

Всего К-во 

стр. 

2014 191 162 160 2 483 40  16  

2015 214 133 125 8 1682 61 644 14 20 

 

В течение года поступило 8830 заказов: 87,2 % – от библиотек области, 7,4 % –  

библиотек г. Кирова, 5,4 % – библиотек других регионов. Процент выполненных заказов 

составил 96,7 %. 

 Продолжает снижаться количество абонентов г. Кирова и области. В г. Кирове это 

происходит за счёт снижения количества учебных и научно-технических библиотек, в 

области – за счёт уменьшения абонентов среди сельских библиотек. На 20,  по сравнению 

с 2014 годом, увеличилось количество библиотек других регионов.  

 Соответственно, по сравнению с 2014 годом увеличилось количество заказов от 

библиотек других регионов (+40) и на 127 заказов было получено меньше от библиотек г. 

Кирова. На уровне 2014 года поступило заказов от библиотек области. Не использовали 

систему МБА для своих читателей Немская, Опаринская, Свечинская и Тужинская ЦБС. 

Практически все заказы поступают или по электронной почте, или через сайт библиотеки. 

В 2015 году начали использовать электронную почту для передачи заказов Малмыжская и 

Фаленская ЦРБ. 

 Основная доля книговыдачи приходится на ЦРБ. В основном это выставки, 

предлагаемые МБА областной библиотеки. Количество книговыдачи библиотекам г. 

Кирова и других регионов, по сравнению с 2014 годом снизилось на 226 и 78 экз. 

 При работе с заказами было сделано 48 библиографических доработок и 716 

справок, из которых 339 справки были выполнены с использованием электронных 

носителей.  

 При невозможности выдачи литературы из фондов областной библиотеки наличие 

изданий проверялось по Сводному каталогу Кировской области, электронным каталогам 

библиотек, по телефону.  За год было сделано 224 справки о наличии изданий по 

телефону.  Для получения изданий было сделано 27 выходов в библиотеки г. Кирова. 45 

заказов было перенаправлено в другие библиотеки по координации, дано 208 отказов. 

Основная причина отказов – «нет в библиотеке». 45 % –  это отказы на художественную 

литературу, изданную в последнее время. Библиотеки, имея доступ к каталогу нашей 

библиотеки,  при заказе по МБА не проверяют наличие издания. В большинстве эти 

издания имеются в ряде районных библиотеках, но из-за недостатка финансовых средств 

библиотеки не могут заказать и получить литературу из других районных ЦБС. 

 34 заказа было возвращено на уточнение, т. к  по имеющимся на б/заказе  

сведениям невозможно было доработать заказы. 

 Большая работа проводилась с заказами на издания, временно занятыми. 111 

заказов было поставлено на очередь, из них 80 выполнено. Мы благодарны сотрудникам 

отдела абонемента, которые наряду с заказами своих читателей на выданные издания 

берут на контроль и наши заказы. 

 На 144 меньше, по сравнению с 2014 годом было выполнено заказов в виде копий. 

Продолжает снижаться доля ксерокопий. В 2015 году она составила 14% от количества 

копий. По ЭДД было получено 336 заказов: 87% – от библиотек других регионов, 11% – 

от библиотек г. Кирова и области. Было изготовлено 311 копий (отсканировано 2503 стр.).  

 В течение года активно велась работа по обслуживанию читателей областной 

библиотеки. Было сделано 107 заказов на оригиналы и 214 – на копии, в т. ч.  118 заказов 

на копии из иностранных источников.  По заказам получено 79 оригиналов, 61 

ксерокопия, 135 электронных копий. Все заказы на копии проходили вначале проверку в 
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проекте АРБИКОН. Из полученных  электронных копий  56 было выполнено в данном 

проекте. При выполнении запросов неоднократно  приходилось обращаться в 

Виртуальные справочные службы библиотек. Были получены издания из 13 областных 

библиотек.  

 

5. Фонды. Их комплектование, учёт, движение, обработка и хранение 

 5.1. Работа по формированию документных фондов библиотеки носила системный 

характер. Общий объём поступлений (книги, периодическая печать, электронные 

документы) составил 20623 документа. 

   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 2014 год 

Кол-во  % 

2014 год 

Сумма 

2015 год 

Кол-во  % 

2015 год 

Сумма 

1.Местный обязательный 

экземпляр 

2257 

9,9% 

133233,00 1653 

8,1% 

137316,51 

2.Книготорговые фирмы, 

магазины, организации, 

издательства, подписка (310 ст.) 

6971 

30,6% 

2764686,55 4245 

20,6% 

1534184,61 

3.Журналы 8013 

35,2% 

- 7040 

34,12% 

- 

4.Газеты 205 

0,9% 

- 197 

0,9% 

- 

5.Прочие поступления 5310 

23,3% 

624972,31 7488 

36,3% 

909600,16 

                 ВСЕГО: 22756 3522891,80 20623 2581101,28 

 

 На 1.01.2016 г.  фонд КОГБУК «КОУНБ им. А. И. Герцена» составляет 4338347 

единиц  хранения, в том числе: 

- книги и труды                                                               1590797 экз. 

- журналы                                                                           676097 экз.           

- газеты (годовые комплекты)                                            11801 экз.           

- карты                                                                                     2682 экз.           

- ноты                                                                                     56787 экз.           

- грампластинки                                                                    24198 экз.           

- изографика                                                                             2789 экз.           

- аудиовизуальные материалы                                            102915 экз.       

- электронные издания                                                          13744 экз.           

- спецвиды технической литературы                               1856537 экз.            

  

 5.2. Текущее комплектование 

 В целях оптимизации фонда регулярно проводилась работа по изучению его 

разделов, читательского спроса, учёту отказов читателей на литературу. 

 В 2015 году приобретение изданий для библиотеки и расходование  финансовых 

средств  осуществлялось  согласно  ФЗ № 44   «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

       Отдел комплектования продолжал работать с издательствами и книготорговыми 

фирмами, обладающими исключительными правами на использование и распространение 

изданий, заключая  с ними договоры.  Всего было заключено  27  договоров. 
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      На протяжении года отслеживалась информация о вышедших изданиях  по всем 

каналам: Интернет, журналы, газеты, телевизионные передачи. Работа в этом направлении 

остается неизменной и основной. 

   Основными поставщиками были издательства: Юрайт, Эксмо, АСТ, Гуманитарный 

центр, ФИПС, Азбука-Аттикус, Феникс, ГРАНД-ФАИР, ГПНТБ СО РАН, Питер, 

Ломоносов, Учитель, Текст. В оперативном приобретении помогала местная 

книготорговая компания «Роспечать». 

      К сожалению, уже второй год подряд наблюдается тенденция к сокращению 

заключённых контрактов со многими издательствами. Если ещё два года назад количество 

договоров доходило до 50, то в 2015 году их было заключено только 27. 

        Также не было отдельного финансирования на федеральные и областные целевые 

программы, но их тематика учитывалась при формировании заказов. Это такие программы 

как профилактика правонарушений, здоровый образ жизни, противодействие экстремизму 

и терроризму. 
 

 5.3. Комплектование фонда обязательными экземплярами документов Кировской 

области 

С целью формирования коллекции местной печати «Память Вятки» продолжалась 

работа по реализации закона «Об обязательном экземпляре документов Кировской 

области» от 12.11 2008 №302-30. За 2015 год принято 33 партии новых поступлений ОЭ: 

всего 966 экземпляров (названий), в т.ч. 51 журнал. Книги принимаются, учитываются в 

Книге суммарного учёта обязательного экземпляра документов Кировской области (по 

книжной палате).  

Год КП-

кол-

во 

ISBN Тираж Б.т. КД МИ Книги, 

брошюры 

[Текст] 

Журналы 

(назв.) 

Др. 

виды 

2014 959 307 724531 

 

188 587 372 837 57 65 

2015 966 294 273109 

 

164 573 393 815 51 100 

 
Год Е/н 

Мед. 

Техн. 

С/х 

Охот. 

ОПЛ 

История 

Филос. 

Экон. Нар. 

образов. 

Культура 

Искусство 

Спорт 

Филол. Худож. 

произв. 

Унив. 

2014 79 111 190 132 116 86 48 130 10 

2015 104 119 180 107 122 92 32 140 19 

 

5.4. Подписка на периодические издания 

Ежедневно в течение  2014 года отдел комплектования работал с периодикой, вёлся 

приём, учёт, регистрация и распределение газет, журналов, информационных материалов. 

В 2015 г.  в фонд библиотеки поступило  7040 экз. журналов.        

Оформление подписки  проходило  по-прежнему  2 раза в год. 

Поставщиком в 2015 г. было  ООО «Урал-Пресс Регион». 

На 2 полугодие 2015 года и 1 полугодие 2016 года сумма по подписке осталась на 

уровне 1 полугодия 2015 года, т.е. на  60 % меньше, чем в 2014 году. 

Подписка по договорам на 2 полугодие 2015 г.: 

- газеты 53 названия на 95557 руб.19 коп. 

- журналы 326 названий на сумму 726599 руб.52 коп. (в 2014 г. –  688 

наименований  на сумму 1708278 руб. 39 коп.); 

Подписка по договорам на 1 полугодие 2016 г.: 

- газеты  – 50 наименований на сумму 82780 руб. 42 коп. 

- журналы – 359 названий на сумму 736140 руб. 81коп. 
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Годовая подписка – 11 названий на сумму 195766 руб. 18 коп. 

Общая сумма – 1836844 руб. 12 коп. 

Оформлены списки на 1 и 2 полугодие периодических изданий, выписанных 

библиотекой на 2015 г., переданы  в отделы и на сайт библиотеки.  

 

5.5. Работа с дарами 

Одним из основных источников пополнения  фонда библиотеки остаются дары. 

Они поступали из самых разных источников. Среди них: 

- Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), который безвозмездно 

передает в областные библиотеки страны книги, изданные при его финансовой 

поддержке. КОУНБ им. А. И.  Герцена было выслано 150 книг. Эти издания представляют 

для нашей библиотеки огромный интерес как издания высокого содержательного уровня. 

В силу того, что эти издания выходят небольшими тиражами, приобрести их через 

книготорговые организации практический невозможно;                                                                 

- «Гуманитарная книга» и «Гуманитарная научная книга» – это межрегиональные 

конкурсы, которые проходят в седьмой год подряд. По условиям конкурса фонд 

библиотеки пополняется изданиями других регионов нашей страны. В этом году 

библиотека получила 771 экз.;                                            

- Дар от губернатора Кировской области. Было получено 282 экз. редких и дорогих 

изданий;                                                                                                                 

- Дар Кировской общины Русской старообрядческой церкви; 

- Дар отделу литературы на иностранных языках; 

- Дары отделу абонемента научной книги от читателей – 1187 экз.; 

- Дар Государственного архива Кировской области. Это своды законов, 

постановлений Российской империи 19 века. – 120 экз.; 

- Дар Фонда поддержки гражданских инициатив –305 экз.   

- Дары от частных лиц города Кирова и других городов России. 

 

5.6. Работа обменно-резервного фонда 

 

        Показатели      Выполнение 2015 год 

1. Получено в ОРФ от дарителей и библиотек 25265 экз. 

2. Отобрано для ОРФ 8023 экз. 

3. Отобрано для библиотеки им. А.И. Герцена 1032 экз. 

4. Передано литературы из ОРФ по актам 2909 экз. 

5. Передано литературы из ОРФ без актов 3969 экз. 

6. Воспользовались книгами ОРФ 19 районов 

7. ОРФ количество книг на 01.01.2016 3860 экз. 
       

       1. Принято  2092  книги из библиотек  Рублёвского интерната и ВГТРК. 

        2. Разобраны, просмотрены и связаны в макулатуру около 7000 книг из 

технической библиотеки завода  «Веста». Для библиотеки отобрано 65 книг. 

3. Производился отбор  литературы в рамках акции «Книги сельской библиотеке».      

4. Передано по актам: 

№ 

п/п 

Название библиотеки Количество 

переданных книг 

1. КОКПБ им. Бехтерева   100  

2. Управление УФСИН  по Кировской области  1435  

3.   в/ч 6819   487  

4.  МКОУ СОШ с. Бобино  254  

5. Библиотека Вятского духовного училища  503  
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6. Музей авиации и космонавтики им. К.Э. Циолковского 82 

7. Вятско-Полянская городская библиотека  48 

        5.  Передано без актов:  

- музей ветеранов Афганистана и локальных конфликтов 

-  кафедра психологии ВятГГУ, кафедра экономики  ВятГУ  передано собрание сочинений  

В.И. Ленина в  55 томах и  11 томов из собрания сочинений И.В. Сталина  

- Кировской отделение Союза писателей России 

-  Орловская, Котельническая, Свечинская, Нолинская, Уржумская, Кильмезская, 

Даровская, Оричесвкая, Юрьянская, Подосиновская, Малмыжская, Верхошижемская, 

Сунская, Пижанская, Фалёнская, Санчурская, Куменская, Зуевская  и др. ЦБС (без актов) 

– 2855 экз. 

        6.  Сделано  19  выездов  к  дарителям за книгами.   Вёлся постоянный просмотр 

литературы,  имеющейся в ОРФ и поступающей от населения,   на предмет передачи в 

другие библиотеки. 

 

5.7. Обработка литературы и организация каталогов 

За 2015 год каталогизировано и сдано в отделы 11663 документов (2014 г. – 15523), 

из них 10874 новых документов: книг – 10188 (2014 г. – 13633), электронных изданий – 

674 (2014 г. – 1018), 12 нот. Была проведена полная каталогизация 225 старых книг (при 

их восстановлении и переводе) и приписано 564 первых номеров журналов (2014 г. – 789). 

33 % всех документов были переданы в отдел абонемента, 23 %  –  в отдел 

краеведческой литературы и остальные 21 % – в отдел обслуживания и 23 % в отдел 

хранения основного фонда.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ КАТАЛОГОВ 

За 2015 год в Электронном каталоге создано 8425 записей на новые поступления и 

2798 записей на старые книги. Приписано во всех каталогах 3054 дублета на книги, 

произведен перевод 1421 книги и 528 комплектов журналов. Расставлено в основные 

каталоги 18462 карточки. 39393 карточки на списанную литературу изъято из всех 

каталогов.  

 

    Наименование работы  План  

на 2015 г. 

Выполнено 

в 2015 г. 

 1.  Каталогизация документов 11000 11663 

 2.  Количество записей в ЭК – новые документы 9000 8425 

 3.  Количество записей в ЭК – ретро 1000 2798 

 4.   Количество записей в СКБР 2517 2528 

 5.  Индексирование документов 9000 8311 

 6.    Расстановка карточек     24000 18462 

 7.  Изъятие карточек 20000 39393 

 

                         БАЗЫ КОРПОРАТИВНОЙ КАТАЛОГИЗАЦИИ 

В 2015 г. в Сводном каталоге библиотек России было создано 2528 записей, в 

Сводном каталоге электронных ресурсов – 56 записей. 

Продолжена работа по созданию Международного сводного каталога русской 

книги (1918-1926). Проверен 31 ящик в ГАК на букву «И» и «К», просмотрено 1463 

названия по базе МСКРК, приписано 1407. 

 

СОБСТВЕННЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

В 2015 г. продолжалась работа по формированию электронных баз данных: 

«Книги, ноты, непечатные издания», «Периодические издания» и «Ретроспективный ЭК». 
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Было оперативно создано 8425 полных библиографических записей на поступившие в 

библиотеку документы, всем им присвоены индексы ББК и предметные рубрики.  

Приписано 3054 дублета, в 3275 документах исправлены сиглы хранения при 

переводе 3396 книг, распечатано 22482 карточки для всех каталогов и картотек 

библиотеки. Проведена полная каталогизация 225 старых книг (при восстановлении и 

переводе).  

Регулярно проводилось редактирование всех баз: просмотр при сдаче партий, 

приписке дублетов и переводах, просмотр по словарям поисковых полей (Автор, Заглавие, 

Предметные рубрики, Место и год издания) – 11367 документов отредактированы. Были 

сведены в одну 372 дублетных записи и исправлено 265 инвентарных номеров. 

Просмотрено более 20 тысяч записей, а по словарям и того больше.  

Общий объём Электронного каталога «Книги, ноты, непечатные издания» на 

01.01.2016 составил 512248, прирост – 74616 (17 %). Из них новых поступлений – 8425, 

ретроввод – 66191.  

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ «КНИГИ, НОТЫ, НЕПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

И «РЕТРО ЭК»  

 Наименование работы План 

на 2015 г. 

Выполнено 

за 2015 г. 

1. Создание полной БЗ: 

- электронные издания 

- передача записей в СКБР 

9000 

800 

2517 

8425 

661 

2528 

2. Сверка на дублетность 11000 11024 

3. Приписка дублетов  2000 3054 

4. Печать карточек,  дооформление 36000 22482 

5. Редактирование документов в ЭК и РетроЭК: 

- просмотр при сдаче партий 

- редакция по словарям 

- просмотр переводов 

- отметка переводов  

- сведение дублет. записей 

- исправление инв. номеров 

- отметка о списании 

400 час 564 час 

 

11024 

4377 

3396 

3275 

372 

265 

24 

6. Изучение каталогизации в СКБР и создания 

авторитетных записей в ЕАФ 

240 час 160 час 

7. Консультирование по РетроЭК, СККО, СКБР 200 час 96 час 

 

 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СВОДНЫЙ КАТАЛОГ РУССКОЙ КНИГИ (1918-1926)» 

 
Наименование работы 

План 

на 2015 г. 

Выполнено 

за 2015 г. 

1.   Просмотр ящиков ГАК – 31 

2.  Сверка карточек с базой  МСКРК  – 1463 

3.  Приписка сиглы библиотеки 1000 1407 

4.  Создание полной библиогр. записи в ЭК, включая   

 индексирование 

1000 2435 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ» 

 Наименование работы План 

на 2015 г. 

Выполнено 

за 2015 г. 
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1. Приписка журналов  400 564 

2. Создание полной БЗ на новые коллективы  5 

3. Печать карточек  5 

4. Отметка переводов журналов (комплектов) 800 528 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АПУ» 

 Наименование работы План 

на 2015 г. 

Выполнено 

за 2015 г. 

1. Ввод рубрик  1000 740 

2. Печать карточек, нарезка 1000 740 

 

КАРТОЧНЫЕ КАТАЛОГИ 

Продолжалась работа и с традиционными каталогами, чтобы у наших читателей 

по-прежнему был выбор – вести тематический и предметный поиск по электронному 

каталогу или по Систематическому и Предметному каталогам. 

За 2015 г. в основные карточные каталоги расставлено 18462 карточки на новые 

поступления (2014 г. – 22413), изъято 39393 карточки на списанные документы (2014 г. – 

19475). В картотеку периодики приписано 564 первых номеров журналов (2014 г. – 789). 

Приписано по всем каталогам 3054 дублета, исправлены сиглы хранения при переводе 

1444 книг и 528 комплектов журналов.  

Проведена полная редакция 26 ящиков Генерального алфавитного каталога, 10 

ящиков Предметного каталога и 1 ящика АПУ к СК. Также регулярно проводилась 

техническая редакция всех каталогов: переписано 135 этикеток и 987 разделителей, 

перепечатано 216 испорченных карточек. Произведена необходимая раздвижка в 

Систематическом и Предметном каталогах (98 ящ.), заменены этикетки. 

 

РЕКАТАЛОГИЗАЦИЯ  

СИСТЕМАТИЧЕСКОГО КАТАЛОГА ПО СРЕДНИМ ТАБЛИЦАМ ББК 

Была продолжена рекаталогизация раздела разделов 3 Техника, 74 Педагогика, 85 

Искусство, 86 Религия Систематического каталога по Средним таблицам ББК. 

Перегруппированы карточки в 37 ящиках, написано 923 новых разделителя, создано для 

АПУ 795 новых рубрик. 

 

РЕТРОКОНВЕРСИЯ  

ЧИТАТЕЛЬСКОГО АЛФАВИТНОГО И СИСТЕМАТИЧЕСКОГО КАТАЛОГОВ 

За 2015 г. была закончена выемка карточек (28069) из Систематического каталога 

на художественную литературу. 19628 карточек были сверены с Генеральным 

алфавитным каталогом и 227 с инвентарем для внесения необходимых дополнений и 

исправлений, все отданы на ретроввод.  

С февраля еще два отдела занялись ретровводом своих фондов: отдел 

краеведческой литературы совместно с ИБО и отдел абонемента научной книги. 

Сотрудники отделов проверяют свои каталоги по ЭК, к найденным записям приписывают 

инвентарные номера, а ненайденные вводят в РетроЭК (аб. – 2884, кр. – 7606). С августа 

начат ретроввод карточек ЧАК на книги 1940-1970-х годов издания (16347). Занимаются 

этим сотрудники отделов обслуживания, книгохранения, контроля, МБА. Общий прирост 

ретроввода за 2015-й год – 66191 документов.  

Регулярно проводилось редактирование базы «Ретроспективный ЭК». 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ 

 Наименование работы План 

на 2015 г. 

Выполнено 

за 2015 г. 
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1. Подбор и расстановка карточек 9000 6600 

2. Изъятие (с подбором топограф. карточек) 1000 9565 

3. Отметка дублетов 500 807 

4. Отметка переводов 1000 1561 

5. Плановое редактирование 10 ящ. 26 ящ. 

6. Сверка КК для ретроввода  30000 20272 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ 

 Наименование работы План 

на 2015 г. 

Выполнено 

за 2015 г. 

1. Подбор и расстановка карточек 9000 7494 

2. Изъятие (в т. ч. подбор карточек) 1000 2237 

3. Рекаталогизация по Средним таблицам ББК 

разделов: 74 Педагогика, 85 Искусство, 86 

Религия, 3 Техника 

27 ящ. 

(32400 карт.) 

37 ящ. 

(44400 карт.) 

4. Просмотр ящиков и выемка КК на худож. лит. 

для ретроввода   

35 ящ. 

(25000 карт.) 

48 ящ./ 

27529 к. 

4. Техническая редакция 50 час 80 час 

 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ 

 Наименование работы План 

на 2015 г. 

Выполнено 

за 2015 г. 

1. Расстановка карточек  – 5651 

2. Изъятие (с подбором карточек) 6000 8200 

3. Отметка дублетов 500 353 

4. Техническая редакция 50 час 50 час 

  

ПРЕДМЕТНЫЙ КАТАЛОГ 

 Наименование работы План 

на 2015 г. 

Выполнено 

за 2015 г. 

1. Подбор и расстановка карточек 4000 2826 

2. Изъятие (с подбором карточек)  343 

3. Плановое редактирование 8 ящ. 10 ящ. 

4. Техническая редакция  50 час 84 час 

 

КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ 

 Наименование работы План 

на 2015 г. 

Выполнено 

за 2015 г. 

1. Приписка журналов  400 564 

2. Приписка газет – 14 

3. Расстановка карточек – 20 

4. Отметка переводов журналов (комплекты) 800 528 

 

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К ГСК 

 Наименование работы План 

на 2015 г. 

Выполнено 

за 2015 г. 

1. Расстановка карточек 1000 740 

2. Изъятие – 355 

 

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ АБОНЕМЕНТА 

 Наименование работы План Выполнено 
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на 2015 г. за 2015 г. 

1. Изъятие (и подбор топокарт.) 6000 4968 

2. Редакция каталога  30 час 30 час 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ АБОНЕМЕНТА 

  Наименование работы План 

на 2015 г. 

Выполнено 

за 2015 г. 

1. Изъятие (и подбор топокарт.) 6000 4632 

2. Редакция каталога  30 час 36 час 

 

5.8. Организация фондов 

 

ПОПОЛНЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ПО ВИДАМ ИЗДАНИЙ 

 2014 год 2015 год 

1. Книги 13334 11174 

2. Журналы 8013 7040 

3. Газеты 205 197 

4. Ноты 412 87 

5. Электронные издания 744 1093 

6. Аудиовизуальные материалы - 1010 

7. Карты 13 - 

8. Изографика 35 22 

ВСЕГО: 22756 20623 

   

ПОПОЛНЕНИЕ   ФОНДА   БИБЛИОТЕКИ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ                     

 2014 год 2015 год 

1.Общественно-политическая            11301 10900 

2. Естественнонаучная                       782 682 

3. Медицина                                        448 290 

4. География                                        275 175 

5. Сельское хозяйство                         435 320 

6. Искусство                                        1803 1550 

7. Техника                                           1955 1360 

8. Спорт                                               194 105 

9. Языкознание                                    621 521 

10. Литературоведение                        526 420 

11. Художественная                             3331 3200 

12. Издания универсального характера                                      1085 1100 

ВСЕГО: 22756 20623 

 

 Работа Книжной палаты 

Осуществлялась текущая связь с издающими и полиграфическими учреждениями; 

редакциями газет и журналов (по телефону, электронной почте, встречи-беседы в 

областной библиотеке). А также за январь-декабрь были совершены выходы и выезды за 

изданиями. 

Совершено выходов,  выездов: 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего 

32 24 18 33 107 
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Ряд издающих организаций, редакций периодических изданий и типографий сами 

или по почте доставляют в областную библиотеку обязательный экземпляр документов 

Кировской области. Заполняются документы о передаче-получении изданий областной 

библиотекой. В некоторые редакции периодических изданий направлены письма о 

получении областной библиотекой их изданий. 

Всего в 2015 году получены 202 периодических издания: журналов 48 названий и 

газет 154 названия.  

По количеству экземпляров – 442 экземпляра журналов.  

По количеству экземпляров (№№) газет: 3099 (обл. и многотир.)+ 4171 (районных) 

= 7270 экз.  

Подготовлены комплекты периодических изданий к переплёту: 

Кол-во комплектов 158  

в т.ч. сборников 14  

 

В электронном журнале фиксировались поступления от издающих и 

полиграфических организаций, авторов изданий. 

Зафиксировано получение изданий поквартально: 

 1 кв. 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

Итого 

ОЭ (экз.) 553 472 306 562 1893 

Отд. кр. (дар, экз.) 180 166 133 184 663 

Для отд. комп. (экз.) 108 97 51 79 335 

Для НМО и МБА (экз.) 103 117 78 76 374 

Всего (экз.) 944 852 568 901 3265 

Восполнение лакун 

(назв.) 

62 15 41 75 193 

Фонд «Д» 23 11 11 42 87 

 

 

Списание 

 За 2015 год было списано 18627 экземпляров документов.  Отдел абонемента 

научной книги –  1251 экз.  (6,7%) , отдел основного книгохранения – 4642 экз. (24,9 %), 

музыкально-нотный сектор – 818 экз. (4,3%), отдел литературы на иностранных языках – 

803 экз. (4,2%), отдел краеведческой литературы – 867 экз. (4,6%), сектор депозитария – 

1601 экз. (8,6%), ИБО – 12 экз., отдел библиотечного обслуживания граждан с 

ограничениями жизнедеятельности – 8633 экз. (51,9%). 

 Причина исключения из фондов – ветхость книг. Проведены акты по книге 

суммарного учеёта, сделаны отметки о выбытии в  электронном каталоге, и в печатных 

инвентарных книгах   за весь 2015 год.   

 

 

5.9.  Обеспечение сохранности библиотечных фондов, в т.ч. редких и особо 

ценных документов 

 Функцию сохранности библиотечного фонда обеспечивает его учёт, задача 

которого состоит в том, чтобы фиксировать наличие и местонахождение каждого 

документа. Учёт библиотечных фондов в библиотеке ведётся в электронном каталоге и 

инвентарных книгах, а также в бухгалтерии библиотеки.  

 Отдел комплектования  ежеквартально подводил итоги движения библиотечного 

фонда в книге суммарного учёта (поступление, выбытие  и движение фонда).  Все ведется 

в программе Excel. На каждую книгу суммарного учёта сделана папка.  
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 Вся основная работа ведётся своевременно и по плану: Сдается отчёт в 

бухгалтерию –  счета-фактуры и товарные накладные  на поступившие партии изданий  с 

перечнем инвентарных номеров, присвоенных  каждому изданию  и номер записи в КСУ. 

     Кроме того, ежеквартально предоставляется  отчёт по принятым в библиотеку 

изданиям в дар.  Для этого заполняются следующие документы: «Акт принятия 

безвозмездного анонимного пожертвования», «Заключение комиссии КОГБУК о рыночной 

стоимости безвозмездно полученных материальных ценностей»,  Справку с перечнем 

инвентарных номеров поступивших изданий и номерами КСУ.   
       Все поступающие издания сверяются с сопроводительным документом, 

проставляется их стоимость, проверяются с ЭК на дублетность.  Затем отделы- 

фондодержатели просматривают партии и отбирают  нужные  документы.  Проставляется 

сигла хранения, штампы библиотеки и инвентарный номер. Информация о книгах 

заносится  по определенным полям в ЭК, после чего передается  в отдел обработки 

литературы и организации каталогов. Во избежание повторов, проверяется на дублетность  

вся имеющаяся информация об изданиях, все дары, прайс-листы и т.д.         

      Отдел комплектования  учитывает все поступившие  периодические издания в базе 

данных,  в которой  отделы могут найти информацию о  поступивших номерах  того или 

иного названия.   

       Начата работа с инвентарными книгами по отметке всех переводов в разные 

отделы за все года ведения инвентаря. Были выявлены дублетные инвентарные номера (65 

шт.), несовпадения с записью в топографических карточках с записью в инвентарной 

книге. Все недочеты сразу же устранялись. 

      Отдел комплектования начал с этого года сверку топокаталога с инвентарными 

книгами для выявления книг, которые уже давно списаны. 

Основные цели данной проверки: 

- выявление списанных книг и изъятие их из фонда; 

 - оперативное изъятие каталожных карточек, которые предназначены для ретроввода; 

- освободить место на полках. 

Всего было проверено 64 ящика с «топочками» и выявилось, что стоят 2564 

топографических карточек на книги, которые уже давно списаны. Проверены ящики с 

инвентарными номера: 97436 по 175116 , с 600000 по 826843, и 200000 по 330871. 

Также выявилось, что на 1700 инвентарных номеров нет топографических 

карточек, а по инвентарю эти книги не списаны. Выявляется несоответствие названий 

книг с топографическими карточками и с инвентарем (54 шт.).  

Таким образом, эта работа поможет сократить количество отказов и не допустить 

введение в электронный каталог записей на списанные книги.  

Все отделы уделяли большое внимание сохранности фондов.  

В отделе основного книгохранения с  февраля  началась документальная проверка  

книг большого формата, продолжившаяся  и во 2 квартале, с № 17 по № М 630999 (32113 

экз.). Одновременно с проверкой проводилась  сверка с инвентарем  всех  неточностей  на  

книгах  и  топокарточках. 

В 3 кв. был завершен последний этап документальной проверки книжного  фонда 

первого яруса исторического здания: брошюры с № 400000 по № 516999, а также книги 

самого большого формата и географические карты с № 22 по № 2.135.252 (9700 экз.). 

В 1 и 2 кварталах 2015 года была проделана работа по сверке книг «Свод законов 

Российской империи 1832 – 1917 гг.», переданных областным  государственным   архивом  

с нашим  фондом. Книги, которые в библиотеке отсутствуют, переданы в отдел 

комплектования для включения в фонд библиотеки.                                            

В 2015 г. продолжалась работа по просмотру и отбору на списание дублетной, 

непрофильной и устаревшей по содержанию литературы, выписанной  в генеральном 

каталоге. Просмотрено  в 4 кв.  1850 экз. книг, за год просмотрено  5262  экз. книг и 

отобрано  для  списания  1302 экз. 
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В 3 квартале началась проверка   правильности расстановки  книг и журналов на  3, 

2, 1 и 0 ярусе нового здания. Эту работу при таком большом фонде (более 1300 тыс. 

единиц хранения) нужно делать периодически обязательно. Одновременно с этим 

проводилось обеспыливание журналов и книг. За 4 кв. проверена 2351 полка, найдено 76  

заставок. Всего за год проверено 3797 полок или 543 стеллажа. В результате чего было 

найдено 105 заставок: 88 книг и  7 журналов. Кроме того, в санитарный день 25 февраля 

всеми сотрудниками отдела было проведено обеспыливание  оставшейся третьей части 

книг на 6 ярусе исторического здания (10 человек за 5 часов протерли 232 полки). Кроме 

того, одновременно с документальной проверкой книг большого формата проводилось и 

их обеспыливание. 

В 2 кв. было проведено перемещение книг с 3 на 2 ярус нового здания в целях  

освобождения места для новых поступлений. В 4 кв. началась полная передвижка 

журналов на 5 ярусе хранения исторического здания.                                                                                                        

За  4 кв. оформлены переплёты 72 газет, за год – 153.  Газеты  отмечены  в 

регистрационной картотеке газет, поступивших на основное хранение, все подшивки 

просмотрены на полноту комплекта. В 4 кв. написано 64 разделителя, за год  – 122.                                         

Проведена  вторичная  обработка  новых  поступлений  основного  фонда. 

Все сотрудники отделов-фондодержателей, по мере необходимости, занимались 

мелким ремонтом документов: наклейкой ярлычков и кармашков, восстановлением 

«затертых» шрифтов на обложках и др. 

В течение 2015 года сектор гигиены и реставрации постоянно снимал показатели 

температуры и влажности воздуха, данные записывались в дневник наблюдений. Было 

просмотрено  20000 м.п. изданий на поражённость, проводилась полистная дезинфекция и 

дезинсекция.  

В течение 2015 года активно велась работа по ремонту, реставрации и переплету 

фондов документов. Переплетено 1209 блоков (журналы, газеты, книги). 

В санитарные дни проводилось обеспыливание фондов, проверка на правильность 

расстановки, передвижка фондов для их лучшего размещения. 

Отдел абонемента научной книги, отдел литературы на иностранных языках и 

музыкально-нотный сектор проводили постоянную работу по ликвидации читательской 

задолженности (открытки и звонки-напоминания о возврате книг). С 16 по 22 февраля 

была проведена традиционная акция «Неделя прощения», итогом которой явилось 

сокращение числа задолжников. 

Были заключены договоры с  ООО Охранное агентство «Аякс»  об охране 

объектов. 

В библиотеке имеется «Положение о ключевом хозяйстве библиотеки», ключи 

выдаются сотрудникам и сдаются строго под подпись в журнале выдачи ключей. 

 

Работа по передаче книг на депозитарное хранение 

 

Показатели Выполнено за 2015 год 

Всего экз. книг и журналов на хранении 367021 экз. 

Поступило в текущем году 743 экз. 

Списано и передано в отделы 1608 экз. 

 

Закончено перемещение книг номеров на 592000-599000  на новое место, проведен 

мелкий ремонт и удаление пыли. Написано 3 акта  на списание дублетных (1251) книг. 

Принято на депозитарное хранение,  просмотрено, описано   и  расставлено: 361    

ГОСТ, 214  книг и 168 журналов. 

 

6. Научно-исследовательская работа 
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Формирование, использование и сохранение библиотечно-информационного фонда 

библиотеки 

Велась работа по разработке «Профиля комплектования КОГБУК КОУНБ  им. 

А. И. Герцена» как инструмента управления формированием системы фондов. 

В течение года шло  планомерное, своевременное и продуманное комплектование 

всеми видами документов на основе тематико-типологических планов (профилей 

комплектования) отделов-фондодержателей библиотеки. 

Работа строилась в соответствии с Программой сохранения краеведческих фондов. 

В целях сохранности фонда проводится  его оцифровка. Материалы выставляются в 

открытый доступ на сайте библиотеки.  

Продолжено формирование фонда обязательного экземпляра (Коллекция местной 

печати) за 1828-2015 гг. 

Продолжалась работа по проекту РНБ по созданию  «Международного сводного 

каталога русской книги 1918 – 1926 гг.». 

В марте состоялся переход проекта АРБИКОНа МАРС (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей) на Opac Global. Изучалась и применялась «Методика 

заполнения полей» для АБИС, поддерживающих формат RUSMARC. Велась постатейная 

роспись 16-ти закрепленных за библиотекой журналов. В сводную базу за год отправлено 

1712 аналитических записей из 150 журнальных номеров, прошедших проверку фильтром 

и библиографом-куратором.  

В рамках системы «Взаимопомощь» ИБО продолжал сканировать журналы для 

библиотек России и Украины, пострадавших от недобросовестных поставщиков. 

Отправлены бесплатные скан-копии 5 журналов объёмом 356 страниц в библиотеку 

Уральского университета, Рязанскую и Днепропетровскую  универсальные научные 

библиотеки. В конце года, как обычно, проводилась работа по согласованию и 

утверждению перечня расписываемых библиотекой журналов на 2016 год. За нашей 

библиотекой остались закрепленными 16 журналов, но взамен прекратившего своё 

существование журнала «Наука в России» нам предложено взять на роспись журнал 

«Адвокат», включая 2015 год, когда данное издание никакой библиотекой не 

расписывалось. 

 

Работа Регионального центра  по работе с книжными памятниками в Кировской 

области 

Описано 197 экземпляров книг гражданской печати в Общероссийский свод 

книжных памятников. Проводилась редакция анкет: «Основные сведения для базы данных 

"Свод книжных памятников Кировской области" (по состоянию на 2015 г.) в библиотеках 

области». Отредактированные  анкеты держателей книжных памятников в Кировской 

области переданы в РГБ и на страницу «Книжные памятники» сайта библиотеки. 

Подготовлен отчет о работе Регионального центра для РГБ.      

Прочитаны лекции: «О работе с письменными источниками» на семинаре для 

директоров краеведческих музеев области (8.04.2015) и  «Организация работы библиотек 

с ценными фондами, выделение коллекций» на курсах повышения  квалификации 

библиотечных работников (23.04 2015). 

Организован онлайн-семинар по работе с книжными памятниками, проводимый 

РГБ, на котором присутствовали сотрудники отдела редких книг  обл. библиотеки, обл. 

художественного и краеведческого музеев, зав. сектором редких книг  библиотеки 

ВятГГУ. Принимали участие в онлайн конференции «Всероссийское совещание по 

вопросам работы с книжными памятниками» (РГБ,10-11.11.2015). Проводились 

индивидуальные консультации по работе с книжными памятниками.  

Подготовлены к печати и сданы в издательский отдел: каталог «Коллекция В. П. 

Куршакова» (совместно с городской библиотекой и музейно-выставочным центром г. 

Слободского) и сборник о К. В. Дрягине в серии «Библиотека. Люди. Судьбы». 
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Работа научно-исследовательского Центра регионоведения    

В 2015 г. научно-исследовательский Центр регионоведения Кировской областной 

научной библиотеки им. А. И. Герцена занимался реализацией трех основных проектов: 

1. История малых городов и сёл (организация и проведение круглого стола 

«Исторические судьбы малых городов Вятского края» (20 апреля 2015 г.); создание 

информационного ресурса – библиографического списка «Малые города Вятского края»; 

составление и выпуск «Вятского исторического сборника. Год 2015-й» (Киров : ИД 

«Герценка», 2015. – 260 с. : ил.), посвящённого истории малых городов и сёл Вятской 

губернии / Кировской области). 

2. Почётные граждане города Вятки (сбор архивных материалов по теме и 

выпуск сборника «Почётные граждане города Вятки : Исторические портреты» (Киров : 

НКО «Золотой фонд Вятки», КОУНБ им. А. И. Герцена, 2015. – 480 с. : ил.). 

3. Вятские страницы биографии А. Н. Радищева (подготовка материалов для 

информационно-образовательного проекта «А. Н. Радищев: путешествие из Петербурга в 

Сибирь», осуществляемого под эгидой Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в 

Год литературы в России). 

 

Проект «Кабинет А. И. Герцена» 

К Году литературы и 5-летию Кабинета А. И. Герцена подготовлена книжно-

иллюстративная выставка: «Книги в жизни А.И. Герцена» и издан буклет по выставке. К 

дню рождения библиотеки и юбилею Кабинета А. И. Герцена была организована 

ретроспективная выставка книг, документов, печатных материалов, собранных за 5 лет – 

«А. И. Герцен. Вятский путь». Подготовлена презентация (46 слайдов): «Мемориальный 

Кабинет А. И. Герцена – 5 лет становления»; разработан дизайн представительской 

продукции: флажок, круглые значки с логотипом библиотеки и Кабинета; сделано 

сообщение о работе Кабинета на торжественном собрании (18.12 2015).  

За год проведено 38 экскурсий (550 чел.) для учителей, студентов, учащихся 

техникумов, школьников, гостей из др. стран. Разработана новая экскурсия: «Портрет в 

Кабинете А. И. Герцена».  
 

Научные конференции и семинары 

1). Межрегиональный научно-практический семинар «Продвижение медийно- 

информационной грамотности в информационном обществе» (март); 

2). Научно-практическая конференция, посвящённая 150-летию со дня рождения Я. 

Райниса (май); 

3). Всероссийская научно-практическая конференция «Вторые Спасские чтения» (К 

180-летию открытия Вятского губернского статистического комитета) (октябрь); 

4). Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотека в контексте 

изучения провинциальной культуры» (ноябрь) 

 

Выступления сотрудников на научно-практических конференциях, семинарах, 

совещаниях: 

19 января – Сотрудники отдела редких книг Е. В. Лобанова и Е. А. Кожевникова, 

где выступили с сообщением и презентацией «Издания произведений Е. И. Кострова 

в фонде отдела редких книг КОУНБ им. А. И. Герцена» на III областной юбилейной 

научно-практической конференции «Феномен Ермила Ивановича Кострова и диалог 

времён», которая состоялась в  МКОУ гимназии г. Слободского. 

6 февраля – Директор библиотеки Н. П. Гурьянова выступила с докладом 

«Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена в Год литературы» на 

библиотечной секции, посвящённой духовно-нравственному воспитанию населения 
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Кировской области, которая прошла в рамках  открытия Года литературы в Кильмезском 

районе Кировской области. 

13 февраля – Заместитель директора по научно-методической работе С. Н. 

Будашкина выступила с докладом «Реализация проекта “Литературная карта Кировской 

области”» на круглом столе, состоявшемся в рамках празднования 100-летия писателя – 

земляка А. А.Филёва, в Подосиновской центральной библиотеке, носящей его имя. Тема 

круглого стола – «Произведения писателей – земляков как ресурс духовно – 

нравственного воспитания детей и подростков».  

23-24 марта – На областном совещании директоров МУК библиотечных систем и 

других библиотечных объединений Кировской области по итогам работы библиотек за 

2014 год с докладами и сообщениями выступили сотрудники библиотеки: ««От Года 

культуры к Году литературы»» (директор библиотеки Н. П. Гурьянова); ««Зелёная 

библиотека Вятки». Областной проект» (главный библиотекарь отдела обслуживания, 

руководитель Центра экологической информации и культуры Е. А. Чемоданова); 

«Областные конкурсы по правовому просвещению населения Кировской области в 2015 

году» (заведующая научно-методическим отделом Н. Н. Ярославцева). 

21-25 апреля – На семинаре «Библиотеки – центры сохранения исторической 

памяти региона» для сотрудников областных и муниципальных библиотек с сообщениями 

и лекциями выступили сотрудники библиотеки: «Приоритетные направления 

деятельности библиотек в современных условиях», «Формирование краеведческого фонда 

как приоритетная задача библиотек в сохранении исторической памяти региона» 

(директор библиотеки  Н. П. Гурьянова); «Организация работы библиотек по 

патриотическому воспитанию различных категорий пользователей» (заведующая научно-

методическим отделом Н. Н. Ярославцева); «Организация работы библиотек с фондами 

редких и ценных изданий» (заведующая отделом редких книг С. А. Шихова); 

«Информационные технологии как один из инструментов сохранения культурного 

наследия» (заместитель директора  по автоматизации библиотечных процессов Г. Д. 

Крылатых); «Инновационные формы библиотечной работы по патриотическому 

воспитанию населения» (заместитель директора по библиотечной работе Н. В. 

Стрельникова); «Формирование фонда документальных источников в библиотеке на 

примере фонда «Д» краеведческого отдела КОУНБ им. А.И. Герцена» (главный 

библиограф отдела краеведческой литературы А. А. Марков); «Историко-патриотическое 

просвещение населения: из опыта работы библиотек Кировской области» (главный 

библиотекарь научно-методического отдела Л. А. Кропачева); «Мемориальная функция 

библиотек в современных условиях» (заместитель директора по научно-методической 

работе С. Н. Будашкина). 

22 мая – На Юбилейной XX Ежегодной сессии Конференции Российской 

библиотечной ассоциации, которая проходила в городе Самаре, объявленной РБА 

«Библиотечной столицей России 2015 года», директор библиотеки Н. П. Гурьянова 

выступила с докладом «П. В. Алабин и Вятская публичная библиотека» на секции по 

истории библиотек. 

26 мая – Директор библиотеки Н. П. Гурьянова выступила с докладом «Коллекция 

книг по истории и культуре Латвии в собрании Кировской областной научной библиотеки 

им. А. И. Герцена» на международной научно-практической конференции, посвящённой 

150-летию со дня рождения Яна Райниса. 

29 июля – Заместитель директора по научно-методической работе С. Н. Будашкина 

выступила с докладом  «Сохранение традиций. Проект КОУНБ им. А. И. Герцена 

«Родовые гнёзда писателей-земляков» на VI межрегиональных краеведческих 

православных чтениях «Усть-Недумские встречи», посвящённых Дню памяти 

преподобного Леонида Усть-Недумского. Чтения проходили на базе Лузской районной 

библиотеки им. В. А. Меньшикова  (г. Луза Кировской области). 
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6 октября – Заведующая научно-методическим отделом Н. Н. Ярославцева 

выступила с докладом «Клуб ЮНЕСКО «Содружество Павленковских библиотек» 

(Накануне юбилея). 26 апреля 2016 года 20 лет учредительной конференции 

Содружества» на XI Всероссийских библиотечных Павленковских чтениях 

«Павленковские библиотеки в XXI веке: традиции, поиск новаций» (г. Брянск).  

8-10 октября – На курсах повышения квалификации библиотечных работников всех 

категорий и должностей, преподавателей учреждений среднего профессионального 

образования сферы культуры и искусства по теме «Информационно-методическое 

обеспечение библиотечной деятельности в современных условиях» с докладами, 

сообщениями и лекциями выступили сотрудники библиотеки: «Основные направления 

библиотечной деятельности в Кировской области. Концепция развития библиотечного 

дела» (директор библиотеки  Н. П. Гурьянова); «Организация методической работы по 

экологическому воспитанию населения. Областной проект «Зелёная библиотека Вятки» 

(главный библиотекарь отдела обслуживания Е. А. Чемоданова); «Оцифровка 

краеведческих коллекций в муниципальных библиотеках» (заместитель директора  по 

автоматизации библиотечных процессов Г. Д. Крылатых); «Методическое обеспечение 

библиотечного краеведения: традиции и инновации» (главный библиотекарь научно-

методического отдела Л. А. Кропачева); «библиотека в современной социокультурной 

среде региона» (заместитель директора по библиотечной работе Н. В. Стрельникова); 

«Обзор новых методических материалов, неопубликованных документов, интернет-

ресурсов по организации библиотечного обслуживания населения» (главный 

библиотекарь ЦНИКИ  информационно-библиографического отдела И. В. Поспелова); 

«Реализация областного закона «Об обязательном экземпляре документа» на территории 

Кировской области» (главный библиограф отдела краеведческой литературы В. А. 

Татаринова); «Практика внедрения «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки» (заместитель директора по научно-методической  работе С. Н. Будашкина). 

9 октября – На научной конференции VIII Сычуговские чтения, посвящённой 

памяти учёного, врача, просветителя и общественного деятеля Савватия Ивановича 

Сычугова (п. Юрья) выступили с докладами сотрудники библиотеки: «Издания 

произведений Е. И. Кострова в фонде отдела редких книг КОУНБ им. А. И. Герцена» 

(главный библиотекарь отдела редких книг Е. В. Лобанова); «О русских летописях и 

рукописных книгах X–XVIII вв.» (старший научный сотрудник НИЦ регионоведения 

А. М. Рафиков). 

14 октября – Заместитель директора по библиотечной работе Н. В. Стрельникова 

выступила с докладом «Кировская областная научная библиотека имени А. И. Герцена в 

современной социокультурной среде региона» на Международной научно-практической 

конференции «Национальные библиотеки: вехи истории и современный облик» (г. Казань, 

Республика Татарстан) на секции «Библиотеки в условиях информатизации и гуманизации 

общества». 

21 октября – Заведующая научно-методическим отделом Н. Н. Ярославцева 

представила совместный проект «Вятская литература в лицах» (Альбом фотоснимков 

собранных писателем Владимиром Ситниковым) на Шестых Ситниковских чтениях, 

которые прошли в д. Леваны  Фалёнского района.  

22 октября – Главный библиограф ИБО О. И. Кошелева выступила с докладом 

«Педагогический потенциал прозы Марии Ботевой «Мороженое в вафельных 

стаканчиках» на Межвузовской научно-практической студенческой конференции 

«Социально-педагогический потенциал современной литературы для детей и подростков», 

которая состоялась  в Арзамасском филиале Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского (г. Арзамас Нижегородской области). 

12 ноября – На Всероссийской научно-практической конференции «Вторые 

Спасские чтения», посвящённой жизни и деятельности известного вятского статистика 

Н. А. Спасского с докладами выступили сотрудники библиотеки:  доктор исторических 
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наук, профессор, руководитель НИЦ регионоведения М. С. Судовиков «Н. А. Спасский – 

“вся сила краеведения„»; кандидат исторических наук, главный научный сотрудник НИЦ 

регионоведения П. Н. Шарабаров «Современник Н. А. Спасского Валерий Иванович 

Чарыков»;  главный библиограф отдела краеведческой литературы А. А. Марков «К 

истории проведения земской оценочной переписи Малмыжского уезда в 1884 г.». 

25 ноября – На Всероссийской  научно-практической  конференции  «Библиотека в 

контексте изучения провинциальной культуры» с докладами выступили сотрудники 

библиотеки: Кожевникова Е. А., библиотекарь отдела редких книг «Коллекция книг В. Е. 

Субботина в Кировской областной научной библиотеке им. А. И. Герцена»; Марков А. А., 

главный библиограф отдела краеведческой литературы –  «Кабинет для чтения» Вятского 

общественного собрания в 1879-1891 годах»; Шаробаров П. Н., главный научный 

сотрудник НИЦ регионоведения – «Участие Центра регионоведения Кировской областной 

научной библиотеки им. А. И. Герцена в проекте «А. Н. Радищев: путешествие из 

Петербурга в Сибирь». 

3 декабря – Руководитель Центра экологической информации и культуры 

библиотеки Е. А. Чемоданова выступила по теме «Методическая деятельность Центра 

экологической информации и культуры как основа экологического просвещения 

населения в муниципальных библиотеках Кировской области» – победитель в номинациях 

«Методическая деятельность в области экологического просвещения» и «Экологический 

сайт библиотеки: территория безопасности» на вебинаре «Третий всероссийский конкурс 

„Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, просвещение“: опыт 

участников» (вебинар был организован отделом экологической информации ГПНТБ 

России). 

 

7.  Издательская деятельность библиотеки 

 

В 2015 г. издательская деятельность была направлена на реализацию основных 

издательских проектов библиотеки, включающих: 

– подготовку и участие в проведении Года литературы, 70-летия со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, 70-летие ЮНЕСКО и др. знаменательных событий; 

– обеспечение профессиональных интересов библиотечных работников в научно-

практической и научно-методической литературе; 

– участие в проведении научно-практических конференций, в организации и 

проведении Дней вятской книги, IV книжного фестиваля, Библионочи, в Днях романтики, 

Недели знаний; 

– удовлетворение спроса на справочно-библиографические и информационные 

издания; 

– подготовку и выпуск научно-справочной и научно-исследовательской 

краеведческой литературы; 

– подготовку рекламных продуктов, в помощь библиотекарю, читателю и др. 

малых форм 

– распространение передового опыта работы библиотек области путём его 

тиражирования; 

– пропаганду издательской культуры, правильности оформления изданий; 

– создание положительного имиджа библиотеки в электронных и печатных 

средствах массовой информации регионального и федерального уровней. 

 

Наименование изданий, вышедших из типографий Стр. п. л. Ти-

раж 

1–2. Подготовлены сотрудниками отдела к изданию и 

вышли из печати сборники конференций:  

– сборник материалов Всероссийской научно-
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практической конференции «Вторые Спасские чтения» 

(Киров, 12–13 ноября 2015 г.) 

–. сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Библиотека в контексте 

изучения провинциальной культуры» (Киров, 25–26 

ноября 2015 г.) 

 

224 с. 

 

 

144 с. 

 

 

13,02 

 

 

8,37 

 

 

150 

 

 

100 

3–4. Каталог местных документов за 2012 г. 

«Ежегодник вятских изданий» в 2 ч.: 

Ч. 1.  

Ч. 2.  

 

 

188 с. 

116 с. 

 

 

10,93 

6,74 

 

 

5 

5 

5–6. Сборник статей по итогам выставки «Вятская 

книга. 2014 год» 

Сборник из серии «Библиотека. Люди. Судьбы» «П. В. 

Алабин и Вятская публичная библиотека» : статьи, 

архивные документы, библиография 

212 с. 

 

 

132 с.  

12,32 

 

 

7,67 

100 

 

 

100 

7–8. Подготовлены и вышли два альманаха «Герценка : 

Вятские записки:  

Вып. 27.  

Вып. 28.  

 

 

244 с. 

288 с. 

 

 

14,42 

16,74 

 

 

200 

200 

9. Библиографический указатель «Памятные даты по 

Кировской области на 2016 г.»  

168 с. 9,77 20 

10. Библиографический указатель «Книги, 

поступившие на депозитарное хранение в 2014 году» 

44 с. 2,56 5 

11. «Каталог период. и информ. изданий, 

выписанных библиотеками г. Кирова на 2015 г.» 

72 с. 

 

4,19 50 

Вышли методические пособия:  

12. Сборник «Вятский край: события библиотечной 

жизни. 2014» 

13. Сборник «Вечная слава земли Вятской…» из 

серии «История и культура Вятского края». Вып. 23.  

14. Сборника «День здоровья в библиотеке» из серии 

«Здоровье – XXI век». Вып. 10.  

 

120 с. 

 

 

88 с. 

 

112 с. 

 

6,98 

 

 

5,12 

 

6,51 

 

100 

 

 

60 

 

40 

15–16. Биобиблиографические указатели: 

– из серии «Учёные Вятского края». Вып. 3:  

«С. В. Мараков – учёный, педагог, фотограф, 

литератор» 

– «Л. Дьяконов» : биобиблиографический указатель 

 

116 с. 

 

164 с. 

 

6,74 

 

9,53 

 

60 

 

100 

17. План работы библиотек на 2015 г.  

18. Отчет о работе библиотеки за 2013 г.  

78 с. 

224 с. 

4,53 

13,02 

10 

10 

19. Сборник материалов секции инноваторов Кировской 

области «Кировские инновации» 

112 с. 6,51 20 

20. Вятский исторический сборник. Год 2015-й : 

труды науч.-исслед. Центра регионоведения 

260 15,11 150 

21. Книга М. С. Судовикова «Вятское купечество: от 

истоков до 1917 года» – завершение работы (сверка 

вёрстки, внесение изменений, сдача в печать; 

редактирование и вёрстка выполнены в 2014 г.) 

448 с. 26,04 250 

ИТОГО 3554  206,8 1735 

 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ВНЕ ПЛАНА    

22. Сборник стихотворений С. С. Сизова «Я хочу 120 с. 6,98 100 
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надышаться Россией» 

23. Сборник материалов региональной конференции 

«Поэзия Победы» (Киров, 27 апреля 2015 г.) 

188 с. 10,93 50 

24. Брошюра воспоминаний «Мой позывной – Сокол» 40 с. 2,33 50 

25. Книга воспоминаний Л. В. Соломенникова «Под 

вятским небом» 

76 с. 4,42 100 

26. Книги Н. В. Пересторонина «Дом на высокой 

горе» 

116 с. 6,74 300 

27. Сборник материалов конференции «К вершинам 

общественного лидерства» 

44 с. 2,56 67 

28. Сборник статей «Под калибры прицельно 

бьющие…» 

80 с. 4,65 60 

29. Книга И. Дехтерева «Из листьев памяти» 48 с. 2,79 50 

30. Методические рекомендации «Вятка читает 

Грина» 

12 с. 0,7 10 

31. Сборник материалов VI межрегион. краеведческих 

православных чтений «Устьнедумские встречи» (Луза, 

29–30 июля 2015 г.) 

76 с. 4,42 30 

    

РАБОТЫ ВНЕ ПЛАНА – ДОПЕЧАТНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

   

32. Книга стихов В. А. Лешукова «Золотой паром» 464 с 29,0 2000 

33. Книга В. Е. Шматова «Шматовы. История 

древнего рода» 

608 с. 35,34 1000 

34. Сборник Криушиной В. А. «Юрий Солоницын: 

судьба в стихах и письмах» 

228 с. 13,25 50 

ИТОГО 2100 124,1 3867 

 

ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА ИЗДАНИЙ    

35. Вычитка и сверка текста «Алые паруса» А. Грина  128 с. – – 

36. Сборник «Пусть поколения помнят» (Арбаж) 116 с. – – 

37. Техническая корректура диссертации  

по экономике 

75 с. – – 

ИТОГО 319 – – 

38. Приняли участие в подготовке книги из серии 

«Культурное наследие Вятского края». Набор, корректура 

текстов, вычитка. 

В. Д. Сергеев. История Вятского края в персоналиях 

 

 

 

400 с. 

 

 

 

23,25 

 

 

 

1000 

ОБЩИЙ ИТОГ 6373  354,2 6602 

 

 

8. Кадры. Повышение квалификации 

 

В 2015 году в структуре КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена» произошли  

изменения. В связи с распоряжением Правительства Кировской области от 23.04.2015 года 

№ 137 «О реорганизации областных государственных учреждений культуры» с 01.07.2015 

года  произошла реорганизация КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена» путем 

присоединения к нему Кировского областного бюджетного учреждения культуры 

«Специальная библиотека для слепых». В результате реорганизации добавился отдел 

библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности с двумя 

секторами. Штатная численность на 01.01.2016  года составляет 165,5 человек. 
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В 2015 году из библиотеки уволились 15 человек, из них  7  библиотечных 

работников,  в т.ч. Якоб (Скочилова) Э.Р.,  Пак Ю.Д., Семеновых Л.Г., Шумихина А.К. 

Уволилась бухгалтер Демина Н.И., отработавшая в библиотеке около 50 лет.  

Поступили на работу 26 человек, из них 18 человек работники специальной 

библиотеки для слепых.  

В 2015 году окончила аспирантуру ВятГГУ библиотекарь отдела редких книг 

Кожевникова Е.А., .  окончили Пермскую государственную академию искусства и 

культуры библиотекарь отдела обработки литературы и организации каталогов Маурина 

Ю.А. и библиотекарь отдела хранения основного фонда Наговицына Е.В., продолжила 

обучение в ПГАИК  библиотекарь отдела хранения основного фонда Богомолова Е.В. 

Поступили в областной колледж культуры на библиотечное отделение библиотекарь 

отдела обслуживания Гурьянова М.А. и библиотекарь отдела  абонемента научной книги 

Чернышева О.А. 

 

Распределение по образованию из численности основного персонала и 

администрации библиотеки: 

 

Должность 

 

кол-во 

 

высшее 

 

высшее 

 

среднее 

 

среднее 

 

среднее 

  библ. н/биб. библ. профес общее 

Директор 1 1     

Зам. директора 3 2 1    

Зав. отделом 16 14 2    

Зав. сектором 10 5 4 1   

Гл. библиотекарь 37 30 6 1   

Гл. библиограф 17 11 6    

Библиотекарь 31 12 10 3 4 2 

Библиограф 2  1 1   

Редактор библиотеки 9 1 5 3   

Научный сотрудник 2  2    

Программист 6  5   1 

Художник-реставратор 1    1  

Переплетчик документов 1    1  

ИТОГО: 136 76 42 9 6 3 

 

 

Распределение по стажу работы: 

Должность кол-во До года  от  

1 до 5 

   от  

5 до 10 

свыше 

10 лет 

Директор 1    1 

Зам. директора 3   1 2 

Зав. отделом 16  1 1 14 

Зав. сектором 10  1 4 5 

Гл. библиотекарь 37  3 4 30 

Гл. библиограф 17  3 1 13 

Библиотекарь 31 1 10 4 16 

Библиограф 2  2   

Редактор библиотеки 9  3 2 4 

Научный сотрудник 2  2   

Программист 6  4 1 1 

Художник-реставратор 1    1 

Переплетчик документов 1  1   

ИТОГО 136 1 30 18 87 
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Распределение по возрасту: 

 

Должность 

 

 

 

 

кол-во 

 

 

 

 

до 30 

лет 

 

 

 

 

от 30 до 

40 лет 

 

 

 

 

от 40 до 

50 лет 

 

 

 

 

от 50 до 

60 лет 

 

 

 

 

свыше 

60 лет 

Директор 1    1  

Зам. директора 3 1  1 1  

Зав. отделом 16  1 5 6 4 

Зав. сектором 10 2 2 1 4 1 

Гл. библиотекарь 37 1 3 11 20 2 

Гл. библиограф 17 2  5 4 6 

Библиотекарь 31 6 4 7 9 5 

Библиограф 2 1   1  

Редактор библиотеки 9 2  1 2 4 

Научный сотрудник 2 1 1    

Программист 6 1 4   1 

Художник-реставратор 1    1  

Переплетчик документов 1 1     

ИТОГО: 136 18 15 31 49 23 

 

 В 2015 году отметили свои юбилеи: 
 

1. Арасланова Людмила Юрьевна библиотекарь обработки 25.07.2015 55 лет 

2. Бегунова Людмила Николаевна Гл. библиограф ИБО 24.06.2015 55 лет 

3. Гагаринова Людмила Леонидовна главный бибг    глаГл. библиотекарь обслуживания 04.07.2015 55 лет 

4. Гурьянова Ирина Сергеевна Гл. библиотекарь книгохранен. 27.07.2015 65 лет 

5 Колотова Любовь Александровна Библиотекарь контроля 03.03.2015 50 лет 

6. Курилова Валентина Ивановна зав. ред.-издат. отделом 11.06.2015 65 лет 

7. Макарова Галина Константиновна библиотекарь контроля 20.05.2015 65 лет 

8 Хлусьянова Жанна Павловна заведующая ИБО 29.07.2015 55 лет 

9. Чукчеева Наталья Феликсовна библиотекарь обслуживания 11.11.2015 55 лет 

10. Шулятьева Наталья Владиславовна зав. складом 19.03.2015 60 лет 

 

Награждены в 2015 году: 

 

6 марта  – В связи с празднованием 23 февраля и 8 марта директор библиотеки Н. 

П. Гурьянова объявила благодарности за добросовестный труд следующим сотрудникам: 

Гагариновой Л. Л., главному библиотекарю отдела обслуживания; Городилову П. В., 

заместителю директора по хозяйственной работе; Дьяченко А. С., юрисконсульту; 
Киляковой Е. Г., заведующей отделом обслуживания; Кожевниковой Е. А., библиотекарю 

отдела редких книг; Кочуровой Т. А., заведующей отделом библиотечного маркетинга; 

Кошелевой О.  И., главному библиографу ИБО; Крохиной Е. Н., главному библиотекарю 

отдела автоматизации; Курбатовой С. С., редактору редакционно - издательского отдела; 

Кустенко  Г. А.,  главному библиотекарю отдела обслуживания; Лаптевой Е. А., 

заведующей сектором депозитария; Макаровой Н. В., библиотекарю отдела 

обслуживания; Новосёловой М. В., главному библиотекарю отдела обработки; Одеговой 

А. Н., главному библиотекарю отдела обработки; Одинцовой О. А., переплётчику 

документов; Пак Т. Г., заведующей сектором отдела обслуживания; Пестовой Н. В., 

редактору отдела комплектования; Сорокиной Т. В., заведующей сектором отдела 

обслуживания; Тучковой Г. Д., главному библиографу ИБО; Чемодановой Е. А., главному 

библиотекарю отдела обслуживания; Чуриной Е. А., главному бухгалтеру; Яговкиной  Н. 

В., главному библиотекарю научно-методического отдела. 
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25 марта – Директор библиотеки Н. П. Гурьянова и заместитель директора по 

научно-методической работе С. Н. Будашкина были награждены Благодарностями 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» за активное участие, помощь и поддержку в 

проведении II Регионального фестиваля педагогического (профессионального) мастерства 

«Культура. Интеллект. Творчество» (приказ № 077 от 25.03.2015 г.). Благодарности 

подписаны ректором КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» Т. В. Машаровой. 

 

26 марта  – Заведующая научно-методическим отделом Н. Н. Ярославцева была 

награждена Почётным знаком «За вклад в развитие культуры Кировской области». 

 

26  марта – Директор библиотеки Н. П. Гурьянова была награждена памятной 

медалью «Знаменосец Победы Григорий Булатов». 

 

17 апреля –  Заведующая отделом литературы на иностранных языках Е. А. 

Малышева за организацию и творческий подход к проведению литературно-музыкального 

вечера «Освободители Европы» и активное участие в мероприятиях, посвящённых 

празднованию 70-летимя Великой Победы была награждена Почётной грамотой 

Кировской региональной общественной организации «Россия – Польша». 

 

20 мая – Заместитель директора по научно-методической работе С. Н. Будашкина 

стала лауреатом премии  Правительства Кировской области имени русского поэта 

Николая Заболоцкого в номинации «За выдающиеся творческие достижения в культуре и 

искусстве, исследовании и пропаганде творчества Николая Заболоцкого». 

 

21 мая – Заведующей отделом литературы на иностранных языках Е. А. 

Малышевой и библиотекарю отдела Е. Г. Михайловой были вручены благодарности от 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» за сотрудничество с 

профессиональными образовательными организациями Кировской области, за подготовку 

и проведение мероприятий в рамках деятельности областного методического объединения 

преподавателей иностранных языков. 

 

27 мая – В связи с профессиональным праздником – общероссийским днём 

библиотек Почётной грамотой департамента культуры Кировской области были 

награждены сотрудники библиотеки им. А. И. Герцена: Литвинова Галина Львовна, 

библиотекарь сектора депозитария отдела хранения основного фонда; Макарова Галина 

Константиновна, библиотекарь отдела абонемента научной книги; Поспелова Ирина 

Викторовна, главный библиограф информационно-библиографического отдела; Шатрова 

Елена Владимировна, главный библиотекарь отдела редких книг. Благодарственным 

письмом департамента культуры – Крысов Андрей Иванович, редактор редакционно-

издательского отдела; Чернышева Ольга Андреевна, библиотекарь отдела абонемента 

научной книги; Чукчеева Наталья Феликсовна, библиотекарь отдела обслуживания. 

Благодарственным письмом Кировского обкома профсоюзов работников культуры 

отмечена Шатрова Елена Владимировна, главный библиотекарь отдела редких книг. 

 

27 мая – Заведующая научно-методическим отделом Н. Н. Ярославцева была 

награждена Благодарственным письмом ООО «КонсультантКиров» (генеральный 

директор И. В. Смирнов) за помощь в организации и разработку мероприятий по 

повышению правовой грамотности населения, высокий профессионализм, оперативность, 

доброжелательность. 
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25 июня – Директору библиотеки Н. П. Гурьяновой Избирательной комиссией 

Кировской области была объявлена Благодарность за активное содействие и 

существенную помощь по правовому просвещению избирателей и в связи с 20-летием 

избирательной системы Кировской области (выписка из постановления Избирательной 

комиссии Кировской области № 156/1091). Благодарность подписана председателем 

Избирательной комиссии Кировской области И. Г. Верзилиной. 

 

28 августа – Заведующая отделом литературы на иностранных языках Е. А. 

Малышева была награждена Благодарственным письмом управления культуры 

администрации города Кирова за активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 641-летию города Кирова, Дню города и Года литературы в 

Российской Федерации. Приказ начальника управления культуры от 60.06.2015 № 162. 

 

8 декабря – Директор библиотеки Н. П. Гурьянова и редактор редакционно-

издательского отдела стали лауреатами Премии Кировской области в области литературы 

и искусства. Премия присуждена авторскому коллективу в составе пяти человек под 

руководством Николая Гаряева за трёхтомник «Город, ковавший Победу: Киров в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов». 

 

10 декабря – Директор библиотеки Н. П. Гурьянова была отмечена Благодарностью 

Организационного комитета по подготовке основных мероприятий, связанных с 

празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов за 

активное участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с празднованием 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Благодарность 

подписана руководителем Администрации Президента Российской Федерации 

руководителем Организационного комитета С. Б. Ивановым. 

 

10 декабря – Директору библиотеки Н. П. Гурьяновой, заместителю директора по 

научно-методической работе С. Н. Будашкиной, заместителю директора по автоматизации 

библиотечных процессов Г. Д. Крылатых, начальнику хозяйственного отдела П. В. 

Городилову и программисту А. Е. Бояринцеву были вручены Благодарности Губернаторы 

Кировской области Н. Ю. Белых за высокий уровень подготовки и проведения заседания 

Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе в г. Кирове. 

 

18 декабря – Приказом директора библиотеки к 178-летию со дня открытия  

библиотеки были объявлены Благодарности следующим сотрудникам. В связи с 

проведением Года литературы: Стрельниковой Н. В., заместителю директора; Горюновой 

Л. Б., редактору отдела обслуживания; Кустенко Г. А., главному библиотекарю отдела 

обслуживания; Мошкиной А. Н., главному библиотекарю отдела редких книг; Киляковой 

Е. Г., заведующей отделом обслуживанием; Малышевой Е. А., заведующей отделом 

литературы на иностранных языках; Макаровой Г. К., библиотекарю отдела контроля; 

Перетягиной С. А., главному библиотекарю отдела абонемента научной книги; 

Кожевниковой Е. А., библиотекарю отдела редких книг. За проявленную инициативу по 

проведению тематических дней в библиотеке: Выдриной Н. Л.,  главному библиографу 

отдела краеведческой литературы; Михайловой Е. Г., библиотекарю отдела литературы на 

иностранных языках. За талантливое художественное фотоиллюстрирование библиотеки в 

группе «Герценка» Крохиной Е. Н., главному библиотекарю отдела автоматизации; 

Михайловой Е. Г., библиотекарю отдела литературы на иностранных языках. 
 

22 декабря – вручены благодарности Главы города Кирова  всему коллективу 

научно-исследовательского отдела регионоведения: заведующему отделом Судовикову М. 
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С., главному научному сотруднику Шарабарову П. Н., старшему научному сотруднику 

Рафикову А. М., главному библиографу Анисимовой Т. В., и  редактору редакционно-

издательского отдела Заболотской И. В. за значительный вклад в подготовку и издание 

книги «Почётные граждане города Вятки.  Исторические портреты».  
 

 

 

Повышение квалификации: 

 

В библиотеке организована постоянно действующая система повышения 

квалификации сотрудников с использованием различных форм. 

5 февраля – Заведующая отделом библиотечного маркетинга Т. А. Кочурова и 

юрисконсульт А. С. Дьяченко приняли участие в семинаре-совещании для 

муниципальных районов Кировской области на тему «Контрактная система: опыт 

реализации и перспективы». 

 

3 апреля – Заведующая отделом библиотечного маркетинга Т. А. Кочурова и 

юрисконсульт А. С. Дьяченко приняли участие в семинаре с участием представителей 

УФАС по Кировской области по теме «Практика применения законодательства о 

закупках». Лекторы: Молчанов Артём Владимирович, руководитель Кировского УФАС 

России и Фуфачева Ирина Николаевна, начальник отдела контроля закупок Кировского 

УФАС России.  

 

3 апреля – Заместитель директора по научно-методической работе С. Н. Будашкина 

и сотрудники отдела редких книг приняли участие в вебинаре «Межведомственное 

взаимодействие по работе с книжными памятниками в регионах», который провела 

сотрудник отдела редких книг Российской государственной библиотеки (г. Москва) Л. И. 

Илларионова. 

 

13 апреля – Библиотекарь отдела книжных памятников Е. А. Кожевникова начала 

обучение в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (г. 

Москва) в группе профессиональной переподготовки по программе «Организация и 

технологии системной работы с книжными памятниками». Форма обучения очно-заочная, 

продолжительностью 2 года. 

 

15 апреля – Начальник хозяйственного отдела П. В. Городилов прошёл обучение по 

14-ти часовой программе в объёме пожарно-технического минимума согласно 

должностным обязанностям и комиссионную проверку знаний требований пожарной 

безопасности в автономной некоммерческой образовательной организации «Центр 

образования ПБ, ГО и ЧС». По итогам обучения получено квалификационное 

удостоверение по пожарной безопасности № 555/ПТМ. 

 

21-25 апреля – Главные библиотекари научно-методического отдела Л. А. 

Кропачева и Н. В. Яговкина; главный библиотекарь отдела контроля и регистрации 

читателей О. С. Дровосекова; библиотекарь отдела абонемента научной книги С. И. 

Береснева; библиограф отдела краеведческой литературы Ю. Ш. Мурдалова прошли 

обучение в КОГБУДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации 

работников культуры и искусства» в рамках семинара «Библиотеки – центры сохранения 

исторической памяти региона» в объёме 24 часов. По итогам обучения выдана справка 

участника семинара. 
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18-29 мая – Начальник хозяйственного отдела П. В. Городилов прошёл обучение по 

программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в объёме 74 

часов в Кировской областном государственном образовательном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Региональный центр энергетической 

эффективности». По итогам обучения получено удостоверение о повышении 

квалификации № 85601. 

 

1 июня – Начальник хозяйственного отдела П. В. Городилов прошёл обучение в 

НОУ ДПО «Кировский УЦ ПКПП» по программе, разработанной на основе 

профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования». 

Сдал экзамен  по квалификации «Специалист, ответственный за организацию 

эксплуатации лифта». По итогам обучения получено квалификационное удостоверение № 

33п/19-15-01. 

 

23 июня – Главный библиограф отдела автоматизации Л. А. Дубинкина и 

библиотекарь отдела абонемента научной книги Л. П. Аккузина  прошли повышение 

квалификации в АНО «Международная академия музыкальных инноваций» в рамках 

семинара «Официальный сайт организации дополнительного образования и учреждения 

культуры как инструмент эффективного управления и показатель уровня 

информационной открытости учреждения» в объёме 8 часов. По итогам обучения получен 

сертификат, подписанный директором Международной академии музыкальных 

инноваций И. А. Евард. 

 

22-27 июня – Главный библиограф информационно-библиографического отдела О. 

И. Кошелева прошла повышение квалификации в Академии переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма (г. Москва) по дополнительной профессиональной 

программе «Сервисное обслуживание пользователей в условиях функционирования 

Национальной электронной библиотеки» в объёме 40 часов. По итогам обучения получено 

удостоверение о повышении квалификации 772402384189, регистрационный номер 0146. 

 

5-10 октября – Главный библиотекарь И. В. Блинова и библиотекарь Н. В. 

Макарова отдела обслуживания прошли краткосрочное обучение в КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства» по 

теме «Информационно-методическое обеспечение библиотечной деятельности в 

современных условиях» в объёме 34 часов. По итогам обучения получено удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации. 

 

9 октября – Заведующая отделом библиотечного маркетинга Т. А. Кочурова и 

юрисконсульт А. С. Дьяченко приняли участие в тестировании заказчиков на предмет 

уровня знаний Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». В тестировании участвовало 1666 заказчиков. Подведя итоги тестирования, 

министерство финансов Кировской области проинформировало о его результатах, при 

этом особо отмечено, что представители КОУНБ им. А. И. Герцена показали наилучшие 

знания законодательства РФ в сфере закупок. 

 

9-16 ноября – Заместитель директора по научно-методической работе С.Н. 

Будашкина приняла участие в курсах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организации и технологии продвижения чтения», 

организованные Академией переподготовки работников искусства, культуры и туризма 

(АПРИКТ) под эгидой Министерства культуры Российской Федерации (г. Москва). По 

итогам обучения получено удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в 
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ФГОУ ДПО «Академия переподготовки  работников искусства, культуры и туризма» в 

объёме 40 академических часов. Регистрационный номер удостоверения 0319. 

 

11 ноября – Начальник хозяйственного отдела П. Н. Городилов принял участие в  

XV межрегиональной научно-практической конференции-выставки «Эффективная 

энергетика и ресурсосбережение». Получен сертификат участника (подписан 

заместителем министра промышленности и энергетики А. В. Журавлёвым). 

 

18-21 ноября – Водители С. А. Коротаев и Л. М. Пантелеев прошли ежегодное 

обучение по безопасности дорожного движения в НОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «Вяткаакадемтранс» в объёме 20 часов.  

 

23-28 ноября – Заведующая отделом обслуживания Е. Г. Килякова приняла участие 

в работе тренинг-семинара по теме «Организация и технологии продвижения чтения», 

организованным кафедрой библиотековедения и информатики Академии переподготовки 

работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ) и МЦБС при поддержке 

Министерства культуры РФ (г. Москва). По итогам обучения получено удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации в ФГБУ ДПО «Академия переподготовки  

работников искусства, культуры и туризма» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и технологии продвижения чтения» в объёме 40 академических 

часов. Регистрационный номер удостоверения 0401. 

 

9-19 декабря – Сотрудники библиотеки: заведующая отделом комплектования 

Кузнецова Е. Н. и главный библиотекарь отдела обработки литературы и организации 

каталогов Опарина Т. П.  дистанционно прошли повышение квалификации в ФГБУ ДПО 

«Академия переподготовки  работников искусства, культуры и туризма» по 

дополнительной профессиональной программе «Машиночитаемая каталогизация в 

системе форматов RUSMARC в Сводном каталоге библиотек России» в объёме 56 часов. 

По итогам обучения были выданы удостоверения о повышении квалификации.  

 

Командировки сотрудников за пределы Кировской области: 

 

19 марта – Главный библиотекарь отдела автоматизации Е. Н. Крохина приняла 

участие в 5-й Межрегиональной конференции «Информационно-мультимедийные 

технологии в современной библиотеке: вектор развития» (ЦУНБ им. Н. А. Некрасова, г. 

Москва). 

 

30 апреля - 4 мая  – Директор библиотеки Н. П. Гурьянова в составе делегации 

Кировской области приняла участие в международной конференции, посвящённой Янису 

Райнису (г. Рига, Латвийская Республика). 

 

17-21 мая – Директор библиотеки Н. П. Гурьянова приняла участие во 

Всероссийском библиотечном конгрессе: Юбилейной XX Ежегодной сессии Конференции 

Российской библиотечной ассоциации, которая проходила в городе Самаре, объявленной 

РБА «Библиотечной столицей России 2015 года». 

 

22-27 июня – Главный библиограф информационно-библиографического отдела 

О. И. Кошелева проходила повышение квалификации в Академии переподготовки 

работников искусства, культуры и туризма (г. Москва) по дополнительной 

профессиональной программе «Сервисное обслуживание пользователей в условиях 

функционирования Национальной электронной библиотеки» и Московском фестивале 

«Книги России», который состоялся на Красной площади. 
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14-20 сентября – Главный библиотекарь сектора внестационарного обслуживания 

отдела библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности Т. В.  

Казакова в составе делегации Кировской области приняла участие во Всероссийском 

культурно-спортивном образовательном фестивале ВОС «Крымская осень – 2015» (г. 

Евпатория, Республика Крым). 

 

5-8 октября – Библиограф отдела краеведческой литературы Ю. Ш. Мурдалова 

приняла участие в XVI Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек» (г. Пермь). 

 

6-9 октября – Заведующая научно-методическим отделом Н. Н. Ярославцева как 

президент клуба ЮНЕСКО «Содружество Павленковских библиотек» приняла участие в 

XI Всероссийских библиотечных Павленковских чтениях «Павленковские библиотеки в 

XXI веке: традиции, поиск новаций» (г. Брянск).  

 

6-9 октября – Заведующая сектором внестационарного обслуживания инвалидов по 

зрению отдела библиотечного обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности И. Б. Крутихина приняла участие в работе Международной научно-

практической конференции «Особенности информационного обслуживания незрячих 

пользователей в условиях полиэтнического региона» (г. Уфа, Республика Башкортостан).  

 

14-16 октября – Заместитель директора по библиотечной работе Н. В. 

Стрельникова приняла участие в Международной научно-практической конференции 

«Национальные библиотеки: вехи истории и современный облик» (г. Казань, Республика 

Татарстан).  

  

20-21 октября – Директор библиотеки Н. П. Гурьянова приняла участие в 

Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных библиотек (г. Санкт-

Петербург, Российская национальная библиотека).   

 

9-16 ноября – Заместитель директора по научно-методической работе С. Н. 

Будашкина приняла участие в курсах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Общедоступная библиотека нового типа: социальные 

функции, сервисы, организация библиотечного пространства», организованные 

Академией переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ) под 

эгидой Министерства культуры Российской Федерации (г. Москва).  

 

10-12 ноября – Заведующая отделом библиотечного обслуживания граждан с 

ограничениями жизнедеятельности Т. А. Мишланова приняла участие в Международной 

научно-практической конференции «Трансформация библиотеки в цифровую эпоху» (г. 

Москва), посвящённой 95-летию Российской государственной библиотеки для слепых. 

18-20 ноября – Директор библиотеки Н. П. Гурьянова приняла участие в работе 

семинара-совещания «ОНФ в субъектах РФ. Перспективные практики и приоритетные 

задачи», в котором участвуют сопредседатели штабов и руководители региональных 

исполкомов ОНФ (Московская область, Корпоративный университет Сбербанка). 

23-28 ноября – Заведующая отделом обслуживания Е. Г. Килякова приняла участие 

в работе тренинг-семинара по теме «Организация и технологии продвижения чтения», 

организованным кафедрой библиотековедения и информатики Академии переподготовки 
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работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ) и МЦБС при поддержке 

Министерства культуры РФ (г. Москва).  

24-25 ноября – Заместитель директора по библиотечной работе Н.В. Стрельникова 

приняла участие  в IX Всероссийской конференции «Национальная программа поддержки 

и развития чтения: проблемы и перспективы» (г. Москва, Президент-Отель). 

14-16 декабря – Заместитель директора по научно-методической работе С. Н. 

Будашкина приняла участие в работе IV Санкт-Петербургского международного 

культурного форума, посвящённого 70-летию ЮНЕСКО. 

 

Менеджмент качества в библиотечной деятельности 

Осуществление мониторинга общественного мнения о качестве работы  

КОГБУК «Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная 

библиотека имени А.И. Герцена» за 2015 год 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

мониторинга 

Информация о выполнении показателя мониторинга 

1. Отзывы 

потребителей 

оказываемых 

учреждением 

государственн-

ых услуг 

«Количество положительных отзывов и отрицательных отзывов 

(жалоб) в отчетном периоде, единиц» 

В библиотеке имеются «Книга жалоб и предложений 

Кировской ордена Почёта государственной универсальной 

областной научной библиотеки им. А.И. Герцена» (выложена в 

отделе контроля и регистрации читателей); «Книга отзывов 

культурно-образовательных проектов» (выложена в 

выставочном зале); «Книги отзывов и предложений отделов 

обслуживания»; Рубрика «Гостевая книга» на сайте библиотеки. 

В целях создания условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг на сайте 

библиотеки herzenlib.ru обеспечена техническая возможность 

оценки качества оказываемых библиотекой услуг 

пользователями; отделы обслуживания библиотеки изучают 

мнение получателей услуг, осуществляя анкетирование 

пользователей. Данные собираются и обрабатываются 

еженедельно. 

За отчётный период по всем каналам  оценки качества 

оказываемых библиотекой услуг зарегистрировано 174 

благодарности от пользователей за качество обслуживания, 

проводимые мероприятия, подготовленные книжные выставки  

и т.д.  

2. Отзывы 

представителей 

средств 

массовой 

информации, 

общественных 

организаций, 

профессиональ

ных сообществ, 

иных экспертов 

«Количество положительных отзывов и отрицательных отзывов 

(жалоб) в отчетном периоде, единиц» 

   Формирование общественного мнения о библиотеке, 

качестве предоставляемых ею услуг проявляется в утверждении 

ее положительной репутации, известности и популярности среди 

населения. Например, в 2015 году библиотека была отмечена 

следующими наградами различных организаций: 

- Почётной грамотой Кировской региональной общественной 

организации «Россия – Польша» за организацию и творческий 

подход к проведению литературно-музыкального вечера 

«Освободители Европы» и активное участие в мероприятиях, 

посвящённых празднованию 70-летимя Великой Победы; 
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- Благодарственным письмом Кировского Отделения 

Представительства Министерства иностранных дел Российской 

Федерации в Нижнем Новгороде за содействие в организации и 

проведении Дней Италии на Вятке. Письмо подписано 

руководителем Кировского отделения МИД России Ю. А. 

Андросовой; 

- Благодарностью КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» за сотрудничество с 

профессиональными образовательными организациями 

Кировской области, за подготовку и проведение мероприятий в 

рамках деятельности областного методического объединения 

преподавателей иностранных языков; 

- Благодарственным письмом ООО «КонсультантКиров» 

(генеральный директор И. В. Смирнов) за помощь в организации 

и разработку мероприятий по повышению правовой 

грамотности населения; 

- Благодарственным письмом управления культуры 

администрации города Кирова за активное участие в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых 641-летию города 

Кирова, Дню города и Года литературы в Российской 

Федерации. Приказ начальника управления культуры от 

60.06.2015 № 162; 

- Библиотека стала победителем районного смотра-конкурса на 

лучшее комплексное благоустройство прилегающих территорий, 

оформление фасадов и наружной рекламы среди предприятий, 

организаций, учреждений Ленинского района города Кирова в 

номинации «Самый благоустроенный объект культуры». 

Директору библиотеки Н. П. Гурьяновой был вручён диплом 

победителя, подписанный заместителем главы администрации 

города Кирова, начальником территориального управления С. А. 

Торховым; 

- Кировской областной научной библиотеке им. А. И. Герцена 

были вручены Благодарственные письма за партнёрское участие 

в проведении научно-практической конференции «Проблемы 

становления и развития «института лидерства» нового 

поколения общероссийской общественной организации 

Общество «Знание» России (председатель правления Д.В. 

Богданов) и Кировской областной организации общества 

«Знание» России (председатель правления Н. И. Шедько); 

- Благодарственным письмом 95 Рижской средней школы, 

Начальной школы Зиепниеккалнса и школы Ринужи 

(Латвийская Республика) за содействие в организации визита 

делегации латвийских школьников; 

- Благодарственное письмо  за сотрудничество с редакцией 

молодёжного издания «Новая строка» и Клубом молодых 

журналистов. Письмо подписано директором ООО «КБ 

Стратегия» А. Н. Зубаревым, руководителем издания «Новая 

Строка» Д. С. Ананьевой и руководителем «Клуба молодых 

журналистов» Н. В. Барановой; 

- Благодарственным письмом главы Кильмезского района за 

многолетнее сотрудничество, организацию издательской 

деятельности книг вятских поэтов и писателей, за душевность, 
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внимательность и доброту к людям. Письмо подписано главой 

Кильмезского района В. А. Симоновым и главой администрации 

Кильмезского района Н. Г. Гилимуллиным; 

- Благодарственное письмо за помощь в проведении 

волонтёрского лагеря «Действуй!» для школьников города 

Кирова. Письмо подписано директором МОАУ ДО «ЦРТДЮ 

«Лабиринт» М. В. Андреевой; 

- Благодарность за работу по организации и проведению 

мероприятий, призванных подчеркнуть исключительную 

миссию и особую значимость чтения, способствующих 

популяризации лучших образцов отечественной и зарубежной 

литературы среди жителей города Кирова. Благодарность 

подписана главой города Кирова В. В. Быковым и главой 

администрации города Кирова А. В. Перескоковым; 

- Благодарность Организационного комитета по подготовке 

основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов за 

активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Благодарность подписана 

руководителем Администрации Президента Российской 

Федерации руководителем Организационного комитета С. Б. 

Ивановым; 

- Благодарность за подготовку и проведение областного 

конкурса по социокультурной реабилитации «Наша местная – 

самая чудесная».  Благодарность подписана председателем 

Кировского ОО ВОС С. А. Алексеевым; 

- Благодарственным письмом Президентской библиотеки  имени 

Б. Н. Ельцина за активное участие в формировании цифровых 

краеведческих ресурсов в рамках развития Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ). Письмо подписано 

заместителем генерального директора (по корпоративному 

развитию) С. М. Макеевым и мн. др. 

 

          Деятельность Кировской областной научной библиотеки 

им. А.И. Герцена была широко представлена в средствах 

массовой информации. Библиотека является участником проекта 

Министерства культуры РФ – информационной системы 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» 

(АИС ЕИПСК). Задача системы – распространение сведений об 

учреждениях культуры, услугах и мероприятиях в сфере 

культуры с использованием информационных каналов, 

соответствующих современной модели потребления 

информации. Система располагается по адресу: 

htpp://вся.культура.рф. Регулярно анонсы мероприятий и 

событий библиотеки представлялись в АИС ЕИПСК. 

             В штате библиотеки есть профессиональный пресс-

секретарь, который ведёт работу по информированию населения 

города и области об услугах и мероприятиях библиотеки. Это, 

прежде всего, реклама в СМИ (в прессе, на радио, телевидении), 

на интернет-порталах, таких как «Гис-Киров Online» – карта-

справочник, Гис-Киров – интернет справочник, интерактивно-
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новостной портале «WWW.PROGOROD43.RU»,  Кировский 

городской портал Kirovnet.ru, «СВОЙКИРОВСКИЙ.РФ», 

«Вятка-на-сети», «Кировсити», «Регнум»  и др. За отчетный 

период в СМИ было направлено более 1500 информаций о 

деятельности библиотеки (анонсы, пресс-релизы, пост-релизы). 

Это является значительной информационной поддержкой 

библиотечных мероприятий.  

На сайте библиотеки представлен раздел «Герценка на 

страницах печати», где представлена информация печатных 

СМИ о библиотеке. За 2015 год в прессе появилось более 250  

публикации о деятельности библиотеки. Количество печатных 

публикаций о работе библиотеки ежегодно возрастает. Это 

говорит о том, что КОУНБ им. А.И. Герцена занимает 

определенное место в информационной среде региона, тем 

самым информируя население о своей работе и 

предоставляемых услугах. 

На местных телеканалах было представлено 112 сюжетов 

о прошедших в библиотеке мероприятиях. 

Радиостанции (кировские), такие как: Русское радио, 

Европа плюс, Мария ФМ, Авто-радио, Дорожное радио, Ретро 

ФМ, Эхо Москвы, ГТРК Вятка (областное радио) регулярно 

освещали предстоящие и прошедшие мероприятия библиотеки в 

новостных выпусках. 

У библиотеки есть представительство в социальных 

сетях. Группа «Герценка «ВКонтакте» имеет более двух тысяч 

двухсот подписчиков. Количество подписчиков каждый день 

увеличивается, члены группы активно участвуют в 

комментариях, предлагают свои новости. 

За отчётный период зарегистрировано 320 положительных 

отзывов. 

 

 

9. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 

 

В соответствии со статусом центральной библиотеки региона КОУНБ им. А.И. 

Герцена в 2015 году осуществляла функции научно-методического центра для библиотек 

Кировской области. 

В 2015 году  впервые проводилась работа по внедрению Модельного стандарта 

деятельности  общедоступной библиотеки. Составлен План мероприятий по внедрению в 

деятельность  библиотек Кировской области  Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки,  утвержденного Минкультуры России  31 октября 2014 г. 

Составлен отчёт по внедрению  Модельного стандарта за 1 полугодие 2015 г. 

Заполнена анкета  экспресс-опроса о внедрении  Модельного стандарта, который 

был инициирован НМО РНБ, в рамках проекта «ЦБ субъектов РФ:  корпоративная 

полнотекстовая  БД  для профессионалов» при поддержке Секции ЦБ субъектов РФ и 

Секции ПБ РБА. 

Оказано содействие в проведении Всероссийской акции «Ночь искусств» в 

библиотеках Кировской области (Методическое письмо + сбор данных по проведению 

«Ночи искусств» в библиотеках области). 

По заданию министерства культуры Кировской области были впервые внесены 

данные ежегодной статистики по Кировской области за 2014 год  в АИС «Статистическая 

отчётность отрасли», расположенной на сайте MKSTAT. 



 

49 
 

Традиционно был проведён целый ряд мероприятий: приём отчетов по форме 6-

НК,  итоговое совещание, выполнялись своевременно задания министерства культуры 

Кировской области, много было документов по правовому просвещению граждан, 

регулярно давалась информация по Дорожной карте, уровню фактической обеспеченности 

учреждениями культурны, состоянии сети библиотек (по кварталам в разрезе каждого 

района о численности БФ). 

С целью создания единого профессионального пространства проводились 

различные методические мероприятия для библиотечных работников Кировской области. 

23-24 марта было проведено областное совещание директоров МУК библиотечных систем 

и других библиотечных объединений Кировской области по итогам работы библиотек за 

2014 год, где были подведены итоги  работы  муниципальных библиотек за 2014 год; 

рассматривались вопросы проведения Года литературы, правового и экологического 

просвещения. Участники совещания также приняли участие в межрегиональном научно-

практическом семинаре «Продвижение медийно-информационной грамотности в 

информационном обществе». 

В целях обеспечения системы повышения квалификации работников библиотек 

области в координации с КОГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения 

квалификации работников культуры и искусства» были подготовлены и проведены курсы 

повышения квалификации библиотечных работников: 

21-25 апреля состоялся семинар «Библиотеки – центры сохранения исторической 

памяти региона» для сотрудников областных и муниципальных библиотек. 

8-10 октября состоялись курсы квалификации библиотечных работников всех 

категорий и должностей, преподавателей учреждений среднего профессионального 

образования сферы культуры и искусства по теме «Информационно-методическое 

обеспечение библиотечной деятельности в современных условиях». 

В течение всего года проводились индивидуальные и групповые занятия, 

совещания, семинары и консультации, разрабатывались методические рекомендации и 

технологические инструкции. Периодически осуществлялась проверка записей в базе 

данных СККО библиотек города Кирова и Кировской области, проводился анализ 

ошибок, давались рекомендации по их устранению.  

По приглашениям и с целью участия в мероприятиях библиотек области было 

организовано 30 выездов.  

По актуальным направлениям библиотечной деятельности были подготовлены и 

изданы методические и информационные материалы: «Вятский край: события 

библиотечной жизни. 2014», «Вечная слава земли Вятской…» из серии «История и 

культура Вятского края». Вып. 23., «День здоровья в библиотеке» из серии «Здоровье – 

XXI век». Вып. 10. 

 

10. Маркетинговая деятельность. Обеспечение нужд библиотеки. 

Юридическая деятельность 

 

2014 год –  Год культуры в Российской Федерации передел эстафету 2015 году – 

Году литературы в Российской Федерации вместе с экономическим кризисом.  

План по доходам (предпринимательская деятельность + возмещение услуг) на 

01.01.2015 составляет  2 200 000, 00 руб. Из них, предпринимательская деятельность – 1 

926 000,00., возмещение услуг – 274 000,00  руб. 

 

План 1 кв. 2015 Факт 1 кв. 2015 Перевыполнение 1 кв. 2015 

480 тыс. руб. 581,2 тыс. руб. 101,2 тыс. руб. 

План 2 кв. 2015 Факт 2 кв. 2015 Перевыполнение 2 кв. 2015 

380 тыс. руб. 402,6 тыс. руб. 22,6 тыс. руб. 

План 1 полугодия 2015  Факт 1 полугодия 2015  Перевыполнение 1 пол.2015 
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860 тыс. руб. 983,7 тыс. руб. 123,7 тыс. руб. 

План 3 кв. 2015 Факт 3 кв. 2015 Перевыполнение 3 кв.2015 

480 тыс. руб. 502,5 тыс. руб. 22,5 тыс. руб. 

План 9 месяцев 2015 г. Факт 9 месяцев 2015 Перевыполнение 9 мес. 2015 

1340 тыс. руб. 1475,9 тыс. руб. 135,9 тыс. руб. 

План 4 кв. 2015 Факт 4 кв. 2015 Перевыполнение 4 кв. 2015 

616 тыс. руб. 629, 2 тыс. руб. 13,2 тыс. руб. 

План год 2015 Факт год 2015 Перевыполнение год 2015 

1 926,0 тыс. руб. 2 115,5 тыс. руб. 189,5 тыс. руб. 

 

В 4 кв. план по доходам был увеличен на 48,5 тыс. руб. в связи с присоединением 

библиотеки для слепых. 

 

Новый план год  2015 Факт год 2015 Перевыполнение год 2015 

1974,5 тыс. руб. 2 115,5 тыс. руб. 141,0 тыс. руб. 

 

К факту 2015 года  – 2 115,5 тыс. руб. суммируется плановый показатель по 

возмещению услуг 274,0 тыс. руб. В итоге общий план составляет 2389,5 тыс. руб. 

(+105,8%). 

 

Все денежные средства, поступившие от платных услуг, оформляются надлежащим 

образом через бланки строгой отчетности – квитанции. За 2015 год были осуществлены 

следующие процессы денежного учета представленных квитанций отделами библиотеки: 

 

Наименование операции Кол-

во  

1 кв. 

Кол-во  

2 кв. 

Кол-

во  

3 кв. 

Кол-

во  

4 кв. 

Кол-во 

2015 г. 

Заказ бланков строгой отчётности – 

квитанции 

10000 - - 3 850 13850 

Проверка бланков строй отчётности – 

квитанции 

10000 - - 3 850 13850 

Оформление и выдача требований-

накладных для отделов библиотеки 

36 20 29 40 125 

Приемка и обработка реестров для сдачи 

квитанций наличных средств  отделов 

библиотеки 

124 80 100 122 426 

Приёмка и обработка кассовых отчетов за 

месяц отделов библиотеки 

63 57 60 60 240 

Выдача бланков строгой отчётности – 

квитанций отделам библиотеки 

3899 2675 3075 4400 14049 

Штемпелевание бланков строгой отчётности 

– квитанций 

4000 5350 6150 8800 24300 

 

Работа с организациями-спонсорами для обеспечения призовых фондов для 

библиотечных мероприятий 

 

ООО «Форекс-Принт»  50 флажков 

ООО «Имидж-технологии» 10 кружек и 20 магнитов 

ООО «Бумага»  6 сертификатов по 300 руб. 
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Медиалаборатория Клик  10 кружек, 16 магнитов с логотипом 

библиотеки 

ООО «Образование» 200 шт. ручек 

Типография ОРМА Нанесение логотипа на 200 шт. ручек 

Сеть магазинов «Все в шоколаде»  2 кг. кондитерских изделий 

 IMAGE Технологии  10 кружек и 20 магнитов с логотипом 

библиотеки 

Сувенирная продукция под заказ  Павел 

Лобанов 

10 кружек и 28 магнитов с видами г. Кирова   

Сувенирная продукция под заказ  

(ИП Лобанова И.Г.) 

25 кружек с логотипом библиотеки 

ЗАО «Вятка-Роспечать»  настольные игры – 13 шт., игрушки – 14 

шт., мелки, карандаши цветные, 

фломастеры – 10 упаковок, альбомы – 10 

шт. 

Сеть книжных магазинов «Улисс» подарочные сертификаты на сумму  3000  

руб. (6 шт. по 500 руб.) 

ООО Ассорти-Принт 10 кружек и 20 магнитов с логотипом 

библиотеки 

Художественный салон «Вода и Огонь» 40 магнитов с видами г. Кирова 

Студия PRO 

 

Мягкая игрушка –1 

Брелок – 1 

Сувениры с фоторамкой – 4  

Фоторамки – 8 шт. 

Сувенирная продукция под заказ (ИП 

Лобанова И.Г.) 

5 кружек и 10 магнитов с логотипом 

библиотеки 

 

Реализация контрактной системы 
          

        Кризис, безусловно, не прошёл мимо нашего региона. Расходы на обеспечение 

материальной части урезали на 20% от цифры 2014 года,  не смотря на то, что все тарифы 

на коммунальные платежи, товары, работы услуги выросли в 1,5 раза. Поэтому 

сократились закупки, подразумевавшие проведение конкурсных процедур и возросли 

малые закупки (закупки у единственного поставщика до 100 тыс. руб. и 400 тыс. руб.). 

         Как и прежде посредником в создании и в передаче информационных данных и 

сведений в отношении закупок  выступают автоматизированные комплексы «WEB-Торги-

КС» и «Бюджет-КС».  

         По традиции в январе – феврале были проблемы в передаче данных с «WEB-Торги-

КС» на официальный сайт размещения заказов (ООС). Приходилось консультироваться 

через контактные телефоны специалистов  операционных систем.  

        Технические процессы в работе представлены в таблице: 

№ 

пп 

Наименование процесса Кол-во  

1 кв. 

Кол-во  

2 кв. 

Кол-во 

3 кв. 

Кол-во 

4 кв. 

1 Создание первичного плана-графика  на 

2016 год 

- - - 1 

2 Редактирование плана-графика (изменений к 

первичному на 2015 год) 

6 3 3 4 

3 Отправка плана графика и его  публикация 6 3 3 4 

4 Создание предварительных заявок на 

закупку в «Бюджет-КС», импортирование 

13 2 - 3 
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«WEB-Торги-КС», редактирование, 

отправка на согласование  в ГРБС 

(департамент культуры КО) 

5 Создание извещений для публикации на 

ООС с прикреплением необходимых 

документов из согласованных заявок  

13 2 - 3 

6 Отправка и публикация извещений  13 2 - 3 

7 Создание и публикация протоколов на ООС, 

электронной площадке сбербанка 

6 2 - 4 

8 Создание и направление проектов 

контрактов на электронной площадке 

сбербанка / заключение контрактов 

2 1/1 - 2 

9 Создание, отправка в «WEB-Торги-КС» и 

публикация сведений о заключении 

контрактов на ООС 

13            2 - 2 

10 Создание, отправка в «WEB-Торги-КС» и 

публикация сведений об исполнении 

(изменении), расторжении контрактов на 

ООС 

40 26 44 49 

11 Создание и публикация отчетов на ООС: 

- Отчёт о невозможности 

(нецелесообразности) использования иных 

способов определения поставщика 

- Отчёт об исполнении контракта и (или) о 

результатах 

отдельного этапа его исполнения 

- Отчёт об объёме закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций за 2014  отчётный год 

 

5 

 

 

6 

 

 

1 

 

1 

 

 

5 

 

 

- 

 

- 

 

 

17 

 

 

- 

 

1 

 

 

21 

 

 

- 

 

         Теоретическая работа, предшествующая заключению и исполнению контрактов: 

№ 

пп 

Наименование процесса Кол-во  

1 кв. 

Кол-во  

2 кв. 

Кол-во 3 

кв. 

Кол-во 4 

кв. 

1 Создание приказа на закупку, отмены 

закупки 

12 1 3 2 

2 Согласование крупной сделки 6 1 - 3 

3 Сбор информации для обоснования 

начальной (максимальной) цены 

контракта по закупкам 

13 1 5 2 

4 Создание и написание документации об 

открытом конкурсе: общие положения, 

информационная карта, описание 

объекта закупки, проект контракта 

1 - - - 

5 Создание и написание документации об 

электронном аукционе: общие 

положения, информационная карта, 

описание объекта закупки, проект 

контракта 

2 1 1 2 

6 Заявление на согласование торгов 

аренды недвижимого имущества в 

- 1 1 - 
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Департамент государственной 

собственности 

7 Создание и написание документации об 

открытом аукционе: общие положения, 

информационная карта, описание 

объекта закупки, проект договора 

аренды 

- 2 1 - 

8 Участие в рассмотрении частей заявок в 

составе единой комиссии 

5 2 - 4 

9 Составление протоколов по итогам 

рассмотрения частей заявок, вскрытия 

конвертов 

6 2 - - 

10 Заполнение проектов контрактов и 

направление участникам закупки 

3 1 - 2 

11 Создание отчетов в печатной форме: 

- Отчет о невозможности 

(нецелесообразности) использования 

иных способов определения поставщика 

- Отчет об исполнении контракта и 

(или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения 

- Отчет об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций за 2014  

отчетный год 

 

25 

 

 

6 

 

 

1 

 

1 

 

 

5 

 

 

- 

 

по 

контрактам 

 

17 

 

 

- 

 

по 

контрактам 

 

21 

 

 

- 

           В 1 квартале провели плановую замену по использованию неквалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи (НСКП ЭП) на новые КСКП ЭП в 

связи с окончанием срока их действия. 

       В 1 полугодии 2015 года Кочурова Т.А.  публиковала сведения на официальном 

сайте РФ для размещения информации об учреждении (ГМУ). Данные сведения содержат 

информацию относительно отчетов отдела бухгалтерии и отчетов по исполнению и 

планированию госзадания: 

Тип сведений Дата 

подготовки 

Дата 

публикации 

Информация о государственном (муниципальном) задании и его 

исполнении (изменение №2) за 2014 год 

05.02.2015  05.02.2015 

Информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества за 2014 год 

Утвержден 

Отчет от 

20.04.2015.

Опубликов

ано  

20.04.2015  

Утвержден 

Отчет от 

20.04.2015. 

Опубликован  

20.04.2015 

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах за 2014 год 

26.02.2015  26.02.2015  

(ф. 0503730) Баланс государственного (муниципального) 

учреждения за 2014 год 

02.02.2015  03.02.2015  

(ф. 0503737) Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год 

02.02.2015 

 

03.02.2015  

(ф. 0503721) Отчет о финансовых результатах деятельности за 

2014 год 

02.02.2015  03.02.2015  
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Информация о государственном (муниципальном) задании и его 

исполнении на 2015 год 

04.02.2015  04.02.2015  

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на 

2015 год 

17.02.2015  17.02.2015  

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета 

на 2015 год 

17.02.2015  17.02.2015  

 

Кроме Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» библиотека проводит торги по Приказу ФАС России от 10.02.2010 №67 для 

заключения договоров аренды на недвижимое имущество. Часть процедуры торгов 

проходит на сайте www.torgi.gov.ru. В 2015 году на сайте www.torgi.gov.ru представлена 

информация о том, что появилась возможность авторизации и регистрации пользователей 

через Единую систему идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме (ЕСИА). 

Зарегистрироваться и авторизоваться на сайте www.torgi.gov.ru можно через 

учетную запись в ЕСИА. 

До 15 августа 2015 г. действовал переходный период, в течение которого 

идентификация пользователей при регистрации на сайте www.torgi.gov.ru и доступе в 

личные кабинеты была возможна двумя способами: по действующему порядку 

авторизации (через логин и пароль) и через ЕСИА. С 15 августа  авторизация 

пользователей организаторов торгов через логин и пароль на сайте www.torgi.gov.ru была 

прекращена. Единственным возможным способом доступа в личные кабинеты стал вход 

через ЕСИА. В связи с этим, для тех, кто проводит торги  по аренде недвижимого 

имущества было рекомендовано незарегистрированным пользователям ЕСИА 

осуществить регистрацию в ЕСИА и проверить доступность учетных записей на сайте 

www.torgi.gov.ru.Регистрация в ЕСИА и проверка доступности учетных записей на сайте 

www.torgi.gov.ru проведена успешно. 

           Проведение определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключение 

контрактов – основная задача в работе. Поэтому всегда разграничиваются сведения о 

контрактах, заключённых по пунктам 4 и 5 статьи 93 и контракты, заключенные по 

остальным пунктам статьи 93 и по итогам конкурентных закупок. 

Заключение контрактов по пунктам 4 и 5 статьи 93 (единственный поставщик) на 

закупку товаров, работ, услуги ведёт сама библиотека без согласования с департаментом 

культуры и департаментом закупок Кировской области. В этом случае при заключении 

контракта составляется обоснование невозможности или нецелесообразности 

использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Данное обоснование является приложением к контакту. Всего было:  

 

 1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2015 г. 

Составлено отчётов и расчетов НМЦК 64 80 24 72 240 

Подготовлено и заключено  контрактов    64 80 24 72 240 

Договоров на информационно-

библиографическое обслуживание 

21 21 4 12 58 

Лицензионных договоров 2 8 1 1 12 

Дополнительные соглашения о 

расторжении договоров 

3 4 – 4 11 

Дополнительных  соглашений и 

протоколов разногласий 

– – – 18 18 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Договоров пожертвования – 5 2 4 11 

 

Заключение контрактов по остальным пунктам единственного поставщика 

проходят стадию согласования с департаментом культуры, а в случае если сумма 

контракта превышает сумму крупной сделки, то согласование крупной сделки. В случае 

осуществления такой закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

заключения контракта так же составляется отчет о невозможность или 

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и иных существенных условий контракта с содержанием расчета и 

обоснованием цены контракта (НМЦК). В этих случаях, данный отчёт размещается в 

единой информационной системе (ООС), а также  извещение об осуществлении такой 

закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта.      
В 2015 году  Кочурова Т. А. продолжила исполнять  обязанность контрактного 

управляющего. Кочурова Т. А и Дьяченко А. С. являются членами единой комиссии по 

рассмотрению заявок по определению поставщиков. 

      Договорную деятельность можно объединить с хозяйственной деятельностью, т.к. 

помимо составления формы договора отдел занимается снабжением товарами на 

основании перечня нужд и  соответствии заявок от отделов библиотеки: бумаги, 

канцтоваров, хозяйственных товаров: 

- Сбор информации по отделам по приобретению бумаги для оргтехники; 

- Составление договоров  об информационно-консультационном справочном 

обслуживании.  

 

Юридическая деятельность 

1 квартал: 

В рамках разработки и осуществления мероприятий по укреплению договорной, 

финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению  сохранности имущества организации:  

- проведён     инструктаж    по   безопасности  охраны  труда с заведующими   отделов и  

заместителями директора: 

- внесены  изменения  в  правила  пользования  библиотекой (январь, 2015 г.);  

- подготовлено  приказов по основной деятельности учреждения – 115;. 

- подготовлены письма в различные учреждения и организации – 180;. 

- участие в составе единой комиссии по рассмотрению заявок по определению 

Поставщика, подписано 6 протоколов; 

- Экспертиза всех  проектов контрактов (гражданско-правовых договоров), 2-х 

аукционных документаций, 1-ой конкурсной документации; 

Для обеспечения подготовки и своевременной редакции полного пакета 

документов, необходимых для функционирования библиотеки в рамках законодательства 

РФ: 

- На письмо-претензию Кировских коммунальных систем об оплате задолженности и 

неустойки за 2014 год   подготовлен  и  направлен ответ (02.03.2015г.)  об оплате 

задолженности и неустойки за 2014 год. 

- 12.01.2015г.  проведена  уведомительная регистрация коллективного договора на 2015-

2017г. , 28.01.2015 уведомление департамент промышленного развития Кировской 

области, управление по регулированию трудовых отношений  о регистрации 

коллективного договора. 

- На заявление от ООО ФМК Холдинг в УФАС по Кировской области на  действия  

единой комиссии Заказчика о признании второй части заявки  не  соответствующей 

03.03.2015 г.  подготовлен  и  направлен  отзыв на жалобу  ООО ФМК  Холдинг.  

Представительство  в  УФАС по Кировской области  по рассмотрению жалобы. Жалоба 

отклонена. 
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- Судебная повестка по гражданскому делу (по иску) Эльской З. В. о признании действий 

незаконными, взыскание компенсации морального вреда. 16.03.2015 г.  подготовка  и 

направления отзыва на иск  Эльской З. В. в суд и истцу. 18.03.2015г.  представительство  в 

Ленинском районном суде по иску Эльской  З. В.  Суд перенесён на 08.04.2015 г. 

2 квартал: 

Обеспечение 

подготовки и 

своевременной  

редакции полного 

пакета документов,  

необходимых для 

функционирования  

библиотеки в рамках 

законодательства РФ 

23.04.2015 г. подготовка и подача в ИФНС РФ по г. Кирову 

заявления о начале процедуры реорганизации путём 

присоединения 

С 12.05. 2015г. по 30.06.2015 г. осуществлялось обжалование в  

Ленинском районном  суде решения КОГКУ ЦЗН г. Кирова о 

сохранении среднемесячного заработка за 3-й месяц не 

трудоустройства от 20.04.2015г. № 54, в том числе подготовка, 

подача заявления, представительство в суде с подготовкой и 

предоставлением необходимых документов. Заявление 

удовлетворено в полном объеме, решение признано незаконным. 

11.06.2015 г. подготовка и направление в Ленинский районный 

суд  отзыва на исковое заявление Эльской З. В. в связи с 

возобновлением искового производства. Исковое заявление 

оставлено без рассмотрение, судебное делопроизводство по делу 

прекращено. 

03.06.2015 г. подготовка и направление учредителю устава в 

новой редакции в связи с реорганизацией. 

Согласование  с департаментом государственной собственности 

передачи в безвозмездное пользование помещения в целях 

исполнения контракта на оказание охранных услуг. 

Разработка и 

осуществление 

мероприятий  

по укреплению 

договорной, 

финансовой  

и трудовой 

дисциплины, 

обеспечению  

сохранности имущества 

организации: 

Подготовлено  приказов учреждения –53, в т.ч. по основной 

деятельности – 43, о командировках – 8, о выходном дне – 2 

Подготовлены письма в различные учреждения и организации – 

60, в т.ч. в департамент – 29, иным учреждениям – 31 

 

  3 квартал: 

Обеспечение подготовки 

и своевременной  

редакции полного пакета 

документов,  

необходимых для 

функционирования  

библиотеки в рамках 

законодательства РФ 

03.07.2015г. подготовка и подача в ИФНС РФ по г. Кирову 

заявления о внесение изменений  в учредительные документы в 

связи с  реорганизацией департамента культуры в министерство 

культуры КО. Согласован с учредителем устав  в новой 

редакции и зарегистрирован в  ИФНС по г. Кирову 

05.08.2015г. подготовлено и направлено  в  Ленинский районный  

суд заявление о взыскании судебных расходов по уплате 

госпошлины с  КОГКУ ЦЗН г. Кирова  

30.09.2015г.участие в судебном заседании  Ленинского 

районного суда   по рассмотрению заявления Эльской З.В. в 

связи с возобновлением искового производства. Судебное 

заседание перенесено на 15.10.2015 г. 

Розыск собственников гаражей, вход которых размещен на 

территорию библиотеки, путем направления запросов в 
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Росреестр и БТИ 

Подготовлены и направлены контрагентам уведомления о 

завершении реорганизации и дополнительные соглашения к 

договорам, заключённым  с КОГБУК «СБС», в связи с 

завершением процедуры реорганизации в форме присоединения. 

(16 шт.) 

Разработка и 

осуществление 

мероприятий  

по укреплению 

договорной, финансовой  

и трудовой дисциплины, 

обеспечению  

сохранности имущества 

организации 

Подготовлено  приказов учреждения -49 шт., в т.ч. по основной 

деятельности – 40, о командировках – 6, о выходном дне – 3 

 

Подготовлены письма в различные учреждения и организации - 

47 шт., в т.ч. в министерства – 20, иным учреждениям – 27 

 

 

4 квартал: 

Обеспечение подготовки 

и своевременной  

редакции полного пакета 

документов,  

необходимых для 

функционирования  

библиотеки в рамках 

законодательства РФ 

30.09.2015г. участие в судебном заседании  Ленинского 

районного суда   по рассмотрению заявления Эльской З. В. в 

связи с возобновлением искового производства. Судебное 

заседание перенесено на 15.10.2015 г. 

15.10.2015 г. участие в судебном заседании  Ленинского 

районного суда   по рассмотрению заявления Эльской З. В. , 

подготовка  и подача в суд ходатайства об оставлении заявления 

Эльской  З. В. без рассмотрения. Результат: заявление Эльской З. 

В. оставлено судом без рассмотрения 

С 11.12.2015 г. по 26.12.2015 г.  получение исполнительного 

листа в суде, подготовка и подача  заявления об исполнении 

исполнительного листа о взыскании судебных расходов с центра 

занятости населения г. Кирова  в Министерство финансов 

Кировской области. Исправление ошибки допущенной судом в  

исполнительном листе путем подачи ходатайства об 

исправлении ошибки. Результат:  исполнительный лист 

исполнен, денежные средства  поступили библиотеке на лицевой 

счёт 

С 21.10.2015 по 19.11.2015 г. подготовка отзывов по делу об 

административном правонарушении библиотеки по ч. 12. Ст. 

19.5 КоАП РФ, подготовка дела и направление мировому судье 

судебного участка, участие в  3-х заседаниях. Результат –  

вынесено постановление о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении в  связи с отсутствием 

состава правонарушения 

Претензионная работа по неисполнению обязательств по 

контракту на оказание услуг по изготовлению (печатанию, 

изданию) книги В. Н. Казаков в серии «Антология вятской 

литературы», т. 21 исполнителем ИП Пермяковым С. А. 

Разработка и 

осуществление 

Подготовлено  приказов учреждения – 47, в т.ч. по основной 

деятельности – 36, о командировках – 8, о выходном дне – 3 
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мероприятий  

по укреплению 

договорной, финансовой  

и трудовой дисциплины, 

обеспечению  

сохранности имущества 

организации: 

Подготовлены письма в различные учреждения и организации – 

72, в т.ч. в министерства –11, иным учреждениям – 61 

 

11. Поступление и использование финансовых средств за 2015 год 

 

Название сметных затрат Средства, тыс. руб. 

Поступило за год, всего, в т.ч.: 63776 

бюджетные ассигнования  учредителя 61168 

от приносящей доход деятельности, в т.ч.: 

от основных видов уставной деятельности 

благотворительные и спонсорские вклады 

от иной приносящей доход деятельности 

2439 

2245 

173 

21 

от сдачи имущества в аренду 169 

Израсходовано, всего, в т.ч.: 63792 

расходы на оплату труда 

из общих расходов на оплату труда основному персоналу 

из них за счет собственных средств 

30797 

23963 

230 

на комплектование фонда 

из них на подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам 

3923 

100 

расходы на приобретение (замену) оборудования 

из них за счет собственных средств 

29 

5 

на организацию и проведение мероприятий 

из них за счет собственных средств 

920 

81 

на информатизацию библиотечной деятельности, в т.ч. создание 

электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда 

334 

из них за счет собственных средств 20 

 
 

Директор библиотеки      Н.П. Гурьянова 
 


