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От составителя 

 

Доклад составлен в соответствие с методическими рекомендациями научно-

методического отдела Российской национальной библиотеки и состоит из 13 частей, каждая из 

которых традиционно определяет тематическую направленность рассматриваемого материала: 

библиотечная сеть, формирование фонда, организация обслуживания разных категорий 

пользователей, справочно-библиографическое и информационное обслуживание, краеведческая 

и методическая работа, персонал библиотек, материально-техническая база. Почти каждая 

часть имеет свои разделы, которые акцентируют внимание на конкретных ключевых моментах, 

характерных для анализируемого года.  

Прочно закрепились в докладе такие направления, как организация обслуживания 

удаленных пользователей, электронные (виртуальные) библиотечные сервисы, организация 

удаленного доступа к полнотекстовым ресурсам электронных библиотечных систем, 

организация деятельности модельных библиотек и пр. Текст доклада сопровождается 

таблицами и диаграммами, наглядно демонстрирующими состояние и динамику развития 

различных направлений деятельности. В конце доклада в Приложении представлены таблицы, 

отсылки к которым даются из соответствующих разделов.  

Информационным фундаментом доклада являются отчеты библиотечных систем, 

ежегодно предоставляемые центральными (межпоселенческими) библиотеками городов 

и районов Ярославской области, методическими центрами, а также форма 6-НК 

государственного статистического наблюдения.  

Доклад о состоянии и деятельности муниципальных общедоступных (публичных) 

библиотек Ярославской области создается большим коллективом специалистов 4-х 

государственных библиотек. Данные об авторах даются в постраничных ссылках, полный 

перечень представлен в конце доклада. 

Надеемся, что доклад заинтересует не только руководителей и специалистов библиотек 

Ярославской области, но также окажется полезным для государственных и муниципальных 

органов культуры в части совершенствования организации системы библиотечного 

обслуживания населения муниципальных образований Ярославской области. 
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1 События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

Модернизация библиотек.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» культура 

вошла в число Национальных проектов, в части создания модельных муниципальных 

библиотек нового поколения. Библиотеки Ярославской области активно участвуют 

в Национальном проекте: на базе Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова действует 

региональный проектный офис. В 2021 году открылись 4 модельные библиотеки.  

Для участия в конкурсе на 2022 год 7 муниципальных библиотек подавали заявки 

и пакеты документов. 3 библиотеки вошли в число победителей и приступили к модернизации. 

2021 год - Год науки и технологий в России 

В библиотеках проведена большая работа по продвижению научно-популярной 

и энциклопедической литературы; мероприятия разнообразных форм.  

Главной инновацией года стало сочетание онлайн и офлайн формата подачи 

мероприятий, активно использовались интернет-трансляции. 

Юбилейные даты 

Особое внимание в деятельности библиотек было уделено 200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова, жизнь и творчество которого тесно связанно с Ярославским краем. Новые 

формы мероприятий с использованием современных цифровых приемов, видео и фотоконтента 

предоставило возможность участникам увидеть образ поэта, его творчество новым, свежим 

взглядом.  

Циклами мероприятий отмечено и 800-летие А. Невского, уроженца Переславля-

Залесского. 

Библиотеки области активно отмечали 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

Юбилейные даты библиотек  

2021 г. стал юбилейным для многих библиотек Ярославского края: 125 лет со дня 

основания отметили 5 библиотек, 120 лет – 4, 115 лет – 3, 105 и 100 лет по 1 библиотеке. 

Открытие Виртуальных читальных залов «Государственного архива Ярославской 

области». На базе 22 муниципальных библиотек открыт бесплатный доступ к оцифрованным 

архивным документам, что позволяет жителям всех районов области воспользоваться 

возможностями архивного поиска без необходимости посещения областного центра. 

 Открытие «Центров грамотности» в Областной библиотеке имени Н.А. Некрасова 

и еще в 4-х общедоступных библиотеках области: в Гаврилов-Яме, Пошехонье, Тутаеве, 

Угличе. Проект по созданию сети просветительских центров на базе региональных и районных 

библиотек инициирован Фондом поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант», 

реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, средств гранта Президента РФ для 

поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусств 

и партнеров фонда «Тотальный диктант». Ярославская область стала 16-й в списке регионов, 

где открыты такие Центры. 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек в анализируемом году 

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» 

от 25 декабря 2020 года определил основную тематику просветительских и массовых 

мероприятий библиотек на 2021 год. 

Распоряжения Правительства РФ 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 608-р «Об 

утверждении Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года» 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 № 1828-р 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела 

в Российской Федерации на период до 2030года» 

Региональное законодательство 

На региональном уровне деятельность общедоступных библиотек регламентирует 

Закон ЯО от 24.02.2014 № 2-з «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов» 

(принят Ярославской областной Думой 18.02.2014). Законом ЯО от 02.07.2021 №54-з внесены 

изменения в части, касающейся учета и обеспечения сохранности книжных памятников (ст.15). 

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, 

программы и иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего 

региона в анализируемом году 

Национальные проекты 

Определяющие приоритетные направления деятельности библиотек отражены 

в содержании Национального проекта «Культура» (2019-2024 гг.). 

В рамках Национального проекта «Творческие люди» организовано плановое 

бесплатное повышение квалификации сотрудников государственных и муниципальных 

библиотек. 

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 28.06.2016 №303 «О праздновании 200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова» и федеральный «План основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова» (утвержден председателем 

оргкомитета 15.12.2016) рамочно определил задачи библиотек области на предъюбилейный 

период и юбилейный 2021 г. 

Региональные целевые программы 

Государственная программа Ярославской области «Развитие культуры в Ярославской 

области» на 2021-2025 годы (утверждена постановление правительства ЯО от 18 декабря 2020 

года N 974-п). В рамках программы проводится конкурсный отбор муниципальных 

образований области, участвующих в распределении субсидии в размере 12 млн. рублей на 

проведение капитального ремонта муниципальных библиотек Ярославской области. 

В конкурсном отборе приоритет отдается библиотекам, участвующим или планирующим 

участие в конкурсе национального проекта «Культура» на создание модельных библиотек. 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети
1
 

Библиотечное обслуживание населения Ярославской области на конец 2021 года 

осуществляли 367 общедоступных библиотек: 4 государственные областные и 363 

муниципальных. 

Государственные библиотеки: 

1. Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области «Ярославская 

областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова»; 

2. Государственное учреждение культуры Ярославской области «Областная детская 

библиотека имени И. А. Крылова»; 

3. Государственное учреждение культуры Ярославской области «Областная юношеская 

библиотека имени А. А. Суркова»; 

4. Государственное учреждение культуры Ярославской области «Ярославская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих». 

Библиотечное обслуживание в муниципальных образованиях осуществляют 363 

муниципальные общедоступные библиотеки – это библиотеки сельских и городских 

поселений, городских округов; межпоселенческие, центральные районные библиотеки, 

                                                           
1
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библиотеки в составе организаций культурно-досугового типа (КДУ). Из них 319 

муниципальных библиотек (87%) находятся в составе библиотечных систем и 44 библиотеки 

(11,9%) в составе организаций культурно-досугового типа (КДУ). 

Динамика библиотечной сети за период 2019-2021 годов представлена в таблице 

№ 2.1.1. 

 

Таблица № 2.1.1 – Динамика библиотечной сети (2019-2021 гг.) 

 

Год 

Показатели 

2019 2020 2021 +/- 2019-2021 

Общее число библиотек 369 369 367 –2 

Муниципальные библиотеки, 

всего 

365 365 363 –2 

из них детские 35 35 35 0 

Из общего числа в сельской 

местности 

295 295 293 –2 

из них детские 8 8 8 0 

Государственные библиотеки, 

всего 

4 4 4 0 

Из общего числа библиотек в 

библиотечных системах  

321 321 319 –2 

Из общего числа библиотек в 

иных организациях культурно-

досугового типа  

44 44 44 0 

 

Число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности, 

составляет 293 единиц, из них 44 в составе КДУ. От общего числа муниципальных библиотек 

области сельские библиотеки составляют 80,7%. Число детских библиотек – 35. Доля детских 

библиотек составляет 9,6%. Из них 8 (22,9%) находятся в сельской местности. 

Число пунктов внестационарного обслуживания – 492, в том числе в сельской 

местности – 345 (72%), из расположенных в сельской местности 311 пунктов муниципальных 

библиотек и 34 пункта библиотек структурных подразделений культурно-досуговых 

учреждений. 

Из общего числа пункты внестационарного обслуживания муниципальных библиотек 

составляют в отчетном году 442 единицы, пункты библиотек структурных подразделений 

культурно-досуговых учреждений – 34 единицы, пункты государственных библиотек – 16 

единиц (ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих»). 

 

Таблица № 2.1.2 – Число пунктов внестационарного обслуживания (2019-2021 гг.) 

 

Год 

Показатели 

2019 2020 2021 +/- 2019-2021 

Пункты внестационарного 

обслуживания, всего 

475 486 492 +17 

Муниципальные библиотеки 423 433 442 +19 

из них в сельской местности 274 298 311 +37 

Библиотеки в иных организациях 

культурно-досугового типа 

36 37 34 –2 

из них в сельской местности 36 37 34 –2 

Государственные библиотеки 16 16 16 0 

 

Число транспортных средств составляет 8 единиц. 3 – у государственных библиотек 

и 5 – у муниципальных, из которых 2 специализированные – мобильный комплекс 
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информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) и библиобус. Эта цифра неизменна 

в течении трех последних лет. 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов и программ в 

динамике трех и более лет
2
 

Библиотеки Ярославской области активно включились в Национальный проект в 2019 

г.: на базе Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова создан региональный проектный офис, 

на конкурс было подано 9 заявок, но ни одна не получила поддержку. 

В 2020 г. из 7 поданных заявок 4 были поддержаны и библиотеки получили по 5 млн 

рублей на модернизацию: детская библиотека Угличской ЦБС, детская библиотека Любимской 

ЦБС, детская библиотека Пошехонской ЦБС, библиотека-филиал №15 имени М. Петровых 

ЦБС г. Ярославля.  

В конкурсном отборе на 2021 год на создание модельных муниципальных библиотек 

в целях реализации национального проекта «Культура» приняли участие 5 муниципальных 

библиотек Ярославской области. Проходные баллы были высокими: 185 баллов для малой 

библиотеки и 194 балла для центральной библиотеки при максимально возможных 200 баллах. 

При этом 200 баллов набрали всего 8 библиотек из 110 победителей. Среди этих 8 библиотек – 

Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова ЦБС г. Ярославля. Второй библиотекой-

победителем стала Городская библиотека имени А. Невского ЦБС г. Переславля. Библиотеки 

после модернизации были открыты осенью 2021 г. 

В дополнительном конкурсе 2021 г. достаточное для победы количество баллов набрали 

ещё 2 библиотеки - библиотека-филиал №14 имени В. Маяковского ЦБС г. Ярославля и филиал 

имени Н. Старостина Угличской ЦБС. Открытие этих библиотек состоялось в конце декабря 

2021 г.  

В сентябре 2021 г. стали известны победители конкурсного отбора на 2022 г., в котором 

приняли участие 7 библиотек Ярославской области. Победили 3: детская библиотека 

Даниловской ЦБС, 4 филиал ЦБС г. Рыбинска и Гаврилов-Ямская ЦБ, которая набрала 

максимально возможное количество баллов – 200. 

40,7% поданных от Ярославской области заявок побеждают в конкурсе Национального 

проекта. 

Таблица №2.2.1 – Динамика участия библиотек в конкурсе национального проекта «Культура» 

(2019-2022 гг.) 

 

 2019 2020 2021 2022 

Количество 

участников 

конкурса 

9 

 

 

5 

 

7 

 

6 

 

- ЦБ Тутаев 

- ЦБ Данилов 

- ДБ Тутаев 

- ДБ Мышкин 

- ДБ Некоуз 

- Филиал им. 

Титова г. Ростов 

Не выиграли 5 

 

- ЦБ Брейтово 

- ЦБ 

Пошехонье 

- ЦБ 

3 

 

- 14 ф-л ЦБС 

Ярославль  

- ЦБ Гаврилов-Ям 

- 14 ф-л ЦБС 

4 

 

- ДБ Некоуз 

- ЦБ ЦСДБ 

Ярославль  

- Фоминская 
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Некрасовское 

- 14 филиал 

ЦБС Ярославль 

- ДБ Тутаев 

 

Ярославль  

 

библиотека 

Тутаевской ЦБС 

- Филиал им. 

Старостина ЦБС 

Углич 

Количество 

победителей 

0 4 

 

- ДБ Углич 

- ДБ Любим 

- ДБ Пошехонье, 

- 15 ф-л ЦБС 

Ярославля 

2 

 

- ЦБ ЦБС 

Ярославля 

- ГБ им. 

А. Невского 

Переславль 

3 

 

- ДБ Данилов 

- 4 ф-л ЦБС 

Рыбинск 

- ЦБ Гаврилов-Ям 

Количество 

победителей 

дополнительно

го конкурса 

0 0 2 

 

- 14 ф-л ЦБС 

Ярославля  

- Филиал им. 

Старостина 

Углич 

- 

Количество 

федеральных 

средств 

 20 млн 25 млн 20 млн 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки
3
 

Немногие библиотеки области соответствуют критериям отбора по формальным 

признакам (2 штатные единицы, полный рабочий день, библиотека – юрлицо и т.д.). Только 

25% библиотек подходят по критерию «Готовность персонала». 36,4% муниципальных 

библиотек, работают в сокращённом режиме (0,25; 0,5; 0,75 ставки библиотекаря).  

Основные проблемы слабого материально-технического обеспечения: часть библиотек 

расположена в арендуемых помещениях; несоответствие санитарно-гигиеническим нормам 

(низкий температурный режим, недостаточная освещенность помещений, «удобства во дворе»); 

отсутствие современной мебели и библиотечного оборудования, отсутствие условий для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья отсутствие устойчивого доступа 

к Интернет. Во многих библиотеках не производится капитальный ремонт из-за отсутствия 

финансирования. Все эти причины, а также отсутствие в региональных и муниципальных 

программах гарантированного финансирования модернизации общедоступных библиотек, 

замедляют процесс создания в области модельных библиотек. 

Примерная экспертная оценка показывает, что не более 16% соответствует Модельному 

стандарту. 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной 

сети и изменения, происходившие в анализируемом году
4
 

В состав Ярославской области входят 16 муниципальных районов и 3 городские округа.  

К концу 2021 года число муниципальных библиотечных учреждений со статусом 

юридического лица насчитывалось 18 единиц, из которых 14 расположены в муниципальных 

районах и 4 – в городских округах. 

В состав бюджетных муниципальных учреждений входит 361 (99%) библиотека, 

из которых 319 муниципальные и 42 библиотеки в составе КДУ, кроме этого, библиотеки, 
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являющиеся структурными подразделениями КДУ, входят в состав автономных учреждений – 

2 (0,5%). 

 

Таблица № 2.4.1 – Правовой статус муниципальных библиотек в 2021 г. 

 

Правовая форма Библиотек всего 

(единиц) 

Муниципальные 

библиотеки (единиц) 

Библиотеки, в 

составе КДУ 

(единиц) 

Автономные 2 0 2 

Бюджетные 361 319 42 

Казенные 0 0 0 

Всего 363 319 44 

 

В муниципальных районах библиотечное обслуживание осуществляют 296 библиотек, 

в городских округах 67 библиотек. 

Модель централизованной библиотечной системы (ЦБС) имеют – 13 учреждений. 

ЦБС осуществляют библиотечное обслуживание в 9 муниципальных районах (Большесельский, 

Брейтовский, Даниловский, Любимский, Пошехонский, Ростовский, Тутаевский, Угличский) 

и в 3 городских округах (Переславль-Залесский, Рыбинск, Ярославль), в городском округе 

Ярославль пользователей обслуживают 2 централизованные библиотечные системы, одна 

из которых детская. В Первомайском муниципальном районе – межпоселенческая 

централизованная библиотечная система. 

В 2 муниципальных районах библиотечное обслуживание осуществляют центральные 

библиотеки (Некоузский, Некрасовский), в Борисоглебском муниципальном районе – 

районная центральная библиотека, в Мышкинском – межпоселенческая библиотека, 

в Гаврилов-Ямском – межпоселенческая центральная районная библиотека-музей. 

В двух районах (Рыбинском и Ярославском), в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами, 

библиотечные объединения децентрализованы.  

В Рыбинском муниципальном районе все 17 библиотек являются структурными 

подразделениями культурно-досуговых комплексов (КДК) и центров досуга (ЦД); 

методические функции выполняет МУК Рыбинского муниципального района «Методический 

центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы».  

В Ярославском муниципальном районе все 22 библиотеки находятся в структуре 

муниципальных учреждений культурно-спортивных центров (КСЦ); 5 – в составе центра по 

культуре, молодежной политике и спорту (ЦКМС); методические функции выполняет МУК 

«Районный координационно-методический центр» Ярославского муниципального района. 

В 2020 на основании постановлений Администрации Ярославского муниципального района 

от 31.12.19 года № 2471–2478 «О приемке в муниципальную собственность ЯМР 

муниципальных учреждений культуры» учреждения культуры перешли под ведомство 

управления культуры Администрации Ярославского муниципального района.  

Библиотечное обслуживание детского населения в 3 городских округах и 12 

муниципальных районах осуществляют 35 детских муниципальных библиотек, из которых 27 – 

в городских округах, 8 – в сельской местности. В остальных муниципальных образованиях 

существуют отделы по обслуживанию детей в составе взрослых библиотек. 
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2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в 

рамках выполнения полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения
5
 

В 2021 году произошло сокращение библиотечной сети региона на 2 единицы 

в ГО Переславль-Залесский:  

 Троицкая библиотека Муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» (Приказ Управления культуры, туризма, молодежи и спорта 

Администрации города Переславля-Залесского от 17 февраля 2021 г. №22-п «О ликвидации 

структурной единицы Троицкая библиотека в структуре муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система»»); 

 Городищенская библиотека Муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» (Приказ Управления культуры, туризма, молодежи 

и спорта Администрации города Переславля-Залесского от 15 декабря 2019 г. №114-п 

«О ликвидации структурной единицы Городищенская библиотека в структуре муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»»). 

Решение по закрытию Городищенской библиотеки было принято в 2019 году в связи 

с совершенствованием и оптимизацией муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система»» ГО Переславля-Залесского, а также в связи 

с непригодностью к эксплуатации здания бывшей колхозной конторы, в котором располагалась 

библиотека. Два года предпринимались попытки найти для библиотеки новое помещение, но 

в связи с отсутствием свободных помещений, находящихся в муниципальной собственности, 

в 2021 году библиотека фактически была закрыта. 

Решение по закрытию Троицкой библиотеки было принято в 2021 году в связи 

с совершенствованием и оптимизацией муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система»» ГО Переславля-Залесского. 

2.6. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос 

населения) при принятии решений о реорганизации/ликвидации 

муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении 

Перед принятием решения о закрытии Троицкой библиотеки муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»» ГО Переславля-Залесского, 

находящейся в п. Приозерный, был проведен опрос жителей. По итогам опроса на основании 

Приказа Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города 

Переславля-Залесского Ярославской области от 01.02.2021 г. №8-II «О проведении опроса для 

принятия решения о ликвидации Троицкой библиотеки» и Приказа Управления культуры, 

туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского Ярославской 

области от 16.02.2021 г. №21-п «Об утверждении Протокола заседания комиссии 

по результатам опроса граждан по вопросу ликвидации Троицкой библиотеки муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»» 31 мая 2021 года 

библиотека была закрыта. 

Сведения о проведении опроса населения при принятии решения о ликвидации 

Городищенской библиотеки отсутствуют. 

  

                                                           
5
 Ладыгина Ирина Валерьевна 
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2.7. Доступность библиотечных услуг 

Среднее число жителей в расчёте на одну библиотеку в 2021 году составило 3 419 

(в 2021 – 3 419, 2020 – 3 434, 2019 – 3 451, в 2018 –3 439, 2017 – 3 398, 2016 – 3 356 человек). 

В муниципальных районах – 1 350 человек, в городских округах – 12 907 человек 

на 1 библиотеку.  

Наибольшее количество жителей на 1 библиотеку в городских округах Ярославль 

(19 400) и Рыбинск (14 029), муниципальных районах – в Гаврилов-Ямском (2 731), Тутаевском 

(2 507), Ярославском (2 506), Ростовском (1 991). 

Доступность библиотечных услуг в отчетном году отражена в таблице № 2.7.1. 

 

Таблица № 2.7.1 – Доступность библиотечных услуг в 2021 г. 

 

№ 

п/п 

 

Район/город 

Библиотеки Население 

на 

01.01.2021
6
 

Кол-во 

жителей 

на одну б-ку 
 

Всего 

В т.ч. 

в КДУ 

1 Большесельский 15 0 8967 597 

2 Борисоглебский 15 0 11830 788 

3 Брейтовский 11 0 5686 516 

4 Гаврилов-Ямский 9 0 24585 2 731 

5 Даниловский 21 0 23751 1 131 

6 Любимский 17 0 10266 603 

7 Мышкинский 15 0 9205 613 

8 Некоузский 14 0 13229 944 

9 Некрасовский 20 0 18629 931 

10 Первомайский 18 0 9779 543 

11 Пошехонский 21 0 12425 591 

12 Ростовский 31 0 61721 1 991 

13 Рыбинский 17 17 25274 1 486 

14 Тутаевский 22 0 55169 2 507 

15 Угличский 25 0 44218 1 768 

16 Ярославский 27 27 67675 2 506 

 итого по МР 298 44 402 409 1 350 

17 г. Переславль 21 0 55229 2 629 

18 г. Рыбинск 13 0 182383 14 029 

19 г. Ярославль 31 0 601403 19 400 

 в т. ч. ЦБС 16 0 – – 

 в т. ч. ЦСДБ 15 0 – – 

 итого по ГО 65 0 839 015 12 907 

 Итого по региону 363 44 1 241 424 3 419 

 

В отчетном году в полном рабочем режиме работала 231 (63,6%) муниципальная 

библиотека, в сокращенном режиме – 132 (36,4%): на 0,75 – 40 (11,0%), на 0,5 – 84 (23,1%), 

на 0,25 – 7 (1,9%). Данный показатель в динамике за три года представлен в таблице № 2.7.2:  

  

                                                           
6
 Источник: Ярославская область в цифрах 2021 : краткий статистический сборник / Ярославльстат. 

Ярославль, 2021. С. 7. 
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Таблица № 2.7.2 – Динамика соотношения муниципальных библиотек, работающих в полном 

и сокращенном режиме (2019–2021 гг.) 

 

Год 

Показатели 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Муниципальные библиотеки, всего 365 365 363 

в полном рабочем режиме  240 (65,8%) 232 (63,6%) 231 (63,6%) 

в сокращенном рабочем режиме, в т.ч.: 125 (34,3%) 133 (36,4%) 132 (36,4%) 

в режиме на 0,75 37 (10,2%) 38 (10,4%) 40 (11,0%) 

в режиме на 0,5 80 (22%) 85 (23,3%) 84 (23,1%) 

в режиме на 0,25 8 (2,2%) 9 (2,5%) 7 (1,9%) 

 

В целом долевое соотношение муниципальных библиотек, работающих в полном 

и сокращенном режиме, осталось на уровне прошлого года за счет изменения ситуации 

в нескольких муниципальных районах. Количество библиотек, работающих на полную ставку, 

в 2021 году выросло в Даниловском районе на 2 единицы, в Тутаевском – на 1 единицу. При 

этом увеличилось количество библиотек, работающих в сокращенном режиме на 1 единицу 

в трех муниципальных районах – Большесельском, Брейтовском и Ярославском. 

Долевое соотношение муниципальных библиотек, работающих в полном 

и сокращенном режиме в течение 2021 года, отражено в таблице № 2.7.3. 

 

Таблица № 2.7.3 – Долевое соотношение муниципальных библиотек, работающих в полном 

и сокращенном режиме в 2021 г. 

 

№ Район/город Всего 

б-к 

Режим работы 

Полный 0,75 0,5 0,25 0,1 

1 Большесельский 15 7 (46,7%) 4 3 1 0 

2 Борисоглебский 15 7 (46,7%) 8 0 0 0 

3 Брейтовский 11 6 (54,5%) 4 1 0 0 

4 Гаврилов-Ямский 9 4 (44,4%) 1 4 0 0 

5 Даниловский 21 15 (71,4%) 1 5 0 0 

6 Любимский 17 5 (29,4%) 4 6 1 1 

7 Мышкинский 15 11 (73,3%) 0 4 0  0 

8 Некоузский 14 10 (71,4%) 1 3 0 0 

9 Некрасовский 20 14 (70,0%) 0 6 0 0 

10 Первомайский 18 14 (77,8%) 1 3 0 0 

11 Пошехонский 21 7 (33,3%) 6 8 0 0 

12 Ростовский 31 23 (74,2%) 2 6 0 0 

13 Рыбинский 17 17 (100%) 0 0 0 0 

14 Тутаевский 22 17 (77,3%) 0 5 0 0 

15 Угличский 25 4 (16,0%) 5 15 1 0 

16 Ярославский 27 23 (85,2%) 0 4 0 0 

17 г. Переславль 21 3 (14,3%) 3 11 4 0 

18 г. Рыбинск 13 13 (100%) 0 0 0 0 

19 г. Ярославль 31 31 (100%) 0 0 0 0 

 В т.ч. ЦБС 16 16 (100%) 0 0 0 0 

 ЦСДБ 15 15 (100%) 0 0 0 0 

 Итого по области 363 

 
231 

(63,6%) 

40 

(11,0%) 

84 

(23,1%) 

7  

(1,9%) 

1  

(0,3%) 
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Только библиотеки городских округов Ярославль и Рыбинск, а также Рыбинского 

муниципального района все работают в полном режиме (100%). 

В сельских поселениях каждый год увеличивается количество библиотек 

с сокращенным режимом работы. Наименьшее количество библиотек с полным рабочим 

режимом отмечается в ЦБС ГО Переславля-Залесского – 3 (14,3%), Угличского – 4 (16,0%), 

Любимского – 5 (29,4%), Пошехонского – 7 (33,3%) районов. 

За каждой библиотекой в регионе закреплена своя зона обслуживания. Обслуживание 

жителей населенных пунктов, не имеющих библиотек, осуществляется внестационарными 

формами. Не охвачены библиотечным обслуживанием только нежилые деревни, а также 
населенные пункты, в которых проживают только дачники или жители имеют там прописку, 

а фактически живут и работают в другом месте. 

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности предоставляется не в полном объёме, так как большая часть библиотек не 

адаптирована к приему инвалидов и лиц с ОВЗ. Расширенные дверные проемы, пандусы, 

поручни, кнопки вызова персонала, объявления шрифтом Брайля, расширенные санитарные 

комнаты, оборудованные поручнями, есть в основном в городских, центральных и детских 

библиотеках. В подавляющем большинстве сельских библиотек такая категория пользователей 

обслуживается на дому из-за отсутствия соответствующих условий в помещениях библиотек. 

Краткие выводы. В 2021 году в связи с мероприятиями по оптимизации библиотечной 

сети было ликвидировано две библиотеки, что является отрицательным изменением в жизни 

жителей региона. 

К положительным моментам следует отнести сохранение на уровне предыдущего года 

в целом количества библиотек, работающих полный рабочий день. 

В отчетном году в области увеличилось количество модельных библиотек нового 

поколения, созданных с привлечением средств федерального бюджета в рамках Национального 

проекта «Культура». Теперь таких библиотек в регионе 8 единиц. 

Дальнейшие перспективы развития библиотечного обслуживания, особенно в сельской 

местности, связаны с организацией новых форм обслуживания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также развитием современной мобильной 

системы внестационарного библиотечного обслуживания. 

3. Основные статистические показатели
7
 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе 

Анализ библиотечной деятельности муниципальных библиотек и библиотек в составе 

КДУ осуществляет Ярославская областная универсальная научная библиотека имени 

Н.А. Некрасова. Эта работа проводится на основании форм государственной статистической 

отчетности 6-НК. Библиотека является региональной ответственной организацией по сбору 

первичной статистической информации. 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в 

целом по региону и в разрезе муниципальных образований 

С учетом государственных и муниципальных библиотек охват населения региона 

библиотечным обслуживанием в 2021 году составил 41,8%, что выше показателя предыдущего 

года на 7,5%, но ниже показателя 2019 года – 43,5%.  

Динамика охвата библиотечным обслуживанием муниципальными библиотеками 

области представлена в таблице № 3.2.1. 

  

                                                           
7
 Ладыгина Ирина Валерьевна 
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Таблица № 3.2.1 – Охват населения региона библиотечным обслуживанием муниципальными 

библиотеками (2017-2021 гг.) 

 

Год 

Показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием (%) 

44,3 49,0 41,1 32,6 39,8 

 

Сведения по охвату населения региона библиотечным обслуживанием в разрезе 

муниципальных образований представлены в таблице № 3.2.2. 

 

Таблица № 3.2.2 – Охват населения Ярославской области библиотечным обслуживанием 

в 2019-2021 гг. 

 

№ 

п/п 
Район/город 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием (%) 

2019 2020 2021 

1 Большесельский 72,3 64,5 72,3 

2 Борисоглебский 56,9 49,0 47,6 

3 Брейтовский 96,9 81,5 94,4 

4 Гаврилов-Ямский 37,2 29,7 36,2 

5 Даниловский 44,1 44,8 45,1 

6 Любимский 70,2 55,4 69,4 

7 Мышкинский 71,8 68,1 66,4 

8 Некоузский 70,0 68,4 69,9 

9 Некрасовский 55,0 46,9 48,1 

10 Первомайский 90,0 78,4 88,0 

11 Пошехонский 56,8 57,7 58,7 

12 Ростовский 45,4 40,1 43,7 

13 Рыбинский 45,7 44,4 45,2 

14 Тутаевский 32,3 24,7 31,0 

15 Угличский 39,2 31,5 40,2 

16 Ярославский 20,9 17,4 20,5 

 итого по МР 44,1 38,4 42,6 

17 г. Переславль 28,4 20,9 20,3 

18 г. Рыбинск 32,3 24,2 32,9 

19 г. Ярославль 31,3 32,5 41,8 

 итого по ГО 39,6 30,0 38,4 

 Итого по региону 41,1 32,6 39,8 

 

В 2020 году произошло снижение охвата населения региона библиотечным 

обслуживанием в связи закрытием библиотек с конца марта по начало июля и ограничением 

допуска в библиотеки пользователей из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 

В 2021 году этот показатель практически во всех муниципальных районах вырос по сравнению 

с прошлогодними значениями, но не достиг уровня 2019 г. Большесельский муниципальный 

район, вышел на уровень 2019 года. Также есть муниципальные образования, где охват 

населения превысил показатель 2019 года – Даниловский и Угличский районы, ГО Рыбинск 

и ГО Ярославль. 
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3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных 

библиотек региона за три года 

В библиотеках региона в целом в 2021 году отмечается положительная динамика за три 

года только по числу посещений. По двум другим основным показателям муниципальные 

библиотеки региона в целом не достигли показателей 2019 года. 

Динамика основных статистических показателей деятельности муниципальных 

библиотек в течение 2019–2021 годов отражена в таблице № 3.3.1. 

 

Таблица № 3.3.1 – Динамика основных показателей деятельности (2019-2021 гг.) 

 

№ 

п/п 

Год 

Показатели 

2019 2020 2021 

1 Число зарегистрированных пользователей, 

всего 

516 829 409 213 494 551 

2 в т.ч. удалённых 89 522 97 004 109 224 

3 Число посещений, всего 3 625 699 2 240 313 3 819 557 

4 из них посещений библиотечных 

мероприятий  

1 141 576 583 436 1 503 153 

5 Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей (к сайтам), всего 

401 711 495 596 679 741 

6 Количество выездов и стоянок КИБО 401 выездов 

70 стоянок   

476 выездов 

 23 стоянки 

512 выездов 

 32 стоянки 

7 Выдано (просмотрено) документов, всего 9 067 370 5 253 931 7 448 904 

8 Выполнено справок и консультаций, всего 256 236 162 635 254 055 

9 Количество библиотечных мероприятий 62 069 43 405 61 319 

10 Читаемость 17,5 12,8 15,0 

11 Посещаемость 7,0 4,9 7,7 

 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек за 2021 год и их 

изменения по отношению к 2020 году в разрезе муниципальных образований отражены 

в Приложении в таблице № 3.3.2. 

Всего за отчетный год в муниципальных библиотеках зарегистрировано 494 551 

пользователей, по сравнению с предыдущим годом отмечается увеличение этого показателя на 

85 338 человек или 20,8%. 

В том числе в библиотеках в составе КДУ в отчетном году было зарегистрировано 

25 369 пользователей, что на 2 473 пользователя больше (+10,8%), чем в 2020 году (22 896 

пользователей). 

Пользователи, обслуженные в стационарных условиях, в 2021 году составили 70,5% или 

348 623 человек, в 2020 году этот показатель составлял 71,1% или 291 291 человек, в 2019 году 

– 82,7% (427 194 человека). 

В том числе в библиотеках в составе КДУ пользователи, обслуженные в стационарных 

условиях, в 2021 году составили 4,7% или 23 241 человек, в 2020 году – 5,1% (20 985 человек), 

в 2019 году – 4,5% (23 334 человека). 

Пользователи, обслуженные вне стационара, в 2021 году составили 36 704 человек 

(7,4%), в 2020 году – 20 918 человека (5,1%). 

В том числе в библиотеках в составе КДУ пользователи, обслуженные вне стационара, 

в 2021 году составили 0,4% или 2 128 человек, в 2020 году – 0,5% (1 911 человек). 

Число удаленных пользователей в целом несколько уменьшилась по сравнению 

с предыдущим годом. В 2021 году удаленные пользователи муниципальных библиотек 

составили 22,1% (109 224 человека), в 2020 году – 23,7% (97 004 человек).  

Не зафиксировано в 2021 году зарегистрированных удаленных пользователей 

в отчетных формах библиотек Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, 
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Даниловского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского, Пошехонского, Рыбинского, 

Угличского, Ярославского муниципальных районов. В библиотеках в составе КДУ удаленных 

пользователей зарегистрировано не было. 

Наиболее значительное увеличение общего числа зарегистрированных пользователей 

по сравнению с прошлогодними значениями наблюдается в библиотеках ГО Рыбинск (+34,4%), 

ГО Ярославль (+27,2%), Угличского (+26,6%), Тутаевского (+24,9%), Любимского (+24,0%), 

Ярославского (+20,9%) и Гаврилов-Ямского (+20,3%) муниципальных районов. Число 

пользователей меньше предыдущего года было зарегистрировано в библиотеках ГО 

Переславль-Залесский (–4,6%), Мышкинского (–2%) и Борисоглебского (–2,4%) 

муниципальных районов. 

Общее количество посещений в отчетном году составило 3 819 557 единиц, что 

превысило показатели 2020 года на 1 579 244 единиц (+70,4%), а 2019 года – на 193 858 единиц 

(+5,3%). Таким образом, число посещений несколько превысило значение, которое 

наблюдалось до пандемии. 

В том числе в библиотеках в составе КДУ общее количество посещений составило 

347 529 единиц, что на 142 538 единиц больше (+69,5%), чем в 2020 г. (204 991 единица). 

В долевом соотношении в 2021 году на посещения в стационарных условиях 

приходилось 75,6% (2 888 232 единицы), вне стационара – 24.4% (931 325 единиц). 

Наиболее значительное увеличение общего числа посещений по сравнению с 2020 

годом произошло в библиотеках Ярославского, Большесельского (+81,4%), Брейтовского 

(+67,6%), Первомайского (+63,5%) муниципальных районов и в библиотеках всех трех 

городских округов. 

Число посещений библиотечных мероприятий – 1 503 153 единицы, что больше чем 

в 2,5 раза превысило значение 2020 года, когда этот показатель составлял 583 436 в связи 

с ограниченным режимом работы библиотек в 2020 году. Относительно 2019 года значение 

показателя выросло на 31,9% (363 785 единиц). 

В том числе в библиотеках в составе КДУ наблюдается значительное увеличение числа 

посещений библиотечных мероприятий по сравнению с 2020 годом (2021 год – 118 552, 2020 

год – 48 683). В 2019 г. этот показатель составлял 79 861 единицу, таким образом, в течение 

последних трех лет он вырос на 48,4%. 

Число обращений к библиотекам удаленных пользователей в 2021 году составило 

679 741 единица, а в 2020 году – 495 596 единиц. Значение данного показателя выросло 

на 37,2% (184 145 единиц). 

В течение трех лет выросло количество выездов КИБО на 27,7%. 

Специализированными транспортными средствами обладают две библиотечные системы 

области – Муниципальное учреждение культуры «Ростовская централизованная библиотечная 

система» и Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

города Ярославля». 

В 2021 году в муниципальных библиотеках выдано (просмотрено) 7 448 904 
документов, что на 41,7% (2 194 973 единицы) больше, чем в 2020 г., но ниже значений 2019 г. 

на 17,8% (1 618 466 единиц). 

В библиотеках в составе КДУ в том числе выдано (просмотрено) 574 205 единиц 

документов, что составляет 7,7% от общего количества выданных документов в 2021 году. 

По сравнению с 2020 годом повышение значения показателя составило 37% (155 209 единиц), 

но по сравнению со значением 2019 года это показатель ниже на 3,2% (593 233 единицы). 

Значительное увеличение документовыдачи отмечается в библиотеках трех городских 

округов, а также Тутаевского (+60,7%), Ярославского (+57,9%) и Гаврилов-Ямского (+47,6%) 

муниципальных районов. 

Общее количество выполненных справок и консультаций в 2021 году составило 

254 055 единиц, что на 56,2% (91 420 единиц) больше, чем в 2020 году. По сравнению с 2019 г. 

этот показатель ниже на 0,9% (2 181 единицу). 

В том числе в библиотеках в составе КДУ количество выданных справок в 2021 году – 

16 561 единица, что составило 6,5% от общего числа. За три года этот показатель в библиотеках 

КДУ значительно вырос: 2020 год – 9 284, 2019 год – 2 283 единицы. 
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Количество библиотечных мероприятий по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 41,3% (17 914 единиц): 2021 год – 61 319, 2020 год – 43 405. В 2019 году этот 

показатель был выше отчетного на 1,2% (750 единиц) – 62 069 единиц. 

В том числе количество библиотечных мероприятий, проведенных библиотеками 

в составе КДУ, в 2021 году – 5 378, в 2020 году – 4 309, в 2019 году – 4 913. Они составили 

в отчетном году 8,8% от общего количества мероприятий муниципальных библиотек. 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек области за три 

года представлены в таблице № 3.3.2. Данные показатели за 2021 год и изменения 

по отношению к 2020 году в разрезе муниципальных образований области отражены 

Приложении в таблицах №3.3.3 и 4.2.2 в конце доклада. 

 

Таблица № 3.3.2 – Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек (2019-

2021 гг.) 

 

Год 

Показатели 

2019 2020 2021 

Читаемость 17,5 12,8 15,0 

Посещаемость 7,0 4,9 7,7 

Обращаемость фонда 1,7 1,0 1,4 

Документообеспеченность на 1 жителя 4,3 4,2 4,1 

Документообеспеченность на 1 пользователя 10,5 12,8 10,3 

 

Относительные показатели в среднем по региону несколько снизились за три года, 

кроме показателя посещаемости. 

Самые высокие показатели посещаемости в библиотеках Брейтовского (16,6), 

Большесельского (16,5), Борисоглебского (15,2), Ярославского (13,8), Рыбинского (13,4), 

Любимского (12,8), Некоузского (12,6) и Пошехонского (10,7) муниципальных районов. 

Читаемость в среднем стала меньше относительно 2019 года на 2 экз. В разрезе 

муниципальных районов самые высокие показатели читаемости в отчетном году в Любимском 

(30,9), Пошехонский (30,9), Брейтовском (28,6), Некоузском (28,4), Гаврилов-Ямском (27,2), 

Рыбинском (27,0) муниципальных районах. В Любимском и Пошехонском районах действуют 

детские модельные библиотеки нового типа. 

В среднем обращаемость фонда также снизилась. Наиболее высокая степень 

использования фонда наблюдалась в Рыбинском (2,4), Большесельском (2,1), Первомайском 

(2,0), Гаврилов-Ямском (1,8), Некоузском (1,8) и Ростовском (1,8) районах. 

Показатель документообеспечнности на одного жителя области в течение трех лет 

практически не менялся. Показатель документообеспеченности на одного пользователя остался 

практически на уровне 2019 года, но ниже значения 2020 года, в котором количество 

пользователей снизилось по объективным причинам в условиях ограничения работы 

библиотек. 

3.4. Характеристика выполнения установленных для библиотек в 

рамках реализации Указов Президента РФ, Стратегии развития 

библиотечного дела до 2030 года, национальных федеральных и 

региональных проектов и программ, «дорожных карт» и др. в динамике за 

анализируемый период 

Нет данных. 
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3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать 

динамику за три года по каждому виду) 

Право и возможность получения платных услуг пользователями обозначено в правилах 

пользования библиотеками региона. Муниципальные библиотеки оказывают платные услуги 

пользователям на основании своих уставов, положений о платных услугах и прейскурантов 

на платные услуги. 

Платные услуги оказывают 10 библиотечных систем. 8 библиотечных систем платные 

услуги своим пользователям не предоставляют. 

Из числа библиотек, входящих в состав культурно-досуговых учреждений, платные 

услуги оказывают 5 библиотек из 44. 

Наиболее востребованными платными услугами стали ксерокопирование, печать 

на принтере, в том числе цветная, набор текста на компьютере, сканирование, ламинирование 

и брошюрирование.  

Также библиотеки предоставляют машинное время для работы на компьютере 

с выходом в Интернет, но данная услуга сейчас не так популярна. 

Наибольший доход библиотекам сегодня дает организация и проведение тематических 

мероприятий и праздников, интерактивных мероприятий для пользователей разных возрастных 

групп, массовых мероприятий в дни школьных каникул, мастер-классов для детей и взрослых, 

мероприятий с привлечением творческих людей (общественников и профессионалов), а также 

организация экскурсий по библиотекам. Среди основных заказчиков таких мероприятий можно 

выделить учебные заведения, а также администрации сельских поселений в муниципальных 

районах. 

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек 

в динамике за три года
8
 

В муниципальные библиотеки региона в 2021 году поступило 466 721,50 тыс. руб. 

Из всех средств, поступивших в 2021 году в общедоступные библиотеки области, финансовые 

средства муниципальных библиотек составляют 76,3%. 

 

Таблица № 3.6.1 – Динамика поступления финансовых средств на содержание и деятельность 

муниципальных библиотек 2019-2021 гг., тыс. руб. 

 

Год 

Показатели 

2019 2020 2021 +/- 

к 2019 г. 

Поступило за год, всего 412 346,50 435 471,50 466 721,50 +54 375,00 

 

Основную долю поступающих средств составляют бюджетные ассигнования 

учредителя: 2021 – 334 071,40 (71,8%), 2020 – 319 263,40 (74,8%), 2019 – 328 132,70 (80,3%). 

Сумма бюджетных ассигнований, поступивших от учредителя, выросла в течение трех лет на 

1,8%. 

В 2021 году доля ассигнований учредителя увеличилась на 4,6% относительно 

прошлого года. Увеличение этого показателя наблюдалось в 13 библиотечных системах, при 

этом самое значительное в библиотеках Большесельского (+127%), Брейтовского (59,6%) 

и Мышкинского (31,2%) муниципальных районов. Снижение финансовых поступлений от 

учредителя наблюдалась в 5 библиотечных системах. 

Доля финансирования из бюджетов других уровней составляет: 2021 – 127 971,90 

(27,4%), 2020 – 110 390,10 (25,3%), 2019 – 79 838,40 (19,3%). В течение трех лет эти 

поступления увеличились на 60%. 

Самую малую долю поступлений от сумм менее 1% до 6,8%, составляют поступления 

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

                                                           
8
 Без данных библиотек Рыбинского и Ярославского муниципальных районов, являющихся 

структурными подразделениями организаций культурно-досугового типа (КДУ) 
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деятельности. Наиболее высокие показатели доли данной категории поступлений наблюдается 

в течение 2019-2021 гг. в библиотечных системах Тутаевского (2,4%, 5,5%, 2,9%), 

Первомайского (1,8%, 5,4%, 1,7%) и Пошехонского (1,0%, 0,8%, 6,8%) муниципальных 

районов, а также в библиотечных системах ГО Переславль-Залесский, Рыбинск и Ярославль (от 

0,6% до 1,6%). 

В 2021 году в муниципальные библиотеки региона поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности составили 

в целом 1% от всех финансовых поступлений (4 678,20 тыс. руб.). По сравнению с прошлым 

годом размер поступлений уменьшился на 19%. 

Самая большая доля поступлений приходится на средства от основных видов уставной 

деятельности – 44,8%, доля поступлений от благотворительных и спонсорских вкладов 

составила 34,8%, средства от иной, приносящей доход деятельности составили 20,2%, из 

которых 15,3% приходится на средства от сдачи имущества в аренду. 

Финансовые расходы на содержание и деятельность муниципальных библиотек в 2021 

году увеличилось на 9% относительно 2020 года, а в течение трех последних лет они выросли 

на 13,8%. Данные представлены в таблице № 3.6.2. 

 

Таблица № 3.6.2 – Динамика расходов на содержание и деятельность муниципальных 

библиотек 2019-2021 гг., тыс. руб. 

 

Год 

Показатели 

2019 2020 2021 +/- 

к 2019 г. 

Израсходовано всего 408 379, 00 426 535,10 464 832,90 +56 453,90 

из них:     

на оплату труда 325 033,10 324 204,00 341 661,60 +16 628,50 

на капитальный ремонт и 

реконструкцию 

10 065,20 15 656,90 14 994,40 +4 929,20 

на приобретение (замену) 

оборудования 

2 169,00 13 865,30 14 201,60 +12 032,60 

на комплектование фонда 7 330,90 13 331,60 16 366,00 +9 035,10 

на организацию и проведение 

мероприятий 

1 413,00 1 421,50 1 641,50 +228,50 

на информатизацию библиотечной 

деятельности 

662,20 548,30 588,10 –74,10 

 

Основную долю расходов муниципальных библиотек составляют расходы на оплату 

труда: 2019 – 79,5%, 2020 – 76%, 2021 – 73,5%. В муниципальных библиотеках в целом 

расходы на оплату труда увеличились относительно 2020 года на 5,3%. Снижение расходов на 

оплату труда наблюдалось в библиотечных системах Мышкинского муниципального района на 

11,6% и ГО Переславль-Залесский на 14,5%. 

Самая высокая доля расходов на оплату труда от всех затрат 2021 года была 

в библиотечных системах Любимского (90,2%), Некрасовского (87,3%), Ростовского (85,7%) 

муниципальных районов, а также ГО Рыбинск (85%). 

Доля расходов на комплектование фонда от общей цифры расходов составила: 2019 – 

1,8%, 2020 – 3,1%, 2021 – 3,5%. 

Доля расходов на комплектование за счет средств от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности составила 0,03% от 

общей суммы затрат. Эти расходы в 2021 году, согласно форме 6-нк, были в библиотечных 

системах Первомайского (66,00 тыс. руб.), Тутаевского (54,80 тыс. руб.) и Ростовского (0,70 

тыс. руб.) муниципальных районов, а также ГО Переславль-Залесский (39,70 тыс. руб.). В 2020 

году у муниципальных библиотек расходов по этой статье не было, а в 2019 году они были 

только у библиотечной системы Даниловского муниципального района (11,00 тыс. руб.). 
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Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию от общей суммы расходов 

составили: 2019 – 2,4%, 2020 – 3,6%, 2021 – 3,2%. На капитальный ремонт и реконструкцию 

были направлены средства 10 библиотечных систем. 

Доля затрат на приобретение (замену) оборудования составила от общей суммы затрат 

составила: 2019 – 0,5%, 2020 – 3,2%, 2021 – 3,0%. 

Все библиотечные системы в 2021 году направляли средства на приобретение (замену) 

оборудования, кроме библиотечной системы Пошехонского муниципального района. 

В том числе на улучшение условий доступности для инвалидов с ОВЗ в 2021 году 

направила 0,08% от всех своих расходов библиотечная система ГО Переславль-Залесский 

(20,00 тыс. руб.). В 2020 году на эти цели направляла средства библиотечная система 

Пошехонского муниципального района, доля которых от ее общих расходов составила 0,2% 

(35,50 тыс. руб.). В 2019 году часть от общих расходов направили на улучшение условий 

доступности для инвалидов с ОВЗ библиотечные системы Большесельского (0,4% или 36,00 

тыс. руб.), Даниловского (0,2% или 25,00 тыс. руб.) и Некоузского (0,9% или 17,90 тыс. руб.) 

муниципальных районов. 

Расходы на организацию и проведение мероприятий в течение трех лет составляли 0,3% 

от всех финансовых затрат муниципальных библиотек. 

Расходы на информатизацию библиотечной деятельности в течение трех лет 

составляют самую малую долю от общих расходов: 2019 – 0,2%, 2020 – 0,1%, 2021 – 0,1%. На 

эти цели направляли средства 10 библиотечных систем. 

Экономические показатели муниципальных библиотек региона в динамике за три года 

представлены в таблице № 3.6.3. 

 

Таблица № 3.6.3 – Экономические показатели. Расходы в расчете на одного пользователя, 

одно посещение, одну документовыдачу, (руб.)  

 

Расходы на обслуживание  

одного пользователя 

Расходы на  

одно посещение 

Расходы на  

одну документовыдачу 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

766,5 970,2 880,8 109,3 199,6 114,1 45,0 81,2 62,4 

 

Расходы на обслуживание одного пользователя по сравнению с 2019 годом выросли на 

14%. Расходы на одно посещение увеличились на 4,3%, а расходы на одну документовыдачу – 

на 38,6%. 

Краткие выводы. В отчетном году муниципальные библиотеки региона не достигли 

показателей, которые имели до пандемии. 

Охват библиотечным обслуживанием вырос по сравнению с предыдущим годом, но не 

до уровня 2019 года. 

Не удалось достичь показателей 2019 года по количеству зарегистрированных 

пользователей и выданных документов. 

Положительная динамика относительно 2019 года наблюдалась только по количеству 

посещений. Выросло также число посещений библиотечных мероприятий. 

Число удаленных пользователей библиотек растет в течение трех последних лет. 

Количество обращений к сайтам библиотек также увеличивается год от года. 

В 2021 году увеличилось количество выездов КИБО, которые обслуживают 

пользователей Ростовской централизованной библиотечной системы и Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля. 

Относительные показатели работы муниципальных библиотек в среднем по региону 

достаточно стабильные, их снижение незначительно за три года, кроме показателя 

посещаемости. 
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих 

формирование и использование библиотечных фондов на физических 

(материальных) носителях информации за три года
9
 

Статистические показатели, отражающие формирование и использование 

библиотечных фондов муниципальных библиотек представлены в Таблице № 4.1.1. 

В муниципальных библиотеках области в течение последних трех лет наблюдается 

тенденция сокращения объема совокупного библиотечного фонда. В течение 2019-2021 гг. 

фонд сократился на 314,456 тыс. единиц хранения (5,8 %).  

 

Таблица № 4.1.1 – Статистические показатели, отражающие формирование и использование 

библиотечных фондов муниципальных библиотек (2019-2021 гг.), тыс. экз. 

 

Год 

Показатели 

2019 2020 2021 +/- 

2019-2021 

Поступило 83,314 106,797 106,388 +23,074 

в т.ч. новых поступлений 81,325 75,538 101,349 +20,024 

Выбыло 237,350 280,096 243,347 +5,997 

Состоит на конец отчетного 

года 

5 413,552 5 238,264 5 099,096 –314,456 

Документовыдача 9 062,814 5 253,931 7 448,904 –1 613,910 

 

Число поступивших в фонд документов в течение трех лет выросло на 27,6% (23,074 

тыс. экз.), в то время как относительно предыдущего года эта цифра в отчетном году несколько 

меньше. В том числе увеличилось количество новых документов, поступивших в фонд на 

24,6%. 

Библиотеки региона в 2019-2021 гг. стабильно ведут работу по освобождению фонда от 

ветхих и дублетных документов. Ежегодно списывается порядка 240-280 тыс. экз. 

Документовыдача за три года снизилась в связи с ограничением работы библиотек в 

2020-2021 гг. и пока не вышла на уровень 2019 года. В отчетном году пользователям было 

выдано документов на 17,8% (–1 613,910 тыс. экз.) меньше, чем в 2019 году. 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных 

библиотек региона (объём, видовой и отраслевой составы)
10

 

В 2021 году размер совокупного фонда общедоступных муниципальных библиотек 

(в том числе библиотек – структурных подразделений КДУ) составил 5 099,096 тыс. экз., что на 

2,6% меньше, чем в прошлом году. 

Показатели, характеризующие фонд муниципальных библиотек региона за 2021 год 

и изменения по отношению к 2020 году в разрезе муниципальных образований области 

отражены Приложении в Таблице № 4.2.2 в конце доклада. 

Тенденция сокращения совокупного фонда стойко сохраняется в течение последних 

лет. За период с 2016 по 2021 годы совокупный фонд сократился на 12% (– 701,614 тыс. экз.). 

Данные представлены на Диаграмме № 1. 

В отчетном году в большинстве муниципальных образований области фонды библиотек 

сократились по отношению к предыдущему году за исключением совокупных фондов 

библиотек Борисоглебского (+2,480 тыс. экз.), Рыбинского (+0,971 тыс. экз.) и Даниловского 

(+0,159 тыс. экз.) муниципальных районов. 

                                                           
9
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Диаграмма № 1 – Объем совокупного фонда муниципальных библиотек Ярославской 

области в 2016-2021 гг., тыс. экз. 

 

Основная часть совокупного фонда в 2021 году находилась в городских библиотеках – 

3 161,865 тыс. экз. (62%). В библиотеках, действующих в сельской местности, было 

сосредоточено 1 937,231 тыс. экз. (38%) фонда, в том числе в библиотеках в составе 

библиотечных систем насчитывалось 1 610,065 тыс. экз. (31,58%), а в библиотеках, 

являющихся структурными подразделениями КДУ (все действуют на селе) – 327,166 тыс. экз. 

(6,42%) от общего библиотечного фонда. Распределение совокупного фонда муниципальных 

библиотек Ярославской области представлено на диаграмме № 2. 

 
 

Диаграмма № 2 – Распределение совокупного фонда муниципальных библиотек 

Ярославской области в 2021 г., тыс. экз. 

 

В структуре совокупного библиотечного фонда традиционно основная доля – это 

печатные издания – 99,5% (5 078,678 тыс. экз.), из которых 90,1% (4 579,820 тыс. экз.) книги. 

Электронные документы составили 0,23 % (11,521 тыс. экз.) от общего числа, на долю 

документов на микроформах и других видах носителей приходилось 0,17 % (8,897 тыс. экз.). 

 

Таблица № 4.2.1 – Структура совокупного библиотечного фонда, тыс. экз. 

 

Год 

Показатели 

2019 2020 2021 +/- 

2019-2021 

Библиотечный фонд 5 423,059 5 238,264 5 099,096 –323,963 

Печатные издания 5 402,440 5 217,682 5 078,678 –323,762 

Электронные документы 11,658 11,686 11,521 –0,137 

Документы на 

микроформах и других 

видах носителей 

8,961 8,896 8,897 –0,064 
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Из общего объема фонда доля документов в специальных форматах для слепых 

и слабовидящих составила 0,01% (0,542 тыс. экз.). Такие документы есть в фондах городских 

библиотечных систем: ЦБС г. Ярославля (172 экз.), ЦСДБ г. Ярославля (121 экз.), ЦБС г. 

Рыбинска (71 экз.), ЦБС г. Переславля-Залесского (39 экз.). Также документы в специальных 

форматах для слепых и слабовидящих есть в библиотеках Некоузского (65 экз.), Тутаевского 

(35 экз.), Даниловского (18 экз.), Любимского (15 экз.) и Первомайского (6 экз.) 

муниципальных районов. 

Документов на языках народов России (кроме русского) в составе фондов 

муниципальных библиотек области нет. 

Объем документов на иностранных языках в фондах муниципальных библиотек 

составляет 17,980 тыс. экз., это 0,35% от общего объема совокупного фонда. Такие документы 

есть в трех библиотечных системах: Центральная городская библиотека «Библиотечно-

информационный центр «Радуга» ЦБС г. Рыбинска – 78,8% (14,160 тыс. экз.), Центральная 

детская библиотека имени Ярослава ЦСДБ г. Ярославля» – 21% (3,783 тыс. экз.), Центральная 

библиотека имени М. Ю. Лермонтова ЦБС г. Ярославля – 0,2% (0,037 тыс. экз.). 

Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно не изменилось. Большую 

их часть традиционно составляет художественная литература, а также издания по языкознанию 

и литературоведению (55%). На втором месте – литература по общественным и гуманитарным 

наукам (17%). Далее – издания по естественным (7%), техническим (5%) наукам, литература по 

искусству (5%) и сельскому хозяйству (3%). Издания по другим наукам составляют 8%. 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, 

в том числе по видам документов
11

 

В 2021 году в муниципальные библиотеки и библиотеки-структурные подразделения 

КДУ поступило 106,388 тыс. экземпляров документов, что на 0,4% меньше, чем в прошлом 

году. В течение трех лет объем документов, поступивших в состав совокупного библиотечного 

фонда, увеличился на 27%. 

 

 
 

Диаграмма № 3 –  Объем документов, поступивших в совокупный фонд муниципальных 

библиотек Ярославской области в 2019-2021 гг., тыс. экз.  

 

В отчетном году количество поступлений по сравнению с предыдущим годом 

уменьшилось в библиотеках Борисоглебского муниципального района на 14,9% (0,432 тыс. 

экз.), Гаврилов-Ямского – на 3,7% (0,173 тыс. экз.), Любимского – на 51,8% (1,470 тыс. экз.), 

Некрасовского – на 8% (0,155 тыс. экз.), Пошехонского – на 11% (0,352 тыс. экз.), а также 

в библиотеках г. Ярославля на 38% (18,188 тыс. экз.). В остальных библиотеках количество 

поступлений выросло. 

Объем поступлений в целом в фонды муниципальных библиотек и библиотек в составе 

КДУ в течение трех лет представлены в Таблице № 4.3.1. 
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Таблица № 4.3.1 – Поступление документов в фонды муниципальных библиотек и библиотек 

в составе КДУ в 2019-2021 гг., тыс. экз. 

 

Год 

Показатели 

2019 2020 2021 

Всего поступило 83,314 106,797 106,388 

Муниципальные библиотеки 78,675 103,729 94,922 

Библиотеки в составе КДУ 4,639 3,068 11,466 

 

Объем вновь приобретенных документов (без учета перераспределения фонда внутри 

сети) в библиотеках составил 101,349 тыс. экз. документов, что на 34% больше, чем в 2020 

году. 

Больше всего новых документов в 2021 году поступило в фонд Городской библиотеки 

им. А. Невского ЦБС ГО Переславль-Залесский, Центральной библиотеки имени 

М. Ю. Лермонтова ЦБС ГО Ярославль, библиотеку-филиал № 15 имени М. С. Петровых ЦБС 

ГО Ярославль, филиала «Библиотека им. Н. Н. Старостина» ЦБС Угличского муниципального 

района. Из библиотек в составе КДУ наибольшее количество новых поступлений было в фонд 

Спасской библиотеки Григорьевского культурно-спортивного центра Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района. 

Количество новых поступлений на 1000 жителей в Ярославской области в отчетном 

году составило 82 экземпляра (2020 – 60 экз., 2019 – 64 экз.). Таким образом, норматив 

ЮНЕСКО был выполнен только на 32,8%. В течение трех лет этот показатель имеет тенденцию 

к росту. Увеличение его составило 28%. 

В 2021 году в расчёте на одну общедоступную библиотеку Ярославской области 

поступило 293 экз. документов (в 2020 году – 228 экз., в 2019 году – 292 экз.). 

Самое большое количество новых документов в расчёте на одну библиотеку в 2021 

году поступило в библиотеки ГО Ярославль (907 экз.), ГО Переславль-Залесский (382 экз.), ГО 

Рыбинск (289 экз.), также в библиотечные системы Гаврилов-Ямского (460 экз.), Некоузского 

(313), Даниловского (247 экз.) и Большесельского (246 экз.) муниципальных районов. 

В библиотеках в составе КДУ Рыбинского и Ярославского муниципальных районов в среднем 

на одну библиотеку пришлось по 323 и 221 экземпляру новых поступлений соответственно. 

В 2021 году на одну тысячу пользователей поступило 204 экз. новых документов (2020 

– 184 экз., 2019 – 157 экз.). 

В связи с ростом цен число названий печатных периодических изданий, на которые 

подписываются муниципальные библиотеки, в течение трех лет в целом сократилось на 

12%. В отдельных библиотечных системах ситуация с подпиской в течение трех лет 

улучшилась. Увеличилось число названий подписных периодических изданий в библиотечных 

системах Большесельского и Мышкинского муниципальных районов и ГО Переславль-

Залесский. 

Библиотеки подписываются на журналы по естественным наукам, технике, сельскому 

хозяйству, медицине, журналы для досуга, журналы для детей, а также профессиональную 

периодику. Репертуар периодических изданий в библиотечных системах определят совет по 

комплектованию, учитывая мнения сельских библиотекарей, удовлетворяя запросы читателей. 

Ежегодно муниципальные библиотеки области получают обязательный экземпляр 

местных газет. В 2021 году библиотеки Любимского района получали обязательный 

бесплатный экземпляр от редакции газеты «Наш край». В библиотеки Тутаевского района 

поступали обязательные экземпляры нескольких газет: «Берега» (46 экз. (по 2 экз. в каждую 

библиотеку города и района), «Деловой Тутаев» (1 экз. в Центральную библиотеку) 

и «Моторостроитель» в (2-х экземплярах в Центральную библиотеку и Городскую библиотеку 

им. Ф. Н. Слепушкина). В Гаврилов-Ямском районе формируется фонд местного обязательного 

экземпляра газеты «Гаврилов-Ямский вестник» (104 экз.) и Постановлений Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района в электронном формате (41 экз.). 

Видовой и отраслевой состав поступлений печатных документов традиционный 

в течение трех лет. 
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Основная часть поступлений в 2021 году – это печатные издания и неопубликованные 

документы, из которых 64% составили книги. Из общего объема поступлений электронные 

документы составили 0,05%, документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих 

составили 0,15%, издания на иностранных языках – 0,4%. 

Электронные документы на съемных носителях поступили в фонды библиотек ГО 

Яролавль (10 экз.) и ГО Рыбинск (12 экз.), а также в библиотеки Ростовского муниципального 

района (34 экз.). 

Новыми документами в специальных форматах для слепых и слабовидящих пополнили 

свои фонды библиотеки ГО Ярославль (142 экз.), ГО Рыбинск (13 экз.) и библиотеки 

Некоузского муниципального района (15 экз.). 

Новые издания на иностранных языках приобрели Центральная детская библиотека 

имени Ярослава Мудрого Муниципального учреждения культуры «Централизованная система 

детских библиотек города Ярославля» (30 экз.) и Центральная городская библиотека 

«Библиотечно-информационный центр «Радуга» ГО Рыбинск (446 экз.). 

Большая часть поступлений в фонды муниципальных библиотек – это художественная 

литература, так как она наиболее востребована пользователями. Библиотеки приобретают 

детективы, романы, фантастику, историческую приключенческую литературу. Кроме этого, 

библиотеки стараются пополнить свои фонды изданиями для детей и молодежи: книгами по 

школьной программе и внеклассному чтению, технической и научно-популярной литературой. 

Подписку на ресурсы электронных библиотечных систем (ЭБС) осуществляют 

библиотеки Тутаевского муниципального района, которые ежегодно предоставляют свои 

пользователям доступ к ЭБС «Znanium.com». В 2021 был перезаключен договор на 

использование данной электронной библиотечной системы. В 2022 году массивом документов 

Znanium одновременно смогут воспользоваться 10 человек. 

Библиотеки Гаврилов-Ямского муниципального района в 2020 году ежегодно 

оформляют подписку на ЭБД ЛитРес. Фонд ЛитРес Гаврилов-Ямской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки-музея по состоянию на конец отчетного года составляет 436 

изданий (в том числе за счет приобретения бесплатной литературы), зарегистрированных 

пользователей – 30 человек. Для удобства читателей ЭБД ЛитРес созданы тематические 

подборки: «Страницы истории», «Тайны психологии», «Для милых дам», «Подростки 

и юношество», «Для малышей», «Ваша периодика» и др. 

За 2021 год из фондов муниципальных библиотек области по различным причинам 

выбыло 243,347 тыс. экз. документов, что на 13% меньше, чем в прошлом году. 

Относительно 2019 года объем выбывших документов вырос на 2,5%. Данные представлены на 

диаграмме № 4. 

 

 
 

Диаграмма № 4 – Объем выбывших документов из совокупного фонда муниципальных 

библиотек Ярославской области в 2019-2021 гг., тыс. экз.  

 

В целом из фонда библиотек области в 2021 году было исключено 4,6% документов, 

в прошлом году эта доля составила 5,2%, в 2019 году – 2,7%. В среднем в расчете на одну 

библиотеку области было списано 670 документов, в 2020 – 767, в 2019 – 650. 
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Самые значительные исключения документов в расчете на одну библиотеку были 

в ЦБС ГО Ярославль (4,406 тыс. экз.), библиотеках Гаврилов-Ямского (1,082 тыс. экз.), 

Ростовского (0,899 тыс. экз.), Тутаевского (0,851 тыс. экз.) районов, ЦСДБ ГО Ярославль (0,821 

тыс. экз.), а также Угличского (0,591 тыс. экз.), Ярославского (0,549 тыс. экз.) и Некоузского 

(0,508 тыс. экз.) муниципальных районов. 

Большая часть выбывших документов – это печатные издания (243,126 тыс. экз.), из 

которых 74,6% составили книги (181,455 тыс. экз.). 

Основные причины списания документов – ветхость и дублетность, также списываются 

документы и по истечению срока их хранения (периодика). 

Списание электронные документы на съемных носителях составило 0,221 тыс. экз. 

(0,09% от общего списания), также списывались документы в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих в количестве 0,070 тыс. экз. (0,02% от общего списания). 

За отчетный год в библиотеках большинства муниципальных районов выбытие 

документов превысило поступление. Исключение составляют библиотеки Борисоглебского, 

Даниловского и Рыбинского муниципальных районов. 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов 

муниципальных библиотек
12

 
Показатели, характеризующие состояние и использование библиотечных фондов 

в разрезе муниципальных образований содержаться в Приложении в таблице № 4.2.2 и таблице 

№ 3.3.3 в конце доклада. 

Обновляемость фондов муниципальных библиотек в отчетном году в среднем 

составила 2,0%. В течение трех лет этот показатель вырос на 0,5%, но остается значительно 

ниже нормы, установленной ИФЛА. Данные см. в таблице № 4.4.1. 

 

Таблица № 4.4.1 – Обновляемость фондов муниципальных библиотек и библиотек в составе 

КДУ в 2019-2021 гг., % 

 

Год 

Показатели 

2019 2020 2021 

Всего по региону 1,5 2,0 2,0 

Муниципальные библиотеки 1,6 2,1 2,0 

Библиотеки в составе КДУ 1,3 0,9 3,5 

 

Обновляемость фонда выше средней была зафиксирована в библиотеках 

ГО Переславль-Залесский (4,3%), Гаврилов-Ямского (3,4%), Некоузского (3,3%), Любимского 

(3,2%), Тутаевского (3,1%), Угличского (3,0%), Большесельского, Даниловского, 

Первомайского по 2,6%, Мышкинского (2,5%), Пошехонского (2,1%). Самая низкая 

обновляемость фонда в библиотеках ГО Рыбинск (0,6%). 

Несколько выше в 2021 году была обновляемость фонда в библиотеках, являющихся 

структурными подразделениями КДУ, где в течение трех лет этот показатель в среднем вырос 

на 2,2%. В библиотеках Рыбинского муниципального района обновляемость в отчетном году 

составила 4,3%, в библиотеках Ярославского – 2,9%. 

Обращаемость библиотечного фонда в 2021 году в среднем была 1,4, что выше 

показателя прошлого года, но ниже значений 2019 года. Данные см. в таблице № 4.4.2.  

                                                           
12

 Ладыгина Ирина Валерьевна 
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Таблица № 4.4.2 – Обращаемость фондов муниципальных библиотек и библиотек в составе 

КДУ в 2019-2021 гг., % 

 

Год 

Показатели 

2019 2020 2021 

Всего по региону 1,7 1,0 1,4 

Муниципальные библиотеки 1,6 1,0 1,4 

Библиотеки в составе КДУ 2,4 1,3 1,7 

 

Средняя обращаемость по библиотекам в составе библиотечных систем 1,4, по 

библиотекам, являющимся структурными подразделениями КДУ – 1,7. 

Обращаемость фонда в 2021 году выросла относительно прошлого года в библиотеках 

всех муниципальных образований области. В Большесельском, Гаврилов-Ямском и Некоузском 

муниципальных районах показатель превысил значение 2019 года. 

Общее количество документов, выданных (просмотренных) в муниципальных 

библиотеках области составило 7 448,904 тыс. ед. Данные о количестве документов, выданных 

(просмотренных) из фондов библиотек региона по видам представлены в таблице № 4.4.3. 

 

Таблица № 4.4.3 – Использование фондов библиотек в 2019-2021 гг., тыс. экз. 

 

Показатели Год 

Выдано (просмотрено) документов из фондов  

данной библиотеки, тыс. ед. 

всего 

в том числе 
на 

физических 

носителях 

из 

электронно

й (цифровой 

библиотеки) 

инстал- 

лирован-

ных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензион-

ных 

документо

в 

По региону 2021 7 448,904 7 419,891 25,467 1,795 1,751 

2020 5 253,931 5 228,475 18,538 4,285 2,633 

2019 9 062,814 9 023,947 33,500 2,114 3,253 

Муниципальные 

библиотеки 

2021 6 874,699 7 109,991 25,467 1,568 1,751 

2020 4 834,935 4 809,672 18,538 4,092 2,633 

2019 8 469,581 8 431,203 33,500 3,603 3,253 

Библиотеки  

в составе КДУ 

2021 574,205 309,900 – 0,227 – 

2020 418,996 418,803 – 0,193 – 

2019 593,233 592,744 – 0,489 – 

 

Общее количество документов, выданных (просмотренных) из фондов библиотек 

области в целом в течение трех лет уменьшилось на 17,8%. В основном это произошло 

по причине уменьшения выдачи документов на физических носителях. 

Общее количество документов, выданных (просмотренных) из фондов других 

библиотек в 2021 году составило – 7,944 тыс. экз. Данные о количестве документов, выданных 

(просмотренных) из фондов других библиотек региона по видам представлены в таблице 

№4.4.4. 
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Таблица № 4.4.4 – Использование фондов библиотек в 2019-2021 гг., тыс. экз. 

 

Показатели Год 

Выдано (просмотрено) документов из фондов  

других библиотек 

всего 

в том числе 

полученных по 

системе МБА 

и ММБА, ЭДД 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

По региону 2021 7,944 5,776 2,168 

2020 8,059 6,535 1,524 

2019 13,609 10,814 2,795 

Муниципальные 

библиотеки 

2021 6,870 4,775 2,095 

2020 7,340 5,932 1,408 

2019 11,586 9,141 2,445 

Библиотеки  

в составе КДУ 

2021 1,074 1,001 0,073 

2020 0,719 0,603 0,116 

2019 2,023 1,673 0,350 

 

Количество документов, выданных (просмотренных) из фондов других библиотек 

в целом по региону в течение трех лет уменьшилось на 41,6%. Это произошло, прежде всего, 

из-за уменьшения количества документов, выданных по системе МБА и ММБА, ЭДД на 46,5%.  

Не всегда библиотеки могут удовлетворить запросы пользователей. Причина отказов – 

отсутствие запрошенных изданий в фондах библиотек или недостаточное количество 

экземпляров этих документов. Библиотеки фиксируют каждый такой случай и ведут картотеки 

отказов. Картотеки включают сведения об отказах по всем структурным подразделениям 

библиотечных систем. 

Сегодня пользователи, особенно молодежь, хотят читать книги, которые являются 

лидерами продаж в книжных магазинах, но в фондах библиотек их, к сожалению, нет. В связи 

с этим, основная доля отказов приходится на художественную литературу. Регистрируются 

отказы на современные издания по философии, психологии, менеджменту, социологии, 

произведения из школьной программы. 

Ликвидировать отказы помогает работа по доукомплектованию фонда требующимися 

названиями и экземплярами. Библиотеки пытаются удовлетворить запросы с помощью МБА 

и внутрисистемного обмена, контроля своевременного возврата изданий повышенного спроса. 

Кроме этого, библиотекари в течение года ведут просмотр литературы, подаренной читателями 

на предмет выявления недостающих изданий. 

  



32 
 

4.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов модельных 

библиотек нового поколения 

В 2021 году совокупный фонд общедоступных модельных библиотек нового поколения 

насчитывал 548,869 тыс. экз., что составляет 10,7% от общего фонда муниципальных 

библиотек области. 

Показатели, характеризующие состояние и степень использования фондов модельных 

библиотек представлены в таблице № 4.5.1. 

 

Таблица № 4.5.1 – Состояние и использование фондов модельных библиотек нового типа в 

2021 г. 

 

№ 

п/п 

Название библиотеки / год модернизации Обновляе- 

мость 

Обращае- 

мость 

Документо- 

выдача, 

тыс. экз. 

1 Детская библиотека 

МУК Любимская ЦБС / 2020 

6,3 2,0 54,846 

2 Филиал «Детская библиотека» 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система Угличского муниципального 

района» / 2020 

6,6 1,1 25,853 

3 Филиал №15 им. М. С. Петровых 

МУК ЦБС г. Ярославля / 2020 

7,4 3,2 121,748 

4 Филиал «Детская библиотека» 

МБУК «Пошехонская ЦБС» / 2020 

13,1 2,3 39,301 

5 Библиотека им. Н. Н. Старостина 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система Угличского муниципального 

района» / 2021 

5,8 1,5 72,487 

6 Центральна б-ка им. М. Ю. Лермонтова 

МУК ЦБС г. Ярославля / 2021 

1,4 0,3 101,385 

7 Филиал №14 им. В. В. Маяковского 

МУК ЦБС г. Ярославля / 2021 

1,8 0,5 68,525 

8 Городская модельная библиотека им. 

А. Невского / 2021 

27,5 1,7 23,142 

Итого 3,7 0,9 507,287 

 

Обновляемость фондов модельных библиотек в отчетном году в среднем составила 

3,7%. Самая низкая обновляемость была в Центральной б-ке им. М. Ю. Лермонтова МУК ЦБС 

г. Ярославля (1,4%) и Филиале №14 им. В. В. Маяковского МУК ЦБС г. Ярославля. Обе 

библиотеки приобрели статус модельных только в конце 2021 года. 

Средняя обращаемость фондов модельных библиотек составила 0,9 единиц. Самые 

низкие показатели обращаемости были в Центральной б-ке им. М. Ю. Лермонтова МУК ЦБС г. 

Ярославля (0,3 ед.), Филиале №14 им. В. В. Маяковского МУК ЦБС г. Ярославля (0,5 ед.) и 

Филиале «Детская библиотека» МБУК «Централизованная библиотечная система Угличского 

муниципального района» (1,1 ед.). 

Документовыдача из фондов модельных библиотек нового типа, модернизированных в 

2020 г. за 2021 год выросла во всех без исключения библиотеках. Данные представлены в 

таблице № 4.5.2 
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Таблица № 4.5.2 – Документовыдача из фондов модельных библиотек нового типа, 

модернизированных в 2020 г., в 2021 г., тыс. экз. 

 

№ 

п/п 

Название библиотеки / год модернизации Документовыдача 

 

+/- 

2020-2021 гг. 

2020 2021 

1 Детская библиотека 

МУК Любимская ЦБС / 2020 

35,631 54,846 +19,215 

2 Филиал «Детская библиотека» 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система Угличского муниципального 

района» / 2020 

16,918 25,853 +8,935 

3 Филиал №15 им. М. С. Петровых 

МУК ЦБС г. Ярославля / 2020 

54,445 121,748 +67,303 

4 Филиал «Детская библиотека» 

МБУК «Пошехонская ЦБС» / 2020 

23,423 39,301 +15,878 

5 Библиотека им. Н.Н. Старостина 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система Угличского муниципального 

района» / 2021 

57,052 72,487 +15,435 

6 Центральна б-ка им Лермонтова МУК 

ЦБС г. Ярославля / 2021 

103,052 101,385 –1,667 

7 Филиал №14 им. Маяковского МУК ЦБС 

г. Ярославля / 2021 

84,322 68,525 –15,797 

8 Городская модельная библиотека им. 

А. Невского / 2021 

23,121 23,142 +0,021 

 

Самое большое увеличение этого показателя наблюдалось в Филиале № 15 

им. М. С. Петровых МУК ЦБС г. Ярославля – более чем в два раза. В Филиале «Детская 

библиотека» МБУК «Пошехонская ЦБС» документовыдача выросла на 67,7%, в Детской 

библиотеке МУК Любимская ЦБС – на 53,9%, в Филиале «Детская библиотека» МБУК 

«Централизованная библиотечная система Угличского муниципального района» – на 52,8%. 

4.6. Финансирование комплектования (объемы, основные 

источники) в течение последних трех лет
13

 

В 2021 году на комплектование фондов библиотек было израсходовано 16 366,00 тыс. 

руб., что на 22,7% больше, чем в прошлом году. Данные см. в таблице № 4.4.1. От общих 

расходов муниципальных библиотек области это составляет 3,5%.  

 

Таблица № 4.6.1 – Расходы на комплектование библиотечных фондов в 2019-2021 гг., тыс. руб. 

 

Год 

Показатели 

2019 2020 2021 

Израсходовано всего 7 330,90 13 331,60 16 366,00 

из них на подписку на доступ к удаленным 

сетевым ресурсам 

50,00 69,00 78,90 

 

Основная доля финансовых средств, выделяемых на комплектование – это средства 

местного бюджета. В 2021 году на эти деньги библиотеки смогли приобрести книги 

и оформить подписку на периодические издания. 

                                                           
13

 Ладыгина Ирина Валерьевна 
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Относительно 2020 г. расходы на комплектование сократились у библиотек 

Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Любимского и Пошехонского муниципальных районов. 

Относительно 2019 года наблюдается положительная динамика расходов на комплектование 

во всех муниципальных образованиях области, кроме Гаврилов-Ямского муниципального 

района (–315,40 тыс. руб.) и ГО Рыбинск (–83,90 тыс. руб.), где они сократились на 58% и 33% 

соответственно. 

На 14% по сравнению с прошлым годом увеличились расходы муниципальных 

библиотек на подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам. В течение трех лет эта сумма 

увеличилась на 57%. В 2020 году на эти цели было израсходовано 69,00 тыс. руб., в 2019 году – 

50,00 тыс. руб. Библиотеки двух муниципальных районов области оформляют платную 

подписку на удаленные сетевые ресурсы – Тутаевского и Гаврилов-Ямского. 

Одним из источников финансирования комплектования являются средства от оказания 

услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. В 2021 

году на комплектование было израсходовано 161,20 тыс. руб. из внебюджетных источников. 

Эти средства на пополнение фонда использовали библиотеки ГО Переславль-Залесский, 

Первомайского, Ростовского и Тутаевского муниципальных районов. 

В отчетном году библиотеки продолжали пополнять свои фонды за счёт 

пожертвований, даров от читателей, авторов, организаций. В дар поступает художественная 

литература, в том числе произведения по школьной программе, издания для детей. 

Получить в свои фонды детские издания библиотекам помогает участие в акции 

«Подари ребенку книгу». В 2021 году в рамках акции в Мышкинском муниципальном районе 

Детской библиотеке им. А. К. Салтыкова подарили 12 экз. книг, библиотеки Первомайского 

муниципального района пополнили свои фонды 457 экземплярами детских книг, а 12 

библиотек Тутаевского муниципального района получили в дар 310 экземпляров детских книг. 

В 2021 году библиотекам региона была выделена федеральная субсидия на 

комплектование книжных фондов библиотек в размере 2 694 799,94 руб., доля регионального 

софинансирования составила 1 100 692,93 руб. Эти средства на комплектования были 

распределены между библиотеками региона. Расходование денежных средств осуществлялось 

на основании рекомендаций Минкультуры России о расходовании в 2021 году субсидии на 

комплектование книжных фондов общедоступных библиотек Российской Федерации в рамках 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 (ред. от 

03.09.2021 г.). Муниципальными библиотеками области было приобретено 11 583 экземпляра 

книг, что составило 11% от общего объема новых поступлений. Доля литературно-

художественных изданий составила 75,6%, на научно-популярную литературу пришлось 

11,4%, на справочную и образовательную – 7,6%, литературу для слабовидящих и незрячих – 

1%, литературу по библиотечному делу – 0,5%, на другие издания – 3,9%. 

Работа по формированию заказов на новую литературу в отчетном году велась 

традиционно по прайсам книжных магазинов и издательств – ООО «Мир книги» (г. Ярославль), 

ООО «Академия 76», издательство «Медиарост» (г. Рыбинск), издательство «ЭКСМО», ООО 

«РОСМЭН», ООО «Аквилегия-М», ООО «Библиокнига» и др. 

Источниками комплектования библиотек периодическими изданиями является  филиал 

ФГУП «Почта России». Подписка оформляется по полугодиям. Ассортимент подписных 

изданий периодически корректируется с учетом запросов пользователей. 

Краткие выводы. Совокупный библиотечный фонд региона ежегодно сокращается. 

Обновляемость фонда низкая и составляет в среднем 1,5-2% в течение последних трех лет. 

Выбытие документов из фонда ежегодно превышает поступление. Причиной такой тенденции 

является перегруженность фондов библиотек ветхими и устаревшими по содержанию 

документами. 

В 2021 г. библиотеки региона смогли приобрести новые книги, благодаря выделению 

федеральной субсидии и региональному финансированию на комплектование книжного фонда. 

Также значительно пополнили свои фонды библиотеки, которые в 2021 году приобрели статус 

модельных. 
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4.7. Обеспечение сохранности фондов
14

 

Многие годы муниципальные библиотеки Ярославской области проводят работу 

по обеспечению сохранности библиотечных фондов. С каждым годом решать задачу 

сохранности фондов по мере их возрастания, активного использования и старения становиться 

все сложнее.  

Организация работ по обеспечению сохранности библиотечных фондов 

предусматривает выполнение целого ряда работ: учет документов библиотечного фонда, 

обеспечение сохранности документов в процессе их хранения и использования, осуществление 

комплекса мероприятий с пользователями по вопросам сохранности фондов, обеспечение 

физической сохранности библиотечных документов. 

Руководители МУК Ярославской области, учитывая аспекты работы с фондом 

по сохранности, в течение последних лет в годовых планах в числе первоочередных задач 

указывают следующие:  

 формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фонда 

библиотек. (МУК Брейтовская районная ЦБС, МУК ЦБС г. Рыбинск, МУК ЦБС Тутаевский 

МР); 

 формирование  библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей 

и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности (МБУК ЦБС Большесельский 

МР, МБУК Гаврилов – Ямская МЦРБ, МУК Любимская ЦБС, РМБУК «Некрасовская 

центральная библиотека», МБУК Пошехонская ЦБС). 

Первостепенным условием соблюдения сохранности фондов является организация 

библиотечных фондов в соответствии с нормативными документами.  

Все муниципальные библиотеки ЯО учет своих фондов осуществляют в соответствии 

с документом «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

от 8 октября 2012 г. № 1077 с изменениями и дополнениями, внесёнными Приказом 

Министерства культуры России от 02.02.2017 №115. Исходя из этого, в муниципальных 

библиотеках ЯО учитываются все документы, поступающие и выбывающие из фондов 

библиотек, независимо от вида носителя. 

Учет фондов МУК ЦСДБ г. Ярославля в целом и по каждому из подразделений ведется 

в соответствии с утвержденным в 2014 г. документом «Порядок учета документов, входящих 

в состав библиотечного фонда МУК ЦСДБ г. Ярославля». 

Наряду с этим в библиотеках каждого муниципального района разработаны 

и действуют свои регламентирующие документы по различным направлениям сохранности 

библиотечных фондов. В целях контроля над сохранностью своих фондов библиотеки 

стараются своевременно обновлять действующие правила, положения, инструкции. 

В ЦБС Даниловского муниципального района разработаны и действуют следующие 

локальные нормативные акты: «Правила пользования библиотеками МБУК «Даниловская 

ЦБС»», «Положение о комиссии по сохранности библиотечных фондов ЦБС», «Положение 

о платных услугах в читальном зале ЦБ», «Инструкция о ксерокопировании библиотечных 

документов».  

В МБУК «Борисоглебская РЦБ» мероприятия по сохранности проводятся 

в соответствии с «Положением о библиотечном фонде» и инструкциями: «О сохранности 

библиотечного фонда», «О порядке замены утраченных читателями изданий, других 

материалов из фонда библиотеки». 

В отделе комплектования МУК Брейтовская районная ЦБС работа ведется 

в соответствии со следующими нормативными и регламентирующими документами: 

«Положение об отделе комплектования и обработки», «Положение о сохранности фондов», 

«Положение об обязательном экземпляре», «Положение об исключении документов», 

«Инструкция по учету периодических изданий», «Инструкция по учету фондов», «Инструкция 

по организации проверки фондов». 

                                                           
14

 Темина Елена Константиновна 
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В соответствии с действующими локальными нормативными актами муниципальные 

библиотеки Ярославской области выполняют комплекс работ по обеспечению сохранности 

библиотечных документов. 

На протяжении многих лет в муниципальных библиотеках ЯО стабильно работают 

Комиссии по сохранности фондов и Советы по комплектованию.  

За период с 2017 по 2021 гг. Комиссия по сохранности фондов в МБУК «Даниловская 

ЦБС» провела 21 заседание.   

Только в 2021 г. МУК «ЦБС Угличского муниципального района» было организовано 

9 заседаний Комиссии по сохранности фондов, на которых рассматривались вопросы: 

организация проверок библиотечных фондов, списание литературы, работа по модельному 

комплектованию. 

Муниципальные центральные библиотеки как методические центры для всех библиотек 

муниципальных районов, в 2021 году так же осуществляли общее руководство и оказывали 

методическую помощь в вопросах по обеспечению сохранности библиотечных фондов.  

Сотрудниками ЦБ им. И. З. Сурикова Угличского муниципального района по тематике 

обеспечения сохранности библиотечного фонда за предыдущий год было оказано 

88 индивидуальных и групповых консультаций для сотрудников сельских библиотек.  

Как и в предыдущем году, основная часть консультационной методической помощи 

предоставлялась библиотекам муниципальных районов в онлайн формате.  

В 2021 году библиотекарям муниципальных районов были оказаны консультации 

по следующим вопросам: ведение документации по учету поступлений и выбытию документов 

из фонда, формирование библиотечного фонда, оформление документов на прием литературы 

в дар, сканирование и сохранность фонда, проверка правильности расстановки и оформление 

фонда, расстановка и размещение библиотечного фонда, инвентаризация библиотечного фонда, 

организация проверки фонда, критерии отбора документов на списание, оформление актов 

списания на выбывающую литературу, работа с документами, включенными в «Федеральный 

список экстремистских материалов», маркировка фонда детской литературы. 

 

Таблица № 4.7.1 — Общее количество выездов и консультаций, включая консультационную 

работу по сохранности фондов (2017-2021 гг.) 

 
Годы 

 

 

 

 

Показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 Изменение в 

отчетном году к 

предыдущему 

ед. % 

Консультации 2201 2535 2485 2861 3285 +424 +14,8 

Выезды 981 954 877 789 522 -267 -34 

 

За последние два года количество выездов в сравнении с 2019 и предыдущими годами 

уменьшилось, а количество индивидуальных и групповых консультаций в режиме онлайн 

увеличилось с введением в 2020 г. и продлением в 2021 г. ограничений, связанных с пандемией 

COVID-19.  

В целях соблюдения мер по обеспечению сохранности библиотечного фонда 

муниципальные библиотеки ЯО проводят регулярные проверки книжных фондов, которые 

позволяют выявить наличие документов. За последние пять лет в муниципальных библиотеках 

области при проверках фондов количество и сумма недостающих документов не превышают 

допустимых нормативов утраты. 

Соответственно в 2021 г. библиотеками муниципальных образований ЯО была 

продолжена работа по проверкам библиотечных фондов совместно с их изучением, в процессе 

которого определялся количественный и качественный состав фондов. Итогом изучения 
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библиотечных фондов стал отбор документов к списанию по двум основным причинам: 

ветхости библиотечного фонда и устарелости содержания документов.  

В 2020 г. из 20 муниципальных образований ЯО проверки библиотечных фондов были 

проведены в 15. Исключение составили 5 муниципальных районов: Большесельского, 

Любимского, Некрасовского, Рыбинского и Угличского. В 2021 г. прерогатива по организации 

проверок библиотечных фондов закрепилась за библиотеками-филиалами ЦБС г. Ярославля, 

сельскими библиотеками муниципальных районов ЯО и осуществилась в 70% муниципальных 

образований ЯО.  

Проверки совместно с изучением фонда прошли в Брейтовской, Мышкинской, 

Некоузской, Ростовской ЦБС. В результате проведенных мероприятий библиотеками данных 

районов были произведены списания документов из библиотечных фондов по 

вышеобозначенным причинам.  

Часть фондов муниципальных библиотек представлена книгами 30-40-летней давности 

с высокой степенью изношенности, поэтому в течение многих лет библиотекари проводят 

активную работу по рекомплектованию библиотечных фондов. В 2021 г. в 19 муниципальных 

образованиях проводилось рекомплектование фонда с последующим списанием. Самое 

крупное рекомплектование было проведено в ЦБС г. Ярославля со списанием – 70496 экз. 

документов.  

 

Таблица № 4.7.2 — Количество исключенных документов муниципальными библиотеками 

(2017-2021 гг.) 

 
Причина 

исключения 

2017  2018 2019 2020 2021 Изменение в 

отчётном году к 

предыдущему 

ед. % 

Ветхость  116960 169896 150687 180796 186323 + 5527 + 3 

Устарелость 

содержания 

73104 62924 91012 76432 41325 - 35107 - 45,9 

Утеряно 

пользователями 

889 661 374 98 514 + 416 + 424,5 

Недостача 109 1277 146 76 32 - 44 - 62,9 

 

За 2021 г. муниципальными образованиями ЯО было списано из библиотечных фондов 

228194 экз. документов, что в процентном соотношении по двум основным причинам 

исключения из фондов составило: ветхость – 81,85 %, устарелость содержания – 18,11 %.  

В процессе работы с фондом в течение 2021 г. в четырех муниципальных образованиях 

ЯО: МБУК Гаврилов-Ямская МЦРБ, МБУК Даниловская ЦБС, РМБУК Некрасовская ЦБ, МУК 

Первомайская МЦБС, а так же в ЦБС г. Ярославля и ЦСДБ г. Ярославля было проведено 

перераспределение документов книжного фонда между библиотеками внутри своей 

библиотечной системы. 

В 2021 г. сотрудниками муниципальных библиотек в целях сохранности библиотечного 

фонда был продолжен комплекс работ по ликвидации читательской задолженности, который 

включал индивидуальные беседы с пользователями при записи, знакомство с правилами 

библиотеки, телефонные звонки-напоминания, использование социальных сетей для связи 

с пользователями, составление и передачу списков задолжников в школы, устные напоминания 

при проведении библиотечных мероприятий для школьников, проводились месячники 

возвращенной книги.   

Важным мероприятием по сохранности библиотечного фонда является ремонт и 

переплет документов. Для переплёта и реставрации документов требуются специальное 

оборудование, материалы и дополнительные финансовые затраты. В большинстве библиотек 

муниципальных образований ЯО в 2021 году выполнялся мелкий и средний ремонт документов 

силами библиотекарей и читателей библиотек, переплетчика, за исключением МБУК Гаврилов-

Ямская МЦРБ, в штате библиотек нет. 
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Таблица № 4.7.3 — Динамика количества отремонтированных, переплетенных, 

отреставрированных документов муниципальными библиотеками (2017-2021 гг.) 

 
Годы 

 

 

Показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 Изменение в 

отчетном году к 

предыдущему 

ед. % 

Ремонт документов 10527 10889 13701 10079 13530 +3451 +34,2  

Переплет документов 821 821 437 286 286 0 0 

Реставрация документов 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 11348 11710 14138 10365 13816 +3451 +32,3 

 

На протяжении двух последних лет ремонт документов выполняли библиотеки 14 

муниципальных образований ЯО.  

Сотрудники библиотеки вместе с читателями-детьми осуществляли работу по ремонту 

книг. Большой комплекс работ по ремонту документов библиотечного фонда в 2021 г. был 

проделан библиотеками МБУК Гаврилов-Ямская МЦРБ, МУК Первомайская МЦБС, МУК 

ЦБС Тутаевского МР и ЦБС г. Ярославля. Рекордный объем работ по ремонту документов был 

сделан библиотеками двух районов: МБУК Даниловская ЦБС – 3015 изданий и МБУК 

Ростовская ЦБС – 2993 экз. документов.    

В большей части муниципальных районов организованы кружки для школьников 

по ремонту книг: «Мастерица», «Мастерская добрых дел», «Книжная лечебница доктора 

Пилюлькина», где библиотекари проводят мастер-классы: «Лечение книг» и акции «Книжкина 

больница», «Окажи книжке помощь». В сельских библиотеках для читателей-школьников 

проводятся библиотечные уроки следующей тематики: «Искусство быть читателем», «Как 

сберечь книгу». На них библиотекари рассказывают о правильном обращении с книжными 

документами и показывают детям простые способы по ремонту книг. Наиболее 

распространенные виды ремонта – это вклейка выпавших листов и мелкий ремонт книжного 

переплета.  

В библиотеках ЯО нет специализированных контрольно-измерительных приборов для 

мониторинга температурно-влажностного режима. Среди причин несоблюдения норм режима 

хранения в библиотеках можно назвать использование помещений, не предназначенных для 

хранения фондов, отсутствие отопления в осенне-зимний период либо печное отопление, кроме 

этого помещения большинства сельских библиотек требуют капитального либо косметического 

ремонта. 

В муниципальных библиотеках температурно-влажностный и световой режимы 

хранения документов соблюдается исходя из реальных возможностей библиотек. Для 

соблюдения санитарно-гигиенического режима библиотеки в основном используют раз в месяц 

санитарные дни, в процессе которых проводят мероприятия по обеспыливанию фонда. 

Недостаточное финансирование библиотек сказывается на мероприятиях 

по обеспечению сохранности библиотечных фондов. 

Из отчетов библиотек муниципальных образований ЯО за последние пять лет следует, 

что для обеспечения сохранности библиотечных фондов применяются в основном 

традиционные методы работы, такие как: учет фонда, проверка фонда, наряду с его изучением 

и проверкой правильности расстановки, ремонт документов силами сотрудников 

муниципальных библиотек и традиционные методы работы с задолжниками. 
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5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками
15

 

Информационно-библиотечное обслуживание является основным направлением работы 

библиотек. Удовлетворение информационных потребностей пользователей достигается 

отражением фонда библиотек путем формирования качественного электронного каталога. 

В 2021 году библиотеки Ярославской области продолжили работу над пополнением 

электронных каталогов (ЭК). Создание и объем ЭК в муниципальных библиотеках в 2021 году 

в динамике по отношению к 2019 и 2020 годам отражается в таблице: 

 

Таблица № 5.1.1. – Создание и объем ЭК (2019-2021 гг.) 

 

№ 

п/п 

 

Район/город 

 

Создают электронные 

каталоги 

Объем электронного каталога, 

тыс. ед. 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. Большесельский 1 1 1 6,868 8,209 9,709 

2. Борисоглебский 0 0 0 0 0 0 

3. Брейтовский 1 1 1 12,433 12,928 13,310 

4. Гаврилов-Ямский 1 1 1 32,200 26,294 21,835 

5. Даниловский 1 1 1 13,044 13,847 14,773 

6. Любимский 1 1 1 3,774 5,175 7,297 

7. Мышкинский 1 1 1 6,028 6,729 6,855 

8. Некоузский 1 1 1 4,699 5,199 5,699 

9. Некрасовский 1 1 1 8,503 8,639 8,903 

10. Первомайский 1 1 1 4,322 4,664 5,134 

11. Пошехонский 1 1 1 5,240 6,408 6,944 

12. Ростовский 1 1 1 6,178 6,678 7,678 

13. Рыбинский 0 0 0 0 0 0 

14. Тутаевский 1 1 1 10,987 11,648 12,616 

15. Угличский 1 1 1 7,901 8,755 9,609 

16. Ярославский 6 6 6 1,934 1,982 1,982 

17. г. Переславль-

Залесский 

1 1 1 34,712 35,950 39,945 

18. г. Рыбинск 1 1 1 81,158 84,158 87,158 

19. г. Ярославль 

ЦБС 

ЦСДБ 

20 

5 

15 

18 

5 

13 

6 

5 

1 

550,338 

235,277 

315,061 

569,980 

246,500 

323,480 

366,52 

258,861 

107,664 

 Итого по области 41 39 27 790,319 817,243 625,967 

 

Прирост объема библиографических записей ЭК в целом по библиотекам в 2021 году 

относительно 2020 года снизился до -23%, что обусловлено тем, что последние несколько лет 

сотрудники МУК ЦСДБ г. Ярославля неправильно вели статистику по пополнению 

библиографическими записями ЭК. По итогу на конец отчетного периода (2021 г.) МУК ЦСДБ 

г. Ярославля создает один электронный каталог и его объем составил 107,664 тыс. ед. Также 

в библиотеках Ярославского муниципального района из-за недостатка финансирования 

и отсутствия технических возможностей АБИС не используется. Но в отчетах 6-НК у шести 

библиотек МУ Кузнечихинский КСЦ (Андрониковская, Глебовская, Кузнечихинская, 

Медягинская, Рютневская и Толбухинская) есть записи электронного каталога 

                                                           
15

 Смурыгина Юлия Юрьевна 



40 
 

и в совокупности они составляют 1982 единицы. Эти записи были сделаны специалистами 

Центральной библиотеки Ярославского муниципального района. При передаче полномочий 

Центральной библиотеки в МУК «Районный координационно-методический центр» 

Ярославского муниципального района АБИС не был передан, поэтому, в настоящий момент 

электронный каталог не ведется. 

Все библиотеки Ярославской области используют АБИС САБ «ИРБИС», кроме МУК 

Централизованной библиотечной системы города Рыбинска (используют MARC – SQL 1.8), где 

создают библиографические записи на вновь поступающие документы.  

Ретроконверсию карточных каталогов в ЭК ведут только 5 муниципальных библиотек 

Ярославской области: МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная 

библиотека-музей», МУК «Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина», 

РМБУК «Некрасовская центральная библиотека», МУК «Ростовская централизованная 

библиотечная система», МБУК «Централизованная библиотечная система Угличского 

муниципального района».  

Всего лишь 2 муниципальные библиотеки (МУК «Некоузская центральная библиотека 

им. А. В. Сухово-Кобылина», МУК «Ростовская централизованная библиотечная система») 

используют технологию заимствования готовых записей через Web-Ирбис, остальные 

формируют библиографические записи в ЭК самостоятельно. 

Удаленным пользователям библиотек доступны 494,621 тыс. библиографических 

записей электронных каталогов муниципальных библиотек. Лидерами по количеству, 

представленных записей в Интернете являются МБУК «Даниловская централизованная 

библиотечная система Даниловского МР» - 15% (14,773 тыс.), МУК «Централизованная 

библиотечная система» Тутаевского муниципального района – 13% (12,616 тыс.), МБУК 

«Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей» - 8% (8,684 

тыс.). Доступ к электронным каталогам организован на Портале библиотек Ярославской 

области (http://www.library76.ru/index.php/online-catalog). 

Анализ итогов работы муниципальных библиотек Ярославской области показал, что 

работа по созданию библиографических записей на новые поступления продолжается по мере 

поступления изданий, но в тоже время большинство библиотек не занимаются ретровводом. 

12,3% совокупного фонда муниципальных библиотек отражено в электронных каталогах. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

В создании фонда электронной цифровой библиотеки области участвуют 

муниципальные библиотеки ЦБС и ЦСДБ ГО Ярославль, Центральная городская библиотека 

«Библиотечно-информационного центра «Радуга» ГО Рыбинск, Центральная библиотека 

им. А. С. Пушкина Любимской ЦБС и Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-

Кобылина. 

Общее число сетевых локальных документов в составе совокупного цифрового фонда в 

2021 году составил 24,980 тыс. ед. документов, из которых 12,360 тыс. ед. находятся в 

открытом доступе. Данные за три года представлены в таблице № 5.2.1 

 

Таблица № 5.2.1 – Объем электронной (цифровой) библиотеки (2019-2021 гг.), тыс. ед. 

 

Год 

Показетели 

2019 2020 2021 +/- 

2019-2021 гг. 

Объем ЭБ, тыс. ед. 22,972 24,042 24,980 +2,008 

из них в открытом доступе 10,644 11,544 12,360 +1,716 

 

От общего объема цифрового фонда муниципальных библиотек на конец 2021 года 

наибольшая доля приходится на фонд ЦСДБ ГО Ярославль (12,287 тыс. ед.), вторая по объему 

доля – это фонд ЦБС ГО Ярославль (8,743 тыс. ед.). Остальные доли приходятся на 

электронные фонды Центральной городской библиотеки «Библиотечно-информационного 

центра «Радуга» ГО Рыбинск (2,374 тыс. ед.), Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина 

http://www.library76.ru/index.php/online-catalog
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Любимской ЦБС (1,540 тыс. ед.) и Некоузской центральной библиотеки им. А. В. Сухово-

Кобылина (0,036 тыс. ед.).  

Половина документов цифрового фонда – это документы открытого доступа. Все 

библиотеки, принимающие участие в оцифровке, предоставляют часть документов цифрового 

фонда в открытом доступе, кроме одной. Документы Центральной библиотеки 

им. А. С. Пушкина Любимской ЦБС не представлены в открытом доступе. 

За последние три года совокупный цифровой фонд региона увеличился на 8,7%, 

но ежегодно созданное количество записей в течение трех последних лет уменьшилось более 

чем в два раза. В 2021 году в фонд электронной цифровой библиотеки поступило 0,938 тыс. ед. 

документов, из которых 0,816 тыс. ед. можно увидеть в открытом доступе. Данные в таблице 

№ 5.2.2. 

 

Таблица № 5.2.2 –  Поступило (создано, приобретено) в фонд электронной цифровой 

библиотеки (2019-2021 гг.), тыс. ед. 

 

Год 

Показетели 

2019 2020 2021 +/- 

2019-2021 гг. 

Поступило, тыс. ед. 2,298 1,854 0,938 –1,360 

из них в открытом доступе 1,832 1,680 0,816 –1,016 

 

Из числа библиотек, участвующих в генерации цифрового фонда региона, наибольшее 

количество документов в отчетном году появилось в фонде Центральной библиотеки 

им. А. С. Пушкина Любимской ЦБС (0,456 тыс. ед.), наименьшее – в Некоузской центральной 

библиотеке им. А. В. Сухово-Кобылина (не было создана (приобретено) документов). 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 

документам
16

 

Использование в работе полнотекстовых электронных ресурсов является актуальным 

направлением деятельности муниципальных библиотек Ярославской области. Библиотекари 

понимают, что обеспечение пользователям доступа к электронным библиотекам – это реальная 

возможность в условиях недостаточности комплектования наиболее полно удовлетворить 

информационные запросы своих читателей.  

В 2021 г. был сделан серьезный шаг в освоении библиотеками ресурсов и сервисов 

Национальной электронной библиотеки. Количество библиотек, подключенных к НЭБ, 

увеличилось (2020 г. – 28, 2021 г. – 46). Произошло это за счёт подключения библиотек-

филиалов и детских библиотек к НЭБ, что является серьёзным шагом в улучшении 

информационно-библиотечного обслуживания пользователей. 

Статистика НЭБ, имеющая положительную динамику, говорит о более активном 

использовании библиотеками фондов НЭБ в ушедшем году. Так, в МУК «Централизованная 

библиотечная система» Тутаевского муниципального района» произошло значительное 

увеличение книговыдачи документов НЭБ (2020 г. – 140 документов, 2021 г. – 360), 

книговыдача в МУК «Ростовская ЦБС» составила 470 документов при значительном числе 

обращений к ресурсу (415 обращений). 

С целью продвижения ресурсов НЭБ в библиотеках проводятся часы информации и 

индивидуальные консультации, которые знакомят пользователей с фондами и сервисами 

электронной библиотеки, изготавливается и распространяется печатная продукция, 

информация рекламного характера размещается на сайтах библиотек и в группах соцсетей. Тем 

не менее, востребованность НЭБ может быть значительно выше, необходимы более активные 

усилия по продвижению ресурсов Национальной электронной библиотеки.  

Отметим и тот факт, что работа с электронной библиотекой используется сотрудниками 

для повышения уровня собственной информационной грамотности, специалисты библиотек 
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организуют занятия для своих сотрудников по изучению различных видов поиска и грамотного 

использования сервисов.  

В 2021 году заключено 21 соглашение между государственным казённым учреждением 

Ярославской области «Государственный архив Ярославской области» и муниципальными 

(государственными) библиотеками Ярославской области о создании на базе библиотек 

Виртуальных читальных залов (ВЧЗ). Таким образом, на конец 2021 года 23 библиотеки имеют 

доступ к ВЧЗ архива. Количество пользователей вновь подключенных библиотек – 28, 

количество просмотренных единиц хранения – 121, количество просмотренных образов 

документов – 4914. ЦБ Тутаевского муниципального района организовала ВЧЗ ГАЯО в 2019 г. 

и  статистика обращений показывает востребованность баз данных архива: просмотрено 

единиц – 45, просмотрено образов документов – 19562.  

В целях обучения специалистов муниципальных библиотек 9 ноября 2021 был 

организован вебинар «Работа в Виртуальном читальном зале Государственного архива 

Ярославской области», в котором приняли участие 53 человека. В 2022 г. в соответствие 

с планом методической работы по запросу муниципальных библиотек будет проведена 

стажировка «Методика поиска документов в Виртуальном читальном зале Государственного 

архива Ярославской области». Это позволит сотрудникам библиотек изучить методику поиска 

и затем организовать обучение пользователей. 

Ведется работа по популяризации ресурсов областного архива и организации 

в библиотеках бесплатного доступа к ним, проводятся массовые мероприятия с демонстрацией 

баз данных архива, дается информация в газетах (МУК Брейтовская районная 

централизованная библиотечная система). 

На протяжении уже нескольких лет в Центральной городской библиотеке «БИЦ 

«Радуга» г. Рыбинска работает Электронный читальный зал Президентской библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина. Читатели имеют возможность поработать с ресурсами этой уникальной 

библиотеки, с редкими документами, среди которых краеведческие издания, связанные 

с историей и культурой края. 

Высоко оценили библиотекари электронную библиотеку Литрес, обеспечивающую 

читателей электронными книгами в удобном формате чтения. Модель удалённого 

обслуживания читателей с помощью Литрес уже не первый год применяют сотрудники 

центральных библиотек Ярославля, Рыбинска, Ростова, Тутаева, которые отмечают рост числа 

виртуальных пользователей, оценивших простоту и удобство работы с популярным сетевым 

ресурсом.  

Муниципальные библиотеки продолжают использовать в работе ресурсы электронных 

библиотек Grebennikon и East View, что стало возможным благодаря содействию Ярославской 

ОУНБ имени Н А. Некрасова. Предоставление доступа по подписке к другим полнотекстовым 

ресурсам в библиотеках единично. Так, библиотеки МУК ЦБС города Ярославля активно 

используют в работе ЭБС Рolpred, так МУК «Централизованная библиотечная система» 

Тутаевского МР не первый год организует подписку на ЭБС Znanium. Цифровая коллекция 

современных образовательных и научных изданий используется, в том числе, удалённо, 

учащимися и преподавателям учебных заведений, в 2021 году количество обращений к ЭБС – 

180, количество книговыдач – 630. 

По-прежнему активно используют библиотеки ресурсы СПС КонсультантПлюс. 

Справочная правовая система на некоммерческих началах инсталлирована в 46 библиотеках 

области. Сформированный в СПС большой объем книг и журнальных статей в условиях 

ограниченного комплектования является для библиотек дополнительным, востребованным 

информационным ресурсом. Ресурсы СПС используются и при организации и проведении 

мероприятий, например, на курсах, организованных предприятием «Айсберри» (МУК 

«Централизованная библиотечная система» Тутаевского МР). Используется библиотеками 

и система «ГАРАНТ» (МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ»). 

Способы продвижения электронных ресурсов традиционны. Это размещение 

информации о ресурсе на стендах библиотек, это буклеты и флаеры, используются также 

возможности сайтов и социальных сетей библиотек. Гораздо реже используется презентация 

ресурсов во время библиотечного мероприятия, реже проводятся тренинги и обучающие 

занятия по сетевым ресурсам как один из способов их продвижения. 
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Таким образом, освоение библиотеками электронных ресурсов, в целом, является 

недостаточным, сетевые электронные ресурсы используются ограниченно. Причины такого 

положения вещей различны. Это и недооценка специалистами библиотек данных ресурсов, 

отсутствие опыта работы с ними, а также недостаток средств для организации подписки 

на электронные библиотеки.  

Несмотря на определенные успехи в использовании ресурсов НЭБ, необходима 

дальнейшая работа по организации доступа к этому крупнейшему электронному ресурсу всех, 

без исключения, центральных библиотек и крупных библиотек-филиалов. Необходимо 

активнее формировать интерес читателей к НЭБ, раскрывая потенциал ресурса. Сотрудникам 

библиотек нужно более активно осваивать ресурсы электронных библиотечных систем, 

особенно тех, которые предлагают пользователю удаленный доступ, и прилагать значительные 

усилия для увеличения эффективности использования уже имеющихся полнотекстовых 

электронных ресурсов.  

5.4. Сравнительный анализ состояния и использования 

электронных (сетевых) ресурсов библиотеками, находящимися в составе 

профессиональной библиотечной сети, с библиотеками – структурными 

подразделениями КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению
17

 

В Ярославской области в состав КДУ входят 44 библиотеки Ярославского (17) 

и Рыбинского (27) муниципальных районов. Это МУК «Районный координационно-

методический центр» Ярославского муниципального района и МУК РМР ЯО «Методический 

центр библиотечного  обслуживания и культурно-досуговой работы».  

В прошедшем году число библиотек, работающих с НЭБ в рамках договорных 

отношений, в муниципальных учреждениях культуры Рыбинского муниципального района 

увеличилось. Это «Арефинский УДК», «Ермаковский ЦД», «Дюдьковский ЦД», «Октябрьский 

КДК», «Покровский ЦД», «Тихменевский ЦД», всего 6. Четыре библиотеки получили доступ к 

документам Государственного архива Ярославской области. Таким образом, наметилась 

положительная динамика в части улучшения состояния и использования сетевых ресурсов. 

Библиотеки – структурные подразделения КДУ Ярославского района ещё год назад 

начали работу по организации доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки. 

В МКУ Кузнечихинский КСЦ заключен договор на подключение шести библиотек к НЭБ, 

но из-за отсутствия оборудования пока читатели не могут воспользоваться этой услугой. 

Судя по отчётам, библиотеки – структурные подразделения КДУ всё же отстают 

в данном направлении от ЦБС, для которых библиотечная деятельность является основой. 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в Интернете
18

 

В наше время создание позитивного имиджа является одной из важнейших задач 

современной библиотеки. Официальный сайт библиотеки и работа в социальных сетях – 

необходимое направление деятельности в наши дни.  

Активная работа библиотеки в сети Интернет помогает получать обратную связь от 

читателей, продвигать услуги, популяризировать книги, мероприятия и другие направления 

деятельности учреждения, способствует общению пользователей с библиотекарями и друг 

с другом. Социальные сети помогают библиотеке быть более доступной и удобной для 

читателей 

Около 80% муниципальных библиотек Ярославской области имеют собственный сайт 

или страницу в социальных сетях. 

В 2021 г. две библиотеки создали сайт: МБУК ЦБС Рыбинского района, МБУК 

«Пошехонская централизованная библиотечная система». Но по-прежнему без собственного 

сайта остаются МБУК «Борисоглебская районная центральная библиотека» и МУК «Районный 
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координационно-методический центр» Ярославского муниципального района (страница на 

сайте Ярославского муниципального района). 

Библиотеки регулярно обновляют разделы сайтов: добавляют актуальные афиши 

и отчеты о прошедших мероприятиях, размещают новостные материалы, пополняют 

электронные базы данных. Публикуется и познавательный контент: виртуальные выставки, 

викторины, веб-квесты, онлайн-обзоры и видеопроекты. 

Некоторые библиотеки работают над новым функционалом сайта: личный кабинет 

читателя, предварительная запись, подписка на рассылки, удаленный доступ к ресурсам, 

дистанционное библиотечное обслуживание и др. Появляются новые разделы на сайтах 

библиотек «Государственный архив Ярославской области». 

Библиотеки области активно используют для продвижения социальные сети. Самой 

распространенной является «ВКонтакте», но работа шла и в других социальных сетях: 

«Одноклассники», «Faсebook», популярны «YouTube» и «Instagram». 

Популярность у пользователей набирает интерактивный контент (трансляции, 

викторины, онлайн-игры, онлайн-квесты), поэтому библиотеки чаще включают его 

на страницах в социальных сетях.  

Для продвижения библиотечной деятельности используются и другие площадки, как 

региональные – «Портал библиотек ЯО», краеведческий портал «Ярославика», так 

и федеральные – «Культура.РФ». 

«Портал библиотек ЯО» и краеведческий порталом «Ярославика» регулярно 

пополняются новыми материалами: 

• РМБУК «Некрасовская центральная библиотека» разместила 690 публикаций 

на «Портале библиотек Ярославской области»  

• МБУК «Пошехонская ЦБС» разместила 95 публикаций на «Портале библиотек 

ЯО» 

• МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-

музей» разместила 31 информацию на «Портале библиотек ЯО». 

Библиотеки продолжают работу на портале «Культура.РФ» через личный кабинет 

PRO.Культура.РФ (раньше – АИС «ЕИПСК»). Все анонсы автоматически публикуются 

на сайтах партнеров портала (Министерство культуры РФ, Яндекс.Афиша, Культура Ярославии 

и др.):  

• РМБУК «Некрасовская центральная библиотека» разместила на портале 1263 

записи. 

• в 2021 году было опубликовано 1136 событий Централизованной системы детских 

библиотек города. 

• МУК «Ростовская ЦБС» разместила 785 материалов.  

 

За последние три года работа библиотек в сети Интернет стала более активной. 

Увеличилось количество обращений удаленных пользователей к сайту библиотеки, выросло 

количество мероприятий в режим онлайн и количество молодых пользователей. Библиотекари 

осваивают новые программы, форматы мероприятий, технические инструменты.  

5.6. Предоставление виртуальных услуг и сервисов
19

 

Удаленное обслуживание пользователей, которые хотят и могут получить услугу, 

не приходя в библиотеку, сегодня стало реальностью. Наиболее распространенный сервис 

современной библиотеки – электронный каталог, ключ к библиотечным фондам. На сайтах 

муниципальных библиотек из-за слабых технических возможностей электронные каталоги 

практически не размещены, есть только единичные исключения (МУК «Централизованная 

библиотечная система города Ярославля», МУК «Некоузская центральная библиотека 

им. А. В. Сухово-Кобылина» и некоторые другие). Тем не менее, сервис библиографического 

поиска в электронном каталоге библиотек Ярославской области предлагает читателям для 

удалённого доступа Портал библиотек Ярославской области, который является единой точкой 
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доступа к ресурсам и услугам государственных и муниципальных библиотек Ярославской 

области. Отметим лишь, что библиотекам необходимо приложить усилия для более активного 

продвижения этого нужного читателям сервиса, как минимум, давать на сайте библиотеки 

ссылку на электронный каталог библиотек Ярославской области, как это сделали отдельные 

библиотеки (МБУК «Даниловская ЦБС», МУК «Централизованная библиотечная система» 

Тутаевского муниципального района). 

Популярный в современных библиотеках сервис удалённого доступа к сетевым 

электронным ресурсам используется недостаточно, примеров предоставления пользователям 

удалённого доступа не так много (МУК «Централизованная библиотечная система» 

Тутаевского муниципального района, МУК Централизованная библиотечная система 

г. Рыбинска). Речь идёт, прежде всего, об ЭБС «Znanium» и «Литрес. Библиотека». Данный 

сервис, являющийся, по отзывам большинства библиотечных специалистов, востребованной 

формой обслуживания удалённых пользователей, безусловно, требует дальнейшего развития. 

Интересен опыт МУК «Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина», 

разместившей на своём сайте в разделе «Сидим дома» информацию о том, как получить доступ 

к указанным выше ресурсам, став виртуальным читателем Ярославской ОУНБ 

им. Н. А. Некрасова. 

Для организации виртуальных услуг необходимо более активно использовать сайты 

библиотек, которые, по большей части носят информационный характер, здесь также 

размещаются викторины, опросы, экскурсии, игры. Наиболее популярной услугой, 

предлагаемой удалённому пользователю большинством сайтов, является тематическая 

виртуальная книжная выставка (МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска). 

Кроме того, библиотекари активно размещают на сайтах электронные варианты новых 

поступлений книг и тематические видеообзоры (МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая 

центральная районная библиотека-музей»).  

На сайтах библиотек можно найти электронные коллекции краеведческого характера, 

например, доступ к полнотекстовой базе краеведческих книг и статей предлагает сайт МУК 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля». Отметим замечательный проект 

«Говорящая книга» с каталогом озвученных книг, доступных через сайт библиотеки (МУК 

Централизованная библиотечная система г. Рыбинска).  

Личные кабинеты пользователя на сайтах практически не предлагают виртуальных 

сервисов, это лишь обмен информацией между участниками системы. (МУК «Любимская 

централизованная библиотечная система»). В отдельных случаях (МУК Централизованная 

библиотечная система г. Рыбинска) в личном кабинете возможна услуга продления книги. Эта 

услуга также предлагается и на сайтах ряда библиотек. 

Тем не менее, за последние три года сайты библиотек значительно улучшились 

в содержательном плане.  

Отметим организацию удалённого обслуживания пользователей МУК «Опочининская 

межпоселенческая библиотека Мышкинского МР». Библиотека предлагает формы удалённого 

информационно-библиотечного обслуживания в разделе сайта «Услуги», что очень удобно для 

пользователя. Это электронный каталог, услуга по созданию бесплатных электронных копий 

статей из журналов, газет, сборников, фрагментов книг (до 10 страниц), которые читатель 

может получить по электронной почте. Здесь же предлагается возможность воспользоваться 

интернет-приемной и задать любой вопрос сотруднику библиотеки.  

Виртуальные справочные службы в различных их вариантах (форма обратной связи, 

«Задай вопрос», подборка FAQ – часто задаваемых вопросов) работают на сайтах большинства 

библиотек. Так, на сайте МУК «Ростовская ЦБС» – это отдельный раздел сайта, 

конкретизирующий данную услугу (типы вопросов, время ответа и пр.). 

Библиотекари делают попытки перенести виртуальные сервисы в группы, созданные 

в социальных сетях, чаще всего, это справки о наличии изданий в библиотеке. Хотя такие 

группы – это, прежде всего, форма общения между библиотекой и пользователем, который 

может получить здесь различную информацию о библиотеке. В соцсети библиотекари 

рассказывают о возможностях электронного каталога, о подписных электронных ресурсах 

библиотеки, размещают виртуальные выставки, видеоролики, буктрейлеры, различную 

информацию, касающуюся чтения и книг.  
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Таким образом, медленно, но верно, в библиотеках идёт процесс дополнения 

традиционных библиотечных сервисов онлайновыми сервисами. Библиотекам необходимо 

продолжить тенденцию ориентирования не только на реального, но и на виртуального 

пользователя, активнее развивать популярные онлайновые сервисы, такие, как виртуальная 

справка, электронная доставка документов, удалённый доступ к сетевым библиотекам, 

организация подписки на рассылку бюллетеня новых поступлений, в том числе, 

сформированную по индивидуальному запросу пользователя.  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания
20

 

Приоритетными направлениями работы муниципальных библиотек являются 

краеведение, продвижение книги и чтения, гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание, правовое просвещение, формирование здорового образа жизни. 

В последние годы уделяется большое внимание финансовой грамотности граждан. Библиотеки 

Ярославской области принимают участие в проекте Национального центра финансовой 

грамотности «Финансовая грамотность в информационно-библиотечной среде», реализуемом 

в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». 

Поскольку 2021 год был объявлен Годом науки и технологий, этому направлению 

в библиотеках было уделено особое внимание. В течение года проходили онлайн и офлайн 

мероприятия, посвященные знаменитым учёным и их научным достижениям, отдельным 

наукам, открытиям и т.д. 

Крупными знаменательными датами стали 800-летие Святого Благоверного князя 

Александра Невского, а также 200-летие великого русского поэта Н. А. Некрасова. Можно 

сказать, что для ярославцев эти даты являются знаковыми, поскольку эти имена связаны 

с Ярославским краем. Мероприятия, посвященные Н. А. Некрасову, в течение всего года 

проходили во всех без исключения библиотеках – от областных до сельских филиалов - и 

затронули все категории пользователей. Для популяризации творчества Н. А. Некрасова 

в библиотеках использовались как традиционные формы (книжные выставки, обзоры, беседы, 

викторины и др.), так и нетрадиционные (квесты, квизы, онлайн-мероприятия, квилты, 

флэшмобы, конкурсы чтецов и т.д). 

Также в числе памятных дат - 60-летие первого полёта человека в космос; 80-летие 

с начала Великой Отечественной войны и 76-летие со дня Победы. 

Библиотеки принимали активное участие во Всероссийских и региональных акциях: 

«Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», онлайн-акциях «Окна Победы», «Фонарики 

Победы», «МыРОССИЯ», «МыВМЕСТЕ», «Россия в объективе», «Окна России», 

«Всероссийская минута молчания» и #СВЕЧАПАМЯТИ, «День цитаты о войне», «Женское 

лицо Победы», «Георгиевская лента», #Я рисую мелом, флешмобе #Голубь мира,  #Окна 

России; #РусскиеРифмы, «Книга и мультфильм», «Книга. Время. Мы», «Фото – история моей 

библиотеки», а также в акции, организованной к Пушкинскому Дню России - «Любимые 

строки поэта» и др. 

Ежегодно проходят мероприятия, посвященные общероссийским 

праздникам - Пушкинский день России, День России, День памяти и скорби, День Российского 

флага, День народного единства и др. А памятными датами Ярославской области являются 

День рождения великого флотоводца Федора Ушакова, День Ситской битвы; Дни памяти князя 

Ярослава Мудрого и преподобного Сергия Радонежского; День памяти Мологи и др. 
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6.2. Программно-проектная деятельность
21

 

Активная программно-проектная деятельность побуждает библиотеки постоянно 

находиться в творческом поиске, развивать социальное партнёрство, генерировать новые идеи, 

сотрудничать с обществом для повышения положительного имиджа библиотеки, книги 

и информации. 

Проектная деятельность способствует привлечению внебюджетных средств, что, 

безусловно, важно, так как даёт дополнительную финансовую поддержку для наиболее 

эффективного развития, открытия новейших перспектив, внедрения различных инновационных 

форм работы, улучшения материально-технической базы библиотек. На сегодняшний день 

у библиотек имеется возможность принять участие в грантовых конкурсах, выиграв которые, 

можно получить средства на реализацию смелых идей. 

Так, в минувшем году библиотеки Ярославской области приняли активное участие 

в Первом конкурсе Президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, 

искусства и креативных (творческих) индустрий. Гаврилов-Ямская центральная районная 

библиотека представила на нём проект «Наш дом», который стал победителем в номинации 

«Проекты в области культуры и академического (классического) искусства» с предоставлением 

гранта в форме субсидии в размере 481650,00 рублей. Целью проекта является создание 

условий для развития творческого потенциала и объединения местного сообщества, обмена 

знаниями и практиками, общения и взаимодействия на основе современной интерпретации 

исторического наследия территории, новых форм работы библиотеки в формате креативного 

общественного пространства. Проект реализуется сотрудниками сектора краеведения 

центральной районной библиотеки с конца 2021 г. Средства гранта будут использованы 

на создание креативного общественного пространства в секторе краеведения библиотеки. 

МБУК «Пошехонская ЦБС» совместно с АНО «Золотое Пошехонье» также приняли 

участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и получили поддержку 

фонда на реализацию проекта «Как пошехонца в Пошехонье поселить». Цель проекта: 

проведение комплекса мероприятий, объединяющих жителей Пошехонского района с целью 

популяризации образа Пошехонца как ресурса туристической привлекательности территории. 

Разработан план мероприятий в рамках проекта. 

Победителями в данном конкурсе стали Отделение Ярославской областной 

общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов Угличского района совместно с филиалом «Библиотека 

им. Н. Н. Старостина» (Угличская ЦБС) с проектом «Время Ч. Капсула времени». Он посвящён 

истории Угличского часового завода «Чайка» и будет реализовываться на территории 

библиотеки им. Н. Н. Старостина в течение 2022 г. Среди запланированных мероприятий: 

проведение цикла встреч, посвящённых истории завода и микрорайона часовщиков, с целью 

стимулирования у молодежи интереса к изучению новой истории города через живые истории 

реальных людей; проведение обучающих занятий для молодёжи по записи аудио-интервью, 

съёмке видеороликов, созданию фоторепортажей; создание электронных продуктов (аудио, 

видео-истории); проведение конкурса креативных краеведческих работ «Судьба человека 

в судьбе завода»; организация комфортного пространства для хранения и трансляции 

результатов краеведческих исследований о времени существования завода «Чайка» и жизни 

горожан в тот период. 

Библиотеки Ярославской области приняли участие в просветительском проекте 

«Библиотека грамотности» фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный 

диктант». Он реализуется на средства гранта Президента Российской Федерации для 

поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусств 

и при поддержке партнеров фонда «Тотальный диктант». Результатом стало открытие на базе 

пяти библиотек области Центров грамотности. Это Ярославская областная библиотека имени 

Н. А. Некрасова, а также Гаврилов-Ямская, Пошехонская, Тутаевская и Угличская центральные 

библиотеки. На базе Центров будут проходить просветительские и образовательные 

мероприятия, лекции и мастер-классы, в том числе Тотальный диктант. В фонды библиотек-
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участниц проекта в Ярославской области поступили комплекты современных книг 

посвящённых русскому языку и лингвистике: энциклопедии и справочники, научно-популярная 

и учебная литература, а также книги для детей. 

В 2021 году Тутаевская Центральная библиотека совместно с Центральной детской 

библиотекой им. Н.Н. Носова и Молодежным центром «Галактика» в рамках конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сел» продолжили реализацию проекта «Память сквозь 

поколения». Целью проекта в этом году стал такой важный аспект деятельности как 

профилактика агрессии в молодёжной среде через изучение национальной культуры 

и семейных ценностей. А основной идеей явилось изучение семейных ценностей 

и национальной культуры разных народов, населяющих Тутаевский район, через написание 

семейных историй, проведение цикла обучающих мероприятий для населения района 

по поиску и обработке информации о своих предках. В рамках проекта проходили семейные 

встречи, беседы, игры и мастер-классы с привлечением волонтёров, которые помогли семьям 

в написании и оформлении семейных историй. Среди них мастер-классы: «Семейная 

фотосъемка», «Создание Генеалогического древа», «Создание семейной истории», 

«Изготовление обложки в технике скрапбукинг» и др. Благодаря проекту семьям-участникам 

удалось изучить свою родословную, написать книги и создать фильмы о семье. Издано 5 книг 

серии «Семейные истории». 

Восемь библиотек Ростовской МЦБС в 2021 г. разработали и реализовывали проекты 

по патриотическому воспитанию населения, а также приняли участие в муниципальном 

конкурсе на лучший инновационный проект в сфере историко-патриотического просвещения 

населения. Проекты «Память связывает поколения» (Центральная библиотека) и «Наш край ни 

в чем не повторим» (Поречская библиотека-филиал) стали победителями конкурса и успешно 

реализованы. В ходе проекта «Память связывает поколения», направленного на приобщение 

молодёжи к историческому прошлому нашей страны, родного края; укрепление связи 

и преемственности поколений проведено 13 мероприятий: цикл встреч поколений «Война 

в моей судьбе», цикл творческих встреч с ростовскими литераторами «О великой Победе…и не 

только» и др. Участниками проекта стали 412 человек: студенты, школьники, члены 

Общественной организации ветеранов Ростовского МР, педагоги учебных заведений 

Ростовского МР, ростовские литераторы. В ходе реализации проекта «Наш край ни в чем 

не повторим» посредством историко-краеведческих экскурсий дети и молодежь приобщились 

к краеведческим знаниям. В рамках проекта состоялись встреча с А. Г. Морозовым, 

заведующим музеем «Дом крестьянина Елкина»; вечер-встреча «История мологской земли»; 

экскурсия в г. Рыбинск в «Музей Мологского края», фестиваль «Жив народ, пока жива его 

историческая память». 

Отделом обслуживания читателей Борисоглебской РЦБ была разработана и реализована 

Целевая программа организации досуга пожилых людей «Пусть осень жизни будет золотой» 

(50+), которая ставила своей целью создание благоприятных условий для пользования книгами, 

библиотекой, получения необходимой информации представителями данной категории 

населения, а также организацию активного и содержательного досуга людей пожилого 

возраста. А к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского отделом обслуживания читателей 

Борисоглебской РЦБ был разработан и реализован Литературно-познавательный проект 

«Читаем вместе Достоевского» для читателей разных возрастных групп и жителей посёлка. 

Цель проекта: сформировать интерес читателей к личности и биографии одного из величайших 

романистов мира через осмысление его творческого наследия, приобщить население 

к духовным ценностям, поставить вопросы нравственного ориентира в жизни. 

В ЦБС г. Ярославля действует долговременная гражданско-патриотическая программа 

«Россия – это мы», в рамках которой ежегодно проводится городской конкурс «Герой нашего 

времени». Конкурс направлен на выявление новых имён наших земляков, людей с активной  

гражданской позицией, которые служат примером, особенно для молодого поколения. В 2021 г. 

было представлено 22 работы: 6 в номинации «Память», 7 – в номинации «Ветеран», 2 – 

в номинации «Молодой лидер», по 3 – в номинациях «Новатор» и «Милосердие», 1 – 

в номинации «Благотворитель». Подведение итогов конкурса состоялось 9 декабря, в День 

Героев Отечества. 

https://vk.com/galaktikatutaev
https://clib.yar.ru/central-library/konkurs-zavershen-da-zdravstvuet-novyj-konkurs-itogi-geroya-nashego-vremeni-2021/
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В Некрасовской ЦБ разработана программа «Молодёжь делает свой выбор» на 2021-

2023 гг. Цель программы: повышение уровня правовой культуры и гражданской активности 

молодёжи в рамках реализации прав и обязанностей будущих избирателей, заинтересованности 

в итогах выборов. В отчётном году проводились онлайн мероприятия в форме мультимедийных 

бесед, познавательных часов, часов информации и индивидуального информирования: 

Всероссийская акция «Молодежь против наркотиков»; онлайн-обзор «Есть выбор: жизнь без 

наркотиков»; виртуальная беседа-предупреждение «Наркотик – твой враг»; виртуальная 

выставка «Есть в Конвенции ООН — вот такой закон…»; обзор «Золотое время»; онлайн-

викторина «Полезно знать свои права»; Онлайн-выставка «На параллельных дорогах прав 

и обязанностей»; онлайн-викторина «Конституция и права сказочных героев»; онлайн-

викторина «Знатоки Конституции»; онлайн-беседа «Основной закон государства». 

С 2019 г. в Ярославской области действует проект «Наш клуб. Наша библиотека», 

инициатором которого стал Учебно-методический и информационный центр (УМиИЦ). 

Благодаря данному проекту в программно-проектную деятельность были вовлечены не только 

центральные библиотеки, но и филиалы. 

Остановимся на некоторых проектах, осуществляемых сельскими библиотеками 

области. 

Волжская библиотека (Некоузская ЦБС) начала реализацию проекта «КвестУлица», 

направленного на формирование интереса к изучению истории малой родины через 

литературное слово и игру. В цели проекта входило составление литературной карты поселка 

Волга и изучение географии литературного уличного пространства (6 улиц носят имена 

известных русских поэтов и писателей). Состоялся квест, посвящённый улице Пушкина, 

а также велосипедная прогулка на улицу Некрасова. Также состоятся квесты на улицах 

Толстого, Гоголя, Чехова и Крылова. Мероприятия проекта рассчитаны на учащихся 7-8-х 

классов. Для освещения деятельности проекта в соцсети ВКонтакте была создана одноименная 

группа (https://vk.com/volgakvest_ulitsa). Размещенные посты вызвали большой интерес 

у старших читателей, которые включились в обсуждение достопримечательностей отдельных 

улиц. В группе была размещена ссылка на интерактивную площадку, где можно было не только 

вспомнить литературные улицы п. Волга, но и угадать писателя по портрету. 
Проект Октябрьской библиотеки (Некоузская ЦБС) «Клуб досуговой и информативной 

деятельности «Собеседник» направлен на пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Цель проекта - содействие социально-психологической адаптации 

людей пожилого возраста в социуме посредством доступа к библиотечно-информационным 

услугам. В работе используются групповые встречи и ведется индивидуальная работа с каждым 

участником. Мероприятия проходят в комбинированном виде, в зависимости от темы занятия. 

В работе используются такие формы массовой работы, как громкие чтения, беседы, обзоры, 

познавательные игры, конкурсы, видеопросмотры, мастер-классы, театральные постановки, 

игровые программы и т.д. 

В Никольской библиотеке (Тутаевская ЦБС) действует проект «По дорогам минувших 

столетий». Его цель: создание краеведческой музейной экспозиции по истории села на базе 

Никольской библиотеки. В библиотеке появился кружок по интересам «Краевед». Планируется 

создать в Никольской библиотеке общедоступный музей с историко-краеведческой 

экспозицией, состоящей из экспонатов, подаренных населением села. Музей позволит 

проводить познавательные программы и экскурсии для детей и подростков. 

В Фоминской библиотеке (Тутаевская ЦБС) продолжается работа над проектом 

«Библиотечная среда», цель которого - создание условий для развития у населения 

художественно-творческих и познавательных способностей и интереса к чтению и книге. 

Ежемесячно, каждую среду по вечерам для населения посёлка в библиотеке проходили 

мероприятия различной тематики (вечера, беседы, встречи, мастер-классы, познавательные 

и информационные часы и др.). В отчётном году было проведено 74 мероприятия, которые 

посетило 257 человек. Данный проект призван обеспечить доступность библиотеки для всех 

категорий пользователей. 

В отчётах муниципальных библиотек отмечены положительные изменения, 

произошедшие в ходе реализации проектов: увеличение количества массовых мероприятий 

и числа посетителей на них (Большесельская ЦБС); налажено социальное партнерство 

https://vk.com/volgakvest_ulitsa
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библиотек-участниц с образовательными учреждениями, социальными службами и т. д. 

(Пошехонская ЦБС); проводится работа по преобразованию пространства библиотек (ремонт 

помещений библиотек, обновление книжных стеллажей, зонирование пространства, создание 

фото-зон, приобретение техники и мебели за счет спонсорских средств и др.) (Ростовская ЦБС). 

Увеличивается и число библиотек-участниц проекта «Наш клуб. Наша библиотека». 

Если изначально в каждом районе была выбрана для участия одна пилотная библиотека (ЦБ 

или детская) и пять подшефных, то сейчас число подшефных библиотек в ряде районов 

увеличилось. В Угличской ЦБС проведена работа по вовлечению в данный проект новых 

библиотек. Состоялись индивидуальные консультации со специалистами еще 7 сельских 

библиотек, разосланы методические материалы, выбраны направления для проектной 

деятельности, оказана помощь в подготовке проектной документации. В июле был проведён 

практический семинар, в рамках которого новые библиотеки представили свои наработки. 

А в Ярославском районе к 7 библиотекам, участвующим в проекте, присоединились ещё 16. 

Следует отметить, что программно-проектная деятельность осуществляется 

библиотеками всех муниципальных районов и городских округов области. Данная деятельность 

определена федеральными, областными и муниципальными программами. В частности, в числе 

федеральных программ в отчётах упоминаются Национальный проект «Культура»; программа 

«Десятилетие детства»; проект «Культура для школьников», проект «Патриотическое 

воспитание граждан Российской федерации». Также во многих библиотеках разработаны 

локальные библиотечные программы и проекты. Некоторые из них являются долгосрочными, 

и работа по ним ведётся в течение нескольких лет. Спектр реализуемых программ достаточно 

широк, охватывает различные категории пользователей (дети, молодежь, пожилые люди, люди 

с ограниченными возможностями здоровья, семьи и т.д.). Библиотекари используют в своей 

работе самые разнообразные формы работы и находятся в постоянном поиске новых, активно 

используют онлайн-пространство; привлекают к реализации проектов партнёрские 

организации. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Эстетическое воспитание
22

 

Просветительской миссии библиотек по формированию эстетической культуры 

и художественного вкуса пользователей путём совершенствования их знаний об отечественной 

и мировой художественной культуре, соответствовали особо актуальные направления 

деятельности учреждений культуры. 

Заявка на грант в Президентский фонд культурных инициатив с проектом «Книга + 

интерактив = современный театр» была подана МУК Любимская ЦБС. Проект, не получивший 

поддержки, в доработанном виде ожидает реализации в 2022 г.  

Эффективным оказался и проект «Творческая студия «АРТ-чтение. Академия сказок» 

Константиновской библиотеки Тутаевского муниципального района, состоявший из 

следующих направлений: громкое чтение, пересказ, инсценировка, ДПИ, изобразительное 

искусство, пластилинография и т. д. Было проведено 23 мероприятия, количество 

посещений - 155. 

Чтобы привлечь аудиторию к интерактивному участию, сотрудники библиотечных 

систем освоили конференц-платформы Skype и ZOOM, программы графических редакторов - 

Сanva.com и LearningApps.org. На страницах социальных сетей и на сайтах библиотек 

публиковались книжные обзоры, списки для чтения, игровые материалы: викторины, 

кроссворды, ребусы, посты о памятных событиях и датах, аудиоподкасты, громкое чтение книг 

онлайн, тематические викторины,  ссылки на кинофильмы и другие виртуальные  формы.  

Задачи библиотек по эстетическому направлению, заключающиеся в развитии 

творческих способностей пользователей, находят отражение не только в массовой работе. 

Показатель книжных изданий раздела «искусство» фондов муниципальных библиотек 

колеблется от 2,1% до 6% от общей численности, при этом его качественная составляющая 
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(альбомы и каталоги музейных собраний) позволяет раскрыть фонд литературы по искусству, 

познакомив читателей со знаменательными датами в сфере мирового искусства при помощи 

выставок. Среди книжных экспозиций преобладают циклы выставок, такие как «Великие 

художники России» библиотеки Назарьевского КДК Рыбинского района. Выставки были 

посвящены юбилейным датам известных деятелей искусства — А. Павловой, И. Грабаря, 

К. Коровина, М. Таривердиева, К. Шульженко, Ю. Никулина, Н. Рубцова и др. 

и сопровождались обзорами, литературно-музыкальными вечерами и кинолекториями. 

Следует отметить, что муниципальные библиотеки Ярославской области по-прежнему 

востребованы пользователями в качестве центров развития эстетического и творческих досуга, 

организации любительских объединений и клубов. Зачастую именно они становятся основной 

аудиторией при проведении Акций и творческих активностей.  

Традиционно популярны среди читателей категории 65+ тематические творческие 

вечера, проводившиеся на площадках библиотек. Для участников клуба «Собеседница» 

в библиотеке МУК «Ермаковский ЦД  Рыбинского района прошёл музыкально-поэтический 

вечер «…То ли это бабье лето, то ли девичья весна!», посвященный творчеству поэтессы 

Маргариты Агашиной (лауреат Всесоюзной литературной премии «Сталинград»). Для 

участниц клубов прикладного мастерства «Рукодельница», «Петелька» Центральной 

библиотеки им. А. С. Пушкина Любимского МР прошли не только выставки по тематике их 

хобби, но и циклы обзоров новых поступлений «Знакомьтесь, новые книги!», публикации о них 

размещены в соцсетях.  

Лидером эффективной работы с клубными объединениями является ЦБС г. Ярославля. 

Так, юношеская библиотека-филиал №10 имени Н.А. Некрасова в рамках программы 

«Библиотека вдохновляющая: молодежные площадки в библиотеке», консолидирует работу 

7 кружков и объединений, в которых более 200 постоянных участников: «Вольный 

молодежный киноклуб», «Дедушка Мазай и его зайцы», «Некрасовка на Вольной» 

(с проведением XI областной литературный конкурс «Вдохновение», объединивших 190 чел 

участников конкурса). В ЦБ имени М.Ю. Лермонтова ЦБС г. Ярославля стартовала 

Театральная мастерская импровизации и перформанса «PLAYBACK-театр», при поддержке 

АНО «Культурная эволюция». Пользуется популярностью у молодежи и «Театральная студия 

З. Колхиевой». В 2021 г. на этих театральных площадках всего проведено 13 встреч (183 чел.). 

Библиотека-филиал №19 реализовывала совместно с Ярославским музыкальным обществом 

новый проект «ЛиМузИн» (литературно-музыкальная интеграция). 

В конце 2021 г. в ЦБ имени М. Ю. Лермонтова ЦБС г. Ярославля состоялось открытие 

музея «Битлз», где представлены предметы из личной коллекции педагога, фотографа 

и музыканта А.Г. Селевко. За неполных два месяца состоялось 14 экскурсий в музей (173 чел.). 

В социальных сетях размещено 4 концерта из цикла «Музыка в библиотеке». Эти 

нетрадиционные формы работы в структуре библиотеки говорят об устойчивом 

пользовательском интересе и возможности комбинировать формы библиотечной деятельности. 

К участию в новой Всероссийской акции «Культурная суббота» подключились 

сотрудники многих библиотек. В библиотеке МУК «Арефинский КДК» и МУК «Ермаковский 

ЦД» Борисоглебского МР прошло комплексное мероприятие «Культурный полдень» с 

выставкой различных поделок читателей «Радость творчества». ЦБ им. М. Ю. Лермонтова ЦБС 

г. Ярославля организовала литературно-музыкальную композицию «Осенняя мозаика» 

в исполнении солистов Ансамбля русской песни «Северянка», солиста Академического хора 

им. М. П. Зиновьева А. Бикчурина и сотрудников библиотеки. Прозвучали песни и стихи на 

языках народов СССР. Подобные масштабные акции в целом составили не менее 2/3 от общего 

объема мероприятий эстетического направления, отражённых в отчётах. 

Таким образом, в 2021 г. реализация культурно-просветительских программ 

муниципальных библиотек в области эстетического воспитания способствовала интенсивному 

наращиванию партнёрских связей с культурно-досуговыми центрами, музейными 

и театральными объединениями, центрами развития культуры и туризма, СМИ, городскими 

и сельскими школами искусств и организации систематической, планомерной 

просветительской деятельности. 
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Патриотическое воспитание
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Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальных библиотек 

Ярославской области на протяжении многих лет является воспитание у населения чувства 

патриотизма и гражданственности: любви к Родине, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам его героев, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к родному языку, к культурному наследию 

и традициям своего народа.  

Основой просветительской работы по историко-патриотическому направлению 

является фонд библиотеки, поэтому особое внимание уделяется информационной 

составляющей, которая способствует активному продвижению литературных источников. 

Через книгу и различные мероприятия сотрудники способствуют проявлению интереса 

у пользователей к истории России и чувства гордости за своё Отечество. 

В 2021 г. все муниципальные библиотеки принимали активное участие во 

Всероссийских, межрегиональных, областных и городских акциях, целевых программах 

и проектах, таких, как: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб», 

онлайн-акциях «Читаем о войне», «75 книг о войне», «Место памяти», «Окна Победы», 

«Вечный огонь в нашем сердце», «Фонарики Победы», «Сад памяти» и др. Проведённые 

мероприятия в онлайн и офлайн форматах были направлены на сохранение исторической 

памяти молодым поколением.  

В канун Дня Победы во многих центральных библиотеках проводилась, ставшая уже 

традиционной, Всероссийская историческая акция «Диктант Победы», цель которой – 

привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны.  

Для различных групп пользователей и в первую очередь для молодежи были проведены 

мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского, 80-летию с 

начала Великой Отечественной войны, парада на Красной площади и 76-летию Победы.  

Нашли достойное отражение в массовой работе библиотек и такие памятные даты 

в истории России как: День защитника Отечества, День Победы, День памяти и скорби, День 

памяти воинов-интернационалистов в России, День народного единства, День героев Отечества 

и другие значимые исторические события.  

В рамках объявленного Года науки и технологий программы «Библионочи» и 

«Библиосумерек» 2021» (МУК «ЦБС г. Ярославля») были посвящены 60-летию полета 

Ю. А. Гагарина, космосу, достижениям науки и техники в космической отрасли.  

Библиотеки уже не первый год практикуют проведение различных «сетевых 

тематических акций», когда все библиотеки одновременно проводят мероприятия одной 

тематики. Как правило, такие системные акции приурочены к каким-то знаменательным 

событиям страны, нашего региона. Так, в отчетном году были проведены акции: «Ярославль – 

город нашей славы трудовой», «Крым – Россия: мы вместе», «Три цвета российской славы» и 

др.  

Чаще всего эта работа проходила при творческом сотрудничестве с ветеранскими 

общественными организациями, комплексными центрами социального обслуживания 

населения, Домами культуры, волонтерскими отрядами и группами. Ко всем мероприятиям 

были подготовлены рекомендательные списки литературы, буклеты, информационные 

материалы.  

Наиболее эффективной формой работы библиотек по созданию системы гражданско-

патриотического воспитания населения является разработка и реализация собственных целевых 

комплексных программ и проектов для всех категорий пользователей (детей, молодёжи, 

пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и т.п.). Программно-проектная 

деятельность позволяет библиотекам взаимодействовать с органами власти, с общественностью 

и партнерами. 

В отчетном периоде продолжали действовать долговременные ежегодные программы, 

в том числе гражданско-патриотическая программа МУК «ЦБС г. Ярославля» «Россия – это 

мы», в рамках которой ежегодно с 2009 г. проводится городской конкурс «Герой нашего 

                                                           
23

 Солодилова Нина Николаевна 



53 
 

времени». Конкурс направлен на объединение представителей разных поколений, выявление 

новых имен наших земляков, людей с активной гражданской позицией, которые служат 

примером, особенно для молодого поколения. В 2021 г. было представлено 22 работы: 6 – в 

номинации «Память», 7 – в номинации «Ветеран», 2 – в номинации «Молодой лидер», по 3 – в 

номинациях «Новатор» и «Милосердие», 1 – в номинации «Благотворитель». Подведение 

итогов состоялось в День Героев Отечества (9 декабря). Постоянно увеличивается число 

представленных работ, растет количество рубрик.  

Проекты МУК «Ростовская ЦБС» «Память связывает поколения», «Наш край ни в чем 

не повторим», «Я твой гражданин, Россия» (2020-2022), «Через книги к духовности» (2019-

2021) направлены на приобщение молодежи к историческому прошлому нашей страны, 

родного края; укрепление связи и преемственности поколений. Работа по 7 проектам будет 

продолжена в 2022 году.  

Программа «История – наставник жизни» 2019–2021 гг. призвана усовершенствовать 

систему мер по организации процесса патриотического воспитания в РМБУК «Некрасовская 

центральная библиотека» и обозначить приоритетные направления по патриотическому 

воспитанию на современном этапе. Программа ориентирована на учащихся, молодежь, несет 

открытый характер и доступна для совместной деятельности всех общественных 

и образовательных структур района. МУК «ЦБС г. Ярославля» совместно с региональным 

отделением Союза женщин России и Аппаратом уполномоченного по правам ребенка 

в Ярославской области стала организатором нового проекта: регионального конкурса «Юные 

ярославцы о маленьких героях войны». В конкурсе приняли участие 20 ярославцев в возрасте 

от 6 до 18 лет. По итогам проекта создан видеофильм.  

В модельной библиотеке-филиале №15 имени М.С. Петровых МУК «ЦБС г. Ярославля» 

к действующим ранее проектам в 2021 г. прибавился проект духовно-нравственного 

направления «Навстречу сердцам» (совместный с воскресной школой Троицкого храма 

в Норском). Проведено 8 встреч, 112 посещений. 

В феврале 2021 г. все библиотеки МУК «Брейтовской районной ЦБС» отметили день 

памяти Ситской битвы. Этой дате в центральной библиотеке был посвящен цикл мероприятий, 

подготовлена краеведческо-игровая программа «Встречи с прошлым» для молодежи, 

состоялась презентация сборника стихов «Героям Ситской битвы посвящается…», 

иллюстрированная рисунками учащихся художественного отделения Детской школы искусств.  

Некоузская ЦБ совместно с Ярославским отделением Союза писателей России, местной 

газетой «Вперед» стали организаторами творческого поэтического конкурса «Мой край родной 

ты самый лучший». Конкурс проводился в 2-х номинациях: «Я слышу Родину мою» 

и «Военный Некоуз». Волжская библиотека начала реализацию проекта «КвестУлица», 

направленного на формирование интереса к изучению истории малой родины через 

литературное слово и игру. Деятельность проекта освещалась в соцсети ВКонтакте и вызвала 

больший интерес у пользователей. В 2022 г. реализация проекта будет продолжена.  

На формирование интереса пользователей к изучению истории родного края, 

расширение знаний о культуре и традициях, сохранение историко-культурного наследия были 

направлены программа «Моя малая родина» (издательская деятельность, сектор краеведения 

ЦБ МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ») и проект «Галерея знаменитых земляков» (Шопшинская 

библиотека), в результате работы которого активизировалась поисково-исследовательская 

деятельность совместно с краеведами села, местными жителями.  

Анализ итогов работы муниципальных библиотек Ярославской области показал, что 

разносторонняя работа по данному направлению ведется среди различных групп 

пользователей, в том числе для лиц с ОВЗ.  
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Экологическое просвещение
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Сегодня, когда экологические проблемы приобрели характер настолько масштабный, 

что стали одной из глобальных проблем человечества, библиотеки ставят экологическое 

просвещение и воспитание одним из приоритетных направлений своей деятельности. Целью 

реализации данного направления является повышение экологической грамотности всех групп 

населения, воспитание бережного отношения к природе, формирование экологической 

культуры, активной гражданской позиции.  

Основными потребителями экологической информации являются подростки, молодежь, 

родители, преподаватели. Для совершенствования своей работы по экологическому 

просвещению все библиотеки активно сотрудничали с некоммерческими, государственными и 

общественными организациями, образовательными учреждениями, специалистами по работе с 

молодежью. Работа велась среди различных категорий пользователей (детей, молодёжи, 

пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и т.п.).  

Яркий и креативный Всероссийский смотр-конкурс «Палисадник сказок» уже 

не первый год собирает библиотекарей и читателей – любителей цветоводства, садоводства, 

ландшафтного дизайна. Ведь в сельской местности палисадник – это визитная карточка 

уютного, креативного, любого маленького или большого дома! Онлайн-формат снова позволил 

принять участие в конкурсе жителям Брянской, Курской, Ярославской областей, Красноярского 

края, Республики Крым (МУК «Районный координационно-методический центр» Ярославского 

муниципального района»). 

По итогам конкурса проектов «Наш клуб. Наша библиотека» победителем стал проект 

«Наставник – живая природа» Арефинского КДК (Починок-Болотовский БП) (МУК РМР ЯО 

«Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы» 

Рыбинского муниципального района) и был выдвинут на грант Президентского фонда 

культурных инициатив 2022.  

В отчетном году МУК «ЦБС г. Рыбинска» продолжила работу в рамках программы 

«Экология и мы» (с 2017 г.). В ЦБ и библиотеках-филиалах были разработаны циклы 

мероприятий, проводились круглые столы по проблемам экологии, тематические часы, беседы, 

дискуссии с целью формирования экологического сознания и бережного отношения 

к окружающему миру. Сотрудники филиала №9 установили тесную взаимосвязь с 

Национальным парком «Плещеево озеро», Дарвинским заповедником. Главной особенностью 

2021 г. стало сочетание онлайн и офлайн формата в проведении мероприятий.  

Основной формой работы по продвижению экологической информации являются 

книжные и журнальные выставки. «Величайшая свалка планеты», «Чернобыль. Зона 

отчуждения», «Волга – символ России», выставка-знакомство с книгами В. Пескова «Окно 

в природу» – эти и другие выставки, сопровождаемые обзорами и электронными 

презентациями, прошли в рамках акции, посвященной Всемирному дню окружающей среды. 

Многие мероприятия по экологии перешли в онлайн-формат. Например, библиотека-филиал 

№ 8 им. К. Д. Бальмонта МУК «ЦБС г. Ярославля» провела цикл экологических онлайн-

путешествий по памятникам природы Ярославля «Дары Земли не вечны, берегите их!», где 

были представлены наиболее известные и красивые парки и скверы нашего города, которые, 

кроме украшения городской территории, играют роль мощного средства защиты от ветра, 

сухости воздуха, солнечной радиации, шума, пыли, вредных газов (254 просмотра). Кроме 

этого в библиотеке успешно реализуется очередной этап проекта «Ярославль – наш Экодом». 

Цель проекта – содействие воспитанию экологической культуры населения, привлечение 

внимания к проблемам экологии края, расширение партнерских отношений. Проведено 34 

мероприятия, в т.ч. 10 онлайн. Число участников программы - 369 человек. За 2021 г. было 

выдано – 8494 источников экологической тематики.  

Большое внимание библиотека-филиал № 13 имени Ф. М. Достоевского МУК «ЦБС 

г. Ярославля» уделяет реализации экологического проекта «Сделаем Дунайку чистой». Проект 

реализуется совместно с экологической волонтерской группой, что обеспечивает его 

результативность. В модельной библиотеке-филиале №15 имени М. С. Петровых МУК «ЦБС 
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г. Ярославля» прошёл библиотечный экотур «Разноликая природа». Для пользователей была 

организована викторина, проводились интересные экологические тесты, в ходе которых 

обучали сортировке мусора, определению вредных для окружающей природы веществ. 

Документальные фильмы о различных национальных парках нашей планеты и экологический 

видеодайджест по Красной книге ЯО познакомили с удивительными животными и растениями.  

В рамках программы «Библиоквартира» в филиале №5 МУК «ЦБС г. Рыбинска» был 

организован цикл экологических мероприятий для разных категорий пользователей, в том 

числе литературно-музыкальная композиция «Голоса весны музыке души», в которой экология 

была тесно переплетена с искусством и эстетикой.  

Библиотека МУК «Покровский ЦД» в отчетном году работала в рамках программы 

«Моя малая родина». Программа действует 2020-2021 гг., состоит из 4-х блоков. Блок 2 – 

Места заповедные (МУК РМР ЯО «Методический центр библиотечного обслуживания 

и культурно–досуговой работы»).  

В старинном парке села Спас-Виталий прошла экологическая акция «Чистый парк – 

чистая душа». Ребята не только привели в порядок липовый парк, но и приняли участие в эко-

викторине о деревьях, произрастающих в данной местности (МУК «Районный 

координационно-методический центр» Ярославского муниципального района).  

МУК «Любимская ЦБС» в течение года провела экологическую акцию «Батарейки, 

сдавайтесь!», акцию «Чистый двор – чистое село».  

Большая работа по экологии ведется в Волжской библиотеке МУК «Некоузская 

центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина», где экологическое просвещение тесно 

связано с краеведением. Так, члены клуба «Волжские краеведы» обеспокоенные вопросами 

сохранения благоприятной окружающей обстановки в поселке провели совместное заседание 

с Главой сельского поселения. В ходе обсуждения был выработан механизм действий на 

ближайшее время, проведен совместный субботник у памятника Революции. К Дню защиты от 

экологической опасности в открытой группе Волжской библиотеки была проведена 

экологическая викторина «Зеленый мир – наш добрый дом» по материалам краеведческих книг 

из серии «Библиотека Ярославской семьи».  

Информационная выставка «Энциклопедия заповедных мест» была оформлена 

в Красноборской библиотеке (МУК «Районный координационно-методический центр» 

Ярославского МР). Энциклопедии и справочники рассказали о наиболее интересных 

заповедниках каждой природной зоны нашей страны.  

Работа по экологическому просвещению в библиотеках МУК «Ростовская ЦБС» 

отличается планомерностью и цикличностью. Ко Всемирному дню окружающей среды была 

проведена акция «Ясприродой» с использованием мобильного библиотечного комплекса, 

в рамках которой состоялся обзор экологических информ-порталов (Всероссийский 

Экологический Портал, Природа России и др.), викторина «Мир вокруг нас» и фото-флешмоб 

#Ясприродой.  

Экоакция «Мусора.Больше.Нет» совместно с Домом культуры прошла 

в с. Дмитриановское. Акция-реквием «Не гаснет памяти свеча» к 35-летию аварии 

на Чернобыльской АЭС (городская библиотека им. В.А. Замыслова Ростовской ЦБС). В рамках 

природоохранной акции «Покормите птиц зимой» участники (30 чел.) установили кормушки 

и периодически наполняли их кормом (Ново-Никольская, Семибратовская библиотеки). 

Творчески подошли к теме экологии сотрудники городской библиотеки имени В.А. Замыслова, 

создав краеведческую рубрику #Литературная_эко_беседка, в которой можно познакомиться со 

стихами о природе авторов-земляков (просмотров более 300). Ряд библиотек отразили в работе 

по экологическому краеведению тему затопления Мологи (к 80-летию даты). 

Библиотеки являются активными участниками всех мероприятий по охране 

окружающей среды – субботников по уборке территорий села, парков, территории около ДК 

и библиотеки, посадке цветов и уход за ними.  

Можно сделать вывод, что муниципальные библиотеки ведут достаточно активную 

работу по экологическому просвещению населения и в первую очередь среди молодого 

поколения, используя как традиционные, так и новые формы работы, как в офлайн, так и в 

онлайн-формате. Однако в некоторых библиотеках имеется недостаточность новой литературы 

по данному направлению, что ощутимо снизило книговыдачу по естественным наукам.  

https://clib.yar.ru/biblioteka-15/ekologicheskij-videodajdzhest-krasnaya-kniga-yaroslavskoj-oblasti/
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Пропаганда здорового образа жизни
25

 

Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) – один из приоритетов государственной 

стратегии, т. к. состояние здоровья населения и подрастающего поколения в частности, 

является одним из важных факторов стабильности государства. В этой связи заметно возросла 

востребованность библиотек как центров пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

асоциальных явлений как со стороны педагогических коллективов, специалистов по работе 

с молодежью, социальных работников, так и со стороны жителей районов, особенно 

подростков и молодежи.  

Анализ работы муниципальных библиотек Ярославской области за прошедшие 3 года 

показывает, что муниципальные библиотеки включились в работу по пропаганде ЗОЖ 

и проводят ее среди всех категорий пользователей (детей, молодёжи, пенсионеров, людей 

с ограниченными возможностями здоровья и т.п.) с привлечением медицинских работников, 

психологов, социологов, общественных организаций, действующих в интересах укрепления 

здоровья населения.  

Основными направлениями деятельности библиотек по пропаганде ЗОЖ являются 

формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, профилактика вредных привычек, потребность в занятиях физической 

культурой.  

В 2019-2021 гг. основными формами проведения мероприятий по данному направлению 

были такие, как: информационный и просветительский часы, игровые и познавательные 

программы, акции, беседы, выставки, уроки здоровья, викторины, конкурсы и т. д.  

В рамках областной межведомственной акции «Наша жизнь в наших руках» во всех 

библиотеках МУК РМР ЯО «Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-

досуговой работы» Рыбинского МР были проведены плановые мероприятия: для подростков 

в библиотеке МУК «Покровский ЦД» прошла игра «10 шагов к здоровью»; урок здоровья 

«В будущее без вредных привычек» проведен в библиотеке МУК «Дюдьковский ЦД»; 

библиотека Центра Досуга п. Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» приняла участие в акции 

«Счастливые моменты активного долголетия». 

Ежегодно к Всемирному дню без табака организуются виртуальные выставки-

предупреждение, индивидуальные беседы, распространяются тематические буклеты. 

В библиотеке МУК «Октябрьский КДК» организовали рекламную акцию «Курящий человек 

сокращает свой век» с раздачей памяток о вреде курения и призывами вести здоровый образ 

жизни, с показом видео ролика. На странице библиотеки МУК «Ермаковский ЦД» Рыбинского 

МР в ВК был размещен цикл материалов «Скажи наркотикам – «нет»!».  

Ежегодно библиотеки МУК «Районный координационно-методический центр» 

Ярославского муниципального района принимают активное участие в акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!», в рамках которой оформляются информационные стенды, такие, как, 

«Наркотикам – НЕТ, спорту – ДА!», «Здоровье, энергия, жизнь!» с размещением информации 

о работе телефонов доверия, издаются памятки для родителей и детей «Чтобы избежать беды», 

распространяются информационные листовки. К Международному Олимпийскому дню, 

например, в Ширинской библиотеке была подготовлена выставка одной книги о спортсменах 

и о том, какой ценой доставалась победа в Олимпийских играх. В Сарафоновской библиотеке 

среди читателей пенсионного возраста наиболее популярны обзоры журналов «ЗОЖ», 

«Столетник» и «Сто советов для здоровья». Работает выставка «Хочешь быть здоровым – 

будь!», посвященная Всемирному дню здоровья, на которой представлены книги, 

периодические издания и буклеты о здоровом образе жизни, правильном питании, режиме 

труда и отдыха, вредных привычках и многом другом.  

В 2021 г. в ЦБ ЦБС г. Рыбинска продолжил свою работу проект отдела 

внестационарного обслуживания «Радуга – территория здоровья» совместно с Ярославским 

областным центром медицинской профилактики. Проводились лекции специалистов, была 

организована раздача памяток и буклетов, состоялась видеолекция по профилактике 

алкогольной зависимости. Подготовлены 3 тематические подборки по профилактике 
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коронавирусной инфекции. Во всех передвижных библиотеках проведена беседа «Семь 

золотых правил здоровья в условиях самоизоляции».  

Творчески к пропаганде ЗОЖ подошли сотрудники филиала №8 МУК «ЦБС 

г. Рыбинска». В онлайн формате соцсети «ВКонтакте» был проведен поэтический баттл «День 

стихов о здоровье».  

Библиотеки МУК «ЦБС Брейтовского муниципального района» активно уделяли 

внимание пропаганде ЗОЖ: ЦБ подготовила видеоролик «Имя беды – наркотик» и разместила в 

социальных сетях, провела рекомендательную беседу у книжной выставки «Здоровому образу 

жизни - да», игровую программу «Здоровая жизнь – здоровая нация», урок-предупреждение 

«Цените жизнь и свое здоровье», мультимедийную лекцию «Не загоняй себя в ловушку», 

памятку онлайн «Вред альтернативных видов курения».  

С целью профилактики наркотической зависимости в библиотеках разработаны циклы 

информационных часов, подготовлены издательские материалы (флайеры, памятки), 

публикуются информационные материалы в соцсетях.  

Во всех библиотеках МУК «ЦБС г. Ярославля» работают школы, клубы, объединения, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Так, работа «БиблиоЗдравницы» библиотеки-

филиала №4 была направлена на организацию встреч со специалистами Центра медицинской 

профилактики и здоровья, в том числе в части разъяснительной работы по профилактике 

и предупреждению распространения COVID-19. Творческо-оздоровительное объединение 

«Неугомонные» (библиотека-филиал №6 имени Л. Н. Трефолева) объединяет любителей 

совершенно особенного вида фитнес-ходьбы. Активными участниками объединения являются 

люди от 45 лет и старше. Проведено 45 мероприятий (540 участников). Урок «Золотые правила 

здоровья» библиотека-филиал №12 имени А. П. Чехова адресовала представителям молодого 

и более зрелого возраста. Библиотека-филиал №14 имени В. В. Маяковского подготовила  

видеоролик «От Вознесенских прудов до Казанского бульвара: история и традиции катания на 

коньках в Ярославле». Для читателей взрослого абонемента библиотеки-филиала №16 имени 

А.С. Пушкина рассчитан обзор-практикум «Здоровье на тарелке». На нем прозвучали советы 

о правильном рационе, о витаминах и сбалансированном питании.  

В библиотеке «Дюдьковский ЦД «Октябрь» МУК Рыбинского МР «Методический 

центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы» функционирует клубное 

молодежное объединение «Вектор», в котором проходят уроки здоровья.  

В отчетном году мероприятия «Школ долголетия» прошли в форме выставок, обзоров 

литературы, а также переместились в социальные сети. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что муниципальные библиотеки ведут достаточно 

активную работу по пропаганде ЗОЖ, формированию у населения мотивации к ЗОЖ, 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактике вредных привычек, в первую 

очередь среди молодого поколения. Не оставляют без внимания и другие группы 

пользователей, в том числе лиц с ОВЗ. При этом используя как традиционные, так и новые 

формы работы, как в офлайн, так и в онлайн-форматах. 

К сожалению, не ведётся, популяризация физической активности. А ведь это – 

важнейшая составная часть здорового образа жизни, а в системе профилактики – физическая 

культура играет главенствующую роль.  

При разработке программ формирования здорового образа жизни обязательно следует 

учитывать, что она должна быть комплексной. Это связано как со сложностью самого понятия 

«здоровый образ жизни», так и существованием множества факторов, воздействующих на 

здоровье человека.  

Необходим поиск новых форм библиотечных мероприятий, направленных на 

максимальное заполнение свободного времени подростков и молодежи, - таким видится 

наиболее эффективный путь проведения профилактической работы по данному направлению в 

библиотеках.  
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6.4. Продвижение книги и чтения 

 Работа муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения в 2021 г. велась 

в соответствии с намеченными планами. Опыт предыдущего «нестабильного» 2020 года 

позволил грамотно учесть реальные возможности проведения мероприятий, тем самым более 

эффективно выстроить работу, максимально привлечь заинтересованные группы 

пользователей, комбинируя офлайн и онлайн форматы. Направление остается приоритетным 

и актуальным в деятельности библиотек всех категорий.  

 Работа муниципальных библиотекарей в рамках направления поддержки чтения, 

охватывает все категории пользователей: дети, юношество, молодежь, взрослое население, 

пенсионеры, люди с ОВЗ. Наметилась тенденция более активного привлечения молодого 

населения.  

 По-прежнему, многие библиотеки активно сотрудничают с коммерческими, 

государственными и общественными организациями. Целью такого взаимодействия является 

расширение возможностей доступа к книге и чтению для различных групп населения. Список 

партнеров в некоторых библиотеках год от года увеличивается, а также возрастает количество 

книговыдач и посещений на данной форме обслуживания. Так, например, только в ЦБС 

Переславля-Залесского в 2021 году количество нестационарных посещений возросло на 225 

человек, книговыдача на 915 экземпляров.  

Самыми масштабными мероприятиями по направлению поддержка чтения в 2021 году 

стали: Библионочь (мероприятия посвящены первому полету в космос Ю.А. Гагарина), 

Пушкинские Дни, Бегущая книга-2021, Некрасовские дни, Библиотечный Диктант, Культурная 

суббота, Читаем Пушкина, Читаем Тютчева и другие.  

 Отчетный год был богат на крупные юбилейные даты. Самым значимым для всех 

библиотек области стал 200-летний юбилей Н.А. Некрасова. Муниципальные библиотекари 

проводили праздничные мероприятия, акции, выставки, в т.ч. виртуальные, принимали участие 

в культурно-просветительских мероприятиях, организованных Областными библиотеками. Был 

составлен Сводный план юбилейных мероприятий и размещен на сайте Областной библиотеки 

имени Н.А. Некрасова. 

Онлайн акция «Читаем Некрасова вслух» охватила практически все библиотеки 

муниципальных районов и сопровождалась циклами мероприятий различных форм. День 

Некрасова «Путь поэта» прошел в Центральной библиотеке Тутаевской ЦБС в день его 200-

летия. Кульминацией его стал вечер лирической поэзии Некрасова в исполнении районных 

артистов и зрителей. Звучали музыкальные произведения, созданные на его стихи. Интересная 

сетевая онлайн-фотоакция «Фото с книгой Н.А. Некрасова на улице Некрасова», 

организованная МУК ЦБС Переславля-Залесского, привлекла внимание и имела большое 

количество откликов. 

Примером наиболее эффективного участия в акциях, посвященных юбилею 

Ф.М. Достоевского является ЦБС г. Ярославля, где сотрудники провели 16 мероприятий 

(с общим охватом читателей 297): книжные выставки с обзорами и беседами «Мир писателя. 

Ф. М. Достоевский», викторины по творчеству писателя «Герои произведений Достоевского» 

и «Из какой книги Достоевского цитата?», чтение вслух, библиотечные кинозалы 

с театральными постановками и экранизациями по произведениям литератора. В Акции 

открытый микрофон «ЧИТАЕМ ВСЛУХ ДОСТОЕВСКОГО», участвовали и многие другие 

библиотеки Ярославской области.  

Так же подготовлены и проведены разноформатные активности, посвященные 

творчеству М. А. Булгакова, Н. С. Лескова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Т. Аверченко, 

Н. М. Рубцова, В. Тушновой. Можно отметить онлайн-акцию МУК ЦБС Брейтовского района 

«Один день с Николаем Рубцовым» (чтение стихов поэта). 

 Библиотеки области, достаточно активно, принимают участие в реализации 

Всероссийских, межрегиональных, областных и городских акциях, целевых программах 

и проектах, посвященных этому направлению, а также реализуют свои библиотечные проекты. 

Так, в ЦБ Ростовской ЦБС, с начала 2021 года работала Библиостудия "PRO-КНИГИ", 

в которой проводились обзоры книг, прочитанных коллегами-библиотекарями. Состоялось 

11 обзоров, на которых речь шла о таких книгах как: «Чернобыль» Эндрю Ливербарроу, 

http://www.rlib.yar.ru/media/Download/2021_nekrasov_years/Events%20for%20the%20200th%20anniversary%20of%20N.A.%20Nekrasov.pdf
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«Уличный кот по имени Боб» Джеймса Боуэна, «Извинюсь. Не расстреляют» В. Токаревой, 

«Перевал Дятлова, или Тайна девяти» Анны Матвеевой и другие. 

 Центральная библиотека Первомайской ЦБС с февраля по апрель организовала 

V Межрегиональный литературно-поэтический фестиваль-конкурс «Поэтическая весна 

в Пречистом крае» имени В.В. Мутина. Было подано 150 заявок из 10 районов Ярославской 

области, 4 районов Вологодской области, 3 районов Костромской области, Владимирской 

и Самарской областей, городов Ярославля, Вологды, республики Башкортостан (6 регионов 

России). 

Виртуальная активность муниципальных библиотек в отчетном периоде так же 

находилась на должном уровне. Продолжали сохраняться ограничительные действия, но 

толчок развития онлайн среды, данный в 2020 году, позволил уже в 2021 создавать интересные, 

более качественные виртуальные активности: выставки, сетевые акции, посты разнообразных 

тематик и форм подачи. Для примера можно отметить следующие: 

- МУК ЦБС Ростова Великого: флешбук «Читаем вслух Ф. М. Достоевского», который 

предполагал чтение отрывков из произведений писателя (50 человек, просмотров – 151) 

- ЦБС г. Ярославля: сетевая акция «Читаем вместе, читаем вслух!» (к Всемирному дню 

чтения вслух 03.03.) 

- проект ЦБС г. Рыбинска в социальной сети ВКонтакте «Читали наши мамы, читали 

наши папы». 6 видеообзоров, которые познакомили молодёжь с творчеством А. Рыбакова, 

В. Крапивина, А. Алексина, Ю. Сотника, М. Зощенко, Кира Булычева. Проект пользовался 

популярностью у молодёжи, количество просмотров -703. Многие обратились в библиотеку 

за книгами, отраженными в проекте. 

 К сожалению, слабое отражение получила деятельность литературных клубов при 

муниципальных библиотеках. Видимо, пока не удается поддерживать активность в данном 

формате работы.  

 Подводя итог, следует сказать, что работа по поддержке чтения муниципальными 

библиотеками Ярославской области в 2021 г. проводилась вполне удовлетворительно, все 

больше удавалось проводить мероприятий в привычном формате, параллельно совершенствуя 

навыки онлайн активности. Грамотное планирование, с учетом действующих ограничений, 

позволило выполнить большую часть мероприятий. Библиотекари продолжают осваивать 

новые формы работы, расширяют партнерские связи, привлекая новых пользователей 

в библиотеки, делая книгу и чтение более доступным. 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей
26

 

Развитие обслуживания удаленных пользователей – одно из приоритетных направлений 

в деятельности муниципальных библиотек Ярославской области. 

В 2021 г. увеличился спрос на виртуальные услуги библиотек, обращения 

к информационным ресурсам удаленных пользователей, о чем свидетельствует статистическая 

отчетность муниципальных библиотек. 

В отчетном году зарегистрировано 109224 удаленных пользователя, что составило 22% 

от общего числа всех зарегистрированных пользователей. В последние годы наблюдается 

постоянный прирост удаленных пользователей (89500 в 2019 г., 97004 в 2020 г., 109224 – 

2021 г.), что связано в том числе с коронавирусными ограничениями. 

Число удаленных посещений возросло на 37% по сравнению с прошлым годом 

и составило 679741. Динамика числа обращений удаленных пользователей за последние три 

года показана на диаграмме: 
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В сложный период ограничений, связанных с пандемией, многие библиотеки 

активизировали работу по обеспечению удаленного доступа к библиотечным фондам 

и услугам. Большой прирост удаленных обращений наблюдался в МУК «Централизованная 

система детских библиотек города Ярославля» - 128059, РМБУК «Некрасовская центральная 

библиотека» - 33957, в МУК «Централизованная библиотечная система города Ярославля» 

прирост составил 21735 обращения, МБУК «Централизованная библиотечная система 

Угличского муниципального района» - 3384, МБУК «Централизованная библиотечная система 

Большесельского муниципального района» - 2633. 

В новых условиях библиотеки активно переходят на виртуальный формат 

обслуживания читателей. В отчетном году библиотеки области использовали следующие 

формы: виртуальные выставки и обзоры, буктрейлеры, сетевые акции и конкурсы, онлайн-игры 

(викторины, кроссворды и др.), виртуальные экскурсии, подкасты, видео мастер–классы, 

виртуальные встречи с писателями, виртуальные чтения вслух. 

Каналами информирования удаленных пользователей стали сайты библиотек, интернет-

страницы в социальных сетях, электронная почта, телефон. Пользователям предлагается 

удаленный доступ к электронным каталогам, оцифрованным изданиям, полнотекстовым 

ресурсам, разнообразному оригинальному контенту: виртуальным книжным выставкам, 

информации краеведческого характера и т.д. Среди виртуальных услуг, которые предлагаются 

библиотеками, наиболее распространены: удаленная запись в библиотеку, виртуальная 

справочная служба, онлайн-продление книг. 

Библиотекари традиционно выполняли все виды библиографических справок, 

проводили консультации по работе с электронными каталогами, базами данных, поиску 

корректной информации в сети Интернет и т.д. За 2021 г. выполнено 20951 справки 

в удаленном режиме, что на 11% больше, чем в предыдущем году (18822 за 2019 г.). 

Увеличилось число удаленных запросов по почте и телефону, в социальных сетях. Тематика 

запросов связана с общественно-политической, экономической, социальной и культурной 

жизнью Ярославля и Ярославской области, о наличии документов в фондах библиотек, 

о платных услугах, клубах и кружках по интересам.  

Все описанные примеры свидетельствуют о готовности читательской аудитории 

к взаимодействию с библиотеками в цифровом пространстве. Библиотекари в основной своей 

массе быстро адаптировались к изменившимся условиям, освоили новые виртуальные форматы 

взаимодействия с читателями, увеличив ассортимент удаленных услуг и сервисов. Для 

улучшения работы с удаленными пользователями необходима закупка необходимого 

оборудования, повышение квалификации части сотрудников, оказавшейся не готовой к работе 

в новых условиях. Для эффективной работы с удаленными пользователями и создания медиа 

продуктов высокого качества, способных привлечь современных пользователей, необходимо 

повышение навыков работы библиотекарей с компьютерными программами. 
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6.6. Внестационарные формы обслуживания
27

 

В современных условиях внестационарное библиотечное обслуживание (ВСО) является 

социально-значимой работой, способствуя выравниванию условий доступа к библиотечным 

услугам для каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от 

состояния здоровья и места проживания. 

Всего число посещений библиотек вне стационара в 2021 году составило 931325 

(2020 г. – 251255), из них число посещений для получения библиотечно-информационных 

услуг составило 226837 (2020 г. – 117608), число посещений библиотечных мероприятий – 

698510 (2020 г. – 133647). Большой вклад в прирост показателей по сравнению с 2020 г. внесли 

МУК «Централизованная библиотечная система города Ярославля» - число посещений 431227 

(46% от общего количества посещений вне стационара в 2021 г.), МУК «Централизованная 

система детских библиотек города Ярославля» - число посещений 191358 (20,5% от общего 

количества посещений вне стационара в 2021 г.), МУК ЦБС Рыбинск - число посещений 64566 

(7% от общего количества посещений вне стационара в 2021 г.). 

В работе библиотек традиционно используются такие формы ВСО, как библиотечные 

пункты выдачи, передвижные библиотеки, выездные читальные залы, книгоношество.  

В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслуживания в 2021 г. 

продолжили свою работу внестационарные пункты выдачи, которые обслуживают население 

области. Общее число внестационарных библиотечных пунктов составило 476 (+6 по 

сравнению с 2020 г.). В 2021 г. МБУК Централизованная библиотечная система 

Большесельского муниципального района сохранила лидирующую позицию по количеству 

внестационарных пунктов – 75. Стабильно удерживает свои позиции по количеству пунктов 

внестационарного обслуживания МУК «Ростовская централизованная библиотечная система» – 

62 внестационарных пункта в 2021 г. (+1 по сравнению с 2020 г.). 

В части библиотечных систем произошло снижение количества внестационарных 

библиотечных пунктов относительно 2020 г.: МБУК «Централизованная библиотечная система 

Угличского муниципального района» сократила ВСО на 5 пунктов. МУК «Централизованная 

система детских библиотек города Ярославля», МУК РМР ЯО «Методический центр 

библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы», МБУК «Гаврилов-Ямская 

МЦРБ», МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля» сократили 

количество пунктов на 3. Сокращение связано с невозможностью работы на постоянной основе 

в условиях ограничений. Но библиотекари, выходя в образовательные, социальные и другие 

учреждения для проведения мероприятий, обязательно берут с собой книги и периодические 

издания, организуя передвижные читальные залы. Они не учитываются как пункты выдачи, но 

статистика пользователей, посещений и книговыдач вне стен библиотеки ведется. 

В остальных районах области количество внестационарных библиотечных пунктов 

осталось на прежнем уровне или незначительно уменьшилось.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:  

 общее состояние внестационарного библиотечного обслуживания 

удовлетворительное; 

 библиотеки используют традиционные формы внестационарного обслуживания: 

библиотечные пункты выдачи, передвижные библиотеки и книгоношество, «надомный 

абонемент», выездные читальные залы; 

 наблюдается увеличение пунктов выдачи, соответственно показателей 

книговыдачи и числа посещений в пунктах ВСО. 
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6.7. Библиотечное обслуживание детей
28

 

2021 г. для детских библиотек Ярославской области можно считать благополучным, 

работа шла стабильно и интересно, не смотря на создавшуюся эпидемиологическую ситуацию, 

вели планомерную работу по всем направлениям деятельности, сохраняя традиционные формы 

работы и продолжая поиск новых. 

В течение года библиотекари выходили на улицы города и территории поселений 

с акциями, игровыми программами, летними площадками, экскурсиями на природу, таким 

образом, объем библиотечного обслуживания детей приблизили к уровню цифровых 

показателей 2019 г.  

 

Таблица статистических показателей 

 

 

Отчётный период для детских библиотек области характеризуется достаточной 

стабильностью. Число детских библиотек – 35. Из них 8 (22,9%) находятся в сельской 

местности. Доля детских библиотек составляет 9,6%. Все специализированные детские 

структурные подразделения сохранены, в их деятельности отмечаются позитивные сдвиги. 

Возобновились тенденции укрепления материально-технической базы. Практически 

повсеместно проводились текущие ремонты, повышена комфортность библиотек, менялся 

в лучшую сторону дизайн внутренних интерьеров, усилия библиотекарей были направлены 

на создание более уютной обстановки и внедрение дополнительных сервисов. 

О своей готовности к активной работе в рамках национального проекта «Культура» 

заявляли библиотеки региона и в 2021 г., но, к сожалению, из детских библиотек не одержали 

победу, однако в 2022 г. две детские библиотеки централизованных библиотечных систем 

Даниловского муниципального района и г. Рыбинска станут модельными. Кроме того 

Гаврилов-Ямский МР планирует провести модернизацию центральной районной библиотеки-

музея, в том числе и детского отдела, библиотека также стала победителем конкурса 

по созданию модельных муниципальных библиотек. Все библиотеки станут современными, 

многофункциональными центрами для всех жителей муниципальных образований. 

Конечно, победа в конкурсе национального проекта «Культура» позволяет библиотекам 

совершенствоваться, но, не все, к сожалению, библиотеки по разным причинам могут принять 

участие в проекте, и в некоторых детских библиотеках муниципальных образований 

существует ряд проблем – температурный режим ниже нормы, требуется обновление 

технических средств, программного обеспечения, мебели, библиотечного оборудования. Также 

отставание в процессах информатизации. Доступ к сети Интернет детям в 2021 г., кроме трёх 

детских модельных библиотек, предоставляли детские библиотеки г. Ярославля 

и централизованные библиотечные системы Ростовского, Тутаевского районов и г. Рыбинска. 

В комплектовании библиотечных фондов для детей по-прежнему не соблюдается 

принцип систематичности, что приводит к большим пробелам в поступлении необходимых 

читателям книг. Не происходит и обновления фондов библиотек, поскольку нет стабильного по 

времени и по суммам выделения средств на приобретение литературы для детей, особенно 

в сельских библиотеках. Скромные поступления новых книг не спасают фонды от обветшания 

при временных увеличениях финансирования. Фонды продолжают устаревать и сокращаться, 

что отмечается почти во всех отчётах. Необходимо стабильное и в полном объёме выделение 

средств на детскую литературу. 

Хорошей возможностью для муниципальных библиотек области улучшить качество 

своего книжного фонда использовать внебюджетные источники комплектования (дарение) при 
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Показатели 2019 2020 2021 

Читатели до 14 

лет 

144,7 104,1 126,5 

Посещение 1379,9 830,4 1143,1 

Книговыдача 3720,5 2063,7 2424,8 
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формировании фондов. В 2021 году востребованность МБА ОДБ им. И. А. Крылова 

в сравнении с 2020 годом увеличилось на 20% (ср.: 4,5 тыс. / 3,7 тыс. в 2020 г.).  

Библиотеки области адаптировались к новым условиям, перестроили свою работу 

в соответствии с новой реальностью совмещая обслуживание читателей с офлайн-событиями, 

продолжили «живую» активность в интернет-пространстве. 

В содержательном плане проделана огромная интересная работа, библиотекари 

организовали значимые, инновационные мероприятия, приуроченные к важным событиям 

и датам, которыми был наполнен прошедший год. 

2021 г. объявлен Годом науки и технологии и в течение года в детских библиотеках 

области прошли мероприятия освещавшие достижения российских деятелей науки.  

Для пользователей детского возраста были подготовлены патриотические мероприятия 

с использованием разнообразных форм работы. Детские библиотеки приняли участие во 

множестве всероссийских и областных акций, в том числе посвященных Великой 

Отечественной войне: #ОкнаПобеды,  #Георгиевскаяленточка, Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб», Международная акция «Читаем детям о войне», инициированная 

Самарской областной детской библиотекой, Международный флешмоб «Рисуем с детьми 

Вечный огонь», флэшмоб «Что ты знаешь о Вечном огне». Во всех детских библиотеках были 

реализованы мероприятия, ставшие традиционными: Неделя Безопасного Интернета и Неделя 

безопасного поведения в сети Интернет; Всероссийская акция «Библионочь», областная акция 

«Летнее чтение». 

Библиотеки активно заявили о себе в мероприятиях общероссийского уровня, 

организованных РГДБ. Существенно увеличилось число библиотек, которые поддержали 

общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью!» в Международный день книгодарения 

(организаторы - РГДБ и Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя»). Более 1000 жителей региона принесли в дар 

библиотекам 3000 книг. 

Во Всероссийском проекте «Символы России» (конкурс и олимпиада) библиотеки 

области принимают участие каждый год, в 2021 г. проект посвящен 60-й годовщины первого 

полета человека в космос. В региональном этапе Олимпиады приняли участие 864 человека 

из 12-и муниципальных образованиях ЯО. Список победителей и информация об активности 

регионов опубликованы на сайте РГДБ. 

Успешным стало участие детской библиотеки-филиал №10 МУК «ЦСДБ г. Ярославля» 

во Всероссийском конкурсе среди библиотек РФ, обслуживающих детей. Библиотека стала 

победителем в номинации «Лучшая страничка для детей в социальных сетях 

специализированных детских библиотек». Среди муниципальных библиотек, обслуживающих 

детей, специальным призом жюри отметило Детский отдел Некоузской ЦБ им. А.В. Сухово-

Кобылина. Конкурс проводился с целью продвижения эффективных практик приобщения детей 

к чтению с помощью социальных сетей и формирования положительного имиджа библиотек 

в интернет-пространстве. 

Во Всероссийском фестивале семейного чтения #ЧитайФестФольклор, приняло участие 

шесть детских библиотек области. В рамках фестиваля прошел онлайн-марафон библиотечных 

проектов «Карусель народных сказок», проект направлен на популяризацию русских народных 

сказок и сказок народов России. Экспертами проекта были включены в онлайн-ресурс 

«Карусель народных сказок», только три творческие работы детских библиотек региона (ОДБ 

им. И. А. Крылова, Детская библиотека им. А. К. Салтыкова г. Мышкина, Детская библиотека-

филиал № 12 МУК «ЦСДБ г. Ярославля»). 

Действенным стимулом для разработки программ является участие детских библиотек 

в ежегодной областной акции «Летнее чтение». Все мероприятия библиотеки проводили 

с учётом местной санитарно-эпидемиологической ситуации, где это было возможно, 

использовали площадки вне помещений, на прилегающей территории, у школ, в парках, 

скверах. Особенностью проведения акции в 2021 г. были встречи с ярославскими писателями 

Дарьей Озеровой, Натальей Обнорской и Юлией Симбирской. Встречи прошли в детских 

библиотеках Большесельского, Мышкинского, Первомайского, Борисоглебского 

муниципальных района, а также в ОДБ им. И. А. Крылова. Карантинные ограничения 
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не позволили организовать традиционный праздник для лучших читателей региона, 

и подведение итогов состоялось в дистанционном формате на сайте ОДБ им. И. А. Крылова. 

В 2021 г. состоялся ставший традиционным областной конкурс детского литературного 

творчества «Проба пера». Конкурс направлен на стимулирование интереса подрастающего 

поколения к литературному творчеству; поддержку талантливых детей, создание условий для 

развития их творческого потенциала. Проводится 1 раз в 2 года для детей 9-16 лет. Тема года 

«Мир на Земле начинается с семьи». На конкурс было представлено 306 работ (в 2019 г. – 259). 

Таким образом, деятельность детских муниципальных библиотек Ярославской области 

в 2021 году была разноплановой и показала, что библиотекари реагируют на изменяющиеся 

потребности читателей и учитывают их интересы, обладают высоким творческим потенциалом 

и профессионализмом. Произвести впечатление на современного читателя и сделать его 

посещение библиотеки ярким событием, при этом не забывать о главном – прививать любовь к 

книге и чтению – задача не простая. И с этой задаче детские библиотеки области успешно 

справились. 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями
29

 

Деятельность библиотек в системе социокультурной реабилитации – это целый 

комплекс мероприятий, имеющих целью оказание помощи особым группам пользователей 

в достижении и поддержке оптимальной степени участия в общественной жизни, реализации 

культурных интересов и запросов, что в конечном итоге обеспечивает им возможность для 

позитивных изменений в образе жизни и наиболее полную адаптацию в обществе.  

По данным Федерального реестра инвалидов в Ярославской области проживает 90 418 

инвалидов всех категорий, в том числе 4 296 детей-инвалидов, инвалидов по зрению – 2 388 

человек. 

В 2021 г. библиотечное обслуживание граждан с ОВЗ и инвалидов осуществляли 347 

муниципальных библиотек, в 206 библиотеках был организован надомный абонемент.   

Общее количество пользователей особой категории в библиотеках области составило 

25 291 человек (28% от общего числа инвалидов в регионе), из них пользователей до 14 лет – 

2 597 детей (60% от общего количества детей-инвалидов в регионе).  

По данным отчетов муниципальных библиотек Ярославской области наибольший охват 

библиотечным обслуживанием инвалидов различных нозологий наблюдается в Мышкинском 

МР – 50%, в Пошехонском МР – 43% и в Некрасовском МР – 38 %. Наименьший охват 

библиотечным обслуживанием инвалидов в г. Переславль-Залесский – 1% и в ЦБС г. Ярославль 

– 1%. 

В библиотеках 11 МР и ЦБС г. Переславль-Залесский, г. Рыбинск, г. Ярославль активно 

предоставляются информационно-библиотечные услуги 396 инвалидам по зрению. 

Наибольшее количество незрячих и слабовидящих пользователей в библиотеках г. Рыбинск – 

214 читателей и Тутаевского МР – 52 читателя. Наибольшее количество читателей, имеющих 

инвалидность по зрению, в возрасте до 14 лет отмечается в библиотеках Гаврилов-Ямского МР 

– 30 детей-инвалидов. 

Как показывает практика, в большинстве библиотек области отмечаются проблемы 

организации доступного для людей с ограниченными возможностями здоровья библиотечного 

пространства. С целью решения этих проблем в библиотеках разработана технология 

дистанционного приёма и доставки заказов, обратной связи при возврате изданий, 

используются ИКТ для информирования о новых поступлениях и предварительного заказа 

книг. Кроме того, для пользователей с ослабленным зрением в центральных библиотеках 

области используется специализированная версия сайта. На нём представлена информация об 

услугах и ресурсах, обеспечена возможность пользования электронным каталогом. 

Отметим, что в модельных библиотеках Ярославской области создано современное 

комфортное функциональное пространство для всех категорий пользователей, вне зависимости 

от возраста и возможностей здоровья, с зонами для отдыха, социальной адаптации 
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и реабилитации, творческими мастерскими, доступом к современным информационным 

ресурсам. В обновленных библиотеках приобретено современное мультимедийное 

оборудование. Данное оборудование предоставляет дополнительные возможности для 

реабилитации и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Такой опыт работы модельные библиотеки могут шире представлять библиотечному 

сообществу.  

Большая часть библиотек области имеют официальные публичные страницы 

в социальных сетях. Работа в социальных сетях позволяет продвигать книги и чтение вне 

территориальных и временных рамок. Однако публикуемый контент в аудио-формате является 

более доступным для инвалидов по зрению. Видео-формат так же можно сделать доступным, 

если к нему оформить грамотный тифлокомментарий. 

В целом работа с читателями-инвалидами и читателями с ОВЗ в библиотеках области 

ведётся по всем направлениям деятельности учреждений. Привлечение читателей-инвалидов 

в социокультурную среду через клубные формы работы, а также через литературное 

и художественное творчество, способствуют их успешной самореализации и адаптации 

в обществе. 

Так, библиотекари Борисоглебского, Некоузского, Рыбинского, Пошехонского, 

Ярославского МР и городских округов Рыбинска, Переславля-Залесского вместе со своими 

читателями приняли участие в областном литературно-творческом смотре-конкурсе для людей 

с ОВЗ, в том числе незрячих и слабовидящих, «Читаем Некрасова», организованном ГУК ЯО 

«Ярославская областная специальная библиотека».  

Наряду с культурно-досуговой деятельностью библиотеки организуют правовое 

просвещение инвалидов всех категорий, предоставляя информацию о деятельности органов 

местного самоуправления, а также бесплатный доступ к правовым ресурсам, в том числе 

электронным.  

Большинство мероприятий, проводимых библиотеками, были приурочены к Декаде 

инвалидов, Международному Дню пожилого человека, Международному Дню Белой трости 

и календарным праздникам.  

При проведении мероприятий муниципальные библиотеки используют механизмы 

и технологии постоянного модерирования между здоровыми посетителями и людьми 

с особыми потребностями, создания инклюзивного толерантного пространства.  

Многие библиотеки области пользуются услугами волонтёров, прежде всего, для 

обслуживания инвалидов на дому (книгоношество) и для проведения различных мероприятий. 

Интересный опыт социокультурной работы представили библиотеки области в рамках 

регионального этапа Всероссийского фестиваля «Эстафета доброты–2021», приуроченного 

к Международному дню инвалидов. Фестиваль проводился с 1 по 7 декабря 2021 г. в целях 

увеличения социальной активности людей с ограниченными возможностями здоровья, 

повышения информированности населения и изменения отношения в обществе к проблемам 

инвалидов. Все проведенные мероприятия фестиваля демонстрировали доступность услуг 

учреждений-участников для посетителей различных категорий, возможность создания 

инклюзивных площадок для взаимодействия людей без ограничений здоровья с людьми с ОВЗ 

для их взаимного саморазвития, общения и досуга. 

Библиотеки области поддерживают партнёрские взаимоотношения с ГУК ЯО 

«Ярославская областная специальная библиотека»: используют методическую базу 

и адаптивные фонды. В центральных районных и городских библиотеках Брейтовского, 

Большесельского, Гаврилов-Ямского и Любимского МР открыты передвижные пункты выдачи 

книг в специальных форматах. Большим спросом пользуются «говорящие» книги и книги 

с укрупнённым шрифтом.  
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6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
30

 

Один из основных способов продвижения библиотеки и ее услуг – это рекламная 

деятельность. Реклама может быть прямой (рассказ об акциях, мероприятиях и проектах 

библиотеки в средствах массовой информации и социальных сетях; выпуск печатной 

рекламной продукции), и косвенной (непосредственно проведение массовых мероприятий), – и 

библиотеки области активно используют оба варианта. 

Продолжается сотрудничество с местными периодическими печатными изданиями. 

Однако с каждым годом количество упоминаний библиотек в СМИ снижается. В прошедшем 

году на страницах районных и городских газет опубликовано более 300 статей о библиотеках, 

в том числе подготовленных самими библиотекарями. 

Результаты за 2021 год: 

 В газете «Большесельские вести» опубликованы 5 статей о работе МБУК «ЦБС 

Большесельского МР»; 

 В издании «Новое время» опубликовано 35 статей о МБУК «Борисоглебская 

районная центральная библиотека»;  

 Газета «Брейтовские новости» опубликовала на своих страницах 15 публикаций 

о деятельности МУК «Брейтовская районная ЦБС»; 

 «Гаврилов-Ямский вестник» напечатал на своих страницах 7 публикаций о работе 

МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ»; 

 Районная газета «Северянка» – 12 статьи от МБУК «Даниловская ЦБС»; 

 Газета «Наш край» напечатала 39 статей о деятельности МУК «Любимская ЦБС»; 

 Газета «Волжские зори» опубликовала 20 статей о деятельности библиотек 

Мышкинского муниципального района.  

 8 публикаций о деятельности «Некрасовской ЦБС». 

 О деятельности «Некоузской ЦБС» вышло 47 публикаций в местном издании 

«Вперед»; 

 На страницах местных газет опубликовано 47 статей о работе МУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Переславля-Залесского, авторами которых стали 

журналисты, библиотекари, читатели; 

 18 статей было опубликовано о библиотеках МБУК «Пошехонская ЦБС» на 

страницах газеты «Сельская новь»; 

 Информация о работе библиотек «Ростовской ЦБС» появлялась на страницах 

местной газеты «Ростовский вестник» – всего 71 публикаций;  

 «Рыбинская неделя», «Рыбинские известия», «Рыбинский дневник» – 10 

публикаций от МУК «ЦБС г. Рыбинска»; 

 В районной газете «Новая жизнь» вышло 37 публикаций о деятельности библиотек 

КДК и ЦД Рыбинского муниципального района; 

 9 публикаций вышло в издании «Берега» о работе МУК «ЦБС Тутаевского МР»; 

и один материал в газете «Северный край».  

 О деятельности библиотек МБУК «ЦБС Угличского МР» в СМИ размещено 35 

материалов; 

 О жизни МУК «ЦБС г. Ярославля» было опубликовано 50 статей на страницах 

изданий «Городские новости», «Северный край», «Ярославский агрокурьер», «Советская 

Ярославия», «Аргументы и факты»; 

 21 новостная статья в местном издании «Городские новости» – МУК 

«Централизованная система детских библиотек города Ярославля»; 

 33 материала опубликовано в издании «Ярославский агрокурьер» о деятельности 

библиотек Ярославского муниципального района. 

На местном телевидении и радио в 2021 году были выпущены сюжеты о работе 

следующих библиотечных систем: 
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 14 сюжетов выпустил телеканал «Переславль» о деятельности МУК «ЦБС 

г. Переславль-Залесский».  

 О деятельности МУК ЦБС г. Рыбинская 1 радиосюжет на «Радио "Рыбинск-40"». 

 ЦБС г. Ярославль – 4 сюжета на телеканалах «Первый Ярославский»  и «Городской 

телеканал», 1 сюжет на «Радио России. Ярославль». 

 1 сюжет ВГТРК «Ярославии» и 1 сюжет на телеканале «Первый Ярославский» 

о деятельности МБУК «Централизованной библиотечной системы Угличского муниципального 

района». 

Сотрудники Некоузской ЦБ провели анализ публикаций о деятельности ЦБС в 2021 г. 

в местных СМИ. Он показал, что 80 % опубликованных материалов составляет обзор наиболее 

крупных и успешных мероприятий, проходивших в библиотеках района. 10% - это отзывы 

читателей о работе библиотек. 5% отражают сотрудничество библиотек района с газетой 

«Вперёд» и ещё 5% рассказывают об участии во Всероссийских конкурсах и акциях. Наиболее 

полно отражена работа Волжской, Октябрьской, Воскресенской, Некоузской центральной 

и детской библиотек. 

Библиотеки продолжают использовать традиционные способы рекламы и продвижения, 

доказавшие свою эффективность: 

• Изготовление и распространение рекламной библиографической продукции 

(закладки, листовки, буклеты, приглашения, афиши и т. п.); 

• Информационные стенды (информация об услугах библиотеки, режиме работы, 

афиши мероприятий, правила пользования библиотекой и др.); 

• Выставочная деятельность; 

• Участие в сетевых акциях; 

• Организация массовых мероприятий по продвижению книги и чтения; 

• Распространение информации через сайт, социальные сети, порталы-партнеры; 

• Индивидуальная работа с пользователями – приглашение на мероприятия 

по телефону, лично, через интернет-рассылку, или с использованием новых инструментов, 

например, мессенджеров Viber и Whatsapp. 

За 2021 год активность муниципальных библиотек в социальных сетях продолжает 

расти. Часть учреждений продолжает работать с новыми форматами работы, которые 

приобрели в 2020 году из-за ограничительных мер.  В первую очередь – прямые эфиры: 

библиотеки проводили онлайн-чтения, трансляции лекций, и даже театрализованные 

представления. Чаще стали использоваться уже привычные формы работы – библиотеки 

публиковали виртуальные выставки, книжные обзоры, приглашали участвовать в конкурсах, 

сетевых акциях,  викторинах и опросах.  

Многие библиотеки продолжают активную работу по продвижению своего бренда, 

имени, что положительно влияет на развитие краеведческой составляющей деятельности 

библиотеки.   

Таким образом, библиотеки Ярославской области продолжают работу по продвижению 

своей деятельности и услуг, находят и внедряют новые методы работы.  

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории 

муниципальных библиотек: структура, интересы и предпочтения, 

наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, мониторингов, 

опросов и т. п.) 

Исследования не проводились. 
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6.11. Библиотечное обслуживание молодёжи
31

 

В 2021 г. в муниципальных библиотеках области развивались все актуальные 

направления работы с молодёжью. Несмотря на ограничения, связанные с посещением 

библиотек и с проведением массовых мероприятий, количественные показатели в большинстве 

библиотек выросли в сравнении с 2020 г. (библиотекари связывают рост показателей 

с закрытием библиотек с марта по июнь из-за пандемии в 2020-м и с увеличением количества 

мероприятий вне стен библиотеки в 2021-м).  

Библиотекари в своей работе применяли инновационные, интерактивные формы, 

привлекали молодёжь к участию в разнообразных активностях, прислушивались к мнению 

молодых читателей, поддерживая и помогая воплотить их идеи.  

Библиотеки участвовали в общероссийских и региональных акциях и проектах, 

направленных на воспитание любви к родине и гордости за своих земляков, популяризацию 

книги и чтения, привлечение внимания к важным датам и событиям, организацию комфортного 

пространства для проведения досуга и общения молодёжи, реализовывали собственные 

внутрибиблиотечные и внутрисистемные проекты. Стоит отметить некоторые из них. 

Брейтовская ЦБ продолжила работу над проектом «Брейтово мое, много лет тебе….». 

В работе были заняты библиотекари, краеведы и члены подросткового клуба «Краевед». Задачи 

проекта – пропаганда краеведческих материалов среди населения Брейтовского района, 

развитие интереса к истории малой родины, исследовательская, поисковая деятельность. 

В рамках проекта состоялись ежегодные краеведческие чтения, краеведческо-игровые 

программы, виртуальные экскурсии, День литературного краеведения и другие мероприятия.  

Волжская библиотека Некоузского района начала реализацию проекта «КвестУлица», 

направленного на формирование у молодёжи интереса к изучению истории малой родины.  

2021 г. отмечен активизацией работы по проектам краеведческой направленности для 

молодёжи в библиотеках МУК «Ростовская ЦБС». Краеведческие проекты «Память связывает 

поколения» (ЦБ) и «Наш край ни в чем не повторим» (Поречская библиотека) стали 

победителями районного конкурса на лучший инновационный проект в сфере историко-

патриотического просвещения населения.  

Успешно реализован и проект «Наш край ни в чем не повторим», цель которого – 

воспитание патриотических чувств, расширение знаний о крае, развитие интереса к его 

прошлому и настоящему через проведение краеведческих экскурсий. В рамках проекта 

проведены: встреча с заведующим музеем «Дом крестьянина Елкина», вечер-встреча «История 

Мологской земли», экскурсия в рыбинский «Музей Мологского края», фестиваль «Жив народ, 

пока жива его историческая память».  

Площадкой для проведения культурного досуга молодёжи в г. Ростове стала городская 

библиотека им. А.А. Титова, где в 2020-2021 гг. был реализован проект «Молодёжный 

квартирник. Встречаемся в библиотеке» (в рамках регионального проекта «Наш клуб. Наша 

библиотека»). В прошедшем году в библиотеке проведены такие интерактивные мероприятия, 

как аукцион знаний, мозговой штурм, онлайн-акции ко Дню защитников Отечества 

и к Международному женскому дню, библиоринг по краеведению. Для более продуктивной 

работы создана одноименная группа в «ВКонтакте». В библиотеке сформирован отряд 

волонтёров культуры «Гуманисты». Волонтёры принимают активное участие в жизни 

библиотеки, помогают проводить мероприятия, предлагают интересные идеи и креативные 

решения. Среди них – эко-акция «Птичий город». Видеоролик об эко-акции стал победителем 

на районном конкурсе видеороликов «Эко-десант». 

С целью продвижения книги в подростковую среду, расширения представлений 

о литературе для подростков, расширения диапазона тем для общения с родителями в рамках 

проекта «Читали наши мамы, читали наши папы» библиотеки ЦБС г. Рыбинска в прошедшем 

году публиковали на странице ВКонтакте видеообзоры о книгах для подростков советского 

периода. В 2021 г. были размещены обзоры, которые познакомили молодёжь с творчеством 

А. Рыбакова, В. Крапивина, А. Алексина, Кира Булычева, И. Ефремова и других писателей 

«золотой полки» юности представителей старшего поколения.  
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Впервые в Рыбинске в Год науки и технологий прошел научный стендап «Просто 

о сложном», в котором приняли участие старшеклассники города. Цель научного стендапа – 

рассказ о сложном научном явлении простыми словам и в интересной форме. Участники 

выбрали необычные темы: ковалентные связи, история мумифицирования, использование 

съедобной упаковки, магия камней и значение искусства для развития человечества. Учащимся 

представилась возможность тренировки ораторского мастерства, управления аудиторией, 

проявления эмоций и творческих способностей. Аудитория получила интересную информацию 

от ровесников и оценила свои возможности. 

Популярным стал проект «Библиопрогулки по Рыбинску». Сотрудники библиотеки 

совместно с Туристко-информационным центром проводили экскурсии по различным районам 

города. Уникальность мероприятий состоит в необычной подаче информации, рекомендациях 

краеведческой литературы, маршрутах, которые не предлагают экскурсионные бюро. Ведущим 

одной из прогулок стал старшеклассник местной школы. 

В канун Дня Победы библиотеки учреждений культуры Рыбинского МР запустили 

литературную эстафету «Живое слово Победы». В социальных сетях и на сайтах учреждений 

прозвучали озвученные воспоминания героев проекта - поисковой экспедиции «Живое слово 

солдата Победы», которые собрала молодёжь района.  

В 2021 г. ЦДБ Тутаевского МР совместно с ЦБ, Молодёжным центром «Галактика» 

принимала участие в реализации проекта «Память сквозь поколения». Основной идеей проекта 

является изучение семейных ценностей и культуры разных народов, населяющих Тутаевский 

муниципальный район, через написание семейных историй. В рамках проекта проходили 

семейные встречи, беседы, игры и мастер-классы. Библиотекари и приглашенные специалисты 

помогали семьям в написании и оформлении семейных историй, родословного древа, отборе 

и обработке фотоматериалов. Благодаря проекту семьям-участникам удалось изучить свою 

родословную, написать книги и создать фильмы о семье.  

В Угличском МР «Библиотека им. Н.Н. Старостина» с 2019 г. стала одним 

из победителей регионального проекта «Наш клуб. Наша библиотека» и получила денежный 

грант на реализацию проекта «Время Ч» (Время «Чайки»). В рамках проекта собрано большое 

количество материала по истории Северного жилого района, истории исчезнувшего 

градообразующего предприятия часового завода «Чайка». В 2021 г. библиотека и отделение 

Ярославской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов Угличского МР стали победителями в конкурсе на 

предоставление грантов Президента РФ в области культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий. Основой творческой концепции проекта «Время Ч. Капсула времени» 

является сбор, сохранение и трансляция информации о конкретном периоде истории города 

Углича, времени быстрого развития, больших достижений и ярких людей, связанного с заводом 

«Чайка». Библиотекари отмечают, что современную молодёжь трудно привлечь к изучению 

истории и участию в сборе информации без применения креативных индустрий. На основе 

звукоизоляционной офисной капсулы, оборудованной современным аудио, видео 

и проекционным оборудованием планируется создать интерактивное пространство 

с возможностью демонстрации аудио- и видеоисторий о жизни простых людей. Библиотека 

продолжает сотрудничество не только с бывшими работниками завода, но и активно 

привлекает молодых волонтёров к созданию электронных продуктов на основе воспоминаний 

ветеранов завода. Соединение опыта и знаний старшего поколения и креативности молодёжи, 

позволит создать яркий и интересный продукт, лишенный формальности и пропитанный 

теплом реальных историй, который будет интересен как угличанам, так и гостям города. 

В 2017-2022 гг. Никольская сельская библиотека Угличского района совместно 

с Социально-культурным центром Слободского сельского поселения реализует краеведческий 

проект «Я здесь живу, и край мне этот дорог», сохраняя историко-культурное наследие родного 

края. Местная молодёжь не только помогает собирать уникальную краеведческую 

информацию, но и участвует в оформлении тематических экспозиций проекта и в проведении 

экскурсий. 

В рамках краеведческого проекта Путчинской сельской библиотеки Угличского района 

«Жизнь, опалённая войной» учащиеся помогали собирать списки ветеранов войны 

Путчинского округа, погибших и пропавших без вести. Также были собраны списки ветеранов 
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войны вернувшихся домой и захороненных на кладбищах Путчинского округа. Была 

оформлена Комната Славы, в которой эти списки были размещены на стендах.  

В библиотеках МУК ЦБС г. Ярославля успешно реализуется очередной этап проекта 

«Ярославль – наш Экодом» библиотеки-филиала №8 им. К. Д. Бальмонта; экологический 

проект «Сделаем Дунайку чистой» и проект «Зачитано до дыр» (совместно с журналистом 

А. В. Кононцом и Ярославским педагогическим колледжем №21) библиотеки-филиала №13 

имени Ф. М. Достоевского. На активизацию работы с детско-юношеской аудиторией направлен 

новый проект библиотеки-филиала №16 им. А. С. Пушкина «ПРОчти, Ярославль». Его целью 

является привлечение детско-юношеской аудитории к чтению краеведческой литературы.  

Отдельно необходимо отметить работу Юношеской библиотеки-филиала №10 

им. Н. А. Некрасова ЦБС г. Ярославля по программе «Библиотека вдохновляющая: 

молодежные площадки в библиотеке», цель которой - создание в библиотеке площадок 

и различных зон для работы молодёжных кружков, объединений и для общения. В библиотеке 

при поддержке волонтёров работают 7 кружков и объединений, в которых более 200 

постоянных участников. В их числе: «Вольный молодежный киноклуб», «Дедушка Мазай и его 

зайцы», «Некрасовка на Вольной» (проект принял участие во Всероссийском конкурсе 

«Библиотеки.ПРОдвижение»), проект-бренд Областной литературный конкурс «Вдохновение», 

который реализовывается совместно Ярославским отделением Союза Российских писателей. 

В прошедшем году проведён XI областной литературный конкурс «Вдохновение», в котором 

приняли участие 190 человек.  

В 2021 г., пройдя все этапы конкурсного отбора, детская библиотека-филиал №13 ЦСДБ 

г. Ярославля получила новый статус – региональный координатор общественного движения 

«Волонтёры культуры» в Ярославской области. С участием волонтёров были организованы 

нестандартные мероприятия на различных площадках в рамках проекта #НашФормат. Так, 

в Молодёжном пространстве «Альтаир» знатоки Ярославля собирались, чтобы сыграть в самую 

популярную интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Атмосферная площадка «Варёнка: 

крутые 90-е» во Дворце молодёжи погрузила молодёжь Ярославля в давно ушедшую, 

но любимую эпоху. Здесь же «волшебники и волшебницы» отметили Всемирную Ночь Гарри 

Поттера. В рамках Фестиваля Дни Германии в Ярославской области команда библиотеки №13 

и волонтёры культуры организовали для жителей Ярославля интерактивную площадку 

«Германия в чемодане», а к Дню Победы для студентов Ярославского кадетского колледжа 

провели квест «Шаги к Великой Победе». 

Библиотеки области организуют значимые мероприятия в своём городе, посёлке или 

районе, проводят уличные акции и флешмобы, онлайн-мероприятия с участием молодёжи. 

Укреплению авторитета библиотек в местном сообществе способствуют и партнерские 

отношения с учебными заведениями, общественными организациями, СМИ. Развитию 

библиотек и привлечению волонтёров способствует деятельность клубных объединений 

различной направленности, многие из которых собирают в библиотеках не одно поколение 

молодых. 

Так, более двадцати лет в ЦБ Брейтовского района работает клуб «Краевед». 

В прошедшем году подростки помогали библиотекарям собирать материал для создания книги 

«Люди земли Брейтовской» и для Книги Памяти, участвовали в акции «Поздравь ветерана». 

В библиотеках Любимской ЦБС наиболее значимые мероприятия с участием 

волонтёров – организация и ведение кружков рисования «Никогда не говори никогда» 

и вязания «Петелька» (в Центральной библиотеке). На базе Ермаковской сельской библиотеки 

действует кружок «Я-Biblio-волонтёр» для молодых пользователей. С участием волонтёров 

в практику библиотек внедряются новые формы работы: квесты, онлайн-викторины, онлайн-

конкурсы, онлайн-акции, челлендж.  

Волонтёры вместе с библиотекарями принимали участие во Всероссийском 

интеллектуальном забеге «Бегущая книга - 2021». К примеру, библиотекари и волонтёры 

Опочининской библиотеки Мышкинского района предложили жителям и гостям Мышкина 

мини-викторину на тему науки. За правильный ответ участники награждались книгой 

и сертификатом от ЛитРес.  

Не первый год в Волжской библиотеке Некоузского района работает подростковый 

клуб «Волонтёр», в котором занимаются добровольцы от 14 до 18 лет. Ребята помогали 



71 
 

в реализации проекта «КвестУлица», проведении мероприятий, предлагали свои идеи, готовили 

беседы и викторины. Ко Дню Победы приняли участие в мастер-классе «Открытка ветерану», 

провели акцию «Георгиевская ленточка», приняли участие в субботнике у памятника 

Революции и у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, в акции «Свеча 

Памяти». 

Творческой группе «Креатив» в Городской библиотеке им. Александра Невского 

г. Перславля-Залесского исполнилось 15 лет. Сегодня она состоит из полутора десятков 

активных читателей, подростков и юношества. Ребята, как и прежде, помогают в проведении 

различных мероприятий. 

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» в Ростовской 

ЦБС продолжил работу волонтёрский отряд «БиблиоДесант», члены которого осуществляют 

свою деятельность в 16 библиотеках системы. Количество волонтёров увеличилось до 76, с их 

участием организовано и проведено 90 мероприятий. Таких, как Всероссийская акция 

«Библионочь - 2021», эко-акция «Зеленый марафон добра», встречи поколений, литературные 

акции к 200-летию Н. А Некрасова. 

На базе ЦГБ «БИЦ «Радуга» г. Рыбинска создано объединение волонтёров культуры 

«Радуга», которые помогают проводить различные мероприятия, создают атмосферу 

открытости литературного и культурного пространства, популяризуют библиотеку среди 

молодёжи. 

Акция «Голубь мира» проводилась в преддверии Дня России. Библиоволонтёры 

Константиновской библиотеки Тутаевского МР дарили жителям поселка «белых голубей», 

изготовленных ранее на мастер-классе, поздравляли земляков и рассказывали о книгах по 

истории нашей Родины. 

Волонтёры ЯМОО «РВС» являются главными помощниками библиотеки филиала №1 

им. А.П. Гайдара ЦСДБ г. Ярославля в реализации программы «Тинэйджер». В отчетном 

периоде из-за пандемии крупные мероприятия в библиотеке не проводились, но волонтёры 

участвовали в мероприятиях вне стен библиотеки: в концерте на финальном мероприятии, 

посвященном подведению итогов городского конкурса исторического плаката «Город трудовой 

доблести» и в празднике проводов русской зимы «Сударыня Масленица».  

Областной конкурс фоторабот «Юность, читающая Некрасова» проводился при 

поддержке департамента культуры Ярославской области в год 200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова в целях популяризации творчества нашего знаменитого земляка, 

стимулирования творческой, познавательной и социальной активности молодых людей 

Ярославского региона. В конкурсе приняли участие 53 молодых человека в возрасте от 14 до 35 

лет из 13 муниципальных образований Ярославской области, непрофессиональные фотографы. 

На конкурс было прислано 64 работы. Особенно активными были участники из Первомайского 

района (16 работ),  Любимского района (12 работ), города Ярославля (12 работ), Угличского 

района (9 работ).  

Таким образом, работа библиотек области с молодежной аудиторией продолжается, 

используются зарекомендовавшие себя формы работы, внедряются новые. Активно развивается 

волонтерское молодежное движение на базе библиотек. 

7. Справочно-библиографическое, информационное 

и социально-правовое обслуживание пользователей
32

 

В 2021 г. информационно-библиографическая работа муниципальных библиотек 

Ярославской области осуществлялась по следующим направлениям: предоставление 

информационных ресурсов по наиболее актуальным проблемам, совершенствование 

справочно-библиографического аппарата, организация справочно-библиографического 

обслуживания и информирования, формирование информационной грамотности читателей, 

подготовка и издание библиографических и информационных материалов. 
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7.1. Организация и ведение справочно-библиографического 

аппарата (СБА) в библиотеках и библиотечных объединениях, библиотеках 

– структурных подразделениях КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению
33

 

В отчетном периоде в муниципальных библиотеках Ярославской области продолжалась 

работа по совершенствованию справочно-библиографического аппарата (СБА). Состав 

справочно-библиографического аппарата муниципальных библиотек не изменился. В его 

структуру входят как традиционные справочные, библиографические издания, каталоги и 

картотеки, так и электронные – базы данных, электронный каталог. Работа по поддержанию 

СБА в рабочем состоянии велась традиционно: пополнение и редактирование каталогов и 

картотек, ввод новых актуальных рубрик.  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 

индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие 

системы СБО с использованием информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ)
34

 

В 2021 г. муниципальными библиотеками выполнено 254055 справок, что на 37% 

больше по сравнению с 2020 г. По характеру и содержанию запросов по-прежнему ведущее 

место занимают тематические справки. Тематика запросов относилась к образованию, 

общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни Ярославля 

и Ярославской области, проблемам ЖКХ, новому законодательству (в том числе связанному 

с садоводческим хозяйством), творчеству писателей, поэтов, художников, театральной жизни 

города. Основными категориями пользователей остаются взрослое население и молодёжь. 

Целями обращения являлись учёба, производственная необходимость, самообразование 

и личные интересы. 

Во многих библиотеках отсутствует учет справок краеведческого характера. Данные 

показатели представлены только библиотекой Пошехонского района. 

Карантин внес свои особенности в библиографическое обслуживание пользователей 

и способствовал использованию виртуальных форм. Количество удаленных обращений 

осталось на уровне 2020 г. Выполнено внешних запросов – 20951. Основные вопросы касаются 

наличия определенной литературы в фонде, режима работы библиотек. 

В библиотеках Любимского, Некрасовского, Ростовского, Мышкинского районов 

эффективно развивалась «Виртуальная справочная служба». Справки выполнялись через 

электронную почту, а также через социальные сети и популярные мессенджеры. Преобладали 

адресные справки и консультации ориентирующего характера, запросы, связанные 

с краеведением. Электронное справочное обслуживание остается одной из востребованных 

форм СБО удаленных пользователей в сетевой среде. 

Для выполнения запросов пользователей используются каталоги и картотеки, в том 

числе краеведческие, справочно-библиографический фонд, а также электронные базы 

библиотек, СПС «Консультант Плюс», ресурсы Интернет. 

Запросы поступали от всех категорий пользователей: учащихся, студентов, 

руководителей и муниципальных служащих, представителей малого бизнеса, работников 

культуры и образования, пенсионеров. Эти же группы пользователей являются абонентами 

индивидуального и группового библиотечного информирования. 
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7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного 

абонементов (МБА и ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) 

в муниципальных библиотеках
35

 

В последние годы в структуре заказов по МБА преобладают заказы на художественную 

литературу, читателей области также интересуют книги по истории, психологии, педагогике. 

В 2021 г. услугами МБА воспользовались 13 центральных и 7 сельских библиотек, 

книговыдача составила 441 издание. Также библиотеки использовали возможности 

электронной доставки документов для выполнения заказов своих читателей и подготовки 

книжных выставок.  

Работа по МБА с библиотеками области затруднена в связи с тем, что не у всех есть 

возможность регулярно приезжать за книгами. 

 

Таблица 7.3.1. – Книговыдача в муниципальные библиотеки области 

 
№ 

п/п 

Наименование 2018 г. 

(29 абонентов) 

2019 г. 

(31 абонент) 

2020 г. 

(20 абонентов) 

2021 г. 

(15 

абонентов) 

1 Большесельский р-н 7 16 9 17 

2 Борисоглебский р-н 34 9 4 - 

3 Брейтовский р-н 1 1 1 3 

4 Гаврилов-Ямский р-н 11 6 - 3 

5 Даниловский р-н - 9 2 4 

6 Любимский р-н 242 229 91 154 

7 Мышкинский р-н 2 27 26 4 

8 Некоузский р-н - - - - 

9 Некрасовский р-н 3 - - - 

10 Переславский р-н 1 - - - 

11 Первомайский р-н 238 285 136 151 

12 Ростовский р-н 87 24 104 - 

13 Рыбинский р-н 3 - - - 

14 Тутаевский р-н 44 102 50 41 

15 Угличский р-н - 1 21 8 

16 Ярославский р-н 46 77 25 41 

17 ЦБ г. Ярославль 25 28 29 13 

18 ЦСДБ б-ф №11 - 9 - - 

19 ОДБ им. И. А. Крылова 28 12 - - 

20 ЦДБ им. Ярослава 

Мудрого 

- - - 2 

 Всего 772 835 498 441 
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей
36

 

Муниципальные библиотеки уделяли большое внимание формированию 

информационной грамотности пользователей. Хотя продолжали действовать запреты 

на проведение массовых мероприятий, в том числе выездных посещений учебных заведений, 

являющихся основными партнерами библиотек, по сравнению с 2020 г. учреждениям культуры 

удалось удержать цифровые показатели по данной позиции. Вместе с тем сотрудники 

библиотек стали чаще использовать социальные сети и проводить онлайн-мероприятия, видео-

обзоры, выкладывать списки литературы, материалы о писателях-юбилярах и сообщения 

к юбилеям книг, готовить виртуальные выставки. Всего в 2021 г. состоялось 6275 мероприятий. 

Это дни и недели библиографии, дни информации, библиотечно-библиографические уроки, 

библиографические обзоры, экскурсии по библиотеке. В сравнении с 2020 г. (5737) общее 

число увеличилось на 8,6%. Для примера, в отчетном году библиотечно-библиографических 

занятий проведено – 862 (2020 г. - 801). Темы уроков по-прежнему разнообразны по своему 

содержанию, проходили с использованием презентаций, в форме турниров с отгадыванием 

викторин, кроссвордов, тестов. Пандемия научила оперативно переводить события в онлайн-

формат. Так, например, с целью привлечения пользователей появились виртуальные экскурсии 

по библиотекам в Мышкинском, Любимском, Рыбинском, Тутаевском, Ярославском районах.  

Вектор деятельности, направленный на формирование информационной культуры 

пользователей сместился в сторону продвижения идей медиа и информационной грамотности 

населения. Библиотеки используют разнообразные формы и методы работы в информационной 

подготовке пользователей: лекции, беседы, рассказы, индивидуальные и групповые 

консультации. Широко используются активные диалоговые форматы: библиографические 

игры, конкурсы, викторины, библиопутешествия, экскурсии с элементами театрализации и т. д. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально 

значимой информации на базе муниципальных библиотек
37

 

Систематическая, разноплановая работа по правовому информированию 

и формированию правовой культуры граждан является одним из приоритетных направлений 

деятельности всех без исключения муниципальных библиотек Ярославской области. 

Первостепенную роль в обеспечении доступа к правовой и социально значимой информации 

играют центры (отделы, секторы) правовой информации, работающие в центральных 

библиотеках муниципальных районов области.  

Наличие в библиотеке центра правовой информации (ЦПИ) позволяет целенаправленно 

организовать работу по правовому просвещению граждан и, что немаловажно, повышает 

значимость библиотеки как социального института. Библиотека является пунктом 

коллективного доступа к правовой информации даже при отсутствии самостоятельного 

структурного подразделения, если имеет в своём распоряжении электронные справочные 

правовые системы, такие, как СПС КонсультантПлюс и ГАРАНТ. Благодаря Программе 

информационной поддержки библиотек, реализуемой компанией «КонсультантПлюс», 

центральные библиотеки всех муниципальных районов имеют доступ к этой базе данных 

правовой информации. Кроме того, доступ к СПС КонсультантПлюс предоставлен и целому 

ряду библиотек-филиалов. Таким образом, в 2021 г. 46 библиотек Ярославской области имели 

доступ к СПС КонсультантПлюс, что позволило создать в библиотеках площадку, 

обеспечивающую гражданам доступ к информации правового и социального характера.  

Более эффективная работа по правовому просвещению становится возможной, если 

библиотека организует эту работу на основе перспективного планирования, разрабатывает 

проекты и программы правопросветительской направленности. Так, в прошедшем году, строя 

свою работу в рамках программы по повышению правовой культуры населения «Право. Выбор. 

Ответственность» (2020-2022) МУК «Ростовская ЦБС» показала качественно другой, более 

высокий уровень этой работы. Библиотека также включилась в работу по актуальной теме 
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последних трёх лет, связанной с финансовым просвещением граждан, разработав проект «Ты 

и финансы» (2021-2022 гг.). 

Приоритетным вниманием в центрах правовой информации пользуются такие группы 

читателей, как дети и юношество, а также социально незащищенные граждане (пенсионеры, 

инвалиды, безработные). Правовая информация наиболее востребована студентами, учащимися 

и преподавателями школ, пенсионерами, сотрудниками бюджетных учреждений. Как и в 

предыдущие годы, основной массив обращений по-прежнему связан с запросами социального 

характера. Гражданами востребована информация, связанная с вопросами социального 

и пенсионного обеспечения, ЖКХ, предоставления различных льгот, вопросами собственности, 

наследственного права, увеличилось число запросов по проблемным вопросам экологии 

и здравоохранения, пользователи активно знакомились с нормативными актами, связанными 

с эпидемиологической безопасностью и коронавирусом. Всё это ежедневные насущные 

потребности людей, которые получают в библиотеке необходимую помощь.  

Какие информационные услуги доступны гражданам, обратившимся в Центры правовой 

информации? Они различны. Самые популярные их них – информирование пользователей 

по правовым вопросам в режиме «запрос-ответ», подбор информации по определенной теме, 

распечатка документов, обучение работе с электронными базами данных. Помимо 

индивидуальной работы с пользователем, сотрудники используют и традиционные формы 

информирования читателей: на информационных стендах размещается правовая и деловая 

информация, оформляются постоянно действующие выставки книг и материалов на «горячие», 

социально значимые темы, формируются тематические досье, газетно-журнальные подборки 

актуальной информации.  

Анализ деятельности библиотек по правовому просвещению в 2021 г. показал рост 

числа массовых мероприятий правового характера. Об этом убедительно говорят цифры, 

например, в 2021 г. сектором правовой информации МУК ЦБС г. Рыбинска было организовано 

28 массовых мероприятий, участниками которых стали более 800 человек.  

Частично рост числа мероприятий связан с большим политическим событием 2021 г. – 

выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. В библиотеках были 

оформлены выставки и стенды, связанные с предстоящими выборами, прошли беседы 

и встречи с кандидатами в депутаты, которые знакомили собравшихся с предвыборными 

программами, организовывались Дни молодого избирателя (МУК «Районный координационно-

методический центр» Ярославского муниципального района, МБУК «Борисоглебская РЦБ»). 

В рамках программы «Молодежь делает свой выбор» на 2021-2023 годы РМБУК 

«Некрасовская центральная библиотека» активно работала по повышению гражданской 

активности будущих избирателей, проводя онлайн мероприятия в форме мультимедийных 

бесед, познавательных часов, часов информации. Нашла своего партнёра в лице библиотек 

Избирательная комиссия Ярославской области, реализуя на территории региона комплекс 

тематических мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей. Отметим 

одно из таких мероприятий – правовой подиум «С законом на Вы», организованный 

сотрудниками МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ». 

Кроме того, библиотеки стали площадкой для проведения просветительских 

мероприятий по финансовой грамотности. Совместно с партнёрами здесь проводятся 

различные мероприятия, мини-курсы, формируются уголки финансовой грамотности. Эта 

работа значительно активизировалась в 2021 г. Так, МУК Брейтовская районная ЦБС активно 

участвовала во Всероссийской неделе финансовой грамотности, проведя цикл современных 

мультимедийных мероприятий. 40 разноплановых мероприятий по финансовой грамотности, 

которые посетило около 650 человек, организовала для взрослой группы пользователей МУК 

«Ростовская ЦБС». Такая работа способствует развитию грамотного финансового поведения 

граждан.   

Успешная деятельность центров правовой информации невозможна без партнёрского 

взаимодействия с заинтересованными организациями. Формы взаимодействия – обмен 

информационными материалами, совместное проведение различных мероприятий правового 

характера. Библиотеки планируют и координируют работу с государственными 

и общественными организациями, Советами ветеранов, отделениями Пенсионного фонда РФ. 

Среди партнеров в деле правового просвещения населения библиотекари называют управления 
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социальной защиты, банки, правоохранительные органы, центры социальной помощи 

населению. 

Анализ отчетов муниципальных библиотек за последние три года позволяет 

констатировать, что сотрудничество органов местного самоуправления с библиотеками 

становится более многоплановым. Муниципальные библиотеки привели многочисленные 

примеры работы с населением в помощь местному самоуправлению. Большинство библиотек 

активно взаимодействуют с органами местной власти, организуя в своих стенах встречи 

с главами районов и представителями администрации (День информации «Вопросы к местной 

власти», День правовой и социальной информации «Защитить и помочь» – МУК 

«Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района»). 

Выступая в качестве «связующего звена» между властью и населением, библиотеки в качестве 

удобного канала информирования граждан по-прежнему берут на себя функцию 

удовлетворения информационных потребностей людей о деятельности органов местного 

самоуправления, аккумулируют в своих фондах, как нормативно-правовые акты местной 

власти, так и различные информационные материалы, предоставляя их гражданам.  

Стимулирует активность граждан в защите своих прав, способствует повышению 

юридической осведомленности людей деятельность общественных юридических приемных, 

организуемых в центрах правовой информации. К сожалению, примеры такой работы 

единичны. Так, ежемесячно на базе РМБУК «Некрасовская центральная библиотека» проходит 

День бесплатной юридической помощи. В течение года более 20 человек смогли решить здесь 

свои проблемы, связанные с защитой прав потребителей, приобретением недвижимости, 

задолженностью по кредитному договору.  

Таким образом, в процессах правового информирования и формирования правовой 

культуры граждан библиотеки Ярославской области по-прежнему играют активную роль, 

выполняя важную миссию обеспечения свободного доступа населения к правовой и социально 

значимой информации.  

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек
38

 

Тема создания многофункциональных центров и отделений (МФЦ) на базе библиотек 

Ярославской области  на сегодняшний день достаточно актуальна. Если в РФ работа 

по созданию МФЦ в библиотеках ведется с 2013 г. и созданы десятки таких центров, то в 

Ярославской области это пока единичный случай. Речь идёт о филиале многофункционального 

центра, размещённого на базе МУК Любимская ЦБС. Сотрудники центра своевременно 

предоставляют библиотеке печатную продукцию информационного характера по юридическим 

и социальным вопросам, которая размещается во всех структурных подразделениях ЦБС 

и используется для проведения информационных часов, а также оформления информационных 

стендов и выставок по вопросам оказания госуслуг.  

Отметим также интересный опыт, предложенный органами местного самоуправления 

Угличского МО. На базе Детской модельной библиотеки в течение месяца был организован 

МФЦ для оказания помощи горожанам, в основном, пожилого возраста, где они могли 

зарегистрироваться, подтвердить регистрацию и заказать первые услуги на портале Госуслуг. 

В прошедшем году это было особенно актуально в связи с беспрецедентным увеличением 

посещений гражданами портала с целью получения различных услуг, в том числе, получением 

QR-кодов. 

В 2021 г. в деятельности по продвижению государственных услуг муниципальные 

библиотеки по-прежнему являлись партнерами МФЦ в работе по информированию граждан 

в вопросах оказания госуслуг, взяли на себя функцию информирования граждан 

о направлениях деятельности МФЦ. Кроме того, библиотеки активно предоставляли 

пользователям рабочие места для работы с порталом «Госуслуги», при необходимости, 

оказывали консультационную помощь (МУК «Ростовская ЦБС», МУК ЦБС г. Рыбинска). 
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Таким образом, получение различных услуг в электронном виде посредством портала 

«Госуслуги» становится всё более востребованным гражданами Ярославской области, и это 

происходит, в том числе, и благодаря усилиям специалистов муниципальных библиотек. 

7.7. Выпуск библиографической продукции
39

 

Библиотеки традиционно выпускают широкий круг информационно-

библиографической продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их 

читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. В 2021 г. было 

подготовлено 624 наименования библиографических изданий – это библиографические 

пособия малых форм (списки, памятки, буклеты, листовки, закладки, открытки), дайджесты, 

указатели.  

Ведущие темы 2021 г. – экология, история России, патриотическое воспитание, 

здоровый образ жизни. К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам составлены 

рекомендательные списки, буклеты, книжные закладки. Пособия малых форм обеспечивали  

информационную поддержку акций и мероприятий. 

 

Краткие выводы по разделу 

Анализ библиографической работы показал, что все ведущие направления 

библиографической деятельности (справочно-библиографическое обслуживание, 

формирование информационной культуры пользователей, составление библиографической 

продукции) являются неотъемлемой частью деятельности библиотеки.  

Библиотеки совершенствуют традиционные и инновационные виды услуг, 

необходимые для расширения задач информационно-библиографической деятельности. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек
40

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных 

Муниципальные библиотеки ЯО активно используют в своей работе проектную 

деятельность. Проекты направлены на изучение истории местности, отдельных исторических 

периодов и событий, на сохранение памяти о том, что происходит в наши дни. Так 

Большесельская ЦБ реализует проект «Летопись сел и деревень Юхотского края», Брейтовская 

– проект «Брейтово мое, много лет тебе, ты в моей душе, ты в моей судьбе». В ЦБ МБУК 

«Пошехонской ЦБС» разработан и реализуется проект «Это нашей истории строки», 

направленный на продвижение краеведческих знаний о городе и районе, создание местного 

календаря знаменательных и памятных дат. В Зинкинской библиотеке (та же ЦБС) на 

протяжении ряда лет ведётся планомерная работа по сбору и архивации краеведческих 

материалов, реализуется программа «Краевед», основой которой является деятельность клуба 

«Краевед». 

Проекты ориентированы на локальную историю. Так в прошлом году проекты ЦБС 

г. Рыбинска и библиотек Рыбинского МР были посвящены 950-летию Рыбинска. Сектором 

краеведения и редкой книги ЦГБ «БИЦ «Радуга» разработан проект «Пять юбилеев», который 

включил: лекцию «100-летие Рыбинской губернии»; круглый стол «Рыбинск – родина 

профессионально-технического образования России», День информации «Имя Александра 

Невского на карте Рыбинска», конференцию «Хранит бумага историю людской судьбы». 

Часто проекты связаны с именами знаменитых земляков. Интересный опыт предлагает 

МУК «Ростовская ЦБС». Проект «Книжная полка Титова» (2021) посвящен мемориальному 

году памяти А. А. Титова; «Человек. История. Память» (2021-2022) популяризации творчества 
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В. А. Замыслова. В ходе реализации второго проекта проведена работа по систематизации 

документов о жизни и творчестве В. А. Замыслова, их оцифровке. 

Библиотекари МУК ЦБС Тутаевского муниципального района разработали проект 

«Памятные места на карте Тутаевского района». Проект реализуется в сотрудничестве 

с отделом архитектуры Тутаевского района.  

ЦБ имени М. Ю. Лермонтова МУК ЦБС г. Ярославля реализует проект «О Русском 

Севере», собран и представлен материал о выдающихся ярославцах, посвятивших свою жизнь 

изучению и описанию территорий российского севера. 

Ряд проектов посвящены собственно истории библиотек. Библиотека № 1 МУК ЦБС 

г. Ярославля продолжила работу над проектом «От истоков – к будущему». Результатом 

проекта является создание документальной базы об истории библиотеки. Однако бо́льшую 

значимость имеют проекты, в разработке и реализации которых принимают участие 

и сотрудники библиотек, и читатели. 

Разнообразна целевая аудитория библиотечных краеведческих проектов. Так в ЦБ 

имени М. Ю. Лермонтова МУК ЦБС г. Ярославля разработан и реализован проект «Эстафета 

доброты», в ходе которого для учащихся Ярославского колледжа управления 

и профессиональных технологий с ограниченными возможностями здоровья были 

организованы экскурсии по городу (виртуальные и реальные). 

Проекты некоторых муниципальных библиотек получают признание на самом высоком 

уровне. Инновационный проект «Наш дом» МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» стал 

победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В рамках 

проекта проведено зонирование пространства, организованы площадки для разных целевых 

аудиторий: объединение краеведов (клуб «Локальные истории»), дискуссионная площадка 

«В нашем доме» для обсуждения актуальных для городского сообщества тем с участием 

специалистов из разных сфер жизни; литературная мастерская; клуб любителей велосипедных 

и пеших прогулок. Реализация проекта позволит сделать библиотеку центром 

интеллектуального и культурного досуга горожан.  

Библиотека им. Н. Н. Старостина МБУК «ЦБС Угличского муниципального района» 

реализует краеведческой проект «Время Ч»: история ЧУЗ «Чайка» и микрорайона «Северный». 

В прошедшем году библиотека совместно с отделением Ярославской областной общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов УМР Ярославской области стали победителями в конкурсе на предоставление грантов 

Президента РФ в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.  

Подводя итог, можно сказать, что проекты, реализуемые муниципальными 

библиотеками, разнообразны по тематике и целевой аудитории. Однако часть представленных 

библиотеками проектов таковыми не являются, оставаясь просто циклом мероприятий 

по определённой тематике, в отчётах ряда библиотек раздел проектной деятельности пуст. 

Затруднения, связанные с краеведческой проектной деятельностью, поможет снять 

методическая помощь Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова. 

Также необходима поддержка со стороны библиотеки и в налаживании взаимодействия 

библиотек с порталом «Ярославика». Отделом краеведения подготовлен ряд методических 

мероприятий по данной тематике.  

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача) 

Анализ движения фондов краеведческих документов является основой для 

планирования краеведческой деятельности библиотек. Спрос на краеведческие издания 

позволяет определить, насколько высок интерес читателей к истории родного края. Большая 

часть библиотек отмечает значительный рост книговыдачи краеведческих изданий. Самый 

впечатляющий результат демонстрирует ЦБС г. Рыбинска. При фонде 23498 единиц хранения 

книговыдача в 2021 г. составила 84758 экз. Фонд Ростовской ЦБС краеведческой литературы 

составляет 16907 экз., книговыдача составила 29462 экз. Фонд краеведческой литературы 
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Пошехонской ЦБС составляет 5296 экземпляров, книговыдача – 9844 экз. Данные сельских 

библиотек также говорят о росте интереса к краеведческой литературе.  

Если сопоставить эти данные с содержанием раздела 7.4, можно заключить, что 

обращаемость фонда краеведческих документов выше там, где активно ведётся краеведческая 

деятельность, проводятся мероприятия краеведческого характера, используются разнообразные 

формы работы. В целом, фонд краеведческих документов остаётся востребованным. 

Отчёты муниципальных библиотек позволяют сделать заключение об основных 

источниках пополнения фондов краеведческих документов.  

Преобладающим остаётся принятие книг в дар. Книги дарят авторы, читатели, 

благотворители. По данным Борисоглебской РЦБ подарено книг вдвое больше, чем закуплено 

(34 и 17 соответственно). 

Второй источник пополнения фондов – обменно-резервный фонд Областной 

библиотеки имени Н.А. Некрасова. Этим источником воспользовались, например, сотрудники 

Любимской ЦБС.  

И третий источник – бюджетное финансирование. Значительное пополнение фондов 

отражено в отчёте ЦБС г. Ярославля – 1256 экз., большую часть составили приобретения в 

рамках национального проекта «Культура». 

Дополнительным источником пополнения краеведческих фондов служит издательская 

деятельность библиотек: краеведческие сборники, материалы чтений и конференций, а также 

тематические папки (в бумажном и электронном виде) – очень актуальный и востребованный 

источник краеведческой информации.  

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек 

Краеведческие ЭБД (библиографические и тематические) создаются в Центральной 

библиотеке им. М.Ю. Лермонтова МУК «ЦБС города Ярославля» – библиографическая база 

«Край», ЦБС Тутаевского муниципального района (с тем же названием) – 773 записи, ЦГБ БИЦ 

«Радуга» в Рыбинске. Один из филиалов МУК ЦБС г. Ярославля – библиотека имени 

М. С. Петровых – ведёт краеведческую БД «Дзержинский район: история и культура», 

насчитывающую 2793 записей.  

На сайте МУК ЦСДБ г. Ярославля размещена БД краеведческих изданий, которая 

является составной частью общей БД, с доступом к некоторым полным текстам. Кроме того, 

в двух филиалах ЦСДБ ведутся краеведческие БД: в детской библиотеке-филиале №1 – 

«Краеведение», «Заволжский район», «Статьи о Заволжском районе»; в филиале №4 

формируется информационный краеведческий ресурс о первой женщине-космонавте 

В. В. Терешковой.  

Работу по оцифровке краеведческих документов и формированию БД «Малая родина 

совсем не мала» ведёт МУК Любимская ЦБС. Оцифровывается газета «Наш край»; фотографии 

советского времени и архивные материалы. В истекшем году оцифровано 456 документов.  

МУК «Ростовская ЦБС» ведёт краеведческую БД «Есть память о былом...», 

краеведческую базу о деревне Стрелы Ростовского МР (крестьянские хозяйства, дома, 

наличники, бани и др.). 

Один из источников формирования электронных ресурсов является оцифровка 

районных газет. Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР обеспечивает 

доступ к оцифрованному полнотекстовому ресурсу выпусков районной газеты «Волжске зори» 

(1967-1971 г. г.). Сектором краеведения Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова ЦБС 

г. Ярославля продолжается работа по оцифровке статей из газеты «Северный край» 

и приложения к газете «Субботея». Ростовская ЦБС продолжает оцифровку районной газеты 

«Ростовский вестник» (номера за 2020-2021 гг.). 

Свою электронную библиотеку создаёт МУК ЦБС г. Рыбинска, библиотека насчитывает 

978 книг. Сектор краеведения Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова МУК ЦБС 

г. Ярославля оцифровывает статьи из краеведческих сборников. За прошедший год 

отсканировано 460 статей с аннотациями.  
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Для формирования электронных ресурсов библиотеки используют свои сайты, 

аккаунты в социальных сетях. Так на сайте Опочининской межпоселенческой библиотеки 

Мышкинского МР размещены электронные ресурсы «По улицам моим» (История улиц города 

Мышкина); «История старого дома» (о зданиях города Мышкина), «История Опочининской 

библиотеки», «Мышкин и Великая Отечественная война». На сайте МБУК «Пошехонская 

ЦБС» имеется раздел «Краеведение», где начата работа по размещению краеведческих 

материалов.  

МУК «Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина» на своём сайте 

в разделе «Краеведение» размещает разного рода материалы – программы чтений, информацию 

по истории района, его знаменитых жителях. Отдельный ресурс посвящён Сухово-Кобылину.  

Основным электронным ресурсом ЦБС остаются электронные каталоги. Электронный 

каталог краеведческих статей МУК ЦБС г. Рыбинска включает 8013 записей, 402 внесены 

в 2021 году.  

В ряде библиотек ведутся базы статей из периодических изданий, куда расписывались 

статьи краеведческого содержания. В МУК Брейтовская районная ЦБС ведётся аналитическая 

краеведческая БД. В отчётах 9-ти центральных библиотек указано, что краеведческих баз 

данных у них нет. В двух отчётах об этом нет сведений (Даниловская и Переславская ЦБС). 

Аналитическая ЭБД велась до 2018 г. в ЦБ имени И. З. Сурикова МБУК «ЦБС Угличского 

муниципального района», но приостановлена в связи с закрытием и расформированием 

библиотеки с 2019 г. В ЭК МУК «Ростовской ЦБС» в рубрике «Краеведение» сделано 650 

записей. 

Работа по формированию электронных краеведческих ресурсов во многом зависит от 

технической оснащённости библиотеки, от уровня информационно-коммуникационной 

компетентности её сотрудников. В целом, представленные библиотеками ЭБД и краеведческие 

электронные ресурсы интересны, востребованы. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 

работы 

В краеведческой деятельности муниципальных библиотек преобладающими остаются 

историческое и литературное краеведение. Традиционно используются такие формы работы, 

как выставки и обзоры, презентации краеведческих изданий, тематические занятия, вечера.  

Большая часть краеведческих активностей посвящена знаменательным датам локальной 

истории. Так МУК Брейтовская районная ЦБС провела мероприятия к 125-летию Брейтовской 

библиотеки, 783 годовщине Ситской битвы, 165-летию открытия Прозоровской школы, 130-

летию со дня рождения М. Маслова-Варсягина (Брейтовская республика). 

Ведущей темой краеведческих мероприятий МУК ЦБС г. Рыбинска стало 950-летие 

города. Этой же тематике были посвящены мероприятия библиотек Рыбинского 

муниципального района.  

В год 800-летия Александра Невского библиотеки Переславского района провели 

большое количество интересных мероприятий, посвящённых этой дате. Это и традиционные 

лекции, выставки, тематические часы, и новые формы работы, такие, например, как онлайн-

квест «Сын земли Переславской» (организаторы − Центральная городская библиотека 

им. А. П. Малашенко, Переславский совет ярославского отделения ВООПИиК, национальный 

парк «Плещеево озеро»). В квесте приняли участие читатели из Переславля и Переславского 

района, республики Крым, Ставропольского, Красноярского краев, Воронежской, 

Владимирской, Иркутской, Орловской, Ростовской, Тульской, Саратовской, Ярославской 

и других областей. Та же библиотека стала инициатором межрегиональной интеллектуальной 

онлайн-игры «Жизнь и подвиги Александра Невского».  

На новый уровень в краеведческой работе вышла МУК ЦБС г. Ярославля. В результате 

модернизации Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова в рамках национального 

проекта «Культура» помещение, где располагается сектор краеведения, было преобразовано 

в зал краеведения «Золотое кольцо России», там теперь сосредоточены все имеющиеся 

в библиотеке краеведческие издания.  
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В организации краеведческих мероприятий библиотеки широко используют 

современные технологии связи. Так Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого 

МУК ЦСДБ г. Ярославля проводит занятия с помощью zoom, YouTube. МУК «Опочининская 

межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района» библиотека провела 

прямую трансляцию из Александровского зала, где организована постоянная экспозиция, 

посвящённая Д.С. Лихачёву. Зрители увидели ценные экспонаты выставки: книги, фотографии, 

автографы, подборку журналов «Новый мир» с его публикациями. Экскурсию в прямом эфире 

посмотрели 632 виртуальных зрителя. Мероприятие транслировалось на портале 

«Культура.РФ». РМБУК «Некрасовская центральная библиотека» активно проводит онлайн-

путешествия, онлайн-обзоры. К 200-летию Н. А. Некрасова подготовлено онлайн-путешествие 

по некрасовским местам «Усадьба Карабиха». 

МУК ЦБС Тутаевского МР вот уже более десяти лет проводит занятия в историко-

краеведческом лектории «Наше наследие». 

В 2021 г. Областная библиотека имени Н.А. Некрасова предложила муниципальным 

библиотекам принять на несколько дней выставку «Ярославская книга – 2020», познакомиться 

с авторами – победителями конкурса «Книга года». Были предприняты выезды в четыре 

муниципальных района: Большесельский, Гаврилов-Ямский, Ростовский и Любимский. 

Коллеги отмечают высокий интерес читателей к таким встречам, в 2022 – эта практика будет 

продолжена. 

Одним из важных направлений краеведческой работы является организация 

и проведение краеведческих конференций и чтений. Они предоставляют краеведам площадку 

для творческого общения, предъявления результатов изысканий, обмена опытом поисковой 

работы.  

Инициаторами особенно значимых конференций, как правило, являются центральные 

библиотеки. МУК ЦСДБ г. Ярославля ежегодно проводит Международную научно-

практическую конференцию «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения 

и интерпретации историко-культурного наследия», 4–5 марта 2021 г. она прошла 

в двенадцатый раз.  

О высоком уровне организации краеведческой работы в Рыбинске свидетельствует 

проведённая сектором редкой книги и краеведения ЦГБ «БИЦ «Радуга» в 27-й раз встреча 

краеведов, на которой проводилось и вручение премий Вадима Нефёдова за достижения 

в области краеведения. Впервые такая встреча проводилась в формате видеоконференции, 

к которой подключились более 50 участников. 

Центральная городская библиотека им. А.П. Малашенко (МУК ЦБС г. Переславль-

Залесский) организовала литературно-краеведческую конференцию «Душой живу больше 

в Охотине…», посвящённую 160-летию К.А. Коровина. Партнёрами библиотеки выступили 

Дом культуры Переславля-Залесского и Переславский совет ярославского отделения 

ВООПИиК.  

МБУК «Борисоглебская РЦБ» также инициировала краеведческую конференцию 

работников культуры «Александр Невский – святой витязь земли русской». 

Традиционные краеведческие чтения проводили библиотеки МУК ЦБС г. Ярославля. 

Чтения были посвящены истории отдельных районов города: «Наш район старинный Красный 

Перекоп» (библиотекой №16 им. А.С. Пушкина), велась работа над сбором материалов для 

проведения очередных (одиннадцатых) краеведческих чтений по истории Ленинского района 

и Краеведческих чтений «На службе Отечеству: немцы в истории Ярославского края» (под 

эгидой Немецкой национально-культурной автономии). В библиотеке №8 им. К.Д. Бальмонта 

прошли X Юбилейные Бальмонтовские чтения «Я когда-то был сыном земли».  

Специалисты МБУК ЦБС Большесельского МР провели традиционные Суриковские 

чтения «Трудись и веруй в дарованье…», посвящённые 180-летию И.З. Сурикова; Брейтовская 

ЦРБ провела 29-е ежегодные краеведческие чтения «Из истории нашего края»; РМБУК 

«Некрасовская центральная библиотека» – XVII некрасовские краеведческие чтения. 

Интересную форму работы предложила МУК «Первомайская МЦБС» – краеведческие чтения-

конкурс «Мой семейный экспонат», на который было представлено 22 поисковых работы. 

В Семибратовской библиотеке (МУК «Ростовская ЦБС») состоялась ХХII историко-

краеведческие «Сергеевские чтения», в названии которых сохраняется память о первом 
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семибратовском краеведе Петре Александровиче Сергееве. МБУК «Централизованная 

библиотечная система Угличского муниципального района» провела 12-е юбилейные 

Отрадновские этнокультурные и краеведческие чтения.  

К сожалению, некоторые чтения не состоялись в связи с ограничениями. Но сотрудники 

библиотек готовятся к их проведению в 2022 году. МУК «Некоузская центральная библиотека 

им. А.В. Сухово-Кобылина» перенесла на 2022 год Сахаровские краеведческие чтения «Мой 

край родной – моя история живая». 

Краеведческие чтения и конференции не проводятся в девяти муниципальных районах 

области.  

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Основным направлением издательской деятельности библиотек остаётся публикация 

материалов чтений и конференций, а также подготовка календарей знаменательных дат.  

Календари издали МУК ЦБС г. Рыбинска, МУК ЦБС и МУК ЦСДБ г. Ярославля, МУК 

«Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР», РМБУК «Некрасовская 

центральная библиотека», МУК РМР ЯО «Методический центр библиотечного обслуживания 

и культурно-досуговой работы».  

Материалы конференций и чтений – ценный источник краеведческой информации. 

МУК ЦБС г. Переславль-Залесский опубликовала материалы литературно-краеведческих 

чтений (ноябрь 2020 г.) «Истоки таланта – родная земля». МУК ЦСДБ г. Ярославля 

опубликовали сборник материалов XII Международной научно-практической конференции 

«Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного 

наследия». Материалы Некрасовских краеведческих чтений изданы РМБУК «Некрасовская 

центральная библиотека». В истекшем году количество сборников материалов конференций 

и чтений снизилось, так как некоторые из этих традиционных мероприятий были отменены.  

Важное направление издательской деятельности – выпуск библиографических изданий 

– указателей, рекомендательных списков и т.д. МУК ЦБС г. Рыбинска подготовили 

биобиблиографический указатель «Рыбинские краеведы» (20 экз.), в котором отражена 

информация о тридцати исследователях истории края ХХ-начала ХХI века. Центральная 

библиотека им. М.Ю. Лермонтова МУК ЦБС г. Ярославля выпустила биобиблиографический 

словарь «Литераторы Ярославской земли – участники Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» тиражом 200 экз. 

Ещё один вид издательской продукции библиотек – творческие работы читателей. 

Работники МУК ЦБС г. Переславль-Залесский подготовили сборник работ победителей 

и участников творческого конкурса «Александр Невский – имя России», МБУК ЦБС 

Большесельского муниципального района издали литературный сборник «Большесельские 

звёздочки. Мир начинается с семьи». 

Краеведческие материалы, подготовленные сотрудниками сектора краеведения БИЦ 

«Радуга», были востребованы в общегородском проекте «Дневник рыбинского школьника» 

(тираж 2021 г. – 14 тыс. экз.), выпущенного совместно с Департаментом образования города 

Рыбинска. МУК Брейтовская районная ЦБС опубликовала книгу, посвящённую 90-летию 

газеты «Брейтовские новости» – «Газета малой родины: Брейтовская районка: очерки истории 

газеты». 

Наиболее активно издавались краеведческие материалы МУК «Ростовская ЦБС». 

За 2021 г. выпущено 9 наименований краеведческих изданий общим тиражом 450 экземпляров. 

К сожалению, более половины библиотек области не имеют своих изданий. Одна 

из причин – низкое технологическое оснащение библиотек, другое – не достаточно активная 

краеведческая работа, которая позволила бы обеспечить издания содержательным контентом. 
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8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и коллекций 

В 2020 г. в силу сложившихся обстоятельств библиотеки области активно продвигали 

краеведческие знания через интернет. Пригодился этот опыт и в прошлом 2021 г.  

Один из широко используемых инструментов – виртуальные выставки. Так МБУК 

«ЦБС Угличского муниципального района» согласно отчёту представила читателям пять 

виртуальных выставок по самым разным темам. МУК «Ростовская ЦБС» подготовила в только 

две виртуальные выставки, но читатели обращаются и к тем, что были созданы ранее. 

Виртуальные выставки размещаются в аккаунтах библиотек в социальных сетях и на сайтах 

библиотек. Однако далеко не всегда виртуальные выставки раскрывают краеведческий фонд 

библиотеки. Часто это набор слайдов с фотографиями, рассказ о том или ином событии. К 

сожалению, книги по теме виртуальных выставок упоминались не всегда.  

Для продвижения краеведческого фонда библиотеки используют видеозаписи мини-

лекций (МУК РМР ЯО «Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-

досуговой работы»), размещают их на своих страницах в соцсетях. 

Одним из самых востребованных инструментов продвижения книги являются 

социальные сети. Почти у каждой библиотеки есть свой аккаунт в ВК. На страницах 

размещаются посты с анонсами новых краеведческих изданий. Такая работа ведётся, например, 

в группе «Ситские знатоки» (МУК «Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-

Кобылина»). 

Интересный опыт – запись краеведческих подкастов – предлагает Опочининская 

межпоселенческая библиотека. Подкасты также размещаются в ВК.  

Для продвижения краеведческих изданий библиотеки активно используют свои сайты. 

На сайте Визит-центра «Ярослав Мудрый» МУК ЦСДБ г. Ярославля в разделе «Выставочный 

зал» размещены постоянные виртуальные выставки. В разделе «Сказки Ярославии» 

представлены иллюстрированные «книжки-листалки» ярославской писательницы, бывшей 

сотрудницы Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого Г. Н. Климовой, 

основанные на местных краеведческих материалах. 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 

Музейные формы работы позволяют повысить интерес читателей к изучению истории 

родного края, создать у посетителей библиотек максимально полное представление об 

исторической реальности. 

Чаще всего библиотеки создают экспозиции из предметов быта прошлых времён. 

Экспонаты, которые помогают собирать местные жители, используются для проведения 

интерактивных программ, тематических занятий. Музейные уголки действуют в Чудиновской 

сельской библиотеке МБУК ЦБС Большесельского МР, Семловской сельской библиотеке 

МБУК «Даниловская ЦБС», Филипповской библиотеке МУК Любимская ЦБС, ряде других 

библиотек. В ЦБ Брейтовской ЦБС работает мини-музей «Страна сицкарей». В Ростовской 

детской библиотеке им. И. З. Сурикова воссоздан быт русской торговой лавки периода XIX 

века, в которой работал поэт. Библиотекари проводят экскурсии, знакомят с бытом того 

времени, предлагают написать диктант пером и чернилами. 

Ряд экспозиций в библиотеках посвящены знаменитым землякам. Библиотека имени 

В. В. Терешковой (МУК ЦСДБ г. Ярославля) ведёт работу по сбору экспонатов, связанных с её 

именем.  

В библиотеках МУК ЦСБ г. Ярославля созданы музейные экспозиции по наследию 

писателей, имя которых носят библиотеки: №6 им. Л. Н. Трефолева, №8 им. К. Д. Бальмонта, 

№10 им. Н. А. Некрасова, №12 им. А. П. Чехова, уголок писателя со столом Достоевского 

создан в библиотеке №13 им. Ф. М. Достоевского. 

МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального 

района» хранит память Ф.К. Опочинина, в особняке которого она располагается. В МУК 

«Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина» открыта литературно-

мемориальная комната-музей А. В. Сухово-Кобылина, проводятся беседы, экскурсии, обзоры. 
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В библиотеках МУК «Ростовской ЦБС» созданы экспозиции, посвящённые А. А. Титову и 

В. Замыслову.  

Традиционно интересен опыт Гаврилов-Ямской библиотеки-музея, где в четырёх 

экспозиционных залах было оформлено 11 экспозиций по истории Гаврилов-Ямского района: 

«Городские зарисовки», «В кадре спорт», «Гаджеты из прошлого», «Земля горела, плавилась 

броня» и др.  

В МУК «Первомайская МЦБС» активно работает Историко-краеведческий отдел, где 

собрано более двух тысяч экспонатов. Экспонаты заносятся Реестр Музейного фонда 

Государственного каталога Музейного фонда РФ и активно используются в работе библиотеки. 

Данный отдел – бывший краеведческий музей, присоединенный к библиотеке в результате 

оптимизации. 

Широко использует музейные формы работы МУК ЦБС г. Ярославля. В Центральной 

библиотеке им. М.Ю. Лермонтова после модернизации в центре Зала Русской доблести и славы 

создана музейная экспозиция, посвященная Лермонтову. В библиотеке-филиале №8 имени 

К. Д. Бальмонта открылся музей «Литературное наследие Ярославии», основу которого 

составила частная коллекция Людмилы Львовны Гусевой, переданная в дар ЦБС г. Ярославля. 

Коллекцию составляют редкие книги с автографами авторов, различные предметы, документы, 

медали, связанные с именами писателей и поэтов Ярославского края. Продолжает работать 

музей по истории района «Наше наследие» в модельной библиотеке №15 им. М. С. Петровых 

ЦБС г. Ярославля. 

Библиотеки области активно используют музейные формы работы, что позволяет 

привлекать к изучению истории края новых читателей.  

Краткие выводы. В целом краеведческая деятельность библиотек Ярославской 

области заслуживает высокой оценки. Библиотеки осваивают новые формы работы, расширяют 

свою аудиторию, способствуя формированию локальной идентичности читателей, помогая 

глубже узнать историю края, понять и присвоить культурные ценности и традиции. 

9. Цифровая инфраструктура
41

 

9.1. Анализ и оценка состояния компьютеризации библиотек. 

Оснащенность библиотек компьютерной техникой и организация 

компьютеризированных пользовательских посадочных мест 

Компьютеризация библиотек региона в отчетном году составила 87,3 %, что на 4,2% 

больше, чем в 2020 году. В 2021 году 318 библиотек были оснащены компьютерами, в 2020 

году – 305 библиотек. 

По итогам 2021 года общий парк компьютерной техники насчитывает 1,002 тыс. ед. (ПК 

и ноутбуки). В течение трех лет он увеличился на 0,131 тыс. ед. (15%). 

 

Таблица № 9.1.1 – Количество единиц компьютерной техники в муниципальных библиотеках 

(2019-2021 гг.), тыс. ед. 

 

Год 

Показатели 

2019 2020 2021 +/- 

2019-2021 гг. 

Количество единиц 

компьютерной техники 

0,871 0,923 1,002 +131 

 

Динамика наличия технических средств библиотек в разрезе муниципальных 

образований представлена в Приложении в таблице № 9.1. 

Процент компьютеризации ниже 100% в библиотеках Большесельского (86,6%), 

Любимском (88,2%), Мышкинском (46,6%), Первомайском (77,7%), Ростовском (80,6%), 

Угличском (68%), Ярославском (77,7%), ГО Переславль-Залесский (61,9%). 

                                                           
41

 Ладыгина Ирина Валерьевна 
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Из 363 библиотек региона только 150 имеют компьютеризированные посадочные места 

для пользователей, из них только в 142 библиотеках эти места с выходом в Интернет (6% 

посадочных мест от общего количества). Таким образом, 60% библиотек не предоставляют 

компьютеризированные рабочие места с Интернетом своим пользователям. Доля 

компьютеризированных рабочих мест составляет 6% (0,313 тыс. ед.), с выходом в Интернет 

5,9% (0,301 тыс. ед.) от общего числа мест в библиотеках области. 

 

Таблица № 9.1.2 – Компьютеризированные посадочные места для пользователей (2019-

2021 гг.), тыс. ед. 

 

Год 

Показатели 

2019 2020 2021 +/- 

2019-2021 гг. 

Компьютеризированные 

посадочные места для 

пользователей 

0,277 0,298 0,313 +0,036 

в том числе с выходом в Интернет 0,260 0,282 0,301 +0,041 

 

В основном «возраст» компьютерного парка в муниципальных библиотеках достаточно 

солидный, особенно в сельских библиотеках, где есть техника старше пятнадцати лет. 

Библиотеки нуждаются в обновлении компьютеров и ежегодно по мере возможности делают 

это. В 2021 году компьютерный парк муниципальных библиотек увеличился по сравнению с 

прошлым годом на 0,079 тыс. ед.  

9.2. Анализ и оценка состояния интернетизации библиотек. 

Подключение к сети Интернет: каналы подключения, скорость передачи 

данных, зона Wi-Fi 

Доступ в Интернет по итогам 2021 года имеют 332 муниципальные библиотеки (91,4%). 

46 библиотек имеют широкополосный доступ в Интернет, 50% из которых – это городские 

библиотеки или центральные библиотеки. В сельских библиотеках, к сожалению, доступ 

в Интернет часто является номинальным, так как не оплачивается вовремя. Еще одной 

проблемой является то, что некоторые отдаленные населенные пункты не попадают в зоны 

покрытия сетей операторов, поэтому предоставить надлежащую услугу пользователям у них 

нет возможности. 

Часть библиотек пользуются Интернетом только для внутренней работы, так как нет 

оборудованных рабочих мест для пользователей.  

31 библиотека не имеет доступа в Интернет ни для внутренней работы, ни для 

пользователей. Все эти библиотеки работают в сельской местности. В Большесельском районе 

– это Гарская и Девницкая сельские библиотеки, в Любимском районе – Каргановская, 

Расловская, Страшевская, Троицкая, Черновская, Воскресенская сельские библиотеки, в 

Первомайском районе – Вараковская, Ефимовская, Малинская и Оносвская библиотеки, на 

территории ГО Переславль-Залесский – Загорьевская, Кубринская, Бектышевская, 

Берендеевская, Дубковская, Горкинская, Дубровицкая, Рязанцевская, Смоленская, Веслевская, 

Глебовская и Лыченская библиотеки, в Угличском районе – Ординская, Клементьевская, 

Маймерская и Нефедьевская сельские библиотеки. 
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9.3. Анализ и оценка состояния автоматизации библиотечных процессов. 

Применение АБИС для оптимизации библиотечных процессов 

Библиотеки области используют автоматизированные технологии на основе АБИС 

«ИРИБИС-32» и «ИРИБИС-64», а также АИБС МАРК-SQL. 

В муниципальных библиотеках региона нет полного цикла автоматизации 

библиотечных процессов. Для ведения отдельных процессов в автоматизированном режиме 

в библиотеках есть следующие технологии: 

– для обработки поступлений и ведения электронного каталога – в 46 муниципальных 

библиотеках (ГО Переславль-Залесский, ГО Рыбинск, ЦБС и ЦСДБ ГО Ярославль, 

Большесельский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский. 

Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Пошехонский, Ростовский, Тутаевский, Угличский 

муниципальные районы); 

– для учета документов библиотечного фонда – 33 библиотеки (ЦБС и ЦСДБ ГО 

Ярославль, Любимский и Тутаевский муниципальные районы); 

– для организации и учета выдачи фондов – 7 библиотек (ЦСДБ ГО Ярославль); 

– для организации и учета доступа посетителей – 8 библиотек (ЦБС и ЦСДБ ГО 

Ярославль);  

– для оцифровки фондов есть в 32 муниципальных библиотеках (ГО Переславль-

Залесский, ГО Рыбинск, ЦБС и ЦСДБ ГО Ярославль, Большесельский, Гаврилов-Ямский, 

Любимский, Мышкинский. Первомайский, Пошехонский, Ростовский, Тутаевский, Угличский 

муниципальные районы). 

Электронные каталоги имеют 20 библиотек, из них 13 – доступны в Интернет. Доступ к 

электронному каталогу имеют 112 библиотек. 

9.4. Сравнительный анализ состояния и использования компьютерной 

техники, сети Интернет, АБИС библиотеками, находящимися в составе 

профессиональной библиотечной сети, с библиотеками – структурными 

подразделениями КДУ и иных небиблиотечных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению 

Из 319 библиотек в составе профессиональной библиотечной сети компьютеризировано 

87,7%. Согласно отчетам, 46 библиотек имеют широкополосный доступ в Интернет. 

Из 44 библиотек в составе КДУ компьютеризировано 86,3%. Сведения о скорости 

передачи данных в отчетах отсутствуют. 

По количеству компьютеризированных посадочных мест для пользователей библиотеки 

в составе КДУ значительно уступают. Всего 6 библиотек – структурных подразделений КДУ 

имеют такие посадочные места, всего по одному месту в каждой. 13,6% библиотек в составе 

КДУ имеют такие места для пользователей, в библиотеках в составе профессиональной 

библиотечной сети такие места есть в 45% библиотек. 

В библиотеках Рыбинского и Ярославского муниципальных районов, входящих в состав 

КДУ, пока не используются технологии для автоматизации процессов комплектования, учёта, 

обработки документов библиотечного фонда и обслуживания пользователей. 

Краткие выводы. В целом в регионе наблюдается положительная динамика 

автоматизации муниципальных библиотек, хотя изменения идут небольшими темпами. 

Остается проблема своевременного обновления компьютерного парка библиотек с 

учетом норм эксплуатации. 

Оснащение отдельных сельских библиотек Интернетом по-прежнему стоит очень остро 

из-за отсутствия финансовых и технических возможностей. 

Необходимо увеличивать в муниципальных библиотеках количество 

компьютеризированных рабочих мест с Интернетом для пользователей. 
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10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности общедоступных муниципальных библиотек в 

регионе
42

 

Оказание методической помощи муниципальным библиотекам региона регулируется 

Законом Ярославской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов» 

от 24.02.2014 N 2-з (ред. от 02.07.2021 №54-з), а также «Положением о методической 

деятельности государственных учреждений культуры Ярославской области». 

Центрами по оказанию методической помощи для муниципальных библиотек являются 

четыре областные библиотеки: Ярославская областная универсальная научная библиотека 

имени Н.А. Некрасова, областная детская библиотека имени И. А. Крылова, Областная 

юношеская библиотека имени А. А. Суркова и Областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих. 

Методическое сопровождение муниципальных библиотек осуществляется 

в соответствии с ежегодным Сводным планом методических мероприятий государственных 

библиотек. 

Функции регионального методического центра осуществляет Ярославская областная 

библиотека имени Н.А. Некрасова. К ним относятся анализ деятельности общедоступных 

библиотек региона, обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных 

библиотек, содействие непрерывному образованию и повышению профессионального уровня 

библиотекарей, организация методических мероприятий, выпуск методических пособий. 

Помимо сотрудников научно-методического отдела методическую функцию выполняют 

и сотрудники специализированных отделов библиотеки, оказывают консультационные услуги, 

проводят методические мероприятия для специалистов и т.д. 

Портал ярославских библиотек (http://library76.ru/) на протяжении многих лет является 

точкой доступа к ресурсам и услугам государственных и муниципальных библиотек, а также 

инструментом методического обеспечения их деятельности. Здесь размещаются 

профессиональные материалы для библиотечных специалистов, информация о библиотеках 

региона, о проектах и мероприятиях, проводимых в библиотеках, новости и события и др. 

С 2019 г. на базе Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова работает созданный 

в рамках реализации Национального проекта «Культура» региональный проектный офис по 

созданию модельных муниципальных библиотек нового поколения. Осуществляется 

методическое сопровождение участия библиотек области в данном проекте.  

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных 

библиотек со стороны ведущих библиотек муниципальных образований, 

наделенных статусом центральной (ЦБ)
43

 

В муниципальных районах методическая деятельность осуществляется центральными 

библиотеками. В Рыбинском и Ярославском муниципальных районах библиотеки являются 

структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений. Поэтому функция по их 

методическому сопровождению возложена на районные методические центры. В остальных 

районах в центральных библиотеках созданы специализированные отделы: методический 

(Тутаевская ЦБ и ЦГБ БИЦ «Радуга» г. Рыбинска); организационно-методический 

(БорисоглебскаяЦБ, ЦСДБ г. Ярославля); методико-библиографический (Гаврилов-Ямская, 

Любимская, Первомайская ЦБ); а также методико-информационный центр (Даниловская ЦБ), 

отдел маркетинга и инноваций (Некрасовская ЦБ), инновационно-методический отдел 

(Ростовская ЦБ), отдел развития и информационных технологий (ЦБС г. Ярославля), отдел 

библиографической и методической информации (Пошехонская ЦБ). 
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Также помимо сотрудников научно-методического отдела методическую функцию 

выполняют и сотрудники отраслевых отделов библиотеки по своим направлениям 

деятельности – библиографы, комплектаторы, специалисты, работающие с детьми 

и т. д. - оказывают консультационные услуги и практическую помощь с выездом в филиал 

проводят методические мероприятия для специалистов и т.д. 

Методическая работа большинства ЦБС закреплена в Уставах, Положении об отделе, 

отвечающем за методическую работу, а также в должностных инструкциях сотрудников 

методических служб. Кроме этого во многих муниципальных районах методическая работа 

включена в муниципальное задание. Это такие услуги и работы как:  

1) проведение методических семинаров, конференций и количество участников 

мероприятия;  

2) организация мероприятий: конференции, семинары, переговоры, встречи, совещания;  

3) активность методических и библиографических разработок: число изданий (памятки, 

указатели, сценарии и т. д.);  

4) распространение методического опыта: число организованных системой методических 

мероприятий\ участников. 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ 

и ЦБ муниципальных образований
44

 

К видам методических работ/услуг, по которым можно определить объём работы 

методических служб, традиционно относят: выезды и посещения библиотек, методическое 

консультирование, обучающие мероприятия, информационно-методическую деятельность 

(выставки и обзоры литературы), методические издания. 

 
Таблица 10.3.1. – Динамика методических услуг/работ муниципальных библиотек в 2019-2021 гг. 

 

Виды методических 

услуг/работ, выполненных 

ЦБ 

Год Изменение в отчетном 

году к предыдущему 

2019 2020 2021 ед. % 

Выезды и посещения 839 791 510 -281 -35,5 

Консультации 2409 3452 3371 -81 -2,3 

Обучающие мероприятия 302 315 344 +29 +9,2 

Совещания 303 204 103 -101 -49,5 

Издания, разработки 263 254 254 0 0 

Выставки метод. материалов 110 109 44 -65 -59,6 

Обзоры метод. литературы 93 93 34 -59 -63,4 

 

Самой популярной формой методической помощи по-прежнему является 

консультирование, как групповое, так и индивидуальное. Даже несмотря на незначительное 

снижение количества консультаций по отношению к 2020 г. они все также востребованы. 

Групповые консультации проводили в рамках семинаров. Индивидуальные консультации 

предоставлялись в устной и письменной форме, давались по разовым запросам, в том числе по 

телефону. В последние годы консультации активно перемещаются в онлайн-режим 

и становятся дистанционными. У многих ЦБС имеются корпоративные чаты в социальных 

сетях и мессенджерах, которые и позволяют своевременно проконсультировать 

по возникающим вопросам. Тематика запросов разнообразна: ведение учетных документов; 

организация акций; ведение страничек в социальных сетях, оформление книжных выставок 

и экспозиций; работа с редактором «Canva»; организация пространства современной 

общедоступной библиотеки; работа с ресурсами виртуального читального зала 

Государственного Архива Ярославской области и др. Так, у Некоузской ЦБС в соцсети 

«ВКонтакте» создан корпоративный чат «Работаем удаленно» для общения со специалистами 

сельских библиотек. В нем обсуждаются рабочие вопросы, планы, отчеты, оказываются 
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индивидуальные и групповые консультации. В 2021 г. проходили консультации в чате 

по оформлению анонсов в АИС ЕИПСК (методист), заполнение формы годовых отчетов 

за 2021 год (директор). 

Одним из важных направлений методической деятельности являются выезды 

и посещения библиотек. В минувшем году этот показатель снизился по отношению к 2020 г. 

на 35,5 %. Причиной такого снижения помимо сложившейся эпидемиологической ситуации 

и ограничительных мер является отсутствие транспорта у центральных библиотек. Кроме того 

в отчётах отмечают, что сложившаяся в настоящий момент практика планово-отчётной 

деятельности, увеличение числа отчётов и мониторингов уменьшает возможность для оказания 

методической помощи посредством выездов в библиотеки и «живой» работы с библиотечными 

специалистами. 

Однако библиотекари находят возможности для посещения библиотек-филиалов 

и оказания практической помощи на местах. В ходе выездов в отчётном году решались 

следующие задачи: проверка расстановки и оформления фонда; консультативная помощь 

по ведению учётных документов, каталогов и картотек; инвентаризации библиотечного фонда; 

решение хозяйственных вопросов; помощь в организации внутреннего пространства 

библиотеки; знакомство нового заведующего методическим отделом с работой библиотек; 

аттестация сотрудников; помощь в отборе литературы на списание и др. По мнению коллег 

из муниципальных библиотек, наиболее эффективными являются комплексные выезды 

специалистов (методистов, комплектаторов, библиографов и т.д.), поскольку такой выезд 

позволяет оказать коллективу библиотеки консультационную и практическую помощь 

по разнообразным аспектам деятельности. 

С целью решения текущих производственных задач в библиотеках проводятся 

совещания. Муниципальными методическими центрами были проведены совещания, 

посвященные подведению итогов деятельности в 2020 г. (Брейтовская и Некоузская ЦБС); 

планам работы структурных подразделений ЦБС в период пандемии, организации 

и проведению значимых мероприятий, новым формам отчётности в 2021 г. (Любимская ЦБС); 

опыту работы библиотек ЦБС в 2021 г., планированию деятельности на 2022 г. (Тутаевская 

ЦБС); проектной деятельности, дорожной карте Нацпроекта «Культура» на 2021-2030 гг., 

анализу заполнения данных в АИС «Статистика» (ЦСДБ г. Ярославля). 

Важной функцией методических служб является повышение квалификации 

библиотекарей посредством проведения обучающих мероприятий. На диаграмме 1 

представлены используемые в работе формы. 

 

 
Диаграмма 1. Формы обучающих мероприятий 
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Как видим, наиболее массовыми формами являются практикумы и семинары. 

Практикумы проводятся для начинающих библиотекарей. Они позволяют освоить те или иные 

технологические процессы и формы работы. В Даниловской ЦБС подготовлен практикум 

«Библиотечная профессия: проблемы и перспективы» (2 модуля). В Мышкинской ЦБС 

начинающие библиотекари из Серского, Мартыновского и Флоровского филиалов прошли 

обучение по подготовке и выпуску изданий малых печатных форм. 

Обучающие семинары проводят как универсальные, включающие в себя обсуждение 

нескольких вопросов, а также обзоры профессиональных журналов, новинок краеведческой 

и методической литературы, так и тематические – посвященные одной теме. 

В Борисоглебской ЦБ провели семинары «Новые идеи на службе библиотек», 

посвященные нестандартным формам деятельности библиотек по продвижению книги 

и чтения, а также «Планирование: поиск оптимальных вариантов», акцентирующем внимание 

на особенностях работы с разными категориями пользователей и на знаменательных 

и памятных датах 2022 г. 

В Гаврилов-Ямской ЦБ состоялся семинар «Работа с книжными фондами: современные 

требования». 

В отчёте о деятельности библиотек Ярославского муниципального района отмечено, что 

очень эффективны выездные семинары на базе сельских библиотек. Так, в библиотеке Спас-

Витальевского Дома культуры состоялся семинар «Библиотека - территория чтения, 

творчества, общения» для специалистов Ярославского муниципального района. В рамках 

семинара состоялась презентация краеведческих изданий: «Ярославские предместья. 

Краеведческие записки. Выпуск №1» и «Храмы Ярославского муниципального района» и др. 

В Ростовской ЦБС в рамках обучающего семинара «Новое время. Новые библиотеки» 

для участников проекта «Новая библиотека» проведены консультации «Алгоритм реализации 

проектов формата «Новая библиотека. Продвижение проектов: создание групп проектов 

в социальных сетях. Презентация проектов» и «Территория чтения. Книжное волонтерство: 

из опыта работы городской детской библиотеки по реализации проекта по созданию 

библиотеки нового формата». 

Довольно активно сотрудники муниципальных библиотек посещают удалённые 

профессиональные мероприятия (вебинары, онлайн-конференции, круглые столы и др.). 

Помимо вебинаров областных методических центров, РГБ и РГДБ остаются востребованными 

вебинары, организованные порталом «PRO.Культура.РФ», вебинары по работе с социальными 

сетями.  

Следующим по популярности видом обучающих мероприятий являются Школы для 

библиотекарей разных профессиональных уровней. В течение 2021 г. для библиотекарей ЦБС 

г. Рыбинска проводился цикл мероприятий в рамках программ двух школ - «Школа 

начинающего библиотекаря» и «Школа профессионала». Мероприятия организуются как 

силами специалистов ЦБС, так и с привлечением специалистов областных методических 

центров. 

В Ростовской ЦБС с целью обучения теоретическим и практическим основам 

библиотечной деятельности, овладения основными библиотечными технологиями проводятся 

занятия в «Школе молодого библиотекаря» для молодых специалистов и вновь принятых 

библиотекарей. Тематика занятий формируется с учётом профессиональных требований, 

необходимых для организации работы библиотеки: ведение библиотечной документации, 

индивидуальная работа с читателями, работа с книжным фондом и т. д. В прошедшем году 

сотрудниками инновационно-методического отдела, отдела организации и использования 

библиотечного фонда и заведующей городской детской библиотекой проведено 8 занятий, и 23 

индивидуальных консультации по различным вопросам. 

В Любимской ЦБС состоялось 27 занятий в рамках Школы компьютерной грамотности 

библиотекаря. Занятия проводят специалисты информационного отдела ЦБ. Занятия посещали 

как сельские библиотекари, так и специалисты центральной и детской библиотек. Темы 

занятий: «Перевод документов из word в pdf», «Работа в Paint», «Создание презентаций», 

«Использование программы Exсel» и т.д. 

На базе Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова для специалистов 

муниципальных библиотек области уже не первый год проходят занятия в рамках «Школы 
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библиографа», «Школы комплектатора» и «Школы каталогизатора». В отчётном году прошли 

занятия в формате вебинаров по темам: инновационные формы библиографической 

деятельности; приём и учёт документов, поступающих в библиотечный фонд в качестве 

пожертвования; формирование точек доступа на наименования организаций. 

Стажировки для сотрудников были организованы на базе: Брейтовской ЦБ 

(для библиотекарей Гореловского филиала и отдела обслуживания ЦБ), Некрасовской ЦБ 

(для сотрудников Малосольской, Кресцовской и Якушевской библиотек), МИЦ Даниловской 

ЦБ и Первомайской МБС. 

Если говорить о проведении и участии специалистов муниципальных библиотек 

в круглых столах то, к сожалению, в последние годы данная форма работы используется 

недостаточно активно. В основном это участие в мероприятиях, организуемых другими 

библиотеками (федеральными и областными методическими центрами). Можно отметить 

круглый стол «Детская библиотека в условиях новой реальности: вызовы, возможности, 

успешные практики», организованном Российской государственной детской библиотекой. 

Другое федеральное мероприятие – круглый стол в формате онлайн «Социально-сетевая 

активность библиотек: как учесть и отчитаться (методические подходы и решения)» 

(организатор - РГБ). 

В апреле 2021 г. в ОДБ имени И. А. Крылова в рамках областного семинара «Имидж 

библиотеки. Формирование библиотечного пространства» состоялся круглый стол 

«Современная детская библиотека: стиль, имидж, привлекательность», на котором между 

библиотекарями состоялся обмен опытом. 

На базе Молодежного центра «Ростов Великий» состоялся круглый стол по теме 

«Аспекты первичной профилактики и противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

в молодежной среде». Организаторами данного мероприятия выступили Управление туризма, 

культуры, молодежи и спорта и Молодежный центр «Ростов Великий», а участниками стали 

представители молодежных объединений, образовательных учреждений, учреждений культуры 

и спорта, общественных организаций г. Ростова и Ростовского МР. 

В Городской модельной библиотеке им. Александра Невского г. Переславля-Залесского 

состоялась профессиональная встреча с коллегами из Ростовской ЦБС. В рамках круглого 

стола «Грани профессии» библиотекари делились опытом работы в самых разных 

направлениях деятельности библиотеки, в т. ч. по созданию модельных библиотек. 

Ещё одним направлением методической деятельности является подготовка и издание 

методических материалов. Количество методических изданий муниципальных библиотек 

осталось на уровне предыдущего года (Табл. 1). 

Практически во всех центральных библиотеках выпускают в помощь планированию 

деятельности списки «Книги-юбиляры 2022 года», а также «Календари знаменательных 

и памятных дат» (в т.ч. краеведческих знаменательных дат). Знаменательным датам посвящены 

и отдельные методические пособия: «Доброй памятью сердце согрето» (к 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова; Некрасовская ЦБ); «Великий реформатор (к 350-летию со дня 

рождения Петра I)» (Ростовская ЦБ). 

К Году науки и технологий Ростовская ЦБ подготовила дайджест методических 

материалов «Наука без границ», методический центр Рыбинского МР – «Методические 

и библиографические материалы в помощь работе в Год науки и технологий», Любимская ЦБ 

выпустила буклет «Список сценариев к Году науки и технологии». 

В ЦБС г. Ярославля подготовлен биобиблиографический словарь «Литераторы 

Ярославской земли – участники Великой Отечественной войны 1941-9145 гг.». 

А в Брейтовской ЦБ начата работа по составлению библиографического указателя к 80-летию 

поэта-земляка А. Ситского «Я родился на Сити, речке исторической…». 

Подготовлены методические рекомендации «Учёт показателей по нацпроекту 

"Культура"», «Отчётные формы. Статистические показатели для информационного отчёта 

в библиотеках МУК Любимская ЦБС» (Любимская ЦБ); «Тематический день в библиотеке» 

и «Всероссийский День чтения в библиотеке», «Профессиональная этика библиотекаря. 

Алгоритмы ситуаций», «Внесение изменений в форму Дневника работы библиотеки» (ЦБС 

г. Ярославля). 
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Некоузской ЦБ в электронном виде были подготовлены методические записки: «Как 

подготовиться к выступлению», «Ошибки в деловой переписке», «Краткая инструкция 

по написанию анонсов в АИС ЕИПСК», «Планирование работы сельской библиотеки», 

«Исследовательская деятельность библиотеки». 

В помощь библиотекарям составляют рекомендательные списки литературы 

«Библиотечная выставка» (Гаврилов-Ямская ЦБ), «По страницам профессиональной 

периодики» (Любимская ЦБ) и др. 

Методисты Центральной библиотеки имени Ярослава Мудрого (ЦСДБ г. Ярославля) 

подготовили сборник сценариев мероприятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Позитив-среда». Издание составили сценарии мероприятий, разработанные 

и проведенные сотрудниками детских библиотек г. Ярославля для детей, находящихся 

на длительном лечении в Областной клинической больнице. 

Центральной библиотекой имени А. Малашенко (ЦБС г. Переславля) подготовлен 

сборник «Душой живу больше в Охотине», в который вошли материалы литературно-

краеведческой конференции, посвящённой 160-летию со дня рождения художника 

К. А. Коровина (7 декабря 2021 года). 

Среди пособий малых форм можно выделить буклет «Юрий Гагарин – легенда 

космоса» (Опочининская библиотека Мышкинской ЦБС); информационная закладка 

«Анатолий Николаевич Грешневиков "Борисоглебские зори"» (Борисоглебская ЦБ); памятка 

«Православный подвижник Серафим Вырицкий» (библиотека Арефинского КДК Рыбинского 

района) и др. 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований
45

 

В тех центральных библиотеках, где нет методических отделов, в штатном расписании 

имеется ставка методиста. Это центральные библиотеки Брейтовского, Мышкинского, 

Некоузского, Угличского районов и г. Переславля. 

В штатном расписании Большесельской ЦБ должности методиста нет, так как эта ставка 

находится в научно-методическом отделе Центра развития и сохранения культуры 

Большесельского МР (ЦРСК). Должностные обязанности методиста перераспределены между 

сотрудниками двух учреждений МБУК «ЦБС Большесельского МР» и МБУК «ЦРСК 

Большесельского МР». 

Штат методических служб различается по численности и составу. В ряде районов 

в методическом отделе трудится два сотрудника - заведующий отделом и методист 

(Некрасовская, Ростовская, Тутаевская ЦБ, ЦГБ г. Рыбинска). В Первомайской ЦБ в составе 

МБО: зав отделом, выполняющий функцию методиста ЦБ и МЦБС и библиограф. 

Есть и более многочисленные отделы. В ЦСДБ г. Ярославля в составе организационно-

методического отдела пять специалистов: заведующий отделом, главный библиотекарь 

по информационно-библиотечной деятельности, заведующий сектором проектной 

деятельности и два методиста. В ЦБС г. Ярославля в составе заведующий отделом, два 

методиста и библиотекарь. В отделе методической и библиографической информации 

Пошехонской ЦБ – заведующий отделом, методист и библиограф. В штате методико-

библиографического отдела Гаврилов-Ямской ЦБ состоят ведущий методист, методист 

1 категории, библиотекарь 2 категории, библиограф. 
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10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов
46

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов посредством индивидуального 

и группового обучения является основным инструментом, позволяющим расширить 

их профессиональный кругозор; актуализировать и углубить профессиональные 

и практические знания по определенным направлениям библиотечной деятельности; помочь 

овладеть инновационными приемами и методами работы. 

Всеобщий переход образовательных процессов в режим онлайн, случившийся 

по известным причинам в 2020 г., сохранил свою актуальность и в отчетный 

период - активизировал и расширил разнообразные возможности использования 

дистанционных образовательных технологий и элементов электронного обучения для роста 

уровня профессионального мастерства библиотечных работников.  

Программы повышения квалификации, представленные в 2021 г. Государственным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 

и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области», будучи 

различными по своей продолжительности - от 6 до 20 академических часов - были посвящены 

вопросам социокультурного проектирования, использования инклюзивных практик, 

актуальным направлениям музейной деятельности в учреждениях культуры, в т. ч. 

В библиотеках. Особенно актуальным для библиотечных работников стал областной онлайн-

семинар «Виртуальное общение и интернет-среда как повседневная реальность», 

организованный УМиИЦ при участии ГУК ЯО ОЮБ им. А. А. Суркова. 

Преподавателями ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет 

им. П. Г. Демидова» был разработан ряд программ повышения квалификации, адресованных 

специалистам библиотек («Основы библиотечно-информационной деятельности», «Основы 

обеспечения безопасности в современной информационной среде»). Наиболее востребованным 

оказался 72-часовой курс «Организация библиотечно-информационной деятельности 

в современных условиях», реализованный в рамках национального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография». Его освоили более 30 работников. Близкой 

ему по содержанию, но более насыщенной практическими заданиями, стала 144-часовая 

программа повышения квалификации «От буквы до цифры: компетенции библиотекаря 

в меняющихся условиях», реализованная Томским государственным университетом в рамках 

вышеупомянутого национального проекта. 

Активно использовали муниципальные библиотекари возможности дистанционного 

обучения в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 

«Культура». Авторские курсы, имеющие продолжительность 36-часов и реализуемые как 

преподавателями ведущих институтов культуры (Московского, Санкт-Петербургского, 

Кемеровского, Краснодарского и Пермского), так и специалистами Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации государственных библиотек (РГБ, РНБ, РГБМ, РГДБ), 

способствовали актуализации имеющихся и обретению новых профессиональных знаний 

и навыков. В процессе обучения речь шла о создании и продвижении информационных 

продуктов и услуг библиотеки в электронной среде, библиотечном маркетинге и PR-

технологиях; об инновационно-проектной и грантовой деятельности библиотек; 

о консультировании в области развития цифровой грамотности населения, об организации 

библиотечного пространства и комфортной среды с учетом потребностей пользователей и т.п.  

Столь актуальные на современном этапе вопросы организации работы модельных 

библиотек рассматривались в ходе курсов повышения квалификации «Актуальные 

компетенции специалистов модельных библиотек нового поколения», «Технологии создания 

модельных библиотек нового поколения: ресурсы, сервисы, профессиональные стандарты», 

«Опыт эффективной деятельности модельной библиотеки». 

В минувшем году стремительно выросло число работников (11 вместо 1 в 2020 г.), 

прошедших профессиональную переподготовку с присвоением квалификаций «Библиограф, 

библиотекарь», «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности», 

«Библиотечное дело. Библиотекарь», «Библиотечное дело. Библиотечно-информационная 
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деятельность», «Менеджер социально-культурной деятельности» (ЦСДБ г. Ярославль, ЦБС 

Любимского и Тутаевского МР). 

Еще одним положительным моментом следует считать то, что по сравнению с 2020 

годом более чем на треть выросло число работников, заочно осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу «Библиотековедение» в ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж культуры (27 человек; 7 из них трудятся в ЦСДБ г. Ярославль). Два 

человека получают педагогическое (также считающееся профильным) образование в ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского». 

 

Таблица 10.5.1. – Повышение квалификации библиотечных специалистов с получением 

удостоверения установленного образца 

 

 Численность библиотечных 

специалистов (основной 

персонал) 

Прошли повышение 

квалификации/переподготовку по 

библиотечно-информационной деятельности 

с получением удостоверения  

установленного образца 

2019 825 160 (19,4%) 

2020 822 339 (41,2%) 

2021 819 324 (39,6%) 

Изучение отчетов муниципальных библиотек показало, что преобладающими методами 

повышения квалификации непосредственно в рамках библиотечных объединений (ЦБС) 

являются семинары, конференции, мастер-классы и т. д. Однако при организации подобных 

мероприятий довольно редко привлекаются специалисты других отраслей (педагоги, юристы, 

психологи и (что было бы весьма оправдано в условиях пандемии) медицинские работники. 

10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия)
47

 

Профессиональные конкурсы являются одной из форм повышения квалификации 

библиотекарей, они развивают творческие возможности сотрудников, стимулируют 

инновационный процесс. В последние годы конкурсов для библиотекарей проводится всё 

больше, и становятся они всё разнообразнее. 

В 2021 г. библиотекари Ярославской области принимали участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня – общероссийских, межрегиональных, областных, муниципальных. 

Сотрудник библиотеки-филиала имени Н. Н. Старостина (Угличская ЦБС) Березина 

Т.Б. приняла участие Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2021 года», организуемом 

ежегодно Министерством культуры РФ, а также РГБ, СПбГИК при поддержке РБА (отмечена 

сертификатом участника). 

Ярославские библиотекари приняли участие во Всероссийский конкурсе «Лучшая 

страничка для детей в социальных сетях» (организатор – РГДБ). В номинации «Лучшая 

страничка для детей в социальных сетях общедоступной библиотеки» 3-е место было 

присуждено Детской библиотеке-филиалу № 10 ЦСДБ г. Ярославля. Детский отдел Некоузской 

ЦБС отмечен специальным дипломом жюри. 

Библиотека-филиал №15 имени М. Петровых приняла участие во II Всероссийском 

конкурсе по формированию фондов модельных муниципальных библиотек нового поколения 

«Золотая полка». Работа коллег была отмечена дипломом «За создание оригинальных 

презентаций книг в виртуальном библиокафе». 

Областная детская библиотека имени И. А. Крылова организовала Всероссийскую 

сетевую акцию «Некрасов FRESH»: увидеть великого поэта СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ». Главная 

цель - найти и распространить нешаблонные подходы к продвижению творчества и личности 

Н.А. Некрасова среди молодого поколения российских читателей (детей и подростков до 17 

лет). В числе участников, безусловно, были и ярославские библиотекари. Одним из 
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победителей стала Октябрьская библиотека-филиал №4 МУК «Некоузская ЦБ 

им. А. В. Сухово-Кобылина», которая представила библио-караоке «Читаем вслух 

некрасовские строки». Оргкомитет акции счел необходимым поощрить специальными 

дипломами несколько участников, чьи работы оставили цельное и сильное впечатление, 

тронули и вдохновили. Среди них: библиотека-филиал № 12 им. А. П. Чехова МУК «ЦБС 

г. Ярославля», буктрейлер-хоррор от Н. А. Некрасова «Пир ведьмы»; ЦДБ имени Ярослава 

Мудрого МУК «ЦСДБ г. Ярославля», интеллектуальный тренинг для школьников «Опять она, 

родная сторона»: нехрестоматийный Некрасов; пункт выдачи д. Починок-Болотово МУК 

«Арефинский КДК», фотовыставка «По следам Некрасовских героев»; Ермаковская сельская 

библиотека МУК Любимская ЦБС, поэтический звездопад «Некрасов 21 века». 

В марте 2021 г. были подведены итоги межрегионального конкурса для библиотечных 

специалистов «В душе огонь – и воля, и любовь...»., организованного Вологодской областной 

библиотекой им. И. В. Бабушкина и посвященного 85-летию со дня рождения поэта Николая 

Рубцова. Конкурс является частью долгосрочного методического проекта «Нескучное 

краеведение», направленного на развитие профессиональных компетенций библиотекарей. 

В конкурсе приняли участие библиотекари из Борисоглебской, Брейтовской ЦБС 

и «Библиотеки им. Н.Н. Старостина» Угличской ЦБС (получены сертификаты). 

Центральная городская библиотека имени А. Малашенко Переславской ЦБС приняла 

участие в региональном конкурсе проектов «Бюджет для граждан». Коллективная работа 

сотрудников получила диплом I степени в номинации «Бюджетный квест». 

Библиотеки Ярославской области ежегодно принимают участие в региональном 

конкурсе лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений. 

В отчётном году заявки на участие подавали библиотеки Гаврилов-Ямского, Даниловского, 

Некрасовского, Первомайского, Пошехонского районов. Лучшими среди учреждений 

и работников признаны Шопшинский филиал Гаврилов-Ямской библиотеки-музея и директор 

МУК «Первомайская межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

В 2021 г. в Ярославской области во второй раз прошёл областной конкурс «Отечества 

достойный сын» на лучшее библиотечное мероприятие некрасовской тематики. Он проходил 

с февраля по май. Организатором мероприятия выступила Областная библиотека имени 

Н. А. Некрасова. Конкурс был нацелен на популяризацию творческого наследия 

Н. А. Некрасова и был посвящен 200-летию со дня рождения поэта. К участию в конкурсе были 

приглашены библиотеки всех форм собственности, расположенные на территории 

муниципальных образований Ярославской области и обслуживающих взрослое и детское 

население. В конкурсе приняли участие 14 библиотек из 5 муниципальных районов 

Борисоглебского, Любимского, Некоузского, Пошехонского и Рыбинского, а также из городов 

Рыбинск и Ярославль. 

Всего на суд жюри было представлено 23 заявки и творческие работы 

из 1 государственной, 20 муниципальных библиотек и библиотеки ВУЗа (ЯГСХА). 

Диплом победителя конкурса в номинации «Лучшее мероприятие некрасовской 

тематики для взрослых» присуждён Центральной городской библиотеке «Библиотечно-

информационный центр «Радуга» МУК ЦБС г. Рыбинска за творческую за работу «Ой, полна, 

полна коробушка». 

Диплом победителя конкурса в номинации «Лучшее мероприятие некрасовской 

тематики для юношества» присуждён МБУК «Борисоглебской районной центральной 

библиотеки» за работу «Я лиру посвятил народу своему». 

Диплом победителя конкурса в номинации «Лучшее мероприятие некрасовской 

тематики для детей» присуждён Библиотеке-филиалу № 15 имени М. С. Петровых МУК 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля» за работу «Некрасов - детям!». 

Специальный диплом за оригинальную форму популяризации творчества 

Н. А. Некрасова и привлечение широкого круга участников присуждён Воскресенской 

библиотеке-филиалу №2 МУК «Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-

Кобылина» за творческую работу «В Некрасовский день – с книгой Некрасова. Специальный 

диплом за творческий подход в раскрытии темы мероприятия присуждён библиотеке-филиалу 

№12 МУК ЦБС г. Рыбинска за работу «Времена года в творчестве Н.А. Некрасова». 
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В Некоузской ЦБС был объявлен Районный смотр-конкурс клубов по интересам 

и любительских объединений «Библиотечный клуб - центр неформального общения». 

Подведение итогов состоится марте 2022 года. 

В Брейтовской ЦБС прошёл конкурс библиотечных инноваций: маршрут выходного дня 

«Глубинкою сильна Россия». К Общероссийскому Дню библиотек все библиотеки системы 

представили свои проекты по теме конкурса. Победителем стал проект Прозоровской 

библиотеки-филиала. Также в числе призёров Сутковская, Ульянихская и Покрово-Ситская 

библиотеки-филиалы. 

Библиотеки Некрасовской ЦБС приняли участие в районном библиотечном творческом 

конкурсе профессионального мастерства «Будет помниться Некрасов в поколениях людей» на 

лучший сценарий. Итоги конкурса будут подведены в марте 2022 г. 

Конкурс «На лучший сценарий по творчеству Н.А. Некрасова в рамках Некрасовских 

дней состоялся в сельских  библиотеках Большесельского муниципального района. 

Хочется отметить активное участие в профессиональных конкурсах библиотек 

Некоузской, Гаврилов-Ямской, Любимской ЦБС, ЦБС г. Ярославля, ЦСДБ г. Ярославля, 

библиотеки-филиала имени Н. Н. Старостина (Угличской ЦБС). 

10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек 

в профессиональных изданиях
48

 

В отчётном году библиотекари Ярославской области рассказывали о новостях 

и событиях, делились опытом своей работы на страницах профессиональных периодических 

изданий – «Библиотечное дело», «Библиотека», «Читаем, учимся, играем», «Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки» (5 публикаций). 

Если говорить о профессиональных изданиях областных методических центров, то 

в отчётах указаны публикации в «Вестнике Ярославских библиотек», а также в сборнике 

материалов областного семинара «Имидж библиотеки. Организация библиотечного 

пространства», подготовленного Областной детской библиотекой имени И. А. Крылова. 

В последние годы библиотекари чаще рассказывают о своей деятельности в онлайн 

пространстве. К примеру, заведующей Константиновской библиотекой Тутаевского МР 

опубликованы методические разработки на международном образовательном портале Маам.ru 

и на сайте infourok.ru (получены свидетельства о публикации).  

 

Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления развития 

методической деятельности 

Методическая деятельность центральных библиотек Ярославской области включает 

в себя такие направления деятельности как: анализ состояния и развития библиотек, оказание 

консультационной и практической помощи, повышение квалификации и переподготовка 

библиотекарей, информирование о достижениях и новшествах в библиотечном деле, 

организационно-методическое руководство библиотеками. 

Самыми востребованными формами методической помощи являются индивидуальные 

и групповые консультации, а также выезды в библиотеки-филиалы с целью оказания 

практической помощи. 

Самыми распространенными формами обучающих мероприятий остаются семинары, 

практикумы для начинающих и стажировки, различные Школы. 

В последние годы активнее стало использоваться онлайн-пространство, стали 

появляться новые виртуальные формы методического обслуживания. 

Среди проблем затрудняющих методическую помощь можно выделить 

эпидемиологическую ситуацию, отсутствие транспорта для посещения филиалов, а также 

увеличение числа отчётов и мониторингов, которые уменьшают возможность для оказания 

методической помощи посредством выездов в библиотеки и «живой» работы с библиотечными 

специалистами. 

Перед методическими службами муниципальных библиотек стоят задачи: 
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1) Продолжать развивать систему повышения квалификации библиотечных 

специалистов через доступные очные и удалённые форматы, использовать. 

2) Активнее принимать участие в профессиональных конкурсах регионального 

и всероссийского уровней. 

3) Транслировать опыт работы библиотек посредством публикаций 

в профессиональных изданиях, а также размещения информации на официальных сайтах 

библиотек, в социальных сетях и т.д. 

11. Библиотечные кадры
49

 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере 

Серьезных изменений в кадровом обеспечении муниципальных библиотек области 

в 2021 г. не зафиксировано. Незначительные подвижки обусловлены продолжающимися 

организационными преобразованиями библиотечной сети на местах. 

 

Таблица № 11.1.1 — Общая характеристика персонала 

 

 Количество 

штатных 

единиц 

Численность 

работников 

Из них 

Численность основного 

персонала / процент 

Численность работников, 

не относящихся к 

основному персоналу / 

процент 

2019 898,95 899 825 / 91,8% 74 / 8,2% 

2020 883,66 900 826 / 91,8% 74 / 8,2% 

2021 888,7 876 819/ 93,5% 57/ 6,5% 

 

В 2021 г. штатная численность муниципальных библиотек выросла и составила 888,7 

штатных единиц (+ 0,6%). Такая ситуация отмечается впервые за последние пять лет. На этом 

позитивном фоне сокращение на 2,7% (24 человека) фактического количество работников 

можно объяснить только наличием значительного количества вакантных мест. Согласно 

данным, содержащимся в информационно-аналитических отчетах, число вакансий 

в муниципальных библиотеках возросло  по сравнению с 2021 г. на 32%. 

Сложившееся соотношение численности основного персонала и работников, 

не относящихся к таковому, также изменилось в сторону роста доли (+2,5%) основного 

персонала библиотек, что, безусловно, является положительным фактором.  

 

Таблица № 11.1.2 - Характеристика библиотечных специалистов, работающих на условиях 

неполной занятости 

 

 Количество библиотечных 

специалистов, работающих на 

условиях неполной занятости / 

процент (от основного 

персонала) 

В том числе 

Работающих  

на 0,9–0,6 % ставки 

Работающих  

на 0,5 % ставки или менее 

2019 187 / 21,8% 56 / 6,8% 131 / 15,9% 

2020 193 / 23,4% 56 / 6,8% 137 / 16,6% 

2021 199 / 25,2% 60 / 7,6% 139/ 17,6% 

 

Уже не первый год в большинстве муниципальных библиотечных объединений 

наблюдается медленное, но верное увеличение доли сотрудников основного персонала, 
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работающих на условиях неполной занятости. В ряде районов (Гаврилов-Ямском, 

Борисоглебском, Даниловском и Любимском) этот рост достаточно ощутим и составляет 

от 6,7 % до 10% , в то время как в среднем по области этот показатель вырос на 1,8%. 

Напряженной на протяжение последних лет остается ситуация в МБУК «ЦБС 

Угличского МР». Там доля библиотекарей, работающих на условиях неполной занятости, 

неуклонно растет и к концу отчетного периода составила уже 75% (2020 г. - 69,8%), что в три 

раза превышает среднеобластное значение. 

Излишне упоминать, что первопричина подобной ситуации кроется в недостаточном 

финансировании и это негативно сказывается как на количестве, так и качестве 

предоставляемых населению библиотечно-информационных услуг.  

Необходимо отметить, что в отдельных муниципальных образованиях 

предпринимаются успешные попытки стабилизировать обстановку и, хотя бы минимально, 

уменьшить долю библиотекарей, работающих на условиях частичной занятости. Так, например, 

в Тутаевском и Некрасовском районах за отчетный период она сократилась на 2,6 % и 2,3% 

соответственно. 

 

Таблица № 11.1.3 — Уровень текучести кадров (2019-2021 гг.) 

 

Год Уволилось работников, 

чел. 

Уровень текучести, % Уровень естественной 

текучести, % 

2019 113 12,6 

От 3 до 5 2020 95 10,6 

2021 120 15,2 

 

После снижения, отмеченного в 2020 г., коэффициент текучести кадров, вырос на треть, 

что в 3-5 раз превышает значение уровня естественной текучести.  

На треть в отчетном периоде выросло количество вакантных рабочих мест 

в муниципальных библиотеках (37 вместо 28 в 2021 г., что составляет 29,6 штатных единиц). 

Согласно данным отчетов чаще всего работники увольняются из филиалов, а не из 

центральных библиотек. Причину того, что в условиях существующего на селе дефицита 

рабочих мест вакантные ставки остаются свободными, вероятно, стоит искать в том, что 

подавляющем большинстве случаев библиотеки предлагают соискателям лишь частичную 

занятость (от 0,1 до 0,5 ставки). 

11.2. Общая характеристика персонала 

Таблица № 11.2.1 — Состав специалистов по уровню образования (2019-2021 гг.) 

 
Год  Всего 

библиотеч

ных 

специалис

тов 

(основного 

персонала) 

Имеют образование 

Высшее 

/ процент (от 

основного 

персонала) 

Из них 

библиотечное 

 / процент (от 

основного 

персонала) 

Среднее 

профессиональн

ое 

/ процент (от 

основного 

персонала) 

Из них 

библиотечное 

/ процент (от 

основного 

персонала) 

Общее 

среднее 

/ процент 

(от 

основног

о 

персонал

а) 

2018 848 379 / 44,7 90 / 10,6 421 / 49,7 231 / 22,2 48 / 5,7 

2019 825 383 / 46,4 81 / 9,8 401/ 48,6 225 / 27,3 41 / 5,0 

2020 826 379 / 45,9 76 / 9,2 397 / 48,1 211 / 25,5 50 / 6,0 

2021 819 390 / 47,6 64 / 7,8 388 / 47,4 213 / 26,0 41 / 5,0 

 

Рост числа работников с высшим образованием, наметившийся в прошлые годы, 

сегодня можно считать вполне определенным. Но еще более заметным является ежегодное 

уменьшение доли специалистов библиотек с профильным (библиотечным) образованием. 

Причем как с высшим, так и со средним: 2018 – 37,8%; 2019 – 37,1%; 2020 – 34,8%; 2021 – 
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33,8%. В библиотеку приходят работники из других сфер деятельности: дипломированные 

инженеры, воспитатели, учителя, юристы, что не может не сказаться на качестве 

профессиональной среды.  

В некоторой степени сокращение количества специалистов с библиотечным 

образованием компенсируется увеличением числа, во-первых, сотрудников, совмещающих 

работу с заочным обучением в профильных высших и средних профессиональных учебных 

заведениях (2018 г. – 11; 2019 – 20; 2020 – 21; 2021 – 29 человек), во-вторых – работников, 

прошедших профессиональную переподготовку (2019 – 0; 2020 – 1; 2021 – 11 человек).  

В настоящее время характер и содержание библиотечного труда стремительно 

меняются. Это, в свою очередь, выдвигает требование непрерывной учебы специалистов, 

повышения их профессионального мастерства и регулярного обновления библиотечных 

знаний. Оценка результатов профессиональной деятельности работников производится в ходе 

периодической аттестации. В отчетном году она состоялась в восьми муниципальных 

библиотечных объединениях. В ходе аттестационных испытаний 191 специалист подтвердил 

соответствие занимаемой должности. Девять работников продемонстрировали более высокий 

уровень квалификации и, соответственно, были изменены условия оплаты их труда. 

 

Таблица 11.2.2 — Состав специалистов по стажу работы (2019-2021 гг.) 

 

Годы Всего библиотечных 

специалистов 

Со стажем 

До 3 лет От 3 до 10 лет Свыше 10 лет 

2019 825 126 / 15,3% 175 / 21,2% 524 / 63,5% 

2020 826 152 / 18,4% 164 / 19,9% 510 / 61,7% 

2021 819 159 / 19,4% 161 / 19,7% 499 / 60,1% 

 

Стаж работы характеризует стабильность трудового коллектива. В муниципальных 

библиотеках области 3/5 специалистов работают по специальности уже свыше 10 лет. Однако, 

отмечаемая ранее излишняя стабильность библиотечных коллективов, имеет тенденцию 

к снижению. Положительным фактором здесь выступает поступательный рост доли 

начинающих (со стажем до 3 лет) библиотекарей. Поэтому для библиотек именно сейчас очень 

важно закрепить молодых сотрудников, создать благоприятную атмосферу и позволить 

им творчески развиваться. К сожалению, в отчетах очень мало информации о мерах, 

предпринимаемых для развития персонала библиотек (программах развития персонала, 

наставничества и кураторства). Лишь отдельные районы (Брейтовский, Гаврилов-Ямский, 

Даниловский, ЦБС г. Рыбинска) пишут о работе по адаптации и закреплению молодых  кадров 

в библиотечных коллективах. 

 

Таблица 11.2.3 - Состав специалистов по возрастным показателям (2019-2021 гг.) 

 

Год Всего библиотечных 

специалистов 

По возрасту 

До 30 лет От 30 до 55 лет Свыше 55 лет 

2019 825 53 / 6,4% 476 / 57,7% 296 /35,9% 

2020 826 54 / 6,5% 465 / 56,4% 307 / 37,2% 

2021 819 55 / 6,7% 468 / 57,1% 296 / 36,1% 

 

Вопрос «возрастного» равновесия в библиотечных коллективах известен давно, 

обсуждается на различных профессиональных площадках и по-прежнему не теряет своей 

актуальности. И столь же стабильно сохраняется в муниципальных библиотеках соотношение 

между группами специалистов, относимых к одной из трех, выделенных в статистике, 

возрастных категорий (см. Таблица 11.6). 

Не смотря на то, что число библиотечных коллективов, в которых специалисты 

возрастной группы «55 лет и старше» составляют более 40% основного персонала осталось 

таким же, как и в 2020 году, определенные положительные моменты следует отметить: 

Угличский МР – 42% вместо 44%; ЦБС г. Ярославля – 43% вместо 50%; ЦБС г.Рыбинска – 45% 
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вместо 48%. В Ярославском и Некрасовском МР количество работников старшей возрастной 

группы осталось неизменным – 48% и 58% соответственно. Из существующей уже не первый 

год ситуации выход один – при появлении вакантных мест следует отдавать предпочтение 

молодым специалистам.  

Необходимо отметить, что доля персонала в возрасте «до 30 лет» за отчетный период 

не снизилась, но даже выросла на 0,2%. И это можно считать положительным фактом. Шесть 

библиотечных объединений (в 2020 году – 5) на 10 и более процентов состоят из молодежи – 

это системы Большесельского, Брейтовского, Любимского, Гаврилов-Ямского, Ростовского 

районов и ЦБС г. Рыбинска. Однако при этом в Даниловском, Мышкинском и Некоузском 

районах нет ни одного работника, относящегося к данной возрастной категории.  

 

Таблица 11.2.4 — Нагрузка на 1 библиотечного специалиста по основным показателям (2019-

2021 гг.) 

 

Год Всего библиотечных 

специалистов 

Нагрузка на 1 специалиста по основным показателям  

читателей  посещений документовыдач 

2019 825 626,5 4 394,8 10 998,8 

2020 826 495,4 2 408,1 6 360,7 

2021 819 603,9 4 663,7 8 580,1 

 

Нагрузка по основным показателям на одного библиотечного специалиста, резко 

сократившаяся в 2020 г. по причине введенных ограничений из-за распространения 

коронавирусной инфекции, в отчетный период все еще не достигла уровня 2019 г. 

Исключением здесь стал показатель «количество посещений», который превысил значение 

2019 г. Скорее всего, причина состоит в том, что библиотекари, продолжая работать только на 

прием-выдачу книг, стали проводить большое количество вне стационарных мероприятий, 

участвуя во всех районных, городских и  поселенческих фестивалях, акциях, праздниках и т. п. 

11.3. Оплата труда 

Руководство централизованных библиотечных систем (объединений), с 2017 г. 

работающих в режиме «эффективного контракта», отмечает рост заинтересованности 

со стороны персонала в результатах своего труда. Выплаты в соответствии с утвержденными на 

муниципальном уровне критериями оценки интенсивности и эффективности деятельности 

библиотечных работников составляют от 30 до 50% должностного оклада. 

Согласно данным «Сводов годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках
50

 системы Минкультуры России за 2021 год» среднемесячная заработная плата 

в библиотеках составляет 34,511 тыс. руб. Прирост её, относительно соответствующего 

показателя 2020 г. (31,785 тыс. руб.), составляет 7,9 %. Принимая во внимание то, что в 2020 г. 

этот показатель достигал 5,1%, можно с уверенностью говорить о полуторакратном увеличении 

темпов роста заработной платы в муниципальных библиотеках области. Ещё более – на 8,7% – 

выросло и денежное содержание работников, относящихся к основному персоналу библиотек. 

 

Таблица 11.3.1 — Среднемесячная заработная плата (2019-2021 гг.) 

 

Год Среднемесячная 

заработная плата в 

муниципальных 

библиотеках, тыс. 

руб. 

Среднемесячная заработная 

плата основного персонала 

муниципальных библиотек, 

тыс. руб. 

Среднемесячная заработная 

плата в Ярославской области, 

тыс. руб. 

2019 30,162 28,774 36,016 

                                                           
50

 За исключением библиотек Рыбинского и Ярославского МР, входящих в состав КДУ и не 

предоставляющих сведений по заработной плате 



101 
 

2020 31,785 28,738 37,820 

2021 34,511 31,227 41,494 

 

Размер средней заработной платы в Ярославской области в 2021 г. составил 41,434 тыс. 

рублей. Относительно этого среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

библиотек составляет 83,3%. Следует отметить, что разница между уровнями оплаты труда 

в Ярославской области вообще и в муниципальных библиотеках в частности выросла до 20% 

(+1%) вместо 19% - в 2021 г. 

В разрезе отдельных муниципальных образований данный показатель колеблется 

от 21,7 тыс. руб. до 36,3 тыс. руб. в районах, и от 36,6 тыс. руб. до 47,4 тыс. руб. – в городских 

округах. Самая низкая заработная плата в муниципальных библиотеках составляет 52% от 

уровня среднемесячной заработной платы в Ярославской области.  

 

Краткие выводы. В период 2019-2021 гг. кадровая ситуация в общедоступных 

библиотеках Ярославской области остается стабильной. В основном штат укомплектован, но, 

по сравнению с 2020 г., отмечается увеличение количества вакантных рабочих мест. И в то же 

время не прекращается рост числа библиотечных специалистов, работающих на условиях 

неполной занятости, что, в свою очередь, отрицательно влияет на количество и качество 

предоставляемых библиотечных услуг. 

Особенно остро данные процессы ощущаются в сельских муниципальных 

образованиях. Основной контингент библиотекарей на селе – это женщины предпенсионного и 

пенсионного возраста. Маленькая пенсия заставляет их работать и после достижения 

пенсионного возраста, поэтому потенциальные рабочие места – заняты. И как 

следствие - библиотечный потенциал муниципальных районов по-прежнему сохраняет 

тенденцию к старению.  

Решением сразу нескольких кадровых проблем, таких как «старение» кадров 

и сокращение числа специалистов, имеющих профильное (библиотечное) образование, 

призвано стать открытие специальности «Библиотекарь, специалист по информационным 

ресурсам» на очном отделении на базе 9 классов в ГПОУ ЯО «Ярославский колледж 

культуры», запланированное на 1 сентября 2022 г. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек
51

 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных 

библиотек, библиотек – структурных подразделений КДУ и иных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 

По сравнению с 2020 г. количество общедоступных библиотек в Ярославской области 

сократилось на 2 единицы – Троицкая и Городищенская библиотеки МУК «Централизованная 

библиотечная система» Переславского района были закрыты  «по результатам опроса граждан.. 

и в целях проведения оптимизации МУК «ЦБС», а также «в связи с непригодностью для 

эксплуатации здания ˂…˃ где расположена (Городищенская) библиотека и отсутствием 

свободных помещений в муниципальной собственности». 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2022 г. региональная библиотечная сеть 

Ярославской области состоит из 363 единиц – 319 муниципальных библиотек и 44 структурных 

подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность (КДУ).  

По сравнению с 2020 годом суммарная площадь библиотечных помещений 

уменьшилась на 0,09 тыс. кв. м. (площадь ликвидированных библиотек 0,089 тыс. кв. м.) и в 

настоящий момент составляет 50,3 тыс. кв. м, из которых 46,9 –занимают библиотеки, а 3,5 

тыс. кв. м – структурные подразделения учреждений, осуществляющих библиотечную 

деятельность.  

                                                           
51

 Калашникова Светлана Ивановна 
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Одиннадцать муниципальных библиотек (3% от общего количества) располагаются 

в зданиях, отнесенных к объектам культурного наследия: 3 – федерального значения 

(Мышкинский, Некоузский и Ростовский районы) и 8 – регионального (Борисоглебский, 

Пошехонский, Рыбинский, Тутаевский районы и г. Ярославль).  

С точки зрения правовых форм пользования зданиями (помещениями) общедоступных 

муниципальных библиотек ситуация складывается следующим образом: 

- 89% площадей (45,14 тыс. кв. м) находятся в оперативном управлении 

непосредственно у самих библиотечных учреждений и за отчетный период эта доля выросла на 

14%;  

- 1%  (0,62 тыс. кв. м) –  используются по договору аренды; 

- 10%  (4,37 тыс. кв. м) – библиотеки занимают на прочих условиях, в т.ч. по договорам 

безвозмездного пользования.  

По своему назначению библиотечные помещения использовались для хранения 

фондов – 15,5 тыс. кв. м (31% площадей),  для обслуживания читателей – 27,3 тыс. кв. м (54%). 

Оставшаяся площадь –7,5 тыс. кв. м (15%) библиотек отнесена к прочим помещениям.  

Согласно «Базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения 

общедоступных библиотек муниципальных образований» (РБА, 2007) для хранения 1 тыс. экз. 

документов должно быть использовано не менее 5 кв. м площади. Размеры имеющихся для 

этого в муниципальных библиотеках площадей составляют всего лишь 61% от необходимого. 

Из этого следует, что муниципальные библиотеки региона уже не первый год испытывают 

острую проблему с хранением фондов. 

Вообще, проблема отсутствия достаточных площадей не только для хранения фондов, 

но и для обслуживания пользователей по-прежнему не теряет своей актуальности. 

 

Таблица 12.1 – Площади библиотек, 2021 г. 

 

Площадь 

библиотек, м
2 

14-29 30-49 50-79 80-99 100-149 150-300
 

300 

и более 

Количество 

библиотек, ед 

55 87 73 30 38 39 39 

% 15 24 20 8 11 11 11 

 

В целом по области для обслуживания пользователей в стенах общедоступных 

библиотек обустроено 5,05 тыс. единиц посадочных мест (+0,06 к АППГ), из них 0,31тыс. 

(+0,01 к АППГ) – компьютеризированы, из их числа 0,30 тыс. (+0,02 к АППГ) имеют 

возможность выхода в Интернет, что составляет 6% от общего количества посадочных мест. 

Доступность получения библиотечных услуг обеспечивается, в том числе, и за счёт 

внестационарного обслуживания – 154 из 363 – 42% муниципальных библиотек активно 

использовали эти формы работы в минувшем году, создав 476 (+6 к АППГ) пунктов 

внестационарного обслуживания пользователей. 

Количество транспортных единиц в библиотеках области не меняется на протяжении 

последних лет, они имеются в библиотечных системах Мышкинского и Ростовского районов, 

городов Рыбинска и Ярославля – всего 5 машин, из них 2 – специализированные.  

Современное состояние материально-технической базы общедоступных библиотек 

региона характеризуется высокой степенью изношенности зданий, поэтому необходимость 

в ремонтных работах нарастает год от года. 

Не редко библиотеки оказываются закрытыми из-за того, что помещения, в которых они 

находятся, не отвечают требованиям безопасности. Так, например, в связи с аварийным 

состоянием здания в отчетном году была приостановлена деятельность Кузьминской сельской 

библиотеки Даниловского муниципального района. Библиотечно-информационное 

обслуживание населения временно осуществляет центральная библиотека МБУК «Даниловская 

ЦБС». 

С февраля 2019 г. не решен вопрос о помещении для ЦБ им. И. З. Сурикова Угличского 

района. Её деятельность была приостановлена в связи с ограниченно-работоспособным 
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состоянием здания. Официально центральная библиотека не закрыта. Специалисты отделов 

комплектования, организации и использования Единого фонда, краеведения и администрация 

ЦБС временно размещены в городских библиотеках, для чего им переданы в оперативное 

управление дополнительные помещения общей площадью 84,4 кв. м. Библиотекари отдела 

обслуживания ЦБ продолжают свою работу в пунктах выдачи, организованных в Детской 

музыкальной школе и Центре досуга «Цветочный». 

Согласно данным статистических отчетов по состоянию на 01.01.2022 комиссионно 

обследованы и требуют капитального ремонта отдельные библиотеки Мышкинского, 

Некоузского, Тутаевского районов, а также города Ярославля – всего 5 библиотек площадью 

2,40 тыс. кв. м., что составляет 5% от общей площади муниципальных библиотек.  

Аварийными признаны помещения 3 библиотек: 2 – в Тутаеве и 1 – в Угличе (1,04 

тыс. кв. м. и  2% от общей площади муниципальных библиотек соответственно). 

Не обследованы, но, по мнению руководства, нуждаются в комплексном или 

выборочном капитальном ремонте еще 22 библиотеки, 18 из них – сельские.  

Ремонт – обязательная составляющая административно-хозяйственной деятельности 

библиотек. Учредители и руководители библиотечных учреждений используют все доступные 

ресурсы для осуществления комплексных или выборочных капитальных ремонтов.   

С 2019 г. продолжается капитальный ремонт Опочининской межпоселенческой 

библиотеки Мышкинского МР, которая располагается в особняке XIX века, являющемся 

памятником архитектуры федерального значения. Но процесс его все еще далек от 

завершения - за отчетный период отремонтированы три помещения. 

До сих пор не решен вопрос о реставрации здания, занимаемого Городской библиотекой 

им. Ф. Н. Слепушкина и Городской детской библиотекой Тутаевской ЦБС, признанного 

объектом культурного наследия регионального значения («Дом Трутневых. Здание 

общественное», 1820-е гг.). 

Осуществлен капитальный ремонт Центральной детской библиотеки имени Ярослава 

Мудрого ЦСДБ г. Ярославля, включающий: замену оконных блоков на ПВХ (12 шт.); 

облицовку стен фасадными панелями, ремонт входной группы, пандуса, запасного выхода, 

электромонтажные работы и ремонт коридора. 

Текущий косметический ремонт осуществлялся в значительном количестве библиотек, 

в их числе: Центральная и центральная детская им. Н.Н. Носова библиотеки Тутаевского МР; 

ЦГБ им. А.П. Малашенко г. Переславль-Залесский; филиал №7 ЦСДБ и филиал №8 имени 

К. Д. Бальмонта ЦБС г. Ярославля; Горкинская и Берендеевская библиотеки Переславского 

района; Угодичская сельская библиотека Ростовского МР; Сарафоновская библиотека 

Ярославского МР; Логинцевская и Веслевская библиотеки Брейтовского и Переславского 

муниципальных районов соответственно и  др.  

Вахрушевская библиотека (Ростовский МР) переведена в полностью 

отремонтированное помещение, включая косметический ремонт, замену электропроводки 

и ремонт отопительной  системы. 

Сельские библиотеки региона зачастую располагаются в приспособленных помещениях 

в зданиях образовательных или культурно-досуговых учреждений. Размеры таких помещений, 

как правило, невелики, но, с одной стороны, – это в значительной мере ограждает библиотеки 

от различных коммунальных катаклизмов (отключения отопления, протечки крыши  и т.п.), 

а с другой - обеспечивает возможность использования площадей КДУ, школ для проведения 

мероприятий. Так, Волжская библиотека Некоузского района в течение многих лет находилась 

в обветшалом деревянном неприспособленном здании, потолки, стены, полы, крыша - все 

в аварийном состоянии. В 2021 году положительно был решен вопрос о её переезде в новое 

помещение здания Волжского ДК. Под библиотеку выделено 2 комнаты, произведено 

финансирование закупки новой мебели и оборудования и в конце февраля 2022 г. планируется 

переезд библиотеки в новое здание. Нефедьевская библиотека (Угличский МР) в 2021 г. 

переведена в отремонтированное помещение местного клуба. Байковская библиотека 

Большесельского МР переведена в здание детского сада. На 2022 г. запланирован переезд 

Покрово-Ситской  библиотеки Брейтовского района в здание школы. 

О проведении планово-предупредительных работ по установке дверей, смене 

напольного и потолочного покрытий, замене электропроводки и осветительных приборов, по 
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частичному ремонту кровли, монтажу пластиковых окон, отделке внутренних помещений 

сообщают многие библиотеки региона.  

Так, выполнен ремонт кровли на пристроенной части здания в филиале №11 ЦБС 

г. Рыбинска; в Рузбугинской сельской библиотеке Любимского района произведен ремонт 

крыльца; заменены на ПВХ обветшавшие окна в Ильинской библиотеке Угличского 

и в Стогинском филиале Гаврилов-Ямского муниципальных районов; в Детской библиотеке 

Даниловского МР отремонтированы кровля и пол, заменены окна, в Макаровской 

и Семловской сельских библиотеках того же района – ремонт кровли и частичный 

косметический ремонт помещений; в Горкинской и Берендеевской библиотеках Переславского 

района - косметический ремонт и замена окон. 

Тем не менее, остается ещё большое количество библиотек, где необходимы подобные 

работы в том или ином объеме. Так, например, в Детской библиотеке Брейтовского района 

нужно отремонтировать входное крыльцо; в центральной библиотеке Борисоглебской ЦБС – 

крышу; в здании Центральной и Центральной детской библиотеки им. Н.Н. Носова Тутаевского 

МР требуется утеплить и обшить стены; косметический ремонт - в центральной библиотеке 

Брейтовского района; ремонт входной зоны - в Центральной библиотеке Даниловской ЦБС 

и т.п. 

Особое место в составе хозяйственной деятельности библиотек занимает проблема 

обеспечения нормального температурного режима в осенне-зимний период. За отчетный 

период был проведен капитальный ремонт и реконструкция отопительных систем 

в центральных библиотеках Первомайского и Тутаевского МР; в ЦГБ БИЦ «Радуга» 

и в библиотеке-филиале № 6 МУК ЦБС г. Рыбинска; в Чебаковской библиотеке Ростовского 

МР; приобретены и установлены отопительные котлы в Косковскую и Логинцевскую 

библиотеки Брейтовского МР; произведен ремонт печей Станционной библиотеки МУК 

«Первомайская МЦБС».  

Из года в год наблюдается поступательный рост количества библиотек, имеющих 

здания (помещения), доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья. В целом 

по региону, согласно данным формы №6-НК статистического отчета, для лиц с нарушением 

зрения так же, как и в прошлом году, доступны 33% (120) муниципальных библиотек, 

с нарушением слуха 40,5% (147; +14 к АППГ) муниципальных библиотек, для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата 25,6% (93; +11 к АППГ). Так, например, в 2021 

г.  установлен вертикальный подъемник в Центральной детской библиотеке им. Н.Н. Носова 

(г. Тутаев); в филиалах №4, 8, 9, 12 ЦБС г. Рыбинска сделан пандус, отремонтированы туалеты 

и входная группа; так же оборудованы пандусы в центральных библиотеках Большого Села 

и Гаврилов-Яма, в Остряковской библиотеке Брейтовского района. В ЦБ Гаврилов-Ямского МР 

для людей с ограниченными физическими возможностями оборудован санузел. Во многих 

библиотеках установлены кнопки вызова персонала и таблицы с выпуклыми надписями или 

шрифтом Брайля при входах в помещения. 

Специализированное оборудование для обслуживания инвалидов в количестве 18-ти 

единиц имеется в библиотеках Большесельского (1 ед.), Брейтовского (1 ед.), Некоузского 

(1 ед.), Пошехонского (1 ед.), Тутаевского (1 ед.), Любимского (1 ед.), районов, 

городов Переславля (3 ед.), Углича (1 ед.), Рыбинска (1 ед.) и Ярославля (7 ед.).   

В центральной библиотеке Брейтовского района оборудовано рабочее место для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья (тифлофлешплеер), установлена 

программа для просмотра фильмов с тифлофлешкомментариями, имеется подключение 

к Ярославской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих для 

скачивания книг на электронные носители. 

Но, безусловно, остаются и проблемы с приспособлением внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям пользователей, созданием условий для безбарьерного 

общения. Многое еще предстоит сделать: необходимо оборудовать туалетные комнаты для 

инвалидов в ряде центральных библиотек; многие из библиотек располагаются на втором 

этаже, а специализированного оборудования не имеют; отсутствуют кнопки вызова персонала 

и таблички внутренней навигации с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля. 
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12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Обеспечение безопасности фондов и пользователей осуществляется наличием 

физической охраны и установкой охранной сигнализации. Так, сторожами охраняются 

отдельно взятые библиотеки Тутаевского, Любимского, Гаврилов-Ямского, Ростовского, 

Рыбинского, и Переславского районов - 3 % библиотек региона. Системы охранной 

сигнализации установлены в библиотеках следующих районов: Большесельского (2), Гаврилов-

Ямского (2), Любимского (6), Некоузского (1), Некрасовского (3), Первомайского (историко-

краеведческий отдел), Переславского (2), Ростовского (2), Рыбинского (1), Угличского (3), а 

также городов Рыбинск (4) и Ярославль (31) – что составляет 16% (14 % - в 2020) библиотек. В 

Центральных библиотеках Брейтовского и Даниловского МР установлены камеры наружного 

видеонаблюдения. 

Защита библиотечного имущества и помещений от возгораний также обеспечивается 

наличием и бесперебойным техническим обслуживанием противопожарная сигнализации. 

100% библиотек Брейтовского, Борисоглебского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, 

Некрасовского, Первомайского, Пошехонского и Ярославского районов, а также библиотеки 

городов Переславля-Залесского, Рыбинска и Ярославля оснащены сигнализацией. В целом, 

противопожарная сигнализация имеется в 260 библиотеках, что составляет 72 %  

муниципальных библиотек региона. В библиотеках соблюдаются требования охранной 

и противопожарной защиты. Разработаны «Паспорта безопасности». Два раза в год 

с сотрудниками проводятся инструктажи по пожарной безопасности, по противодействию 

террористическим проявлениям. Регулярно проводятся  осмотры территорий и помещений. 

Один раз в год проводятся учения по эвакуации посетителей и работников при угрозе ЧС. 

Во всех библиотеках имеются средства пожаротушения, огнетушители, которые своевременно 

меняются и заправляются. 

В целях реализаций мероприятий по антитеррору в 2021 году в ЦБ Любимского МР 

было приобретено устройство системы оповещения «Соната – К – 120 М» для трансляций 

речевых сообщений. 

Аварийные ситуации в отчетный период не были зафиксированы ни в одной 

из муниципальных библиотек области.  

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация 

внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения 

Создание в регионе модельных библиотек в рамках реализации национального проекта 

«Культура». 

В 2021 г. победителями основного и дополнительного  конкурсного отбора  стали:  

1. Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля»; 

2. Городская библиотека им. А. Невского муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» (г. Переславль-Залесский); 

3. Библиотека-филиал № 14 имени В.В. Маяковского муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля»; 

4. Филиал «Библиотека им. Н. Н. Старостина» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Угличского МР». 

Помещения, занимаемые каждой из вышеуказанных библиотек, отремонтированы 

и подвергнуты существенной реорганизации: выделены зоны для разных возрастных 

категорий, созданы условия для индивидуальной и групповой работы пользователей. 

Оборудованы зоны для чтения, обучения, общения, проведения мероприятий, арт-

пространства. Каждая из модельных библиотек располагает высокоскоростным интернетом и 

подключена к федеральным электронным и мультимедийным ресурсам и электронным 

библиотечным сервисам. Благодаря реализации национального проекта «Культура» библиотеки 

стали неотъемлемой частью городской среды, инновационной площадкой, предоставляющей 
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посетителям возможности для общения, отдыха, реализации информационно-образовательных 

и культурно-развлекательных программ. 

Во всех библиотеках соблюдены условия безбарьерной среды, создано современное 

комфортное функциональное пространство для всех категорий пользователей, вне зависимости 

от возраста и возможностей здоровья, с зонами для отдыха, социальной адаптации и 

реабилитации, творческими мастерскими, доступом к современным информационным 

ресурсам. Помещения оснащены новой эргономичной мебелью, отвечающей современным 

стандартам. В обновленных библиотеках приобретено современное мультимедийное 

оборудование. Данное оборудование предоставляет дополнительные возможности для 

реабилитации и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья.   

Особо стоит сказать о реновации. В последние годы процесс улучшения, реконструкции 

отдельных библиотечных помещений существенно активизировался. Так, в Гаврилов-Ямской 

межпоселенческой центральной районной библиотеке-музее осуществлена реконструкция 

взрослого отдела обслуживания (существенно увеличена площадь абонемента за счёт 

демонтажа не являющихся несущими перегородок; проведена замена 10 деревянных окон на 

ПВХ; приобретена библиотечная мебель). 

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2021 г. были реконструированы 

помещения в городской библиотеке им. А.А. Титова Ростовского МР. В результате работ 

изменилось пространство библиотеки, выделены зал художественной литературы, зал 

отраслевой литературы, зал периодических изданий, зона информационного обслуживания 

читателей, зал сохранения культурного наследия и зона «Молодежный квартирник». В рамках 

реализации проектов формата «Новая библиотека» преобразованы библиотечные пространства 

городской детской библиотеки, городской библиотеки им. В. А. Замыслова, Петровской 

детской библиотеки, Ново-Никольской, Лазарцевской и Семибратовской библиотек: здесь 

появились краеведческие уголки и мини-музеи; игровые зоны и зоны для «тихого чтения».  

В Детской библиотеке им. И.З. Сурикова (Большое Село) проведено обновление 

внутреннего пространства. Читальный зал переведен в другое помещение, а на его месте 

организована игровая зона, где могут найти себе занятие и малыши, и дети постарше. Это стало 

возможно благодаря сотрудничеству с Молодёжным центром, который на базе библиотеки 

проводит занятия в «Мама-клубе» и предоставил в пользование соответствующее 

оборудование и игры.  

В детской библиотеке №13 Ярославской ЦСДБ состоялось открытие «Муми-

Дола» - творческого пространства в стиле хюгге. Читальный зал оформлен в стилистике сказок 

о муми-троллях финской писательницы Туве Янссон. Библиотекари постарались устроить 

досуговое пространство таким образом, что бы оно оказалось уютным и привлекательным 

не только для детей, но и для молодежи. В рамках новой концепции в библиотеке значительно 

расширился ассортимент популярных настольных игр. 

На средства муниципального бюджета сделан косметический ремонт и обновлен 

интерьер литературного кафе «Старый шкипер» в Опочининской библиотеке (г. Мышкин), 

в котором так любят собираться местные жители и гости города на библиотечные мероприятия. 

В рамках регионального пилотного проекта «Наш клуб. Наша библиотека» 

в 5 библиотеках (ЦБ, ДБ, Козская, Николо-Горская, Кукобойская) Первомайской ЦБС 

произведено зонирование пространства для улучшения условий обслуживания пользователей. 

В рамках проекта «Библиотечное пространство: реалии сегодняшнего дня» по-новому 

организовала внутреннее пространство Борисоглебская библиотека (Тутаевский МР). 

Нефедьевская сельская библиотека МБУК «ЦБС Угличского МР» переехала в новое 

помещение во вновь открытом клубе. Теперь она занимает две комнаты с обновленной 

мебелью и библиотечным оборудованием. Переезд решил главную проблему – соблюдение 

оптимального температурного режима. Работы были произведены в рамках проекта «Решаем 

вместе!». 

Устроены площадки для парковки велосипедов и детских колясок при входе 

в центральную библиотеку в Любиме и в Детскую библиотеку г. Переславль-Залесский. 

Даниловская ЦБС совместно с Даниловским РКДЦ организовала конкурс среди клубов 

и библиотек, благодаря которому силами специалистов и привлеченных волонтеров из числа 
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местных жителей, были благоустроены территории, прилегающие к учреждениям культуры 

(разбиты цветники, сооружены арт-объекты и т.п.). 

Разумеется, что библиотечное оборудование в большей или меньшей степени 

обновлялось не только в вышеперечисленных библиотеках. Всего, согласно статистическим 

данным, расходы на приобретение (замену) оборудования составили 14201,6 тыс. рублей. Если 

не принимать в расчет расходы на оборудование модельных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура», то в среднем муниципальные библиотечные объединения 

тратили на эти цели от 100,0 до 300,0 тыс. рублей (ЦСДБ г. Ярославля - 830,0 тыс. рублей).   

Информатизация, как одно из основных направлений развития муниципальных 

библиотек, сталкивается с проблемой очень медленного обновления компьютерного парка. По-

прежнему не редки случаи, когда библиотеки, особенно сельские, оснащаются компьютерным 

оборудованием, уже бывшим в употреблении и морально устаревшим. В отчетный период, 

согласно статистическим данным, на информатизацию библиотечной деятельности было 

потрачено 588,1 тыс. рублей (+ 40,0 тыс. к АППГ). Десять библиотечных объединений региона 

истратили на эти цели от 15,0 до 190,0 тыс. рублей. Дополнительно, в Рыбинском МР для 

библиотек, являющихся структурными подразделениями КДУ, приобретено 6 комплектов 

компьютерной техники по 80,0 тыс. рублей каждый. Однако в информационно-аналитических 

отчетах муниципальных библиотек данные приведены с разной степенью полноты, 

в результате чего не представляется возможным достоверно указать сколько и какой именно 

компьютерной техники было приобретено. 

Во исполнение требований Роспотребнадзора часть библиотек продолжили приобретать 

рециркуляторы, дозаторы для дезинфицирующих веществ. 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы в динамике за три года 

Таблица № 12.4 – Динамика финансового обеспечения материально-технической базы 

муниципальных библиотек Ярославской области (2019–2021 гг.) 

 
 

   Показатели 

 

 

 

Год 

Израсходовано финансовых средств, тыс. руб. 

(с точностью до целых) 

на капитальный 

ремонт и 

реконструкцию 

на приобретение (замену) 

оборудования 

на 

информатизацию 

библиотечной 

деятельности 
всего из них для улучшения 

условий доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2019 10 065 2 169 79 662 

2020 15 657 13 865 36 548 

2021 14 994 14 202 20 588 

 

Финансирование по статьям «капитальный ремонт и реконструкция» и «приобретение 

(замена) оборудования» остались практически неизменны: 29 522 тыс. рублей – 2020 г. и 29 196 

тыс. рублей – 2021 г. 

Неоправданным на таком фоне выглядит продолжающееся сокращение расходов 

на обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, так как информационно-

аналитические и статистические данные подтверждают, что количество помещений, 

переоборудованных и доступных для лиц с нарушениями здоровья остается практически 

неизменным.  

Увеличение расходов на информатизацию библиотечной деятельности так же не может 

внушать оптимизма, так как, во-первых, оно незначительно – 7%, а во-вторых, в 2021 году 

зафиксирован резкий рост цен на всю компьютерную технику – она стала дороже как минимум 

на 20%. 

Существенно снизились затраты на приобретение оборудования за счет средств от 

оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
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деятельности. Всего за отчетный период муниципальными библиотеками потрачено 483,6 тыс. 

рублей, что составляет 3,4 % от общей суммы затрат по этой статье и на 14% меньше, чем 

в 2020 г. 

Краткие выводы: Модернизация четырех библиотек в рамках проекта «Создание 

модельных муниципальных библиотек в субъектах РФ» национального проекта «Культура» – 

это самое важное достижение 2021 г. в совершенствовании МТБ библиотек  области.  

В остальном, несмотря на ряд позитивных изменений, в библиотеках по-прежнему 

сохраняют актуальность проблемы недостатка площадей, несоблюдения температурного 

режима, несоответствия зданий (помещений) условиям доступности для маломобильных групп 

граждан. Остро стоит вопрос проведения капитального и текущего ремонтов зданий и поиска 

помещений для библиотек. 

13. Основные итоги года
52

 

Деятельность библиотек Ярославской области в 2021 году показала, что библиотечно-

информационные услуги востребованы пользователями; библиотеки оправданно являются 

центрами социально-экономического и культурного развития территории.  

При действии в 2021 году ограничительных мер по свободному доступу читателей 

к фондам, не полной загрузки залов при проведении массовых мероприятий, библиотеки 

продолжили активно работать в онлайн формате, реализовывали проекты, проводили 

различные акции, активизировали работу по внестационарному обслуживанию. 

Получила дальнейшее развитие программно-проектная деятельность, реализовывались 

новые социальные и творческие проекты. Продолжалась работа по приоритетным 

направлениям библиотечной деятельности – гражданско-патриотическое и духовно- 

нравственное воспитание; правовое просвещение, краеведческая деятельность; продвижение 

книги и чтения; эстетическое воспитание.  

В библиотеках развивается волонтерская деятельность. Волонтеры из разных 

возрастных групп принимают активное участие в организации крупных библиотечных 

мероприятий. Пройдя конкурсный отбор, региональным координатором всероссийского 

общественного движения «Волонтеры культуры» стал специалист детской библиотеки №13 

ЦСДБ г. Ярославля. 

Библиотеки активно учатся и постоянно совершенствуют свою работу в социальных 

сетях, активно используют портал «PRO.Культура.РФ» для продвижения (Ярославская область 

неизменно занимает место в первой пятерке регионов, активно работающих на портале, в том 

числе и благодаря библиотекам). 

Библиотеки проявляют высокую активность, участвуя в имиджевых, PR-акциях и 

различных мероприятиях по продвижению книжной культуры и чтения. Библиотеки приняли 

участие в около 100 международных, межрегиональных, всероссийских, областных акциях, 

всероссийских, областных и районных конкурсах. 

В настоящее время библиотеки позиционируют себя как центры чтения и общения, где 

каждый может найти себе книгу и занятие по душе (развитие клубов, объединения по 

интересам, проведение массовых мероприятий). Внедряются инновационные формы 

информационно-массовой работы, получают новое развитие традиционные формы 

библиотечной практики, где большое внимание уделяется вопросам краеведения, патриотизма, 

духовности, культуры. 

По-прежнему остаются проблемы, требующие решения – это внедрение и освоение 

информационно-коммуникативных технологий; полноценное комплектование библиотечного 

фонда для детей и юношества, комплектование необходимыми актуальными периодическими 

изданиями; повышение квалификации и переподготовка библиотечных кадров; развитие 

материально-технической базы библиотек. 

В целом работа библиотек Ярославской области носила систематический 

и комплексный характер, библиотекари находились в постоянном творческом поиске, 

совершенствовали формы и методы работы. 

                                                           
52

 Абросимова Наталия Владимировна 



109 
 

Приложения 

Таблица № 3.3.3  

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек за 2021 год 

№ 

п/п 

 

Район/город 

 

Пользователи 

 
Посещения в стационарных и 

внестационарных условиях 
Посе-

щае-

мость 

 

Выдано (просмотрено) документов 
Читае-

мость 

2020 2021 +/– % 2020 2021 +/- % 2020 2021 +/- % 

1 Большесельский 5848 6488 +640 +10,9 59195 107390 +48195 +81,4 16,5 125570 167851 +42281 +33,6 25,8 

2 Борисоглебский 5776 5634 –142 –2,4 53550 85792 +32242 +60,2 15,2 95864 138696 +42832 +44,6 24,6 

3 Брейтовский 4736 5371 +635 +13,4 53415 89540 +36125 +67,6 16,6 112841 154066 +41225 +36,5 28,6 

4 Гаврилов-Ямский 7414 8922 +1508 +20,3 69280 91517 +22237 +32,0 10,2 164608 242980 +78372 +47,6 27,2 

5 Даниловский 10718 10720 +2 +0,01 105458 108412 +2954 +2,8 10,1 239211 239911 +700 +0,2 22,3 

6 Любимский 5745 7125 +1380 +24,0 56808 91251 +34443 +60,6 12,8 176985 220481 +43496 +24,5 30,9 

7 Мышкинский 6320 6113 –207 –3,2 58189 74733 +16544 +28,4 12,2 146683 161215 +14532 +9,9 26,3 

8 Некоузский 9203 9249 +46 +0,4 78576 116624 +38048 +48,4 12,6 201704 262866 +61162 +30,3 28,4 

9 Некрасовский 8772 8979 +207 2,3 70081 72753 +2672 +3,8 8,1 183930 184238 +308 +0,16 20,5 

10 Первомайский 7730 8607 +877 +11,3 51156 83682 +32526 +63,5 9,7 171216 212228 +41012 +23,9 24,6 

11 Пошехонский 7296 7299 +3 +0,04 62283 78426 +16143 +25,9 10,7 169944 225720 +55776 +32,8 30,9 

12 Ростовский 24966 27029 +2063 +8,2 219167 259978 +40811 +18,6 9,6 471652 543655 +72003 +15,2 20,1 

13 Рыбинский 11387 11446 +59 +0,5 108099 154418 +46319 +42,8 13,4 251586 309863 +58277 +23,1 27,0 

14 Тутаевский 13692 17107 +3415 +24,9 104038 167060 +63022 +60,5 9,7 163796 263295 +99499 +60,7 15,3 

15 Угличский 14057 17800 +3743 +26,6 110771 175684 +64913 +58,6 9,8 201433 260368 +58935 +29,2 14,6 

16 Ярославский 11509 13923 +2414 +20,9 96892 193111 +96219 +99,3 13,8 167410 264342 +96932 +57,9 18,9 

 итого по МР 155169 171812 +16643 +10,7 1356985 1949671 +592713 +43,6 11,3 3044433 3851775 +807342 +26,5 22,4 

17 г. Переславль 11808 11260 –548 –4,6 86548 102243 +15695 +18,1 9,0 131375 173366 +41991 +31,9 15,3 

18 г. Рыбинск 44699 60086 +15387 +34,4 213896 371203 +157307 +73,5 6,1 587165 1013730 +426565 +72,6 16,8 

19 г. Ярославль 197537 251393 +53856 +27,2 582884 1395740 +812856 +139,4 5,5 1490958 2410033 +919075 +61,6 9,5 

 в т. ч. ЦБС 149936 195087 +45151 +30,1 350011 939204 +589193 +168,3 4,8 809433 1342741 +533308 +65,8 6,8 

 в т. ч. ЦСДБ 47601 56306 +8705 +18,2 232873 456536 +223663 +96,0 8,1 681525 1067292 +385767 +56,6 18,9 

 итого по ГО 254044 322739 +68695 +27,0 883328 1869186 +985858 +111,6 5,7 2209498 3597129 +1387631 +62,8 11,1 

 по региону 409213 494551 +85338 +20,8 2240313 3819557 +1579271 +70,4 7,7 5253931 7448904 +2194973 +41,7 15,0 

  



110 
 

Таблица № 4.2.2  

Формирование библиотечных фондов муниципальных библиотек Ярославской области в 2021 году 

№ 

п/п 
Район/город 

Библиотечный фонд 
Документообеспеченность 

Обращае-

мость 

Обновляе-

мость поступило выбыло 

состоит на 

конец 

2021 г. 

изм. к 2020 г. 

+/– % 
одного 

пользователя 

одного  

жителя 

1 Большесельский 3,704 4,025 138,129 –0,321 –0,2 21,2 15,4 2,1 2,6 

2 Борисоглебский 2,456 1,689 118,608 +2,480 +2,1 21,0 10,0 1,1 2,0 

3 Брейтовский 1,672 2,294 128,949 –0,622 –0,4 24,0 22,6 1,1 1,3 

4 Гаврилов-Ямский 4,423 9,741 128,019 –5,318 –3,9 14,3 5,2 1,8 3,4 

5 Даниловский 5,197 5,038 195,736 +0,159 +0,08 18,2 8,2 1,2 2,6 

6 Любимский 4,147 5,756 126,775 –1,609 –1,2 17,7 12,3 1,7 3,2 

7 Мышкинский 3,629 5,086 143,429 –1,457 –1,0 23,4 15,5 1,1 2,5 

8 Некоузский 4,683 7,123 138,603 –2,440 –1,7 14,9 10,4 1,8 3,3 

9 Некрасовский 1,778 8,714 151,559 –6,936 –4,3 16,8 8,1 1,2 1,1 

10 Первомайский 2,794 3,871 104,956 –1,077 –1,0 12,1 10,7 2,0 2,6 

11 Пошехонский 2,800 4,267 131,903 –1,467 –1,1 18,0 10,6 1,7 2,1 

12 Ростовский 5,077 27,879 292,209 –22,802 –7,2 10,8 4,7 1,8 1,7 

13 Рыбинский 5,498 4,527 125,592 +0,971 +0,7 10,9 4,9 2,4 4,3 

14 Тутаевский 6,008 18,728 190,777 –12,720 –6,2 11,1 3,4 1,3 3,1 

15 Угличский 5,700 14,792 185,160 –9,092 –4,6 10,4 4,1 1,4 3,0 

16 Ярославский 5,968 14,827 201,574 –8,859 –4,2 14,4 2,9 1,3 2,9 

 итого по МР 65,534 138,357 2501,978 –71,110 –2,7 14,5 6,2 1,5 2,6 

17 г. Переславль 8,032 8,373 183,026 –4,263 –2,2 16,2 3,3 0,9 4,3 

18 г. Рыбинск 3,769 13,792 610,470 –10,023 –1,6 10,1 3,3 1,6 0,6 

19 г. Ярославль 29,053 82,825 1803,622 –53,772 –2,8 7,1 2,9 1,3 1,6 

 в том числе ЦБС 18,797 70,496 1117,201 –51,699 –4,4 5,7 – 1,2 1,6 

 в том числе ЦСДБ 10,256 12,329 686,421 –2,073 –0,3 12,1 – 1,5 1,4 

 итого по ГО 40,854 104,99 2597,118 –68,058 –2,5 8,0 3,0 1,3 1,5 

 ИТОГО по региону 106,388 243,347 5099,096 –139,168 –2,6 10,3 4,1 1,4 2,0 

 

  



111 
 

Таблица № 9.1     Технические средства муниципальных библиотек за 2019–2021 гг., ед. 

Район Компьютеры Интернет 
Интернет 

(%) 
Принтеры Ксероксы Сканеры МФУ 

 

2019 2020 2021 2021 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Большесельский 17 18 20 20 100 12 12 12 4 4 4 7 7 7 6 6 6 

Борисоглебский 16 16 16 10 62,5 2 2 2       4 4 4 

Брейтовский 17 18 20 20 100 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Гаврилов-Ямский 24 22 25 25 100 20 21 18 1 1 1 8 8 7 1 2 2 

Даниловский 30 33 33 33 100 8 8 14 2 2 2 1 1 1 5 8 12 

Любимский 30 40 38 32 84,2 10 12 12 2 3 3 4 4 4 2 2 2 

Мышкинский 22 22 22 13 59 10 10 10 3 3 3 6 6 6 1 1 1 

Некоузский 19 18 22 20 90,9 12 12 13 1 1  2 2 2 8 8  

Некрасовский 43 43 44 23 52,2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 22 22 22 

Первомайский 25 26 27 21 77,7 8 9 9   8 8 8 7 7 7 1 

Пошехонский 34 46 46 34 73,9 18 20 20 1 1 1 1 2 2 11 11 11 

Ростовский 67 70 76 66 86,8 21 21 21 7 7 7 1 1 1 11 11 10 

Рыбинский 22 22 28 24 85,7 12 12 12 3 3 3 2 2 2 8 8 8 

Тутаевский 44 44 41 41 100 13 13 13 4 4 3 4 4 4 13 13 13 

Угличский 26 35 46 44 95,6          9 12 14 

Ярославский 17 17 22 21 95,4 6 6 8 4 4 6 1 1 2 3 3 2 

г. Переславль 31 30 48 35 72,9 14 14 19 10 10 11 4 4 5 5 5 4 

г. Рыбинск 102 102 103 92 89,3 26 26 26 5 5 5 5 5 5 18 18 18 

г. Ярославль 285 301 325 325 100 106 117 120 51 15 15 36 41 41 36 45 46 

в т.ч. ЦБС 113 121 135 135 100 34 36 37 12   6 6 6 29 39 32 

в т.ч. ЦСДБ 172 180 190 190 100 72 81 83 39 15 15 30 35 35 7 6 14 

Итого  871 923 1002 899 89,7 307 324 338 103 68 77 95 101 101 173 189 179 



112 
 

Таблица 12.1  

Характеристика муниципальных библиотек Ярославской области с точки зрения состояния материально-технической базы в 2021 году 

Муници-
пальный 

район 

Год 

Количество библиотек 

Общее 

число 

библиоте
к на 

конец 

отчётног
о года, 

всего 

из общего числа библиотек 

из общего числа 

библиотек имеют помещения 

по форме пользования 

из общего числа 

библиотек имеют 

помещения 

из общего числа библиотек имеют 

имеют объекты 

культурного 
наследия 

имеют здания 

(помещения), доступные 
для лиц с нарушениями 

пункты 
вне 

стацио-

нарного 
обслужи-

вания 

пользо-
вателей 

поса-дочные 

места 
для пользо-

вателей, всего 

из них с возможностью 
специали-

зированное 

оборудование 
для 

инвалидов 

 

транс-

портные 

средства 

из 

них - 
спец

иали

зи-

рова

нные 

доступа к 

электронным 
ресурсам 

библиотеки 

выхода в 
Интернет 

требую-

щие 
капи-

тального 
ремонта 

находя-

щиеся в 

аварий-ном 

со-стоянии 

феде-

рального 

значения 

регио-

нального 

значения 

зрения слуха 

опорно-

двига-

тельного 
аппарта 

в опера-

тивном 

управ-
лении 

по 

договору 

аренды 

прочие 

Больше-

сельский 

2019 15 0 0 15 15 1 15 0 0 1 0 14 15 1 1 1 0 0 

2020 15 0 0 15 15 1 15 0 0 1 0 14 15 1 1 1 0 0 

2021 15 0 0 15 15 1 15 0 0 0 0 14 15 1 1 1 0 0 

Борисо-

глебский 

2019 15 1 0 0 0 0 5 1 9 3 0 0 11 0 0 0 0 0 

2020 15 0 1 1 1 1 3 1 11 0 0 11 13 2 2 0 0 0 

2021 15 0 3 1 1 1 4 1 10 0 0 10 13 3 2 0 0 0 

Брейтов-
ский 

2019 11 0 0 11 11 1 10 1 0 0 0 8 2 2 2 1 0 0 

2020 11 0 0 11 11 1 11 0 0 0 0 10 2 1 1 1 0 0 

2021 11 0 0 11 11 2 11 0 0 0 0 9 2 2 2 1 0 0 

Гаврилов-
Ямский 

2019 9 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 8 8 8 1 0 0 0 

2020 9 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 7 8 8 1 0 0 0 

2021 9 0 0 1 0 1 4 0 4 0 0 6 8 8 1 0 0 0 

Данилов-

ский 

2019 21 0 0 21 21 21 20 0 1 0 0 8 21 16 16 0 0 0 

2020 21 0 0 21 21 21 20 0 1 0 0 8 21 21 21 0 0 0 

2021 21 0 0 20 20 20 19 0 1 0 0 13 20 20 20 0 0 0 

Любим-

ский 

2019 17 0 0 3 17 13 3 13 1 0 0 7 17 2 2 0 0 0 

2020 17 0 0 3 16 13 3 13 1 0 0 6 15 3 2 1 0 0 

2021 17 0 0 3 17 13 3 13 1 0 0 5 16 3 3 1 0 0 

Мышкин-

ский 

2019 15 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 5 15 1 1 0 1 0 

2020 15 1 0 0 0 0 15 0 0 1 0 4 15 1 1 0 1 0 

2021 15 1 0 0 0 0 15 0 0 1 0 5 15 1 1 0 1 0 

Некоуз-
ский 

2019 15 1 0 1 1 1 4 1 10 0 0 10 15 1 1 1 0 0 

2020 14 1 0 1 1 1 5 0 9 1 0 7 14 1 1 1 0 0 

2021 14 1 0 1 1 1 5 0 9 1 0 6 14 1 1 1 0 0 

Некрасов-
ский 

2019 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 2 17 10 10 0 0 0 

2020 20 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2 17 10 10 0 0 0 

2021 20 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2 17 10 10 0 0 0 

Перво-

майский 

2019 18 0 0 3 3 3 18 0 0 0 0 13 3 1 1 0 0 0 

2020 18 0 0 3 3 3 18 0 0 0 0 13 3 1 1 0 0 0 

2021 18 0 0 3 3 3 18 0 0 0 0 13 3 1 1 0 0 0 

Переслав-
ский 

2019 23 0 0 0 0 1 23 0 0 0 1 1 23 4 3 2 0 0 

2020 23 0 0 0 0 2 7 0 16 0 0 2 23 3 1 2 0 0 

2021 21 0 0 0 0 3 6 0 15 0 0 4 21 3 3 3 0 0 
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Окончание таблицы 12.1 

 

Муници-
пальный 

район 

Год 

Количество библиотек 

Общее 

число 
библиоте

к на 

конец 
отчётног

о года, 

всего 

из общего числа библиотек 
из общего числа 

библиотек имеют помещения 

по форме пользования 

из общего числа 

библиотек имеют 
помещения 

из общего числа библиотек имеют 

имеют объекты 

культурного 
наследия 

имеют здания 

(помещения), доступные 
для лиц с нарушениями 

пункты 

вне 
стацио-

нарногообс

лужи-
ванияпольз

о-вателей 

поса-дочные 

места 
для пользо-

вателей, всего 

из них с возможностью- специали-

зированноеоб

орудо-вание 
для 

инвалидов 

 

транс-

портные 

средства 

из 

них - 
спец

иали

зи-
рова

нные 

требую-

щие 

капи-
тального 

ремонта 

находя-
щиеся в 

аварий-ном 

со-стоянии 

доступа к 
электронным 

ресурсам 

библиотекит 

выхода в 

Интернет 
феде-

рального 

значения 

регио-

нального 

значения 

зрения слуха 

опорно-

двига-
тельного 

аппарта 

в опера-

тивном 
управ-

лении 

по 

договору 

аренды 

прочие 

Пошехон-
ский 

2019 21 0 2 20 21 0 21 0 0 0 0 5 21 21 20 0 0 0 

2020 21 0 2 20 21 2 21 0 0 0 0 3 21 21 21 1 0 0 

2021 21 0 2 20 21 2 21 0 0 0 0 3 21 21 21 1 0 0 

Ростов-

ский 

2019 31 0 1 3 3 1 30 0 0 0 0 11 10 4 4 0 1 1 

2020 31 1 0 2 3 1 30 0 0 0 0 12 10 4 4 0 1 1 

2021 31 1 0 2 3 1 29 0 0 0 0 12 10 4 4 0 1 1 

Рыбинский 

2019 17 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 15 17 0 0 0 0 0 

2020 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 14 17 6 6 0 0 0 

2021 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 12 17 6 6 0 0 0 

Тутаев-

ский 

2019 22 0 2 22 22 0 7 0 15 2 2 8 22 22 20 0 0 0 

2020 22 0 2 21 21 0 8 0 14 2 2 7 22 22 22 0 0 0 

2021 22 0 2 22 22 0 8 0 14 2 2 8 22 22 22 1 0 0 

Угличский 

2019 25 0 0 0 0 4 7 0 18 0 1 18 21 1 1 1 0 0 

2020 25 0 0 0 0 3 5 0 20 0 1 19 21 1 1 1 0 0 

2021 25 0 0 0 0 3 5 0 20 0 1 17 21 2 2 1 0 0 

Ярослав-
ский 

2019 27 0 0 11 11 9 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 27 0 0 12 12 8 26 0 1 0 0 2 24 0 0 0 0 0 

2021 27 0 0 12 12 9 26 0 1 0 0 2 24 0 0 0 0 0 

г.Рыбинск 

2019 13 0 0 9 8 9 13 0 0 0 0 4 13 11 11 0 1 0 

2020 13 0 0 9 8 9 13 0 0 0 0 5 13 11 11 4 1 0 

2021 13 0 0 9 7 9 13 0 0 0 0 5 13 11 11 1 1 0 

г. Ярос-

лавль 

2019 31 0 1 0 0 15 31 0 0 1 0 11 31 31 31 7 2 1 

2020 31 0 1 0 0 15 31 0 0 1 0 7 31 31 31 7 2 1 

2021 31 0 1 0 14 23 31 0 0 1 0 8 31 31 31 7 2 1 

Итого 

2019 365 3 6 118 132 79 287 17 59 8 4 147 281 136 125 13 5 2 

2020 365 3 6 119 133 82 272 14 77 6 3 153 305 148 140 19 5 2 

2021 363 3 8 120 147 93 270 14 75 5 3 154 303 150 142 18 5 2 

Изменения 

в отчётном 
году 

ед. 
-2 0 +2 +1 +14 +5 -2 0 +18 -1 0 +1 -2 +2 +2 -1 0 0 

% 
-5,5 0 +33,3 +0,8 +9,5 +13,4 -0,8 0 +2,6 -20 0 +0,6 -0,7 +1,3 +1,4 -5,6 0 0 
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Таблица 12.2  

Показатели, характеризующие состояние материально-технической базы муниципальных библиотек Ярославской области в 2021 году 

Муници 

пальный 
район- 

Год 

Площадь помещений, тыс. кв. м 

Число пунктов вне 
стационарного 

обслуживания 

пользователей, ед. 

Число посадочных мест для пользователей, 

тыс. ед. Число транспортных 
средств, единиц 

Общая 

площадь 
помещений 

из общей площади 
помещений 

из общей площади помещений площадь 

всего 

из них 

компьютериз
ированных 

из общего 

числа с 

возможностью 
выхода 

в Интернет 

всего 
 

из них 
специализи

-рованных 

транспортн
ых средств 

для 

хранения 
фондов 

для обслу-

живанияпольз
о-вателей 

находится в 

оперативном 
управлении 

используется по 

договору 
аренды 

прочая 

требует 

капиталь-
ного ремонта 

аварий-ная 

Больше-
сельский 

2019 1,08 0,55 0,51 1,08 0,00 0,00 0,02 0,00 72 0,13 0,00 0,00 0 0 

2020 1,08 0,55 0,51 1,08 0,00 0,00 0,02 0,00 75 0,13 0,00 0,00 0 0 

2021 1,17 0,58 0,50 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 75 0,13 0,00 0,00 0 0 

Борисо-

глебский 

2019 1,23 0,18 0,62 0,78 0,04 0,41 0,17 0,00 0 0,11 0,00 0,00 0 0 

2020 1,23 0,13 0,77 0,72 0,04 0,47 0,00 0,00 32 0,17 0,00 0,00 0 0 

2021 1,23 0,15 0,75 0,74 0,04 0,45 0,00 0,00 31 0,18 0,00 0,00 0 0 

Брейтов-

ский 

2019 0,90 0,73 0,17 0,86 0,04 0,00 0,00 0,00 29 0,02 0,00 0,00 0 0 

2020 0,97 0,84 0,16 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 31 0,02 0,00 0,00 0 0 

2021 0,95 0,82 0,13 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 37 0,02 0,02 0,02 0 0 

Гаврилов-

Ямский 

2019 1,77 0,87 0,81 1,59 0,00 0,18 0,00 0,00 25 0,20 0,01 0,00 0 0 

2020 1,77 0,87 0,81 1,59 0,00 0,18 0,00 0,00 30 0,20 0,01 0,00 0 0 

2021 1,83 0,87 0,81 1,66 0,00 0,18 0,00 0,00 27 0,20 0,01 0,00 0 0 

Данилов-

ский 

2019 1,58 0,40 1,18 1,40 0,00 0,19 0,00 0,00 10 0,23 0,02 0,02 0 0 

2020 1,58 0,40 1,18 1,40 0,00 0,19 0,00 0,00 10 0,23 0,02 0,02 0 0 

2021 1,57 0,39 1,17 1,38 0,00 0,19 0,00 0,00 17 0,22 0,02 0,02 0 0 

Любим-
ский 

2019 1,44 0,06 1,39 0,91 0,48 0,05 0,00 0,00 12 0,09 0,00 0,00 0 0 

2020 1,44 0,08 1,29 0,91 0,48 0,05 0,00 0,00 9 0,08 0,01 0,00 0 0 

2021 1,44 0,08 1,36 0,91 0,48 0,05 0,00 0,00 9 0,09 0,01 0,01 0 0 

Мышкин-

ский 

2019 1,98 0,83 0,64 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,24 0,00 0,00 1 0 

2020 1,98 0,83 0,64 1,98 0,00 0,00 0,85 0,00 7 0,24 0,00 0,00 1 0 

2021 1,98 0,83 0,64 1,98 0,00 0,00 0,85 0,00 9 0,24 0,00 0,00 1 0 

Некоуз-

ский 

2019 1,61 0,15 1,16 0,88 0,02 0,72 0,00 0,00 25 0,12 0,00 0,00 0 0 

2020 1,59 0,19 1,14 0,94 0,00 0,65 0,55 0,00 16 0,11 0,00 0,00 0 0 

2021 1,59 0,15 1,14 0,94 0,00 0,65 0,55 0,00 15 0,11 0,00 0,00 0 0 

Некрасов-

ский 

2019 1,48 0,43 1,05 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,22 0,02 0,02 0 0 

2020 1,48 0,43 1,05 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,22 0,02 0,02 0 0 

2021 1,48 0,43 1,05 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,22 0,02 0,02 0 0 

Перво-

майский 

2019 1,71 0,00 1,28 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0,04 0,00 0,00 0 0 

2020 1,71 0,00 1,28 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 18 0,04 0,00 0,00 0 0 

2021 1,71 0,00 1,28 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19 0,04 0,00 0,00 0 0 

Переслав-
ский 

2019 2,24 0,79 1,16 2,24 0,00 0,00 0,00 0,05 2 0,21 0,01 0,01 0 0 

2020 2,25 0,83 1,11 1,50 0,00 0,74 0,00 0,00 2 0,22 0,01 0,01 0 0 

2021 2,17 0,79 1,09 1,38 0,00 0,79 0,00 0,00 6 0,22 0,02 0,02 0 0 
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Окончание таблицы 12.2 
 

Муници-

пальный 

район 

Год 

Площадь помещений, тыс. кв. м 

Число пунктов вне 

стационарного 
обслуживания 

пользователей, ед. 

Число посадочных мест для пользователей, 
тыс. ед. 

Число 

транспортных 

средств, единиц 

Общая 
площадь 

помещений 

из общей площади 

помещений 
из общей площади помещений площадь 

всего 

из них 

компьютеризиров
анных, с 

возможностью 

доступа к 
электронным 

ресурсам 

библиотеки 

из общего 

числа с 
возможность

ю выхода 

в Интернет 

всего 

из них 

специа
лизи-

рованн

ых 
трансп

ортных 

средств 

для 

хранения 

фондов 

для обслу-

живанияпольз

о-вателей 

находится в 

оперативном 

управлении 

используется по 

договору 

аренды 

прочая 

требует 

капиталь-

ного ремонта 

аварий-ная 

Пошехон-

ский 

2019 0,93 0,52 0,41 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,05 0,02 0,02 0 0 

2020 1,05 0,53 0,52 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,06 0,02 0,02 0 0 

2021 1,05 0,53 0,52 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,06 0,02 0,02 0 0 

Ростов-

ский 

2019 3,13 0,22 2,46 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 60 0,15 0,02 0,02 1 1 

2020 3,13 0,22 2,52 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 61 0,15 0,02 0,02 1 1 

2021 2,99 0,20 2,40 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 62 0,15 0,02 0,02 1 1 

Рыбинский 

2019 1,53 0,77 0,76 1,53 0,00 0,00 0,05 0,00 36 0,27 0,00 0,00 0 0 

2020 1,53 0,77 0,76 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 35 0,27 0,01 0,01 0 0 

2021 1,53 0,77 0,76 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 32 0,27 0,01 0,01 0 0 

Тутаев-
ский 

2019 2,68 0,31 2,37 1,69 0,00 0,99 0,97 0,57 19 0,24 0,03 0,03 0 0 

2020 2,68 0,31 2,37 1,83 0,00 0,86 0,97 0,57 12 0,24 0,03 0,03 0 0 

2021 2,68 0,21 2,47 1,83 0,00 0,86 0,97 0,57 16 0,24 0,03 0,03 0 0 

Угличский 

2019 2,92 1,11 1,27 1,81 0,00 1,10 0,00 0,44 42 0,15 0,00 0,00 0 0 

2020 2,90 1,03 1,31 1,41 0,00 1,48 0,00 0,44 41 0,17 0,00 0,00 0 0 

2021 2,89 1,03 1,30 1,41 0,00 1,47 0,00 0,44 36 0,18 0,01 0,01 0 0 

Ярослав-

ский 

2019 1,99 0,73 1,25 1,93 0,03 0,03 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 

2020 1,98 0,84 1,15 1,95 0,00 0,03 0,00 0,00 2 0,39 0,00 0,00 0 0 

2021 1,98 0,74 1,24 1,95 0,00 0,03 0,00 0,00 2 0,41 0,00 0,00 0 0 

г. 

Рыбинск 

2019 7,87 1,80 2,81 7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 23 0,48 0,02 0,02 1 0 

2020 7,44 1,88 2,60 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 24 0,48 0,02 0,02 1 0 

2021 7,44 1,88 2,60 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 23 0,48 0,02 0,02 1 0 

г. Ярос-

лавль 

2019 12,66 5,86 6,80 12,66 0,00 0,00 0,03 0,03 58 1,57 0,12 0,12 2 1 

2020 12,66 5,70 6,96 12,66 0,00 0,00 0,03 0,03 48 1,57 0,11 0,11 2 1 

2021 12,66 5,03 6,08 12,66 0,00 0,00 0,03 0,03 43 1,59 0,11 0,11 2 1 

Итого 

2019 50,67 16,30 28,04 46,40 0,61 3,67 1,24 1,09 454 4,51 0,28 0,26 5 2 

2020 50,44 16,42 28,13 45,27 0,52 4,65 2,42 1,04 470 4,99 0,30 0,28 5 2 

2021 50,33 15,48 27,29 45,14 0,52 4,67 2,40 1,04 476 5,05 0,31 0,30 5 2 

Изменения 
в отчётном 

году 

ед. -0,11 -0,94 -0,84 -0,13 0 0,02 -0,02 0 6 0,06 0,01 0,02 0,00 0 

% - 0,22 - 5,72 - 2,99 - 0,29 0,00 + 0,43 - 0,83 0,00 + 1,28 + 1,20 + 3,33 + 7,14 0,00 0,00 
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