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1. События года 
 

Хапеева В. В. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 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 2018 году работа библиотек региона была ориентирована на создание и 

предоставление гражданам культурных благ, гарантированных Конституцией и 

законодательством Российской Федерации. 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) (ред. от 22.12.2016). 

Определяющие приоритетные направления деятельности библиотек отражены в 

содержании федеральных и региональных, а также муниципальных целевых программ. 

Федеральные программы: 

 Культура России (2012–2018 гг.); 

 План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы; 

 Национальная программа поддержки и развития чтения (2007–2020 гг.); 

 Патриотическое воспитание граждан РФ (2016–2020 гг.); 

 Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014–2020 гг.); 

 Молодѐжь России (2016–2020 гг.); 

 Десятилетие детства (2018–2027 гг.). 
Областные программы: 

 Развитие культуры и туризма в Ярославской области (2014–2018 гг.); 

 Развитие туризма и отдыха в Ярославской области (2016–2020 гг.); 

 Профилактика правонарушений в Ярославской области (2016– 2018 гг.); 

 Губернаторский проект «Решаем вместе!» и др. 
Работу библиотек определяли такие события как Год добровольца и волонтѐра в 

России, выборы Президента РФ, 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в 

Сталинградской и Курской битвах, 100-летие ВЛКСМ, Чемпионат мира по футболу, 100-

летие со дня рождения А. И. Солженицына, 200-летие со дня рождения И. С. Тургенева, а 

также другие литературные и исторические памятные даты. Для региона 2018 год прошѐл 

под знаком выборов депутатов Ярославской областной Думы VI созыва и в органы 

местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, 55-летнего 

юбилея полѐта в космос первой женщины-космонавта и нашей землячки 

В. В. Терешковой, 100-летия ярославского восстания, 780-летия битвы на реке Сить и др. 

Библиотеки Ярославской области принимали активное участие в проектах и акциях 

международного и всероссийского уровня, таких как краудсорсинговый интернет-проект 

про чтение художественной литературы «Страна читающая», «Библионочь», «Ночь 

искусств», «Классики в российской провинции», «Неделя безопасного Рунета», «Читаем 

детям о войне», олимпиада «Символы России», Тотальный диктант, Географический 

диктант, Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’18» и многих 

других. 

Регион имеет насыщенную культурную повестку. Наиболее крупные библиотечные 

мероприятия, ставшие традиционными для ярославцев: 

 фестиваль «Ярославское книжное обострение» (организатор – Областная библиотека 
имени Н. А. Некрасова); 
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 комплекс мероприятий «Некрасовские дни в Ярославской области» (организатор – 

Областная библиотека имени Н. А. Некрасова); 

 областная акция «Летнее чтение» (организатор – ОДБ им. И. А. Крылова); 

 областной смотр-конкурс среди читателей-инвалидов, в том числе инвалидов по 
зрению, «Читая юбиляров…» (организатор – ОСБ); 

 межрегиональная акция «Читаем книги Николая Носова» (организатор – ЦДБ им. 

Н. Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР); 

 межрегиональный фестиваль «Яркая идея» (организатор – МУК Рыбинского МР ЯО 
«Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы») 

и др.   

Масштабное обсуждение вопросов поиска новых форм работы при выстраивании 

эффективного взаимодействия с читателями состоялось 20–23 ноября 2018 года в рамках 

Межрегиональной конференции «Обслуживание пользователей: проблемы, 

направления, решения, перспективы». В работе конференции приняли участие более 

150 делегатов, среди которых представители региональных и муниципальных библиотек 

Владимирской, Вологодской, Московской, Самарской, Псковской, Ростовской и 

Ярославской областей, специалисты библиотек высших учебных заведений города 

Ярославля и Орловской области. 

15–17 октября 2018 года в рамках III Крыловских чтений состоялась 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Детская книга: издательские 

стратегии и актуальные читательские практики».  Присутствовали библиотечные 

специалисты из Москвы (РГДБ), Вологодской, Брянской, Орловской, Архангельской, 

Ярославской областей. В ходе пленарного заседания состоялась презентация книги «100 

историй о Крыловке» – нового издания ОДБ имени И. А. Крылова, приуроченного к         

100-летнему юбилею библиотеки. 

В течение года в рамках областных семинаров и круглых столов библиотечные 

специалисты обсуждали вопросы предоставления платных услуг библиотеками региона, 

организации краеведческой работы с детьми, участия молодѐжи в жизни библиотек, 

различные аспекты благотворительности в качестве составляющей части деятельности 

библиотек и др. 

Активный обмен опытом в прошедшем году осуществлялся и за счѐт 

внушительного числа профессиональных визитов. Ярославский регион  посетили коллеги 

из Донецкой Народной Республики, из города Великие Луки Псковской области, из 

Тульской и Самарской областей. В рамках профессиональной программы они посещали 

как областные, так и муниципальные библиотеки. 

Эффективным средством активизации работы муниципальных библиотек, хорошей 

возможностью показать свои достижения является участие в конкурсах. Департаментом 

культуры ЯО по поручению Минкультуры России ежегодно проводится Региональный 

конкурс лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников. В 2018 

году его победителями стали следующие библиотеки: Брейтовская центральная районная 

библиотека, Шаготская сельская библиотека МБУК «Даниловская ЦБС», Покровская 

сельская библиотека МБУК «Даниловская ЦБС», Ермаковская библиотека-филиал МБУК 

«Пошехонская ЦБС», а также работники библиотек: С. В. Агафонова, ведущий методист 

МУК Рыбиского МР ЯО «Методический центр библиотечного обслуживания и 

культурно-досуговой работы», Л. В. Красавина, заведующая Юдинской библиотекой-

филиалом МБУК «Пошехонская ЦБС».  

Одним из значимых мероприятий прошедшего года, нацеленным на 

стимулирование развития библиотечной профессии и повышение еѐ социального статуса 

стал Областной конкурс профессионального мастерства «ПРОФИ 2018». В двух 

номинациях – «Молодой профессионал» и «СуперПрофи» – соревновались специалисты 

библиотек из 12 муниципальных районов и одной государственной библиотеки. Было 

представлено 14 творческих работ/проектов по продвижению чтения. Победителями в 
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обеих номинациях стали сотрудники МУК «ЦБС» Тутаевского МР: Е. Г. Лопатина и 

Е. С. Кириллина. Призовой фонд конкурса составил 30 тысяч рублей. 

Победу сразу в нескольких конкурсах принѐс прошедший год Библиотеке МУК 

«Тихменевский центра досуга» Рыбинского МР. Заведующая библиотекой И. А. Артѐмова 

стала призѐром специальной номинации «Лучшее эссе» Международного литературного 

конкурса малой прозы «ЭтноПеро» (Свердловская областная межнациональная 

библиотека), на который в 2018 году было представлено 286 работ из 15 стран. А по 

итогам первого Международного литературного конкурса «ЭТНОМИР – радуга 

созвучий» (совместный проект Международного общественного благотворительного 

фонда «Диалог Культур – Единый Мир» и Общероссийской общественной организации 

«Союз литераторов РФ»), произведение «Звучит Россия над Землѐй» И. А. Артѐмовой 

признано лучшей работой в номинации «Публицистика и эссеистика». Во всероссийском 

конкурсе рукописной миниатюрной книги (РГДБ) Библиотека МУК «Тихменевский центр 

досуга» и еѐ читатель заняли 3-е место. 

3-е место в конкурсе на лучший проект проведения в своѐм населѐнном пункте 

всероссийской акции «Дарите книги с любовью» (ассоциация «Растим читателя») получил 

проект ЦДБ им. Ярослава Мудрого МУК «ЦСДБ города Ярославля» «БлагоДарительная 

акция «Поделись радостью чтения». 

Кузнечихинская библиотека Ярославского района заняла 3-е место во 

всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки» (РГДБ) и получила в 

подарок 200 книг. 

В отчѐтном году Ярославскую область посетила экспедиция Общественного 

телевидения России (ОТР). По инициативе сотрудников ОТР в марте 2018 года был 

организован совместный проект с Московским домом книги, Центральной городской 

библиотекой деловой литературы города Москвы и издательством «Эксмо». В рамках 

проекта была объявлена акция «Подари книгу сельской библиотеке» по сбору литературы 

в помощь библиотекам из глубинки. В течение всего нескольких дней было собрано 

четыре тысячи изданий. Одними из немногих, получивших в дар книги, стали сельские 

библиотеки Ярославского (Андрониковская библиотека), Брейтовского (Покрово-Ситская 

библиотека отдел), Гаврилов-Ямского (Шопшинский филиал) и Угличского (Ниноровская 

и Больше-Лисицынская библиотеки) муниципальных районов Ярославской области. У 

каждой из этих библиотек уникальная история, и приезд телевидения способствовал 

привлечению новых читателей. 

 2018 год был особенным для Областной детской библиотеки им. И. А. Крылова – 

год столетнего юбилея. 145 лет отметила Пошехонская центральная библиотека, 120 лет – 

Первомайская центральная библиотека, а также ряд библиотек-филиалов.  

 К главному профессиональному празднику – Общероссийскому дню библиотек – в 

регионе приурочено мероприятие, ставшее традиционным – Библиотечная ассамблея. В 

прошедшем году Библиотечная ассамблея впервые проходила вне стен Областной 

библиотеки имени Н. А. Некрасова, где она проводилась 15 лет подряд с 2002 года, а на 

тутаевской земле. В 2019 году традиция выездной ассамблеи продолжится, и праздничная 

встреча библиотечного сообщества региона состоится в Гаврилов-Яме. 

По итогам 2018 года Ярославская область заняла 4-ое место в рейтинге активности 

регионов в автоматизированной информационной системе «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» (АИС «ЕИПСК»). Итогом 2017 года стала 5-ая позиция 

рейтинга, в первом квартале 2018 года регион вошѐл в тройку лидеров, а 20 июня 2018 

года Ярославская область впервые возглавила рейтинг группы регионов, куда входят 30 

субъектов РФ с населением от 1 до 2 млн. человек. 
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2. Библиотечная сеть 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети 
 

Николаева М. В. 

 

Библиотечное обслуживание населения Ярославской области осуществляли 372 

общедоступные библиотеки: 4 государственные областные и 368 муниципальных. 

Государственные библиотеки: 

 Государственное автономное учреждение культуры «Ярославская областная 
универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова»; 

 Государственное учреждение культуры «Областная детская библиотека имени 

И. А. Крылова»; 

 Государственное учреждение культуры «Областная юношеская библиотека имени 
А. А. Суркова»; 

 Государственное учреждение культуры «Ярославская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих». 

В течение отчѐтного года в отдельных муниципальных районах библиотечная сеть 

претерпела организационно-правовые изменения: 

 В связи с объединением города Переславля-Залесского и Переславского 

муниципального района ликвидировано муниципальное учреждение «Центр развития и 

культуры» Переславского МР, осуществлявшее методическое руководство деятельностью 

сельских библиотек. Основание: распоряжение администрации Переславского 
муниципального района от 22.10.2018 № 65 «О ликвидации МУ «Центр развития и 

культуры» Переславского МР»;  

 В МУК «Городское библиотечное объединение» городского округа Переславль-

Залесский (с 30.12.2018 г.) вошли 12 библиотек сельских поселений и 8 библиотек 

пригородного района в связи с объединением города Переславль-Залесский и 

Переславского МР и ликвидацией МУ «Центр развития и культуры» на основании 

распоряжения администрации Переславского муниципального района от 22.10.2018 г. 

№ 65 «О ликвидации МУ «Центр развития и культуры» Переславского МР; 

 На основании приказа Отдела туризма, культуры, молодѐжи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района № 19 от 06.04.2018 г. «О внесении 

изменений в учредительные документы МУК «Ростовская МЦБ» внесены изменения в 

Устав учреждения: название учреждения – МУК «Ростовская централизованная 

библиотечная система», юридический адрес: 152153, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Советская д. 17, реорганизованы отделы – не стало Семибратовского, Пореческого, 

Ишненского, Петровского и Хмельниковского отделов;  

 С 1 февраля 2018 года 22 сельские библиотеки Угличского МР были 
присоединены к МБУК «Централизованная библиотечная система Угличского 

муниципального района»;  

 На основании Постановления администрации Большесельского муниципального 

района от 11.10.2017 г. № 763 «О реорганизации муниципального учреждения культуры 

Большесельского муниципального района Ярославской области «Большесельский центр 

информационно-культурной и музейно-выставочной деятельности» путѐм разделения и 

создания путѐм реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Большесельского муниципального района» и 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития и сохранения 

культуры Большесельского муниципального района». 
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В итоге, к концу отчѐтного года 18 муниципальных библиотечных объединений из 

21 имели модель централизованной библиотечной системы (ЦБС). В трѐх районах 

(Некрасовском, Рыбинском и Ярославском) в соответствии с действующим федеральным 

и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами, библиотечные 

объединения децентрализованы: 

 в Некрасовском МР из 20-ти библиотек 19 входят в культурно-досуговые центры 

(КДЦ) сельских поселений, 1 – Районное муниципальное бюджетное учреждение 

культуры (РМБУК) «Некрасовская центральная библиотека»;  

 в Рыбинском МР все 17 библиотек являются структурными подразделениями 
культурно-досуговых комплексов (КДК) и центров досуга (ЦД); методические 

функции выполняет МУК Рыбинского МР ЯО «Методический центр библиотечного 

обслуживания и культурно-досуговой работы»;  

 в Ярославском МР все 27 библиотек находятся в структуре муниципальных 
учреждений культурно-спортивных центров (КСЦ); методические функции 

выполняет МУК «Районный координационно-методический центр». 

В 2019 году предполагаются следующие изменения в организационно-правовой 

системе отдельных учреждений: 

 В Некрасовском МР 19 сельских библиотек КДЦ сельских поселений будут 

присоединены к РМБУК «Некрасовская центральная библиотека»; 

 В Брейтовском МР в связи с оптимизацией сети библиотек будет закрыта 
Севастьянцевская библиотека-отдел. Основание для закрытия: постановление 

администрации Брейтовского муниципального района от 26.12.2018 г. № 666 «О 

прекращении права оперативного управления и включении муниципального 

имущества в состав казны Брейтовского муниципального района»; приказ начальника 

управления по делам культуры, спорта, молодѐжной политики и туризма 

администрации Брейтовского муниципального района от 09.10.2018 г. № 3 «О 

проведении организационно-штатных мероприятий по сокращению численности и 

штата МУК «Брейтовская районная централизованная библиотечная система». 

Из года в год продолжается сокращение муниципальной библиотечной сети: 

в течение последних пяти лет она сократилась на 26 единиц. Динамика количества 

муниципальных библиотек за 2014–2018 гг. отражена в таблице № 2.1.  

 

Таблица № 2.1 – Динамика количества муниципальных библиотек ЯО (2014–2018 гг.) 
 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Библиотеки, ед. 394 383 379 374 368 

 

В течение отчѐтного года были закрыты следующие библиотеки:  

 Ермаковская сельская библиотека МБУК «Даниловская ЦБС» в связи с 

неэффективностью работы на основании постановления администрации 

Даниловского МР от 23.10.2017 г. № 0930. 

 Кинтановская сельская библиотека МУК Любимская ЦБС на основании 
Распоряжения администрации Любимского МР от 29.01.2018 г. № 09-029/18 «О 

муниципальной собственности» [об изъятии из оперативного управления МУК 

Любимская ЦБС здания, в котором располагалась вышеназванная библиотека]. 

 Поддыбская и Лазаревская библиотеки МУК «Ростовская ЦБС» в целях 
оптимизации библиотечной сети на основании приказа от 06.04.2018 г. Отдела 

туризма, культуры, молодѐжи и спорта администрации Ростовского МР; 

 Спасская сельская библиотека МБУК «ЦБС Угличского МР» на основании Письма 
главы Отрадновского сельского поселения № 576 от 18.10.2018 г. об опросе жителей 

деревни Бурмасово. 
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 филиал № 17 МУК ЦБС города Рыбинска: произошло объединение филиалов № 7 

(ул. Черняховского, 29) и № 17 (ул. Набережная Космонавтов) на площади 

библиотеки-филиала № 17, присвоен № 7 им. Н. А. Некрасова на основании Приказа 

(распоряжения) «Об изменении структуры МУК ЦБС г. Рыбинска» № 42/01-07 от 

01.11.2017 г. 

Таким образом, сеть муниципальных общедоступных библиотек сократилась 

на 6 единиц и составила 368 библиотек: в городских округах – 47, в муниципальных 

районах – 321. 

 

2.2.  Доступность библиотечных услуг 
 

Николаева М. В. 

 

Доступность библиотечных услуг в отчѐтном году отражена в таблице № 2.2. 

 

Таблица № 2.2 – Охват населения ЯО библиотечным обслуживанием (2018 г.) 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Кол-во библиотек 
Население на  

01.01.2018 г.
1
 

Кол-во 

жителей 

на 1 б-ку 

% 

охвата 

2018 

 

Всего 

в т.ч. 

в КДУ 

1 Большесельский 15 0 9 234 616 71,9 

2 Борисоглебский 15 0 11 850 790 56,5 

3 Брейтовский 12 0 6 116 510 96,4 

4 Гаврилов-Ямский 9 0 25 912 2 879 37,0 

5 Даниловский 22 0 24 678 1 122 43,5 

6 Любимский 17 0 10 623 625 70,4 

7 Мышкинский 15 0 9 541 636 73,7 

8 Некоузский 15 0 14 133 942 69,6 

9 Некрасовский 20 19 19 196 960 54,9 

10 Первомайский 18 0 10 074 560 91,1 

11 Переславский 20 12 20 076 1 004 30,8 

12 Пошехонский 21 0 13 227 630 55,9 

13 Ростовский 31 0 63 640 2 053 45,0 

14 Рыбинский 17 17 26 390 1 552 44,6 

15 Тутаевский 22 0 56 112 2 550 32,6 

16 Угличский 25 0 45 259 1 810 41,2 

17 Ярославский 27 27 63 574 2 355 20,5 

 Итого по МР 321 75 429 635 1 330 43,7 

18 г. Переславль 3 0 38 649 12 883 35,9 

19 г. Рыбинск 13 0 188 678 14 514 31,9 

20 г. Ярославль 31 0 608 722 19 636 58,8 

       в т.ч. ЦБС 16 0 — — — 

                 ЦСДБ 15 0 — — — 

 Итого по ГО 47 0 836 049 17 788 51,7 

 ИТОГО по области 368 75 1 265 684 3 439 49,0 

 

                                                 
1
 Источник: Ярославская область в цифрах 2018 : краткий статистический сборник / 

Ярославльстат. – Ярославль, 2018. С. 8-9. 
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Процент охвата населения библиотечным обслуживанием муниципальных 

библиотек (с учѐтом удалѐнных пользователей) составил 49,0 % (в 2017 году – 44,3 %, в 

2016 – 44,3 %).  

Среднее число жителей в расчѐте на одну библиотеку составило 3 439 человек, что 

на 41 больше, чем в 2017 году (в 2017 году – 3 398, в 2016 году – 3 356, в 2015 году – 

3 320, в 2014 году – 3 236 человек), что объясняется сокращением числа библиотек. 

Число библиотечных структур культурно-досуговых учреждений сократилось на 

37 единиц по причине рецентрализации библиотечных систем в Угличском и 

Большесельском районах и составило 75 единиц или 20,4 % от общего количества 

учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание. Изменения количества 

библиотек в библиотечных системах и библиотек в иных организациях культурно-

досугового типа за период 2016–2018 гг. отражены в таблице № 2.3. 

 

Таблица № 2.3 – Динамика соотношения библиотек в библиотечных системах и библиотек 

в иных организациях культурно-досугового типа (2016–2018 гг.) 
 

Год 2016 2017 2018 

Муниципальные библиотеки, всего 379 374 368 

в т.ч. в библиотечных системах  265 (70 %) 262 (70 %) 293 (79,6 %) 

в т.ч. в иных организациях 

культурно-досугового типа 

114 (30 %) 112 (30 %) 75 (20,4 %) 

 

Кроме официального (явного) сокращения объѐма библиотечных услуг по причине 

закрытия библиотек, наблюдается скрытое сокращение из-за перевода библиотек на 

режим работы неполного рабочего дня. В отчѐтном году в полном рабочем режиме 

работали 281 (76,4 %) муниципальная библиотека, в сокращѐнном режиме – 87 (23,6 %): 

на 0,75 – 22 (6 %), на 0,5 – 62 (17 %), на 0,25 – 3 (1 %) (таблица № 2.4).  

 

Таблица № 2.4 – Долевое соотношение муниципальных библиотек ЯО, работающих в 

полном и сокращѐнном режиме (2016–2018 гг.) 
 

Год 2016 2017 2018 

Муниципальные библиотеки, всего 379 374 368 

в полном рабочем режиме  294 (77,6 %) 286 (76,4 %) 281 (76,4 %) 

в сокращѐнном рабочем режиме, в т.ч.: 85 (22,4 %) 88 (23,6 %) 87 (23,6 %) 

в режиме на 0,75 26 (6,9 %) 25 (6,7 %) 22 (6 %) 

в режиме на 0,5 55 (14,5 %) 58 (15,5 %) 62 (17 %) 

в режиме на 0,25 4 (1 %) 5 (1,4 %) 3 (1 %) 

 

Библиотеки городских округов (городов Переславль-Залесский, Рыбинск и 

Ярославль) практически все работают в полном режиме. Библиотеки, открытые для 

пользователей в сокращѐнном режиме, это библиотеки сельских поселений 

муниципальных районов, их долевое соотношение отражено в таблице № 2.5. 
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Таблица № 2.5 – Долевое соотношение библиотек муниципальных районов (без библиотек 

городских округов), работающих в полном и сокращѐнном режиме в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Всего 

библиотек 

Режим работы 

полный 0,75 0,5 0,25 

1 Большесельский 15 10 1 4 0 

2 Борисоглебский 15 7 8 0 0 

3 Брейтовский 12 11 0 1 0 

4 Гаврилов-Ямский 9 5 1 3 0 

5 Даниловский 22 16 2 4 0 

6 Любимский 17 11 0 6 0 

7 Мышкинский 15 12 0 3 0 

8 Некоузский 15 14 0 1 0 

9 Некрасовский 20 18 0 2 0 

10 Первомайский 18 14 1 3 0 

11 Переславский 20 9 0 10 1 

12 Пошехонский 21 7 6 7 1 

13 Ростовский 31 23 2 6 0 

14 Рыбинский 17 17 0 0 0 

15 Тутаевский 22 22 0 0 0 

16 Угличский 25 15 1 8 1 

17 Ярославский 27 23 0 4 0 

 Итого по МР 321 

(100 %) 
234 

(72,9 %) 
22 

(6,9 %) 
62 

(19,4 %) 
3 

(1 %) 

 

Выводы. По-прежнему наблюдается тенденция к сокращению количества 

муниципальных библиотек и сокращению режима рабочего времени (в основном это 

переводы на 0,5 ставки), в первую очередь в сельской местности.  

К положительным процессам следует отнести возвращение библиотек сельских 

поселений из культурно-досуговых учреждений в централизованные библиотечные 

системы.  

Дальнейшие перспективы развития библиотечного обслуживания, особенно в 

сельской местности, связаны с организацией новых форм обслуживания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также с развитием современной 

мобильной системы внестационарного библиотечного обслуживания. 
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3. Основные статистические показатели 
 

Николаева М. В. 
 

Динамика основных статистических показателей деятельности муниципальных 

библиотек в течение 2016–2018 годов отражена в таблице № 3.1.  
 

Таблица № 3.1 – Динамика основных показателей деятельности (2016–2018 гг.) 
 

Показатели 

Год 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Количество пользователей 562 890 563 038 619 268 

Количество посещений библиотек 3 341 926 3 286 548 3 293 961 

Количество выданных документов 10 340 385 10 373 870 10 318 145 

Читаемость 18,4 18,4 16,7 

Посещаемость 5,9 5,8 5,3 
 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек за 2018 год 

отражены в таблице № 3.2. 

Всего за отчѐтный год в библиотеках зарегистрировано 619 268 пользователей, 

по сравнению с предыдущим годом произошло увеличение на 56 230 (10 %). Увеличилось 

число пользователей в библиотеках Ярославского (+481 или 3,9 %), Даниловского (+210 

или 2 %), Гаврилов-Ямского (+134 или 1,5 %), Ростовского (+212 или 0,8 %), Угличского 

(+73 или 0,4 %) районов, города Переславля-Залесского (+254 или 1,9 %). Значительное 

увеличение произошло в ЦБС города Ярославля (+55 068 или 51,2 %) за счѐт регистрации 

удалѐнных пользователей. Снизился данный показатель в библиотеках Мышкинского 

района (–608 или 8 %) по причинам оттока сельского населения и отсутствия 

современных комфортных условий в сельских библиотеках (муниципальное задание 

выполнено); Переславского района (–444 или 6,7 %) по причине устарелости книжного 

фонда, отсутствия подписки на периодические издания в течение последних пяти лет, а 

также в связи с приостановкой деятельности Городищенской сельской библиотеки из-за 

аварийного состояния здания (по результатам проверки Роспотребнадзора от 

15.09.2017 г.); Любимского района (–207 или 2,7 %) в связи с сокращением режима 

рабочего времени 8 сельских библиотек; Брейтовского района (–124 или 2,1 %) по 

причине оттока сельских жителей и закрытия сельскохозяйственных предприятий; 

Некрасовского района (–143 или 1,4 %) по причине ликвидации Боровской сельской 

библиотеки в октябре 2017 года. 

Общее количество посещений составило 3 293 961 с увеличением на 7 413 

(+0,3 %). Увеличение произошло в библиотеках Ярославского (+13 536 или 12,2 %), 

Первомайского (+3 323 или 4 %), Большесельского (+2 158 или 2,2 %), Ростовского 

(+4 505 или 2,1 %), Даниловского (+2 045 или 2 %), Любимского (+611 или 0,9 %) и др. 

Сокращение данного показателя отмечается в Мышкинском, Некрасовском, Гаврилов-

Ямском и Некоузском районах.  

Происходит увеличение количества посещений на массовых мероприятиях: 889 772 

или 27,1 % от общего количества посещений в 2018 году (863 785 или 26,3 % – в 2017 

году, 823 156 или 24,7 % – в 2016 году), что свидетельствуют об усилении культурно-

досуговой функции библиотек.  

Общая выдача библиотечного фонда составила 10 318 145 документов, она 

снизилась на 55 725 (–0,6 %). Сократился данный показатель в библиотеках 
Переславского (–15 222 или 10,3 %), Некрасовского (–15 036 или 6,1 %), Любимского (–

7 429 или 3,3 %) районов. Снижение количества посещений и общей выдачи 

библиотечного фонда произошло, как следствие, в основном в библиотеках тех районов, 

где было снижение числа пользователей. 



16 

 

Таблица № 3.2 — Основные показатели деятельности муниципальных библиотек за 2018 год 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Пользователи Посещения Посе- 

щае- 

мость 

Выдача библиотечного фонда 
Читае-

мость 2018 изм. к 2017 г. 2018 изм. к 2017 г. 2018 изм. к 2017 г. 

ед. % ед. % ед. % 

1 Большесельский 6 634 +1 0,0 102 287 +2 158 +2,2 15,4 220 106 –1 416 –0,7 33,2 

2 Борисоглебский 6 695 –6 –0,1 80 033 +394 +0,5 12 138 547 +386 +0,3 20,7 

3 Брейтовский 5 896 –124 –2,1 82 633 –669 –0,8 14 176 336 –1 401 –0,8 29,9 

4 Гаврилов-Ямский 9 578 +134 +1,5 70 994 –3 808 –5,1 7,4 226 383 +1 679 +0,8 23,6 

5 Даниловский 10 714 +210 +2,0 104 273 +2 045 +2,0 9,7 239 224 +4 690  +2,0 22,3 

6 Любимский 7 473 –207 –2,7 73 652 +611 +0,9 9,9 218 577 –7 429 –3,3 29,2 

7 Мышкинский 7 026 –608 –8,0 64 379 –4 666 –6,8 9,2 163 898 –15 020 –8,4 23,3 

8 Некоузский 9 830 –21 –0,3 95 776 –3 274 –3,3 9,7 264 689 +423 +0,2 26,9 

9 Некрасовский 10 522 –143 –1,4 87 287 –5 304 –5,8 8,3 234 247 –15 036 –6,1 22,3 

10 Первомайский 9 176 –39 –0,5 87 030 +3 323 +4,0 9,5 218 612 –3 688 –1,7 23,8 

11 Переславский 6 185 –444 –6,7 50 279 –536 –1,1 8,1 133 058 –15 222 –10,3 21,5 

12 Пошехонский 7 384 +8 +0,1 76 926 +8 +0,1 10,4 229 040 +17 0,0 31,0 

13 Ростовский 28 640 +212 +0,8 225 567 +4 505 +2,1 7,9 586 170 –18 034 –3,0 20,5 

14 Рыбинский 11 757 +1 0,0 140 540 +4 0,0 12,0 329 155 –1 492 –0,5 28,0 

15 Тутаевский 18 272 –54 –0,3 153 971 –303 –0,2 8,4 324 733 –6 485 –2,0 17,8 

16 Угличский 18 628 +73 +0,4 140 591 +1 116 +0,8 7,5 464 252 –4 141 –0,9 24,9 

17 Ярославский 12 980 +481 +3,9 124 524 +13 536 +12,2 9,6 247 077 +14 947 +6,5 19,0 

 Итого по МР 187 390 –526 –0,3 1 760 742 +9 140 +0,6 9,4 4 414 104 –67 222 –1,5 23,6 

18 г. Переславль 13 843 +254 +1,9 89 218 +2 609 +3,1 6,4 275 252 +608 +0,3 19,9 

19 г. Рыбинск 60 116 +115 +0,2 361 243 –6 748 –1,9 6,0 1 043 006 +7 426 +0,8 17,4 

20 г. Ярославль 357 919 +56 387 +18,7 1 082 758 +2 412 +0,3 3,0 4 585 783 +3 463 +0,1 12,8 

 в т.ч. ЦБС 161 319 +55 068 +51,2 610 431 +2 939 +0,5 3,8 1 946 715 +2 921 +0,2 12,1 

          ЦСДБ 196 600 +1 319 +0,7 472 327 –527 –0,2 2,4 2 639 068 +542 +0,1 13,4 

 Итого по ГО 431 878 +56 756 +15,2 1 533 219 –1 727 –0,2 3,6 5 904 041 +11 497 +0,2 13,7 

ИТОГО по области 619 268 +56 230 +10,0 3 293 961 +7 413 +0,3 5,3 10 318 145 –55 725 –0,6 16,7 
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Выводы. На протяжении последних нескольких лет по библиотекам городских 

округов ситуация остаѐтся стабильной. По библиотекам муниципальных районов 

наблюдается незначительное снижение количества пользователей (–526, или –0,3 %) и 

выдачи библиотечного фонда (–67 222, или –1,5 %), увеличение посещений (+9 140, или 

+0,6 %).  

Причины снижения основных показателей остаются прежними: 

 сокращение и старение населения;  

 отток молодѐжи в города;  

 ликвидация отдельных производственных предприятий;  

 закрытие сельских библиотек и перевод отдельных из них на неполный рабочий 

режим;  

 недостаточный уровень пополнения фондов новой литературой и технической 
оснащѐнности;  

 отсутствие современных комфортных условий в библиотеках.  
Нехватка новых книг и периодических изданий, слабое внедрение новых 

технологий в практику работы библиотек являются сдерживающим фактором повышения 

качества и разнообразия библиотечных услуг и, соответственно, востребованности 

библиотек у населения. 

 

4. Библиотечные фонды 
 

4.1.  Формирование библиотечных фондов 
 

Ладыгина И. В. 

 

В 2018 году размер совокупного фонда общедоступных муниципальных библиотек 

составил 5 582,38 тыс. экз., что на 2,3 % меньше, чем в прошлом году (в 2017 году – 

5 714,37 тыс. экз.). В целом, в течение последних трѐх лет сохраняется тенденция 

сокращения совокупного библиотечного фонда. В течение 2016–2018 гг. объѐм фонда 

сократился на 218,33 тыс. единиц хранения (3,8 %) (диаграмма № 4.1). От общего 

библиотечного фонда 7 % находится в библиотеках, являющихся структурными 

подразделениями КДУ. 

 

 
Диаграмма № 4.1 – Объѐм совокупного библиотечного фонда в 2016–2018 гг. (тыс. экз.) 

 

В структуре совокупного библиотечного фонда традиционно основная доля 

приходится на печатные издания – 99,6 % (из которых 89 % – это книги), электронные 

документы составляют 0,21 % от общего числа, на долю документов на других видах 

носителей приходится 0,19 % (таблица № 4.1). Такое соотношение видов документов в 

составе библиотечного фонда сохраняется на протяжении последних трѐх лет. 
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Таблица № 4.1 – Формирование библиотечного фонда муниципальных библиотек Ярославской области в 2018 году  
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Библиотечный фонд, тыс. экз. 

К
н

и
г
о
о

б
ес

п
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н

о
ст

ь
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 п
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о
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о
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о
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о

в
л

я
ем

о
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б
и

б
л

. 
ф

о
н

д
а
 

Финансовые средства на 

комплектование, тыс. руб. 

п
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о
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. 
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1 Большесельский 4,13 4,33 141,68 –0,19 21,5 15,0 1,6 2,9 731,17 480,76 229,33 21,08 

2 Борисоглебский 2,24 10,02 128,47 –7,78 19,1 10,8 1,0 1,9 472,60 411,70 28,90 32,00 

3 Брейтовский 1,20 6,21 147,70 –5,07 24,1 25,1 1,2 0,8 307,90 297,15 3,35 7,40 

4 Гаврилов-Ямский 4,97 17,21 160,31 –12,24 16,7 6,7 1,4 3,1 736,20 559,20 147,60 29,40 

5 Даниловский 5,05 10,10 198,25 –5,05 18,5 8,0 1,2 2,5 899,98 513,06 48,17 338,75 

6 Любимский 3,38 6,24 131,65 –5,31 17,6 12,3 1,7 2,6 299,29 185,45 15,49 98,35 

7 Мышкинский 4,31 5,04 148,96 –0,73 21,2 15,6 1,1 2,9 789,60 588,40 105,60 95,60 

8 Некоузский 2,88 7,62 152,78 –4,73 15,5 10,8 1,7 1,9 336,66 315,98 20,68 0,00 

9 Некрасовский 1,60 4,75 195,13 –3,14 18,5 10,2 1,2 0,8 344,73 84,64 49,10 210,99 

10 Первомайский 1,77 4,41 109,90 –2,66 12,0 10,9 2,0 1,6 336,29 194,10 124,43 17,76 

11 Переславский 0,25 0,41 85,09 –0,16 13,7 4,2 1,6 0,3 168,22 1,54 166,68 0,00 

12 Пошехонский 2,50 3,07 136,15 –0,57 18,4 10,3 1,7 1,8 694,42 495,47 0,00 198,95 

13 Ростовский 11,87 18,58 347,24 –14,40 12,1 5,5 1,7 3,4 562,09 468,47 91,47 2,15 

14 Рыбинский 4,47 8,44 140,98 –3,97 12,0 5,3 2,3 3,8 689,94 28,37 103,59 557,98 

15 Тутаевский 6,03 6,88 224,42 –0,85 12,3 4,0 1,4 2,7 900,70 788,4 80,7 31,6 

16 Угличский 8,82 18,75 207,19 –82,94 11,1 4,6 2,2 4,6 701,46 279,26 285,00 137,20 

17 Ярославский 1,74 4,63 227,22 –2,89 17,5 3,6 1,1 0,8 686,67 214,51 401,71 70,45 

18 г. Переславль-Залесский 2,71 6,23 116,10 –3,51 8,4 3,0 2,4 2,3 326,48 193,86 72,09 60,53 

19 г. Рыбинск 4,42 29,92 615,63 –25,50 10,2 3,3 1,7 0,7 889,56 183,75 196,02 509,79 

20 г. Ярославль 35,73 58,79 1 967,53 –23,24 10,2 3,2 2,3 1,8 5 209,01 3 348,15 261,64 1 599,22 

        в т.ч. ЦБС 17,69 32,48 1 268,41 –14,79 11,9 – 1,5 1,4 2 891,29 1 681,63 134,17 1 075,49 

        в т.ч. ЦСДБ 18,04 26,31 699,12 –8,45 8,2 – 2,4 2,6 2 317,72 1 666,52 127,47 523,73 

 ИТОГО 110,07 231,63 5 582,38 –204,93 9,9 4,4 1,8 2,0 16 082,97 9 632,22 2 431,55 4 019,20 
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Таблица № 4.2 – Структура совокупного библиотечного фонда за 2016–2018 гг.  
 

Год 2016 2017 2018 

Библиотечный фонд, тыс. экз. 6 031,89 5 714,37 5 582,38 

Печатные издания, тыс. экз. 6 010,59 5 693,87 5 561,90 

Электронные документы, тыс. экз. 11,37 11,49 11,51 

Документы на других видах носителей, тыс. экз. 9,93 9,01 8,97 

 

В библиотеках Даниловского, Любимского, Первомайского районов в составе 

библиотечного фонда содержатся документы в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих. В 2018 году библиотеки Тутаевского района пополнили свой фонд 

говорящими книгами. 

Библиотеки предоставляют своим пользователям доступ к удалѐнным электронным 

изданиям, в том числе платным. ЦБС Тутаевского района ежегодно осуществляет 

подписку на ЭБС «Znanium.com». В отчѐтном году было увеличено количество доступов к 

ЭБС в два раза, и в настоящий момент одновременно массивом документов Znanium 

могут пользоваться 20 человек. 

Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно не меняется по 

сравнению с прошлым годом – основную его часть составляет художественная литература 

(44 %). По остальным отраслям знаний соотношение литературы следующее: 

общественные и гуманитарные науки – 20 %, естественно-научная литература – 7 %, 

искусство, физкультура и спорт – 6 %, техника – 5 %, сельское хозяйство – 3 %. Особое 

внимание библиотеки уделяют формированию краеведческого фонда, его доля в отчѐтном 

году составила 4 % от совокупного фонда.  

Всего в библиотеки области в 2018 году поступило 109,51 тыс. экз. документов, 

что на 3 % больше, чем в 2017 году (106,82 тыс. экз.). Самые значительные поступления 

были в фонды ЦБС и ЦСДБ города Ярославля, библиотеки Ростовского, Угличского, 

Тутаевского и Даниловского районов.  

По видам изданий новые поступления распределились следующим образом: 

печатные издания – 109,29 тыс. экз. (99,8 %), из которых 62 % составили книги 

(66,41 тыс. экз.), электронные документы на съѐмных носителях и документы на других 

видах носителей – 0,22 тыс. экз. (0,2 %). 

Обновляемость фондов невысокая и ежегодно этот показатель по области 

держится на отметке 2–2,5 %. Обновляемость совокупного фонда библиотек области 

составила в 2014 году – 2,5 %, в 2015 году – 2,3 %, в 2016 году – 2,2 %, в 2017 году – 

1,8 %, в 2018 году – 2,0 % (диаграмма № 4.2). Самая высокая обновляемость 

библиотечного фонда в 2018 году была в библиотеках Угличского района и составила 

4,6 %. Самые низкие значения этого показателя в библиотеках Переславского (0,3 %), 

Ярославского (0,8 %), Брейтовского (0,8 %) районов и г. Рыбинска (0,7 %). 

Обновляемость фондов общедоступных библиотек определяется как темпами их 

пополнения, так и своевременного исключения документов. В обязательном порядке 

библиотеки осуществляют списание ветхих и устаревших изданий, а также изданий, 

утративших актуальность и не имеющих спроса со стороны пользователей и дублетной 

литературы. 
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Диаграмма № 4.2 – Обновляемость библиотечного фонда за 2014–2018 гг. 

 

За 2018 год из фондов библиотек области по различным причинам выбыло 230,55 

тыс. экз. документов. От общего объѐма фондов списание составило 4,1 %. Наиболее 

активно списание велось в Гаврилов-Ямском (11 %), Угличском (9 %), Борисоглебском 

(7 %) и Мышкинском (7 %) районах. За отчетный год в библиотеках всех муниципальных 

районов области выбытие превысило поступление (диаграмма № 4.3).  

 

 
Левый столбец – поступило; правый столбец – выбыло 

 

Диаграмма № 4.3 – Динамика движения библиотечных фондов в 2016–2018 гг. (тыс. экз.) 

 

В среднем выбытие документов из фондов библиотек превышает поступление 

в 2 раза. Это говорит о том, что библиотеки продолжают активную работу по чистке 

фондов от ветхих и устаревших по содержанию документов. Вместе с тем комплектование 

фондов новыми документами остается на достаточно низком уровне. 

Степень использования библиотечного фонда характеризует показатель 

обращаемости. По данному показателю судят о соответствии библиотечного фонда 

интересам читателей и об уровне работы библиотеки по продвижению книги и чтения. За 

последние три года показатель обращаемости остается стабильным – 1,8. В целом по 

области это соответствует среднему показателю (1,4–3), но стоит отметить, что не во всех 

библиотеках области этот показатель достигает средних значений. Низкая обращаемость 

библиотечного фонда в библиотеках Борисоглебского (1,0), Ярославского (1,0), 

Мышкинского (1,1), Брейтовского (1,2) и Даниловского (1,2) районов. Фонды библиотек 

по-прежнему содержат большой массив малоиспользуемой литературы и нуждаются не 

только в избавлении от устаревшей и непрофильной литературы, но и в комплектовании в 

соответствии с современными читательскими интересами, а также требуют лучшего 

раскрытия и продвижения. 

Одним из важнейших показателей формирования фонда является 

книгообеспеченность населения области новыми изданиями. В расчѐте на каждую 

тысячу жителей в муниципальные библиотеки в 2018 году поступило 87 экз. 

документов, в 2017 году на одну тысячу жителей области приходилось 84 экз. 

документов, а в 2016 – 100 экз. (диаграмма № 4.4). 
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Этот показатель в течение трѐх последних лет остается значительно ниже 

норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) и составил в отчѐтном году 

всего 35 % от нормы. Основная причина такой ситуации в недостаточном 

финансировании комплектования. 
 

 
 

Диаграмма № 4.4 – Количество поступлений на 1 тыс. жителей (экз.) в 2016–2018 гг. 

 

Книгообеспеченность библиотечными фондами на одного жителя области 

составила 4,4 экз. (для сельских библиотек норма – 7–12 экз., для городских – 5–7 экз., а 

фонд межпоселенческих библиотек должен формироваться с учѐтом числа жителей, 

проживающих на территории района). В трѐх муниципальных районах показатели 

книгообеспеченности на одного жителя оказались выше среднего и составляют в 

Брейтовском – 25,1 экз., в Мышкинском – 15,6 экз., в Большесельском – 15,1 экз. 

Учитывая не очень высокие показатели обновляемости библиотечного фонда в 

библиотеках данных районов, можно сделать вывод о том, что состав фонда этих 

библиотек не вполне соответствует потребностям читателей. Подобная ситуация 

наблюдается практически во всех районах области. 

Книгообеспеченность одного пользователя в 2018 году составила 9,9 экз. (норма 

для муниципальных библиотек – 7–12 экз.). Этот показатель ниже, чем в 2017 году 

(10,3 экз.). Такая ситуация объясняется уменьшением объѐма фонда. Библиотеки начали 

более активно чистить фонды, но возможность пополнить их новыми документами 

отсутствует. 

Основными источниками поступлений в фонды библиотек по-прежнему являются 

издательства и книготорговые фирмы, подписка на периодические издания, 

перераспределение внутри библиотечных систем, оформление документов взамен 

утерянных, дары читателей и спонсоров.  

В 2018 году расходы на комплектование составили 16 082,97 тыс. руб., что на 

629 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году, но на 991,02 тыс. руб. больше, чем в 2016 году 

(таблица № 4.3). Ежегодно финансирование не в полной мере удовлетворяет потребность 

библиотек в новых изданиях, так как растѐт стоимость книг и периодических изданий. 

В среднем по области на комплектование одного жителя в 2018 году было 

израсходовано 13 руб. как и в 2017 году, несмотря на то, что на комплектование в 

отчѐтном году было израсходовано несколько меньше средств, чем в предыдущем. Такая 

ситуация связана с уменьшением населения области. Основным источником 

финансирования являются средства муниципальных бюджетов. Стоимость 

комплектования одного пользователя в среднем по области составила 29 руб. 

В 2018 году 57 % всех денежных средств, затраченных на комплектование, было 

израсходовано на приобретение книг, 42 % было затрачено на приобретение периодики и 

1 % – на электронные документы. 
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Таблица № 4.3 – Распределение денежных средств на комплектование библиотечных 

фондов муниципальных библиотек (2016–2018 гг.) 

 

Показатели 

Годы 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Израсходовано всего 15 091,95 16 712,30 16 082,97 

Средства от учредителей 9 000,99 11 300,31 9 632,22 

Средства из бюджетов других уровней 2 026,54 2 508,74 2 431,55 

Внебюджетные средства 3 665,46 2 903,25 4 019,20 

 

Не все библиотеки смогли оформить подписку в 2018 году. В библиотеках 

Переславского района подписка на периодические издания в 2018 году, как и в 2017 не 

оформлялась из-за отсутствия денежных средств, в Большесельском – не 

профинансированы две библиотеки Вареговского сельского поселения. 

За счѐт средств федерального бюджета библиотеки продолжали комплектовать 

фонды томами Большой российской и Православной энциклопедий. В библиотеки 

Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Любимского и Тутаевского районов поступают 

обязательные экземпляры местных печатных изданий. 

Ограниченное финансирование заставляет библиотеки привлекать для пополнения 

фонда дополнительные источники комплектования. Наиболее активно к внебюджетным 

источникам обращались библиотеки ЦБС городов Рыбинска и Ярославля, Рыбинского, 

Даниловского, Некрасовского, Пошехонского и Угличского районов.  

В условиях дефицита бюджетных средств библиотеки пополняют свои фонды за 

счѐт пожертвований. Дары читателей, авторов, спонсоров, издательств, 

благотворительных и общественных организаций становятся важным источником 

пополнения библиотечных фондов. Доля даров в общем объѐме новых поступлений 

достигает в отдельных библиотеках до 50 %. Такая ситуация наблюдается в библиотеках 

Угличского района, где на долю даров в 2018 году пришлось 59 %. Большая часть новых 

поступлений в библиотеки Городского библиотечного объединения города Переславля-

Залесского составили дары от жителей города. В Некоузском районе дары составили 47 % 

от всех новых поступлений. 

Внебюджетные денежные средства расходуются в основном на приобретение книг, 

наиболее востребованных читателями: приобретается художественная литература, детская 

литература, издания, необходимые школьникам для учѐбы. 

Также фонды пополнялись за счѐт распределения изданий внутри библиотечных 

систем в связи закрытием библиотек. 

В отчѐтном году проводилась работа по изучению состояния и использования 

библиотечного фонда. В библиотеках ведутся картотеки и тетради отказов и картотеки 

докомплектования. Библиотеки стараются своевременно приобретать новые издания, 

необходимые пользователям, и отсутствующие в фонде. Пользователи хотят видеть в 

фондах библиотек самую новую художественную, учебную, научно-популярную, детскую 

и справочную литературу; ощущается нехватка технической литературы и периодических 

изданий для молодѐжи. 

Подводя итоги, можно отметить, что совокупный фонд муниципальных библиотек 

ежегодно сокращается. Это связано с закрытием библиотек и с недостаточным 

финансированием комплектования. Остро ощущается недостаток новых поступлений. На 

протяжении последних лет выбытие из фондов библиотек устойчиво превышает 

поступление. Обновляемость фондов очень низкая, а для удовлетворения запросов 

пользователей необходим качественный состав фонда. 

Недостаточное финансирование комплектования, рост цен на издательскую 

продукцию, физическая изношенность фонда, его низкая обновляемость не позволяют 

библиотекам обеспечить полноту и качество библиотечных фондов. 
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В существующих условиях библиотекам приходится активно использовать 

внебюджетные источники комплектования при формировании фондов и находить 

возможность доступа к удалѐнным электронным ресурсам для удовлетворения требований 

своих пользователей. 

 
4.2.  Мероприятия по сохранности фондов 

 

Темина Е. К. 

 

Сохранение памяти нации, доступность обществу новой информации, идей и 

знаний зависят от решения проблем сохранения библиотечных фондов. На протяжении 

последних лет вопросам обеспечения сохранности библиотечных фондов уделяется 

особое внимание. 

В большинстве своѐм руководители муниципальных учреждений культуры в 

планах и отчѐтах за истекший год выделили приоритетные цели, задачи, направления 

деятельности, определяющие работу в области сохранности библиотечных фондов. 

Например, в библиотеках Большесельского, Мышкинского, Любимского, Тутаевского, 

Угличского районов одной из приоритетных задач стало комплектование фондов, 

обеспечение их сохранности и безопасности. 

Важным условием обеспечения сохранности является организация библиотечного 

фонда в соответствии с нормативными документами: начиная с 2013 года инструкция 

«Порядок учѐта документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 08 октября 

2012 г. является главным документом, определяющим комплекс операций по учѐту 

документов фонда в библиотеках, способствующих обеспечению сохранности фонда.  

В целях обеспечения сохранности библиотечных фондов действуют локальные 

нормативные акты регламентирующего характера: «Положение учѐта и сохранности 

библиотечного фонда», «Правила пользования библиотеками ЦБС», «Положение о 

комиссии по сохранности библиотечных фондов ЦБС», «Положение о платных услугах в 

читальном зале библиотеки», «Инструкция о ксерокопировании библиотечных 

документов» и др. 

Муниципальные центральные библиотеки, являясь методическими центрами для 

библиотек районов, осуществляют общее руководство и методическую помощь в 

вопросах по обеспечению сохранности библиотечных фондов. Сотрудники центральных 

библиотек осуществляют выезды в библиотеки-филиалы для оказания помощи 

библиотекарям по следующим вопросам: ведению документации по учѐту поступлений и 

выбытию документов из фонда; изучению состояния и использования библиотечного 

фонда, а также его рекомплектованию; оформлению актов списания на выбывающую 

литературу, оформлению актов на поступление периодических изданий. 

Одной из традиционных и востребованных форм методической работы является 

консультирование, предпочтение этой форме работы по обеспечению сохранности 

библиотечного фонда отдают большинство библиотек (таблица № 4.4). 

 

Таблица № 4.4 – Количество выездов и консультаций по сохранности фондов 

муниципальных библиотек ЯО (2017–2018 гг.) 
 

 

Год 

Показатели 

 

2017 

 

2018 

Изменение в отчѐтном году  

к предыдущему 

ед. % 

Консультации 2 201 2 535 +334 +15 

Выезды 981 954 –27 –3 
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В 2018 году консультационная работа увеличилась, были востребованы 

индивидуальные и групповые консультации по вопросам размещения, расстановки и 

маркировки библиотечных фондов, а также проведению плановых и внеплановых 

проверок фондов. 

На протяжении многих лет работают Комиссии по сохранности фондов. Стабильно 

работает Комиссия по сохранности фондов в МБУК «Даниловская ЦБС». В течение 

последних трѐх лет Комиссия провела 13 заседаний. За период с 2016 по 2018 годы в МУК 

«ЦБС Угличского МР» членами комиссии по сохранности было проведено 24 заседания и 

оказано 111 индивидуальных и групповых консультаций по следующей тематике: 

проверка и работа с фондом; составление актов на выбытие документов; снятие с 

инвентаря; ведение учѐтных документов и маркировка детского фонда; размещение, 

расстановка и оформление библиотечного фонда.  

Областная библиотека имени Н. А. Некрасова проводит консультации, 

направленные на обеспечение сохранности библиотечных фондов. В 2018 году 

сотрудниками отдела организации и использования фондов были проведены две 

групповые консультации и вебинар «Обеспечение сохранности библиотечного фонда в 

процессе его использования». 

Методические выезды и консультационная работа остаются наиболее эффективной 

формой помощи библиотекарям, а также способом осуществления правильной оценки 

положения дел на местах. В течение последних трѐх лет при проверках фондов 

количество и сумма недостающих документов не превышают допустимых нормативов 

утраты. Также проводились проверки фондов вместе с их изучением, что позволило 

определить их количественный и качественный состав и отобрать к списанию документы 

по причинам ветхости и устарелости. Так, в течение года всеми структурными 

подразделениями проводилась работа по изучению фонда МУК «Опочининская 

межпоселенческая библиотека Мышкинского МР», еѐ итогом стало изъятие 5 039 экз. 

литературы по различным причинам: ветхость – 1 540 экз., устарелость – 42 экз., 

недостача при проверке книжного фонда – 844 экз., истечение срока хранения – 2613 экз. 

В 2018 году проверки библиотечных фондов проводились в 17 муниципальных 

образованиях (таблица № 4.5). 

В течение нескольких лет наряду с проверками библиотечных фондов, в связи с 

закрытием отдельных сельских библиотек также производится передача в другие 

библиотеки. В отчѐтном году в связи закрытием шести библиотек большая часть 

библиотечного фонда была списана по причине ветхости, т.к. книги, представленные в 

фондах библиотек, в основном до 1991 года издания. 

 

Таблица № 4.5 – Количество исключѐнных документов по причинам, наносящим ущерб 

библиотечным фондам (2017–2018 гг.) 
 

Причина исключения 2017 2018 

Изменение в отчѐтном году  

к предыдущему 

ед. % 

Ветхость 116 960 169 896 +52 936 +45 

Устарелость содержания 73 104 62 924 –10 180 –14 

Утеряно пользователями 889 661 –228 –26 

Недостача 109 1277 +1 168 +1 072 

 

В процессе проверок было отобрано большое количество документов к списанию 

по причинам ветхости и устарелости содержания в библиотеках Брейтовского, 

Некоузского, Ростовского, Рыбинского, Угличского районов, городов Рыбинска и 

Ярославля. 
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На сегодняшний день состояние библиотечных фондов остаѐтся 

неудовлетворительным, что в большей степени связано с их достаточно слабым 

обновлением и преобладанием в фондах ветхих и устаревших по содержанию документов. 

В отчѐтном году был продолжен комплекс работ по ликвидации читательской 

задолженности: индивидуальные беседы с пользователями при записи, знакомство с 

правилами библиотеки, телефонные звонки-напоминания, рейды по домам, дни 

возвращенной литературы. Для более эффективной работы с задолжниками используются 

социальные сети: «Одноклассники», «Вконтакте». 

Важным мероприятием по сохранности библиотечного фонда является ремонт и 

переплѐт документов (таблица № 4.6). 

 

Таблица № 4.6 – Количество отремонтированных и переплетѐнных документов (2017–

2018 гг.) 
 

 

Год 

 

2017 

 

2018 

Изменение в отчѐтном году  

к предыдущему 

ед. % 

Ремонт документов 10 527 10 889 +362 +3 

Переплѐт документов 821 821 0 0 

 

Ремонт документов осуществлялся в библиотеках 15-ти районов. Наибольшее 

количество книг было отремонтировано библиотеками Гаврилов-Ямского, Даниловского, 

Любимского, Первомайского, Ростовского, Рыбинского и Тутаевского районов. Мелкий и 

средний ремонт документов производится силами библиотекарей и читателей; 

перѐплетчика (за исключением Гаврилов-Ямской ЦБ) в штате библиотек нет. Во многих 

библиотеках организованы кружки для школьников по ремонту книг: «Книжкина 

больница», «Мастерица», «Мастерская добрых дел». В связи с отсутствием 

финансирования, а также специальных материалов, реставрационные работы не ведутся. 

В течение многих лет на мероприятиях по обеспечению сохранности библиотечных 

фондов сказывается недостаточное финансирование. 

В большинстве библиотек нет контрольных измерительных приборов для 

мониторинга температурно-влажностного режима. Среди причин несоблюдения норм 

режима хранения в библиотеках можно назвать отсутствие площадей, либо использование 

помещений, не предназначенных для хранения фондов, отсутствие отопления в осенне-

зимний период, поэтому температурно-влажностный и световой режимы хранения 

документов соблюдаются, исходя из реальных возможностей библиотек. Для соблюдения 

санитарно-гигиенического режима библиотеки в основном используют санитарные дни, в 

процессе которых проводят мероприятия по обеспыливанию. 

Таким образом, анализ мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 

фондов, показал, что в основном применяются традиционные методы работы, такие как: 

учет фонда, проверка фонда, наряду с его изучением, ремонт документов силами 

сотрудников библиотек. Используются традиционные методы работы с задолжниками, а 

также воспитание навыков культурного отношения к документам библиотечного фонда.  
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5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

5.1.  Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
 

Семѐнова С. А., Хапеева В. В. 

 

Библиотеки в 2018 году продолжали работу над пополнением электронных 

каталогов (ЭК), отражая в них библиографическую информацию как о новых 

поступлениях, так и ретроспективных частях библиотечного фонда. Динамика 

пополнения библиотеками ЭК библиографическими записями отражена в таблице № 5.1. 

Общее число электронных каталогов в отчѐтном году относительно предыдущего года 

осталось прежним – 40 (таблица № 5.2). 

 

Таблица 5.1 – Динамика объѐма электронных каталогов (2016–2018 гг.) 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Объѐм электронного каталога, тыс. ед. 

2016 2017 2018 

1 Большесельский 2,26 3,758 5,318 

2 Борисоглебский 0,75 0,750 0,750 

3 Брейтовский 10,4 11,825 13,179 

4 Гаврилов-Ямский 26,9 33,891 38,431 

5 Даниловский 10,07 11,270 12,174 

6 Любимский 1,85 2,524 3,214 

7 Мышкинский 2,3 4,378 5,064 

8 Некоузский 3,01 3,592 4,199 

9 Некрасовский 5,4 5,675 6,948 

10 Первомайский 3,12 3,298 3,921 

11 Переславский 1,78 2,148 2,155 

12 Пошехонский 2,26 3,522 4,388 

13 Ростовский 3,47 4,178 5,178 

14 Рыбинский 0 0 0 

15 Тутаевский 8,8 9,300 10,340 

16 Угличский 5,68 6,538 7,047 

17 Ярославский 1,73 1,812 1,884 

18 г. Переславль-Залесский 30,8 32,446 33,500 

19 г. Рыбинск 69,9 74,037 78,158 

20 г. Ярославль (ЦБС и ЦСДБ) 432,82 490,044 521,942 

 ИТОГО 623,3 691,29 754,89 

 

Электронные каталоги с разной степенью активности пополняются как за счѐт 

создания библиографических записей на новые поступления, так и с помощью  

заимствования уже  созданных  записей  из  Web-Ирбис и из Z-ресурсов. Степень 

пополнения ЭК напрямую зависит от материально-технического обеспечения библиотек 

(достаточное количество компьютеров, подключение к сети Интернет, наличие 

программного обеспечения ИРБИС) и от профессиональной подготовки библиотекарей. 

Также успешному пополнению электронных каталогов способствует участие библиотек в 

корпоративных проектах по каталогизации (например, MAPC, СКБР). 
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Таблица 5.2 – Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда (2018 г.) 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Число 

библиотек, 

создающих 

ЭК 

Объѐм ЭК 

на конец 

2018 г. 

% фонда, 

отражѐнного 

в ЭК 

Число 

библиотек, 

создающих 

цифровую 

библиотеку 

Объѐм 

цифровой 

библиотеки 

на конец  

2018 г. 

1  Большесельский 1 5,318 3,6 0 0 

2  Борисоглебский 1 0,750 0,6 0 0 

3  Брейтовский 1 13,179 8,9 0 0 

4  Гаврилов- 

   Ямский 
1 38,431 23,9 0 0 

5  Даниловский 1 12,174 6,1 0 0 

6  Любимский 1 3,214 2,4 1 0,890 

7  Мышкинский 1 5,064 3,4 0 0 

8  Некоузский 1 4,199 2,7 1 0,784 

9  Некрасовский 1 6,948 3,6 0 0 

10  Первомайский 1 3,921 3,6 0 0 

11  Переславский
2
 0 2,155 2,5 0 0 

12  Пошехонский 1 4,388 3,2 0 0 

13  Ростовский 1 5,178 1,5 0 0 

14  Рыбинский 0 0 0 0 0 

15  Тутаевский 1 10,340 4,6 0 0 

16  Угличский 1 7,047 3,4 0 0 

17  Ярославский 6 1,884 0,8 0 0 

18  г. Переславль- 

   Залесский 
1 33,500 28,9 0 0 

19  г. Рыбинск 1 78,158 12,7 1 2,176 

20  г. Ярославль 19 521,942 26,5 21 16,824 

         в т.ч. ЦБС 4 221,017 17,4 6 5,130 

         в т.ч. ЦСДБ 15 300,925 43,0 15 11,694 

 ИТОГО  40 754,89 13,5 23 20,674 

 

В электронных каталогах отражено 13,5 % совокупного фонда муниципальных 

библиотек ЯО, объѐм электронного каталога составляет около 755 тыс. записей. 6,3 % 

муниципальных библиотек имеют свою электронную библиотеку. В целом, доля 

электронных документов в фондах библиотек мала. 

С целью повышения квалификации библиотекарей отдел комплектования и 

каталогизации Областной библиотеки имени Н. А. Некрасова регулярно проводит занятия 

в рамках «Школы каталогизатора», темы которых определяются путем опроса участников. 

С 2019 года запланирован анализ электронных каталогов относительно наиболее 

часто встречающихся ошибок. Результатом этого станет регулярный выезд сотрудников 

отдела комплектования и каталогизации с целью оказания методической поддержки 

сотрудникам муниципальных библиотек и коррекции непосредственно этих ошибок. 

Также будут оказываться методические консультации по другим возникающим в этой 

области вопросам. 

Электронные каталоги большей части библиотек, за исключением библиотек 

Борисоглебского и Некрасовского муниципальных районов, отражаются в Сводном 

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

                                                 
2
 В Переславском муниципальном районе записи в ЭК вносил специалист МУ «Центр развития и культуры» 

Переславского МР»  

http://www.library76.ru/index.php/online-catalog
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Это позволяет сотрудникам разных библиотек учиться корректно формировать 

библиографические записи на документы, а читателям предоставляет информацию о 

местонахождении документов. 

Наличие электронного каталога, отражающего весь библиотечный фонд, обеспечит 

дальнейшую информатизацию библиотек, в первую очередь, автоматизацию процессов, 

связанных с книговыдачей, библиографическим обслуживанием, контролем и учѐтом 

фонда и, в значительной степени, комплектованием. Создание полного электронного 

каталога, его продвижение и использование во всех формах библиотечной работы 

повысит эффективность библиотечного обслуживания. 

 

5.2.  Анализ состояния и использования электронных ресурсов 
 

Агашина И. В. 

 

Обеспечение удалѐнным пользователям доступа к электронным полнотекстовым 

документам является актуальным и относительно новым направлением библиотечного 

обслуживания. Анализ деятельности муниципальных библиотек показал, что в 

большинстве библиотек работа с удалѐнным пользователем ограничивается 

предоставлением различного рода актуальной информации по телефону и электронной 

почте; также данная информация размещается на сайтах библиотек и активно дублируется 

в соцсетях.  

Большим событием для библиотек в прошедшем году стало подключение к 

ресурсам НЭБ. Такая возможность была предоставлена библиотекам в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Культура России» в части создания общероссийской 

системы доступа к Национальной электронной библиотеке. Читатели 20 библиотек, 

включая библиотеки-филиалы,  Гаврилов-Яма, Любима, Пошехонья, Ростова, Углича, 

Тутаева, Рыбинска, Некрасовского, Некоузского и Рыбинского районов получили доступ к 

большому объѐму актуальной научной, образовательной и культурной информации из-за 

уникальной возможности использовать фонды крупнейших библиотек России. Также 

работа с ресурсами НЭБ используется сотрудниками для самообразования, повышения 

информационной культуры и для справочно-информационной работы. Так, число 

выполненных информационно-библиографических запросов с использованием 

электронных библиотек, в т.ч., ресурсов НЭБ в МБУК «Гаврилов-Ямская 

межпоселенческая центральная районная библиотека-музей» в 2018 году выросло по 

сравнению с предыдущим годом на 31 % и составило – 714. Работа по организации 

доступа к НЭБ будет продолжена библиотеками в 2019 году. 

Пятый год в ЦГБ «БИЦ «Радуга» города Рыбинска успешно работает удалѐнный 

электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. В фондах 

Президентской библиотеки читателями востребованы, прежде всего, материалы 

краеведческого характера, связанные с историей и культурой рыбинского края, а также 

архивные материалы, связанные с жизнью и деятельностью известных общественных 

деятелей прошлого.  

Отдельные библиотеки стали активнее использовать ресурсы удалѐнного доступа. 

При комплектовании фондов электронных документов используется возможность 

получения доступа к электронным ресурсам на основании лицензионного соглашения, по 

подписке. Например, таким образом расширила фонд информационных ресурсов 

Тутаевская центральная библиотека, организовав подписку на ЭБС «Znanium» и активно 

использует доступ к тысячам наименований монографий, учебников, справочников и 

научных статей по различным областям знаний. В течение года читателей знакомили с 

возможностями библиотеки, активно привлекали молодѐжь, как наиболее «продвинутый» 

сегмент читателей. Сотрудники библиотеки провели анкетирование, которое показало, что 

необходимость в удалѐнном доступе к электронным библиотекам существует и, прежде 
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всего, к библиотекам, содержащим литературу для учебного процесса. Показательно, что 

в связи с возросшим спросом на электронные ресурсы, библиотекой был заключѐн 

дополнительный договор с ЭБС «Znanium», в соответствии с которым количество 

одновременных доступов было увеличено с 10 человек до 20. 

Благодаря содействию Областной библиотеки имени Н. А. Некрасова все 

муниципальные библиотеки получили доступ к ресурсам электронной библиотеки 

Grebennikon, предоставляющей возможность удалѐнного доступа к своим ресурсам. 

Аналогичным образом ведѐтся работа с ЛитРес – Библиотекой, обеспечивающей 

читателей художественной литературой в электронном виде. Наиболее успешно 

используют такую модель информационного обслуживания читателей сотрудники 

библиотек Ярославля, Рыбинска, Углича, которые отмечают рост числа виртуальных 

пользователей, оценивших удобство работы с удалѐнными ресурсами. 

Обучающие занятия по работе с БД «Край», СПС «КонсультантПлюс», 

электронными библиотеками ЛитРес и Руконт проводят для своих читателей сотрудники 

Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова ЦБС города Ярославля. 

СПС «КонсультантПлюс» используется в библиотеках наиболее активно: на 

некоммерческих началах она размещена в 46 библиотеках области. Отметим, что не 

только нормативно-правовая информация, но и представленный в СПС большой объѐм 

книг и журнальных статей в условиях ограниченного комплектования является для 

библиотек значимым информационным ресурсом. 

Несмотря на определенные успехи, необходима дальнейшая работа по организации 

доступа всех, без исключения, центральных библиотек к НЭБ, а также к другим 

электронным библиотекам, предоставляющим удаленный доступ. Дело ближайшего 

будущего для большинства библиотек – увеличение эффективности использования 

имеющихся в их распоряжении электронных библиотек, повышение интереса к ним со 

стороны читателей библиотеки, обеспечение широкого доступа пользователей к 

электронным ресурсам, что позволит библиотеке остаться одним из важных институтов 

современного общества. 

 

5.3.  Представительство в сети Интернет 
 

Ходосова О. С. 

 

Возможности сети Интернет безграничны, нужно только уметь грамотно их 

использовать. Работа с собственным сайтом, страницами и группами в социальных сетях в 

настоящее время является одним из наиболее эффективных средств по продвижению 

деятельности и услуг библиотеки.  

В отчетном году из 368 муниципальных библиотек 236 имеют собственный 

Интернет-сайт или Интернет-страницу (64 % от общего числа библиотек) – отмечен 

достаточно высокий прирост (в 2016 году из 379 библиотек только 77 имели собственный 

сайт или интернет-страницу). 

В отчѐтном году свой сайт появился у МБУК «ЦБС Большесельского МР», МУК 

Брейтовская районная ЦБС, МУК «ЦБС» Тутаевского МР – они уже пополняются 

информацией. 

Библиотеки работают над обновлением и наполнением разделов сайтов, добавляют 

актуальные афиши, отчѐты о прошедших мероприятиях. Например, МУК «Опочининская 

межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» стремится представить на сайте 

каждый свой филиал, в 2018 году он пополнился страничками сельских библиотек, где 

размещена историческая справка по каждой библиотеке и еѐ новости. МУК «Некоузская 

центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина» также начала работу по 

представлению сельских библиотек на официальном сайте: созданы страницы 
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Веретейской, Волжской и Октябрьской сельских библиотек. Однако пока они работают в 

тестовом режиме. 

Без собственного сайта остаются МБУК «Пошехонская ЦБС» (страница на сайте 

Администрации Пошехонского МР) и МБУК «Борисоглебская районная центральная 

библиотека». Эти библиотеки представлены на Портале библиотек Ярославской области. 

Муниципальные библиотеки активно используют для своего продвижения 

различные социальные сети и сервисы, и за 2018 год количество страниц и групп, 

представляющие библиотеки значительно возросло. Самой распространенной является 

«ВКонтакте», но также идет работа и в таких социальных сетях как «Одноклассники», 

«Faсebook», уже многие осваивают «YouTube», «Instagram», «Twitter» и др.  

Своими страничками обзавелись МУК «Брейтовская районная ЦБС», а также 

Брейтовская детская библиотека («ВКонтакте»), Любимская ЦБ («ВКонтакте» и открыт 

канал на «YouTube»), РМБУК «Некрасовская центральная библиотека» («ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Faсebook», «Instagram»), а также многие районные филиалы.  

На своих страницах библиотеки общаются со своими читателями, рассказывают о 

предстоящих мероприятиях, книжном фонде, выкладывают фотоотчеты с прошедших 

событий. С целью увеличения аудитории в социальных сетях библиотеки используют 

различные способы: проведение розыгрышей, участие в сетевых акциях, сотрудничество с 

другими сообществами.  

Несмотря на положительную динамику роста сайтов и интернет-страниц заметна 

проблема – не все библиотеки стабильно наполняют их актуальной и качественной 

информацией о своей деятельности. Посетители в первую очередь смотрят на новости, и, 

если информация давно не обновлялась, возникает ощущение, что сайт или страница 

«заброшена», не функционирует, что не самым лучшим образом сказывается на имидже 

библиотеки. Данная проблема может быть связана с кадровыми возможностями 

библиотек и с отсутствием регламентации работы в социальных сетях. 

Активное участие приняли ярославские библиотекари в сетевых проектах разного 

уровня. Например, многие библиотеки поддерживают сетевые акции, организуемые АИС 

«ЕИПСК»: #СДнемРожденияПушкин2018, #МойТургенев, #МойСолженицын и др. 

Наиболее активно в сетевых акциях участвовали МУК «Опочининская межпоселенческая 

библиотека Мышкинского МР»; МБУК «Пошехонская ЦБС»; МБУК «Гаврилов-Ямская 

МЦРБ». 

Продолжается работа с корпоративными проектами под руководством Областной 

библиотеки имени Н. А. Некрасова: «Порталом библиотек Ярославской области» и 

краеведческим порталом «Ярославика» – они пополняются новыми статьями, однако, 

отметим, что не все библиотеки принимают активное участие в этих проектах.  

Повысилась активность в работе с автоматизированной информационной системой 

«Единое информационное пространство в сфере культуры». Использование возможностей 

АИС «ЕИПСК» также способствует продвижению библиотеки – все новости 

автоматически попадают на сайт «Культура.РФ», а также публикуются на сайтах 

партнеров портала (Министерство культуры РФ, Яндекс.Афиша, Город Зовет и др.) – это 

увеличивает вероятность того, что информацию увидят большее количество 

потенциальных посетителей. 

Библиотеки активно работают с АИС «ЕИПСК»: 

 МБУК «ЦБС Большесельского МР» (ЦБ, ДБ, Благовещенская, Высоковская, 

Дуниловская, Иванцевская, Миглинская и Новосельская) – количество 

подтверждѐнных событий составило 35; 

 МУК Любимская ЦБС – информация о предстоящих мероприятиях выкладывается 
ежемесячно (в среднем 3-4 статьи); 

 МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» завершила 
отчетный год на портале в статусе лидера: подтверждѐнных событий – 99. В систему 

включено 12 библиотек района; подготовлено 2 обзора, используются возможности 
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рассылки новостей (создана база контактов) и публикации новостей в социальных 

сетях; 

 МУК «Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина» – выложено 

более 5 анонсов мероприятий; 

 Библиотеки Некрасовского муниципального района – выложено 33 события, 28 
обзоров о прошедших мероприятиях (детский отдел событий – 10, обзоров – 10); 

 МБУК «Пошехонская ЦБС» – зарегистрировано 4 библиотеки; опубликовано 107 
событий; 3 обзора. Используются новостная рассылка, через систему публикуются 

новости в социальных сетях; 

 МУК «Ростовская ЦБС» – размещено 98 сообщений, зарегистрировано 11 библиотек. 

В 2018 году присоединились к системе и начали вести активную работу в данном 

направлении городская детская библиотека, городские библиотеки 

им. В. А. Замыслова и А. А. Титова, Семибратовская детская библиотека; 

 МУК «ЦБС» Тутаевского МР продолжило работу в АИС «ЕИПСК» – 
зарегистрировано 22 библиотеки; опубликовано 15 событий;  

 МУК «Централизованная система детских библиотек города Ярославля» 
опубликовано 8 анонсов и 3 обзора крупных мероприятий; 

 Библиотеки Ярославского муниципального района – 264 анонса мероприятий; 

 Библиотеки Рыбинского муниципального района – количество подтверждѐнных 
событий – 172. 

Отметим активное участие сотрудников муниципальных библиотек в обучающих 

вебинарах АИС «ЕИПСК». Некоторые библиотекари прошли курсы вебинаров и 

получили сертификаты, свидетельствующие о прохождении обучения по работе с 

системой: М. Кузьмина (МУК «Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-

Кобылина», Волжская библиотека-филиал); Н. Немцева (МБУК «Гаврилов-Ямская 

межпоселенческая центральная районная библиотека-музей). Также 

Ю. Ю. Громова  (МБУК «ЦБС Угличского МР») и Н. С. Немцева  (МБУК «Гаврилов-

Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей») прошли обучение 

по работе с анонсами и получили соответствующие сертификаты. Н. В. Костоева (МУК 

«Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР») получила грамоту за 

успешное прохождение спецкурса «Стань экспертом по работе с АИС ЕИПСК» (спецкурс 

состоял из 5 занятий; в результате итогового тестирования получено 20 баллов из 20). 

Таким образом, можно говорить о том, что в 2018 году, по сравнению с 

предыдущим, библиотеки стали активнее использовать сеть Интернет для продвижения 

чтения, своих ресурсов, деятельности и услуг. Прохождение соответствующего обучения 

и подготовка кадров будут способствовать повышению показателей. 

 

6. Автоматизация библиотечных процессов 
 

Елькина О. С., Хапеева В. В. 

 

Согласно данным, представленным в отчѐте об исполнении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 

Федерации на 2017–2021 гг., уровень автоматизации библиотек Ярославской области 

ежегодно растѐт.  

По состоянию на 01.01.2019 года 304 общедоступные библиотеки региона 

оснащены компьютерами (83 %). Выход в Интернет имеют 337 библиотек, что составляет 

91 % от общего количества библиотек. В 156 общедоступных библиотеках доступ в 

Интернет открыт для пользователей (42 %). Оснащение дополнительной компьютерной и 

оргтехникой (таблица 6.1) сейчас уже стоит не так остро, как замена устаревшего парка. 
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Таблица № 6.1 – Технические средства муниципальных библиотек Ярославской области (2016–2018 гг.) 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Компьютер Ксерокс Сканер Принтер МФУ Факс 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 Большесельский МР 17 16 16 6 6 4 7 7 7 8 8 12 6 6 6 1 1 1 

2 Борисоглебский МР 16 16 16 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 1 1 1 

3 Брейтовский МР 17 18 19 3 3 4 5 5 5 9 8 9 1 3 3 1 1 1 

4 Гаврилов-Ямский МР 26 26 21 1 1 1 6 6 7 15 15 16 0 0 1 2 2 2 

5 Даниловский МР 20 23 22 2 2 2 1 1 1 7 11 11 2 3 3 1 1 1 

6 Любимский МР 25 25 30 2 2 2 4 4 4 9 9 10 2 2 2 1 3 1 

7 Мышкинский МР 22 22 22 3 3 3 5 5 6 9 9 10 1 1 1 1 1 1 

8 Некоузский МР 21 21 23 1 1 1 2 2 2 10 9 11 8 8 8 1 1 1 

9 Некрасовский МР 43 43 43 2 2 2 2 2 2 3 3 3 19 19 19 2 2 2 

10 Первомайский МР 23 24 25 0 0 0 8 8 8 7 7 8 7 7 7 1 1 1 

11 Переславский МР 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

12 Пошехонский МР 30 32 34 1 1 1 1 1 1 16 18 18 8 8 9 1 1 1 

13 Ростовский МР 66 71 67 11 11 7 0 0 1 22 23 21 11 11 11 3 3 3 

14 Рыбинский МР 23 22 23 3 3 3 2 2 2 14 10 10 7 10 10 0 0 0 

15 Тутаевский МР 50 53 39 2 2 4 2 2 4 9 9 13 13 14 13 2 1 1 

16 Угличский МР 16 16 26 1 1 0 2 2 0 6 6 0 10 10 9 1 1 1 

17 Ярославский МР 17 17 17 4 4 4 1 1 1 6 6 6 3 3 3 0 0 0 

18 г. Переславль-Залесский 28 27 27 7 3 3 3 1 1 8 5 5 2 3 3 1 0 0 

19 г. Рыбинск 109 103 102 4 6 6 1 5 5 27 24 24 21 18 18 1 1 1 

20 г. Ярославль 261 266 285 38 40 37 36 36 34 103 102 105 40 43 47 14 10 10 

20         в т.ч. ЦБС 110 114 113 0 3 0 8 8 6 36 37 36 38 39 41 3 3 3 

21         в т.ч. ЦСДБ 151 152 172 38 37 37 28 28 28 67 65 69 2 4 6 11 7 7 

ИТОГО 835 846 862 92 92 85 89 91 92 291 285 295 167 175 179 36 32 30 
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Компьютерных мощностей, находящихся в обращении библиотек, не хватает для 

работы с современным программным обеспечением. 

Слабая компьютерная грамотность библиотечных специалистов в некоторых 

муниципальных образованиях не позволяет использовать в полной мере возможности 

автоматизации. Отчѐты по многим районам области содержат информацию об отсутствии 

локальных вычислительных сетей. В то же время, в этих же районах сообщается об 

использовании АБИС «ИРБИС-64», что без сети почти не имеет смысла. Из 20 

муниципальных образований региона система АБИС «ИРБИС» используется в 18. 

Существует и ряд положительных сдвигов в автоматизации. Продолжается 

объединение библиотечных систем в единую информационную структуру. В частности, 

на базе Областной библиотеки имени Н. А. Некрасова наращивается объѐм данных о 

библиотечном фонде районных библиотек.  

К сожалению, ситуация с оснащением библиотек специальной техникой для 

оцифровки собственного фонда не меняется на протяжении уже нескольких лет. А ведь 

именно это условие, является корневым в обеспечении доступности к электронным 

версиям книг для большого числа читателей. Использование современных сканеров, 

программного обеспечения и обучение персонала библиотек, позволило бы существенно 

ускорить процесс оцифровки. 

 

7. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
 

7.1.  Программно-проектная деятельность библиотек 
 

Зубакина В. П. 
 

В отчѐтном году программно-проектная деятельность библиотек региона 

осуществлялась в рамках программ разных уровней:  

федеральных – «Культура России» (2012–2018 гг.); «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» (2016–2020 гг.); «Молодѐжь России» (2016–2020 гг.), «Русский язык» (2016–

2020 гг.), «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014–2020 гг.);  

областных – «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» на 2014–

2018 гг.; «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» на       2016–2020 гг.; 

«Профилактика правонарушений в Ярославской области»  (2016–2018 гг.); 

губернаторский проект «Решаем вместе!»; 

муниципальных – долгосрочные программы по развитию культуры в 

муниципальных образованиях по патриотическому воспитанию, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений и др. Помимо этого в отчѐтах библиотек указаны 

следующие муниципальные программы: «Проведение районных культурно-массовых 

мероприятий, посвященных праздничным, памятным, знаменательным датам истории 

России, Ярославской области, Брейтовского муниципального района», «Поддержка 

въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском МР» (на 2015–2019 гг.), «Духовно-
нравственное воспитание и просвещение населения Тутаевского муниципального района» 

и др. 

Если говорить о финансировании ведомственных целевых программ, то можно 

отметить: в отдельных районах выделяются средства на финансирование отдельных 

мероприятий, что способствует более высокому уровню их проведения. Этот факт 

отмечен в отчетах о деятельности библиотек Большесельского, Брейтовского, 

Некрасовского, Первомайского, Пошехонского, Рыбинского, Ярославского районов. В 

Некрасовском районе на 100 % были профинансированы мероприятия в рамках районной 

целевой программы «Развитие сферы культуры в Некрасовском муниципальном районе». 
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В том числе было предусмотрено приобретение книжного фонда на сумму 50 тыс. руб. 

Анализ отчѐтов показал, что процент таких библиотек и профинансированных 

мероприятий невелик. 

Библиотечные программы. Помимо этого реализуются программы, 

разработанные самими библиотеками. Финансирование библиотечных программ чаще 

всего осуществляется за счет средств, полученных от платных услуг. Программы 

охватывают разные категории пользователей. Так, например, в Центральной библиотеке 

Ростовского района разработан социальный проект «Библиотерапия – чтение для всех». 

Его цель – социокультурная адаптация пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) посредством библиотерапии. В ходе реализации проекта для данной 

категории читателей было проведено 11 мероприятий, которые посетило 174 человека. 

В Некрасовской ЦБ разработана и реализуется программа «Забота» (2018–

2020 гг.), направленная на социально незащищенные слои населения, в рамках которой 

осуществляется и библиотечное обслуживание на дому, и проведения мероприятий в 

форме тематических вечеров, мультимедийных бесед, историко-познавательных часов, 

школы здоровья, часов информации и индивидуального информирования. Всего 

проведено 18 мероприятий. Число посещений составило 280 человек. 

В Угличской ЦБ им. И. З. Сурикова не первый год проходят «Суриковские 

вечера» в рамках одноименной программы, адресованные краеведам, а также любителям 

литературы и искусства родного края. Также в Угличской ЦБ, Библиотеке им. 

Н. Н. Старостина, Улейминской библиотеке разработан проект «Книга на дом» для 

взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотеки Большесельского МР реализуют 11 программ (в т.ч. 7 программ 

летнего чтения). Так, Центральная библиотека приступила к реализации проекта 

«Летопись сел и деревень Юхотского края», цель которого – создание электронного 

ресурса, с последующим размещением его материалов на сайте библиотеки. 

К Году театра в России Ростовской ЦБ разработан проект «Любите ли вы 

театр…», его цель – эстетическое воспитание, приобщение к книге и чтению, воспитание 

творческой личности.  

Положительным моментом можно считать тот факт, что собственные программы и 

проекты разрабатывают не только центральные библиотеки или библиотеки, находящиеся 

в городах, а и сельские библиотеки.  

В Некоузском муниципальном районе состоялся конкурс «Мой проект» на лучший 

библиотечный проект среди сельских библиотек. В конкурсе были заявлены 3 номинации: 

«Библиотека – информационный, социально-культурный центр местного сообщества»; 

«Чтение – дело семейное» и «Библиотека – территория чтения». Конкурс продолжается, 

подведение итогов и награждение победителей состоится позже. Однако хочется 

рассказать о проекте Октябрьской библиотеки «Литературная Ярославия рекомендует». 

Он рассчитан на 2018–2019 гг. и реализуется совместно с социальными партнерами –

 Комплексным центром социального обслуживания населения и Октябрьской средней 

школой. Цели проекта: формирование в обществе устойчивого интереса к родному краю, 

его истории, традициям и культурным ценностям; пропаганда и популяризация 

произведений писателей, чья творческая биография связана с Ярославским краем; 

информирование о местных литературных объединениях, местных издательствах, о 

литературных премиях, журналах, памятных местах. Среди задач, которые предполагается 

решить в ходе проекта, привлечение молодого поколения к чтению произведений 

писателей Ярославского края и вовлечение в активное чтение не читающих и мало 

читающих детей и взрослых. За время работы проекта проведено 10 мероприятий, издано 

два рекомендательных списка, выдано 1 149 экз. краеведческой литературы. В текущем 

году работа по проекту продолжится в связи с его востребованностью и значимостью в 

формировании интереса к литературе родного края. 
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А краеведческая программа Библиотеки МУК «Тихменевский центр досуга» 

Рыбинского муниципального района «Имя в летописи земли Тихменевской» получила 

диплом победителя районного конкурса «О милой Родине с любовью…» и денежный приз 

30 000 руб. Эта же библиотека подготовила проект «Русалки» торфяных болот», 

посвященный женщинам-работницам Рыбинского торфопредприятия в годы Великой 

Отечественной войны (https://kultsled.ru/rusalki-torfjanyh-bolot/) и представила его на 

Всероссийский конкурс идей по созданию культурных достопримечательностей 

«Культурный след». 

В Филипповской сельской библиотеке Любимского муниципального района 

работали в рамках библиотечной программы «Папа, мама, я – читающая семья», 

направленной на привлечение к книге и чтению через совместное проведение досуга 

взрослых и детей. 

Библиотеки региона принимали участие в проектах и акциях международного и 

всероссийского уровня, таких как краудсорсинговый интернет-проект про чтение 

художественной литературы «Страна читающая», «Ночь искусств», Неделя безопасного 

Рунета, Некрасовские дни и др. 

Отчѐтный год ознаменован рядом знаменательных и значимых событий. Во-

первых, 2018 год был объявлен в России Годом добровольца и волонтера. В библиотеках 

области были подготовлены различные мероприятия, как для читателей, так и 

профессиональные. Ермаковская сельская библиотека Любимского района с проектом 

«Поделись историей» приняла участие во Всероссийском конкурсе Российской 

государственной библиотеки для молодѐжи «Лучший молодѐжный волонтѐрский проект в 

библиотеке» в номинации «Лучший реализованный молодѐжный волонтѐрский проект в 

библиотеке». 

Году волонтера был посвящен конкурс проектов «Библиополе: инновации 

в библиотеке», прошедший в ЦБС города Ярославля. На конкурс представили 17 работ, 

участниками конкурса стали 21 сотрудник ЦБС. В течение года представленные проекты 

реализуются. Например, проект «Библиотечные экспедиции» направлен на работу по 

повышению квалификации сотрудников ЦБС на примерах лучших практик библиотек из 

других регионов России. Найти такую информацию, познакомить с ней коллег из 

структурных подразделений ЦБС, помочь адаптировать новшества к собственным 

условиям и, затем применить их в работе библиотек, – такова цель предлагаемого проекта. 

В марте отчѐтного года состоялись выборы Президента РФ. В Пошехонской 

центральной библиотеке разработаны и реализуются программы правового воспитания 

населения «Защити себя сам» и «МИР!» (Молодые Избиратели России). Сроки 

реализации обеих программ 2016–2020 гг. В рамках данных программ в библиотеке 

работают клуб правового воспитания юношества и молодежи «Закон и подросток», а 

также правовой клуб для библиотечных работников «Правовой ликбез». Избирательной 

кампании и правовой культуре молодых избирателей были посвящены мероприятия, 

проводимые совместно с Территориальной избирательной комиссией. Аналогичная 

программа под названием «Молодежь делает свой выбор» на 2018–2020 гг. реализуется в 

Некрасовской центральной библиотеке. 

Важным событием ушедшего года явилось празднование 100-летия со дня 

рождения А. И. Солженицына. В Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной 

районной библиотеке-музее в рамках программы для молодежи «Приглашение к чтению» 

прошел цикл мероприятий, направленных на популяризацию творчества писателя – 

районный конкурс чтецов «Читаем Крохотки», устный журнал «Пророк и его Отечество». 

А в ЦБС города Ярославля совместно с ярославским отделением Ассоциации жертв 

политических репрессий был организован конкурс проектов буктрейлеров «И вспомнить 

страшно и забыть нельзя», посвященный Году Солженицына. Его цель – продвижение 

литературных источников, повествующих о трагических временах российской советской 

истории. 

https://kultsled.ru/rusalki-torfjanyh-bolot/
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Таким образом, программно-проектная деятельность прочно вошла в деятельность 

библиотек. Спектр реализуемых программ достаточно широк, охватывает все категории 

пользователей. Библиотекари используют разнообразные формы работы и осваивают 

новые; привлекают к реализации программ и проектов партнерские организации. 

 

7.2.  Культурно-просветительская деятельность 
 

7.2.1. Патриотическое воспитание 
 

Кушнер Е. В. 

 

Важное место в жизни читателей библиотек занимает тема патриотизма, уважение 

к историческому наследию нашей Родины. Главная цель библиотечной работы – 

приобщение к чтению, родному слову, к истории и современной жизни России. 

Фундамент, на котором строится патриотизм – историческое самосознание. Знакомя 

читателей с отечественной историей, библиотеки способствуют формированию 

исторического самосознания – составной части политической культуры современного 

человека. Работа по патриотическому воспитанию осуществляется посредством 

тематических книжных выставок, открытых просмотров литературы и с помощью 

различных активных творческих форм массовой работы с читателями. 

Программно-проектная деятельность является одним из инновационных методов 

планирования позитивного развития библиотеки; еѐ активизация позволяет создавать и 

осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать 

библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, общественностью 

и партнѐрами. В результате программы и проекты превращаются в ключевой фактор, 

определяющий успех  библиотечной деятельности.   

Работа многих библиотек в этом направлении проводилась в рамках 

Государственных программ: «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016–2020 гг. и 

программы по гражданско-патриотическому просвещению населения «Я – гражданин 

России» (2017–2019 гг.). 

В рамках гражданско-патриотической программы «Россия – это мы» с 2009 года в 

ЦБС города Ярославля проводится городской конкурс «Герой нашего времени», 

участниками которого за это время стали более 250 ярославцев. В 2018 году было 

представлено 26 работ во всех номинациях: «Ветеран», «Молодой лидер», «Новатор», 

«Милосердие», «Благотворитель», «Память» (о погибших и ушедших земляках). Конкурс 

направлен на выявление новых имен наших земляков, людей с активной гражданской 

позицией, которые могут служить примером «делать жизнь с кого». Подведение итогов 

конкурса приурочено ко Дню героев Отечества. Лучшие конкурсные работы включаются 

в издание «Библиотека от века к веку». Совместно с Ярославской Ассоциацией жертв 

политических репрессий организован конкурс буктрейлеров «И вспомнить страшно, и 

забыть нельзя», основная цель которого – продвижение литературных источников, 

повествующих о трагических временах российской советской истории. В 2018 году 

конкурс был посвящен Году Солженицына. Подведение итогов конкурса буктрейлеров 

состоится в 2019 году. 

В рамках реализации районной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Некрасовского МР» 

Некрасовская центральная библиотека работала по программе «История – наставник 

жизни» (2016–2018 гг.), нацеленной на совершенствование патриотического воспитания. 

Для молодежи были проведены следующие мероприятия: урок мира «Я голосую за мир»; 

творческий вечер «Если будет Россия, значит, буду я»; урок памяти «Без памяти душа 

черствеет»; поэтический вернисаж «Я – частица России»; Некрасовские краеведческие 
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чтения; игра-шоу «Десять миллионов»; урок мужества «Время выбрало нас»; 

мультимедиа презентация «Вечный огонь Сталинграда». 

Работу в патриотическом направлении библиотеки города Переславль-Залесский 

выстраивают на основе разрабатываемой программы-проекта «С чего начинается 

Родина», сформированной по принципу разработки циклов мероприятий, в которые 

включены определенные исторические периоды. При планировании работы учитываются 

актуальные даты и события года. Самая излюбленная форма мероприятий литературно-

музыкальные вечера, чтобы люди могли познакомиться не только с новой для себя 

информацией, но и с удовольствием провести свой досуг. 

Одним из самых значимых праздников для России остается День Победы в 

Великой Отечественной войне. Многие библиотеки совместно с администрациями, 

образовательными и культурными учреждениями районов участвовали в организации 

акций «Бессмертный полк», «Цветы ветерану», «Читаем книги о войне Великой», 

«Навечно в памяти народной». 

В филиале № 2 ЦБС города Рыбинска в мае проведена уже ставшая традиционной 

декада военной книги «Дороги войны - дороги Победы». В рамках декады состоялись: 

День информации «В книжной памяти мгновения войны», книжные выставки «Великая 

поступь Победы» и «Наши земляки – участники Великой Отечественной войны», беседы 

и обзоры литературы у выставок. В филиале № 5 действует проект «Читаем вместе! 

Читаем вслух!», в рамках которого проведена литературно-музыкальная композиция 

«Победа в сердце каждого живѐт», посвященная Дню Победы. Филиал № 9 принял 

участие в городском празднике, посвященном Дню Победы, и городской Акции 

«Троллейбус Памяти». 

9 мая в рамках городской программы, посвященной празднованию Победы, в 

сквере работала тематическая площадка Гаврилов-Ямской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки-музея «У Вечного огня». С каждым годом все меньше 

и меньше остается ветеранов Великой Отечественной – живых свидетелей грозной и 

трагической для всего человечества войны. А старые фотографии – они как память из 

прошлого. На выставке «О той весне…» были представлены фотографии с мероприятий к 

9 мая, проходивших в Гаврилов-Яме с 1971 по 2005 годы, фотографа А. Фадеева из 

фондов сектора краеведения. Неподдельный  интерес у жителей и гостей города вызвала 

выставка «Артефакты Великой Отечественной войны». Под открытым небом были 

выставлены экспонаты из сектора краеведения: военная форма, котелок и ложка, 

подсумник под патроны, кобура, летный шлем и многое другое. Присутствующим 

представилась уникальная возможность прикоснуться к истории тех дней. Участвуя в 

буккроссинге «Не останься в стороне – прочти книги  о войне», жители и гости города 

пополнили в этот день свои библиотеки литературой о войне (как художественной, так и 

мемуарной). Каждый, кто пришел в этот день на библиотечную площадку, получил 

информационный буклет «Я из войны Отечественной родом…» о гаврилов-ямцах – 

Героях Советского Союза. Всего роздано 100 буклетов. За организацию библиотечного 

десанта «У Вечного огня» учреждение отмечено Благодарственным письмом 

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.  

Сельская библиотека им. Н. А. Некрасова Некрасовского района к Дню Победы 

провела акцию «Георгиевская лента каждому читателю». Всем участникам мероприятий, 

приходивших в канун праздника, вручалась Георгиевская ленточка. А в день полного 

снятия блокады Ленинграда в память о защитниках и жителях блокадного города 

проведена акция «Свеча памяти». Во время мероприятия учащиеся 8-10 классов зажгли 

свечи и почтили павших Минутой молчания.   

Тутаевская центральная библиотека совместно с Политехническим техникумом 

провели час информации «Путеводитель по сайтам. 1941: взгляд через годы». Также была 

подготовлена композиция в память о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны.  
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В библиотеках Любимской ЦБ к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве прошел цикл уроков мужества «Ты в памяти и 

сердце, Сталинград!» В рамках месячника стартовала акция «Горячий снег нашей 

Победы» – представление книг о Сталинградской битве в группе в социальной сети 

«Одноклассники» на протяжении января-февраля с периодичностью 1 раз в неделю. 

Тематический вечер «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!» состоялся в 

Ивановской библиотеке Переславского района, главной героиней которого стала местная 

жительница, участница Сталинградской битвы Л. Ф. Смирнова. Цикл уроков памяти 

«Великие сражения», среди которых «Сталинградская битва» и «Год 43-й. Танки шли» (к 

75-летию битвы на Курской дуге) был подготовлен Козьмодемьянской библиотекой 

Ярославского района. В Глебовской библиотеке Ярославского района прошла презентация 

альбома «Долгое возвращение домой», о бойце К. С. Басаеве, нашем земляке, останки 

которого были обнаружены поисковым отрядом «Пересвет» через 68 лет после окончания 

Великой Отечественной войны, а также, была представлена выставка вещей, 

принадлежавших бойцу. 

29 октября 2018 года исполнилось 100 лет ВЛКСМ. Трудно переоценить всѐ то, что 

было сделано за эти десятки лет несколькими поколениями советской молодѐжи. 

Библиотеки всех районов приняли активное участие в праздновании этой даты.  

В преддверии праздника Гаврилов-Ямская центральная библиотека совместно с 

волонтѐрами МУ «Молодѐжный центр» организовали акцию «Вечно молод комсомол!» – 

вышли на улицы города и поздравили бывших комсомольцев с этим знаменательным 

днѐм, а молодому поколению рассказали о комсомольском всероссийском 

движении. Каждый участник акции получил информационные листовки с краткой 

историей ВЛКСМ и текстами стихотворений о комсомоле. 

Проект Ростовской центральной библиотеки «Гипсовый трубач»  (2017–2018 гг.), 

разработанный к 100-летию Октябрьской революции и         100-летию ВЛКСМ, включил 

тематические экспозиции, фотовыставки, экскурсии и интерактивные программы. В 2018 

году мероприятия проекта были приурочены к 100-летию ВЛКСМ, проведено 13 

мероприятий – вечера, выставки, интерактивные программы, квесты, встречи с 

ветеранами комсомола. Наибольший интерес у пользователей всех возрастных групп 

вызвала фотовыставка «Если тебе комсомолец имя…», где были представлены 

фотодокументы в разделах «Это наша с тобой биография!». 

В Первомайской ЦБС реализовался библиотечный проект «Сделано в СССР». 

Праздничный вечер-встреча «Родом из комсомола» прошѐл в Первомайском доме 

культуры. Активисты комсомольского движения всех времѐн собрались вместе, чтобы 

ещѐ раз вспомнить, рассказать и передать последующему поколению всѐ то, что подарила 

каждому из них комсомольская юность. Большой интерес участников праздника вызвала 

ретро-выставка «Пионерия, Комсомолия – наша биография», оформленная Первомайской 

центральной библиотекой. На выставке состоялась премьера сборника «Комсомол в 

Первомайском крае», подготовленного сотрудниками библиотеки. Кульминацией вечера 

стала передача Знамени ВЛКСМ на постоянное хранение в историко-краеведческий отдел 

центральной библиотеки. 

Сотрудники БИЦ «Радуга» города Рыбинска приняли участие в подготовке 

сборника комсомольских песен «Пусть песни расскажут, какими мы были», который 

впоследствии вручили на городском комсомольском собрании почетным комсомольцам 

города Рыбинска.  

В Тутаевской центральной библиотеке состоялась презентация новой книги 

Г. Калюжко «Юные. Смелые. Гордые» (к 100-летию образования ВЛКСМ). Автор книги 

постарался сохранить ту часть человеческих историй, которую еще хранят памяти 

последние комсомольцы. 

Не оставили без внимания библиотекари еще один День воинской славы России – 

вывод войск из Афганистана. Краснопрофинтерновская библиотека Некрасовского района 
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провела устный журнал «Афганистан и Чечня – наша память», одной из страниц которого 

стала электронная презентация «Солдаты забытой войны». Открытый микрофон 

«Афганистан, ты боль моя...» прошел в Гаврилов-Ямской центральной библиотеке. На 

мероприятии были приглашены участники Афганской войны, они поделились 

пережитыми воспоминаниями.  

День России – совсем молодой праздник, который постепенно приобретает 

патриотические очертания, становясь обозначением национального единения и всеобщей 

ответственности граждан за будущее собственной страны. Опочининская библиотека 

Мышкинского района пригласила всех желающих на праздничную программу «Я люблю 

тебя, Россия!». В этот день в Александровском зале звучали стихи и песни, посвященные 

Родине. Гостям читального зала предлагали проверить свои знания в блиц-викторине 

«Моя страна». На абонементе вниманию читателей были представлены книги об истории 

страны и государственности, а также материалы о государственных символах России.  

Байковская библиотека Большесельского муниципального района ко Дню 

Российского флага совместно с клубом организовала акцию «Гордо реет флаг России». В 

создании большой аппликации Российского флага приняли участие все категории 

населения. Работники культуры поздравляли всех с Днѐм Российского флага, проводили 

беседы по истории флага России. 

Библиотеки Даниловской ЦБС приняли активное участие в «Эстафете добра». Так 

Макаровская, Спасская, Покровская, Марьинская, Мишутинская и Трофимовская 

библиотеки организовали в своих сѐлах и деревнях уборку территории. В Дмитриевской 

библиотеке дети под руководством библиотекаря мастерили своими руками подарки для 

пожилых людей. Городская библиотека уделила внимание читателям с ограниченными 

возможностями, обслуживая их на дому. Работники центральной библиотеки выступили с 

литературно-музыкальной композицией «Песня – душа народа» в Доме ветеранов города 

Данилова и совершили выезды в Центры временного проживания в селе Середа и деревне 

Федурино.  

В библиотеке им. Н. Н. Старостина города Углича состоялась Библионочь 

«Эстафета добра», посвященная Году волонтера. Гости библиотеки узнали об истоках 

благотворительности в России, о русских меценатах XIX века и угличских 

благотворителях, о тимуровском движении и добровольческих комсомольских отрядах. 

Главный акцент мероприятия – рассказ о современном волонтерском движении в стране и 

Угличском районе. Книжные выставки, литературная игра, стихи и видеофильмы об 

эстафете Добра в жизни России и отдельно взятого города Углича. 

В 2018 году библиотека им. А. Невского города Переславль-Залесский активно 

участвовала в патриотических конкурсах, за что получила благодарственные письма, 

дипломы, грамоты и сертификаты: «Моя Россия – Родина моя» (областной конкурс 

патриотических проектов «С чего начинается Родина», II место); «Не в силе Бог, а в 

правде» (межрегиональный конкурс рисунков читателей, посвященный князю Александру 

Невскому, организованный Вологодской областной библиотекой).  

Клубы по интересам – форма работы, которая более всего соответствует интересам 

и индивидуальности каждого пользователя. Участие в работе клуба помогает в 

самообразовании, предоставляет возможности для творческого самовыражения и живого 

непосредственного общения. В Брейтовской центральной библиотеке благодаря 

поисковой и исследовательской работе библиотекарей и членов подростковых клубов 

«Собеседник» и «Краевед», собран обширный материал по истории Брейтовского края, о 

ветеранах Великой Отечественной войны, о детских домах для детей блокадного 

Ленинграда, о делах и людях земли Брейтовской.  

В Вареговской сельской Большесельского муниципального продолжил работу клуб 

«Ветеран» (12 человек – ветераны войны и труда), в рамках которого состоялись 10 

встреч: вечера памяти ко Дню Победы, ко Дню памяти и скорби, литературные гостиные, 

обзоры по книжным выставкам. 
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Анализ работы в направлении гражданско-патриотического воспитания 

показывает, что это направление является приоритетным, работу отличает системность, 

комплексный подход. Библиотеки используют разнообразный арсенал форм и методов 

библиотечной деятельности, стремятся внедрять инновационные формы. 

 

7.2.2. Экологическое просвещение населения 
 

Махова М. Г. 

 

Экологическое воспитание и просвещение в библиотеках осуществляется путѐм 

формирования экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде, 

повышения личной ответственности граждан за сохранение и преумножение 

уникальностей природы нашей Родины. Библиотеки проводят работу с различными 

категориями читателей, учитывая возрастные, психологические, профессиональные и 

досуговые интересы. Но работа с взрослым населением ведется не достаточно активно, 

основное внимание уделено детской и юношеской аудитории. 

По Программе экологического просвещения «Чистота планеты – чистота души» 

(2018–2020 гг.) работают библиотеки Ростовского района; по программе «Экология и мы» 

(2016–2020 гг.) – библиотеки города Рыбинска; по программам «Красота родного края» и 

«Сохраним нашу землю голубой и зеленой» – библиотеки Пошехонской ЦБС; по 

программе «Как прекрасен этот мир» – Городская библиотека им. А. Невского города 

Переславль-Залесский. Результатом мероприятий по реализации библиотечных программ 

по экологии стало активное вовлечение населения в работу по охране природы своего 

края. 

Экологическое воспитание – это воспитание нравственности, духовности и 

интеллекта, и основная цель деятельности библиотек по экологическому просвещению – 

это обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания 

местного сообщества к экологическим проблемам района, воспитание экологической 

культуры. Библиотеки Ярославского муниципального района участвовали в 

Межрегиональной акции «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России». В 

рамках празднования 145-ой годовщины со дня рождения М. М. Пришвина в селе 

Купанское Переславского района открыт музей писателя. Открытие состоялось при 

активном участии методистов по библиотечной работе МУ «Центр развития и культуры», 

они провели дискуссию «Михаил Пришвин, которого мы мало знаем». Участниками 

дискуссии стали библиотекари, музейные работники, краеведы. 

Пользуются большой популярностью циклы мероприятий экологической 

направленности, куда входят информационные часы, дискуссии, выставки-просмотры. 

Ростовская ЦБС работала в рамках циклов: «Земля – наш дом» (книжные выставки 

«Приусадебное хозяйство», беседа «Чистая экология – здоровая жизнь», виртуальное 

путешествие «Заповедными тропами»); «Родная природа» (презентация «Спасти поля, 

леса, луга, и чистую гладь рек», экологический брейн-ринг «Сохраним землю – сохраним 

жизнь»); «Жизнь в стиле ЭКО» (выставка-размышление к Всемирному дню охраны 

окружающей среды «Экология. Безопасность. Жизнь», выставка-удивление «Жил-был 

пѐс» к Всемирному дню животных). 

Библиотеки ЦБС города Рыбинска работали в рамках цикла экологических 

мероприятий «Лицом к природе»; цикла «Калейдоскоп экологических дат»; цикла обзоров 

экологических журналов «В мире растений» и «Приусадебное хозяйство».  

Самыми заметными и многочисленными являются акции по уборке территории 

дворов, деревень, сѐл – субботники, экологические десанты. Библиотеки принимают 

самое активное участие в этих мероприятиях, привлекают не только жителей, но и 

Администрацию поселений. 
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Библиотеки учитывают все самые актуальные даты и события года, поэтому 

ежегодно «Дни защиты от экологической опасности», «Всемирный день окружающей 

среды», «День Волги» и другие экологические даты отмечаются разнообразными 

библиотечными  мероприятиями. 

Литературное путешествие по страницам книг А. Н. Грешневикова «Спасем 

русский лес», организованное и проведенное в рамках Всероссийской акции «Дни защиты 

от экологической опасности» собрало в читальном зале Борисоглебской центральной 

библиотеки всех неравнодушных, а также любителей творчества писателя-эколога. 

Вниманию слушателей было представлено литературное обозрение книг 

природоохранной тематики писателя. Получился своеобразный экскурс по книгам 

А. Н. Грешневикова и живое обсуждение вопросов охраны природы.  

Значимое событие экологического направления – Пятый ежегодный круглый стол 

«Социально-экологическая реабилитация реки Дунайки и прудов на ней» в библиотеке-

филиале № 13 им. Ф. М. Достоевского ЦБС города Ярославля. В работе круглого стола 

приняли участие общественность и представители власти, участники инициативной 

группы «Дунайка», созданной на базе библиотеки. 

В Центральной библиотеке города Тутаева работает пункт приема использованных 

батареек. Начав эту работу два года назад в рамках экологического проекта, библиотека 

приучила читателей к правильной утилизации подобных отходов. В настоящее время в 

городе установлены контейнеры для раздельного сбора отходов, а читатели по привычке 

несут их в библиотеку. Утилизацию проводят при поддержке Администрации Тутаевского 

муниципального района. 

К теме экологического и эстетического просвещения можно отнести и участие в 

областном фотоконкурсе «Сохраним природу вместе», организованном Областной 

библиотекой имени Н. А. Некрасова. На конкурс поступило большое количество работ, 

которые оценивало компетентное жюри. Все участники получили сертификаты, а 

победители и лауреаты дипломы и подарки. Выставка лучших работ была организована в 

Областной библиотеке имени Н. А. Некрасова.  

К Дню Волги библиотекари МУК «Ермаковский центр досуга» Рыбинского района 

провели живописное путешествие «От Рыбинска до Астрахани» (по творчеству 

художников, братьев Чернецовых), которое позволило увидеть облик реки до сооружения 

Рыбинской плотины.  

Некрасовская центральная библиотека к Всемирному дню окружающей среды 

оформила фото-видео галерею «Всмотритесь: прекрасное рядом», которая на примере 

фото и видеофильмов, демонстрировавшихся в течение дня на информкиоске, поведала 

читателям об источниках вредных веществ, их негативном влиянии на живые организмы; 

о необходимости бережного отношения к природе. 

В Гаврилов-Ямской центральной библиотеке была оформлена необычная выставка, 

посвященная проблемам окружающей среды «Химчистка Особая». Она была 

представлена в виде дома, где висели вопросы-объявления. Читатели отвечали на 

экологические вопросы, находя ответы в книгах, представленных на данной выставке. 

Привлечению новых пользователей в библиотеку и продвижению библиотеки 

среди населения способствуют инновационные формы работы, применяемые в массовых 

мероприятиях с использованием мультимедийной техники. Это способствует более 

яркому, эмоциональному восприятию предлагаемого материала. Новые технологии 

позволяют сделать мероприятия наглядными, интересными и глубокими. К Дню Байкала в 

библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга» Рыбинского района с помощью 

мультимедийной презентации проведено эко-путешествие «Голубая жемчужина Сибири». 

Возвратиться к событиям на Чернобыльской АЭС и напомнить о глобальной мировой 

катастрофе помог читателям библиотеки МУК «Октябрьский культурно-досуговый 

комплекс» видеоролик «Чернобыль: хроника событий: день за днем», рассказывающий об 
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этой ужасной аварии, мужестве и героизме ее ликвидаторов, последствиях для населения 

и окружающей среды.  

Удаленные пользователи смогли воспользоваться информационными ресурсами 

сайта МУК «Ростовская ЦБС» www.rostlib.ru: принять участие в виртуальной викторине 

«Мир вокруг нас» и просмотреть аннотированный указатель электронных ресурсов по 

экологии «Экология. Безопасность. Жизнь». 

Одной из наиболее популярных форм общения в библиотеке, способствующей 

объединению людей разных возрастов и профессий, остается работа любительских 

объединений по интересам. Клубная работа в библиотеках Ростовской ЦБС имеет 

различную направленность, но в приоритете остаются клубы по интересам, оставаясь 

средством не только организации досуга, но и средством реализации творческого 

потенциала и приобщения к культурным ценностям: клуб «На огонѐк» в Угодичской 

библиотеке организовал тематические встречи «Весенние заботы огородника», «Дачный 

сезон», «Большие заботы маленькой грядки», «Дыханием весны наполнена душа». В 2018 

году клуб отметил свое десятилетие. 

При Некоузской центральной библиотеке им. А. В. Сухово-Кобылина существует 

клуб «Ромашка», который собирает в своих стенах любителей садоводов и огородников. 

Заседания Клуба проходят один раз в месяц. Члены Клуба участвуют в ежегодной 

выставке-конкурсе «Дары в амбары», а также принимают участие в облагораживании 

своего поселка, занимаясь посадкой цветов на клубе, которая находится в парке села 

Новый Некоуз.  

При Красноткацкой библиотеке Ярославского района с октября 2015 года создан 

клуб любителей путешествий «Парус», куда приходят заядлые путешественники и 

делятся своими впечатлениями от поездок по разным уголкам планеты. В 2018 году 

состоялось 4 встречи. Члены клуба совершили виртуальные путешествия в Грецию, 

Казань, побывали в Сибири и Петербурге. Особенно запомнилась встреча «Саяны: по 

Енисею в Тыву», которую подготовил А. В. Бутусов. Он не только показал слайд-

презентацию и подготовил интересный рассказ о своем путешествии, но и издал альбом 

путешественника «Затаенные в сердце Сибири Саяны» и подарил его библиотеке.  

Клубы Борисоглебской центральной библиотеки имеют свои традиции, а встречи 

носят регулярный характер. Одно из заседаний клуба «Гостиная интересных встреч» 

состоялось с представителем нетрадиционного земледелия В. В. Рязанцевым. Создатель 

своего сайта в интернете и автор недавно изданной брошюры «О земле с любовью – в 

подарок» поделился с присутствующими секретами богатого урожая, новыми методами 

выращивания овощей на приусадебном участке, а также ответил на многочисленные 

вопросы. Его рассказ сопровождался слайд-презентацией.  

В библиотеке им. Ф. Н. Слепушкина города Тутаева продолжил работу клуб 

«Сенполия». Прошли заседания на темы: «Крошки на окошке: все о рассаде», «Если 

хочешь долго жить, надо с зеленью дружить», «О чае и не только», «А я делаю так. 

Заготовки круглый год», «Урожай дома и в погребе», «Ах, картошечка, картошка», 

«Цветочная идиллия», «Земляника день за днем». На заседаниях члены клуба обсуждают 

садово-огородные проблемы, обмениваются опытом. В апреле прошѐл «Базарный день», 

где по традиции, любители сада и огорода обменивались не только опытом, но семенами, 

рассадой, другим посадочным материалом.  

Мероприятия, проведенные в 2018 году, вызывали интерес к природоведческой 

литературе, привлекали внимание к проблемам экологии, способствовали 

разностороннему развитию читателей. Фонды библиотек, к сожалению, обновляются 

недостаточно литературой данного направления. 

Областная библиотека имени Н. А. Некрасова способствует организации 

экологической деятельности библиотек области. Ежегодно на сайте библиотеки 

размещается экологический календарь. 

http://www.rostlib.ru/
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Анализ работы муниципальных библиотек по экологическому просвещению 

показывает, что работа отличается цикличностью, во всех мероприятиях внимание 

аудитории акцентируется на актуальности природоохранной проблематики, а это значит, 

что широкое экологическое просвещение населения может помочь в усвоении 

экологических знаний, этических норм и ценностей, использование которых необходимо 

для устойчивого, благоприятного развития природы и общества. 

 

7.2.3. Работа библиотек по пропаганде здорового образа жизни 
 

Солодилова Н. Н. 

 

Состояние здоровья населения является одним из важнейших факторов 

обеспечения безопасности и стабильности развития государства. В 2018 году в России 

был запущен приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни», 

направленный на привлечение людей к систематическим занятиям спортом, снижение 

потребления табака и алкоголя. «В рамках реализации государственного проекта, 

предполагается к концу 2019 года увеличить долю граждан, приверженных здоровому 

образу жизни, до 45 %, а к концу 2025 года – до 60 %; увеличить долю граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 38 % в 2019 году и 

до 45% в 2025 году». Как подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, людей нужно 

мотивировать к занятиям спортом с самого детства, чтобы они сохранили эту привычку на 

всю жизнь.  

В этой связи значительная роль по формированию культуры здорового образа 

жизни у населения и в частности, в среде подростков и молодежи, принадлежит 

библиотекам, особенно тем, которые целенаправленно работают с подрастающим 

поколением.  

Анализ работы муниципальных библиотек за прошедшие три года позволил 

сделать вывод, что все библиотеки активно ведут работу по данному направлению среди 

различных групп пользователей: молодежь, педагоги, работники культуры, медицинские 

работники, специалисты и др. Мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с 

органами местного самоуправления, образовательными и медицинскими учреждениями, 

отделами социальной защиты населения, учреждениями культуры и спорта, 

правоохранительными органами, социальными агентствами молодежи, что значительно 

повышает их эффективность. 

Население все больше воспринимает библиотеки как «место», куда можно прийти 

не только за получением информации из традиционных и электронных источников, но и с 

целью проведения интеллектуального досуга, интересного общения, для встречи с 

друзьями и единомышленниками.  

2018 год был объявлен Годом добровольчества, волонтеры активно помогали в 

подготовке и проведении многих мероприятий, как на территории библиотек, так и в 

местах отдыха населения. Состоялись мероприятия по информационной профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа, пропаганде физической культуры и 

спорта, активного здорового образа жизни. Самими востребованными из них остаются те, 

которые предполагают живое общение и встречи, праздники, викторины, конкурсные 

программы, акции, марафоны, круглые столы, познавательные и игровые программы, 

участие в играх, конкурсах.  

Традиционно работу по данному направлению определяют федеральные, 

областные и муниципальные программы. Библиотеки ежегодно участвует в 

антинаркотических акциях: «Сообщи, где торгуют смертью», «Наша жизнь в наших 

руках» и др. Так, библиотека-филиал № 16 им. А.С. Пушкина ЦБС города Ярославля 

провела различные мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
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жизни, которые посетили 138 человек. Библиотекари Брейтовской ЦБС принимали 

участие в акциях: «Здоровая семья», «Я выбираю жизнь», «Сумей сказать – «Нет!».  

В рамках районной профилактической акции «Маленькая мама» библиотекари 

города Переславль-Залесский провели беседы для подростков с участием врачей, 

психологов, юристов. Значительное внимание уделяется просвещению родителей, как 

главных союзников и помощников в решении задач по воспитанию культуры здоровья 

подрастающего поколения. Так, в Филипповской сельской Любимского района работает 

родительский лекторий «Мы – за здоровье!», где для родителей проведены беседы на 

темы: «Если отношения с ребенком вышли из-под контроля», «Трудности адаптации 

пятиклассников в школе», «Семья против вредных привычек» и др.  

Библиотеки используют самые разнообразные формы мероприятий, направленных 

на профилактику употребления наркотиков. Так, например, в библиотеке-филиале № 14 

им. В. Маяковского ЦБС города Ярославля провели акцию «Если ты против наркотиков – 

повяжи ленточку!». В акции приняли участие 123 человека. Интересную форму выставки 

ввели в свою практику в библиотеке-филиале № 1: «Библиотечный столик для двоих – я и 

книга». Такая форма востребована, поскольку каждому читателю приятна некая 

уединѐнность в общении с книгой, тем более – если эта книга о красоте и здоровье. 

В мероприятиях по профилактике наркомании, проводимых Некрасовской центральной 

библиотекой, приняло участие около 80 человек.  

Во Флоровской библиотеке Мышкинского района провели беседу для 

старшеклассников «Игромания – болезнь века», после которой ребята с большим 

интересом приняли участие в психологическом тестировании на интернет-зависимость. 

В 2018 году завершилась разработанная специалистами Ростовской центральной 

библиотеки программа «Пространство равных возможностей» по работе с читателями с 

ограниченными возможностями здоровья. Направления программы (2016–2018 гг.) – 

здоровый образ жизни, организация активного досуга. Количество участников составило 

около 1000 человек. 

В библиотеке-филиале № 12 им. А. П. Чехова ЦБС города Ярославля в рамках акции 

состоялась профилактическая встреча-урок здоровья «Защити себя сам» студентов 

колледжа со специалистами Областного центра профилактики остеопороза и активистами 

общественной организации пациентов «Остеорус». Студенты при помощи памяток 

провели тест на остеопороз, узнали о пяти шагах профилактики остеопороза. Всего на 

встрече присутствовали 53 человека. 

Многие библиотекари личным примером пропагандируют активный здоровый 

образ жизни, вместе с семьей участвуя в районных спортивных праздниках, в проведении 

общепоселковых спортивно-оздоровительных мероприятий. Специалисты Брейтовской 

центральной библиотеки принимали участие в межмуниципальных спортивных 

состязаниях в городе Мышкин; а семья директора Т. В. Суховой участвовала в дне ГТО и 

в велопробеге в знак солидарности в борьбе с терроризмом. Очень активную помощь 

оказывали библиотекари в ежегодном лыжном пробеге: раздавали чай и традиционную 

гречневую кашу.  

С 2016 года в БИЦ «Радуга» города Рыбинска действует проект «Радуга – 

территория здоровья», являющийся составной частью комплексной целевой программы 

«Милосердие». В рамках акции проводились встречи со специалистами по вопросам 

здорового образа жизни, презентации, обзоры у книжных выставок, анкетирование, 

тестирование, обмен рецептами народной медицины.  

В целях привлечения новых читателей и продвижения библиотечных ресурсов в 

летнее время библиотеки ЦБС города Ярославля открывают свои летние «читальные 

залы» под открытым небом, которые пользуются большой популярностью у населения. 

Гаврилов-Ямская центральная библиотека проводит социокультурные акции – выездные 

тематические мероприятия в местах отдыха гаврилов-ямцев. 
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Одним из ярких событий 2018 года является проведение Чемпионата мира по 

футболу. Библиотеки муниципальных районов ознаменовали его открытие конкурсом 

рисунков, викторинами, проведением среди молодых читателей турниров, где помимо 

спортивных состязаний, были задания на знания и смекалку. Сотрудники Гаврилов-

Ямской центральной библиотеки помогали в организации ретро-матча «Гол! по-гаврилов-

ямски или спортивный день одного года». Праздник включал в себя реконструкцию 

футбольного матча 1914 года, спортивные и досуговые игры того периода. По 

сохранившимся фотографиям и документам была воспроизведена футбольная форма 

команды «Чайка», одежда горожан, спортивные игры, входной билет той эпохи. В день 

проведения мероприятия библиотекари в стилизованной одежде начала XX века, 

продавали входные билеты на ретро-матч (продано 1600 шт.), играли с гостями праздника 

в популярные у гаврилов-ямцев игры. Библиотекари подготовили для горожан комплекс 

ретро-развлечений. Пришедшие с большим удовольствием рассматривали спортивные 

экспонаты в контактном музее под открытым небом «Спорт во все времена!», слушали 

истории о возникновении спортивного инвентаря и фотографировались с колоритными 

лыжами, санками и клюшками, любезно предоставленными для экспозиции жителями 

города. Всего в мероприятии приняли участие 109 человек. За помощь в организации 

ретро-матча и активное участие в общественной жизни учреждение награждено 

Благодарственным письмом Ярославской областной Думы.  

В День физкультурника в юношеской библиотеке имени Н.А. Некрасова ЦБС 

города Ярославля состоялось литературное соревнование рифмоплѐтов «Физкультура – 

это классно!». Читателям библиотеки было предложено подобрать рифму к заранее 

подобранным строчкам и вписать свое сочинение в общую тетрадь. И литературное 

соревнование, и выставка направлены на привлечение юношества к здоровому образу 

жизни, активным занятиям физической культурой и спортом. 

В рамках реализации данного направления работы библиотеки предлагают своим 

пользователям все новые и новые формы работы: творческие кружки и студии, 

«библиотечные кинозалы», реальные и виртуальные экскурсии, вернисажи, встречи с 

интересными лекторами, даже театрализованные представления. Проводятся, как 

традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя беседы, уроки здоровья, книжные 

выставки, так и интерактивные библиотечные мероприятия с использованием 

видеофильмов, слайдов, аудиозаписей, фотографий, иллюстраций, электронных изданий. 

Заслуживают внимания виртуальные выставки, мероприятия с использованием 

электронных презентаций, флэш-мобы, квесты, буккроссинги, библиотечные Non Stop.  

Использование современных интернет-технологий существенно расширяет 

возможности учреждений культуры по взаимодействию с населением. Для выполнения 

справок, поступающих от читателей по здоровому образу жизни, выпуска 

библиографических указателей, рекомендательных списков, памяток и др., для создания 

мультимедийных и видеопрезентаций широко используются информационно-

коммуникационные технологии.  

Вызывают интерес новые средства продвижения книги и чтения, предложенные на 

сайтах (буктрейлеры, виртуальные выставки, ссылки на Интернет-ресурсы). 

Информационные материалы антинаркотической, антиалкогольной направленности, 

размещенные на страницах в социальной сети, увеличивают в несколько раз 

масштабность пропаганды здорового образа жизни. Во многих библиотеках Ростовской 

ЦБС для более полного раскрытия тематики здорового образа жизни оформляются папки-

накопители с информацией из периодических изданий, сети Интернет.  

Организация активного досуга, продвижение здорового образа жизни является 

одним из значимых направлений работы клубов и любительских объединений по 

интересам в библиотеках. Мероприятия по ЗОЖ проводятся в партнѐрстве с 

медицинскими учреждениями. 
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С 2013 года на базе библиотеки-филиала № 6 имени Л. Н. Трефолева ЦБС города 

Ярославля действует творческо-оздоровительное объединение «Неугомонные», 

объединяющее любителей скандинавской ходьбы от 45 лет и старше. За отчѐтный период 

проведено 13 встреч, в которых приняли участие 290 человек. Пользуются спросом 

действующие многие годы клубы, такие как «Хозяюшка» Любимской центральной 

библиотеки, занятия в котором посвящены здоровому питанию, русской кухне. 

Организуются новые спортивные клубы. В настоящее время все более востребованы 

шахматные клубы, клубы любителей шашек, в которых проводятся состязания.  

Для посетителей комплексного центра социального обслуживания населения 

(КЦСОН) специалистами Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова ЦБС города 

Ярославля проведено 9 мероприятий по темам: «Скажем болезням ―Нет!‖», «Уроки 

поведения во время гололѐда», «Грипп. Вторжение», «Жизнь в движении», 

«Диспансеризация», «Лечение улыбкой» и др. В библиотеках-филиалах популярны 

мероприятия со специалистами в формате «Школы здоровья». На базе библиотеки-

филиала № 1 для пользователей старшего возраста и инвалидов было образовано и 

успешно действует объединение любителей здорового образа жизни «Второе дыхание» 

(возраст 55+). Для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

библиотеке-филиале № 19 организована «Школа психологического здоровья» с 

привлечением врача-гигиениста и психолога, которую посещают 58 человек.  

Тема сохранения здоровья является одной из наиболее востребованных. К примеру, 

в 2018 году в библиотеках ЦБС города Ярославля было проведено 120 мероприятий, на 

которых присутствовали 2 296 человек. В целях повышения эффективности мероприятий, 

приглашались специалисты по социальной работе областной клинической 

наркологической больницы, отдела по делам несовершеннолетних и защиты их прав 

Территориальных администраций, специалистов по социальной работе, врачей-лекторов 

областного Центра медицинской профилактики.  

Большое количество мероприятий проводится с целью формирования негативного 

отношения к наркотикам. Широко используются в работе библиотек малые формы 

издательской продукции: памятки, закладки, буклеты, издаются методико-

библиографические материалы. Большую активность в работе по данному направлению 

проявляют библиотеки Рыбинского муниципального района. Сотрудники нацеливают 

пользователей, и в первую очередь молодежь, на ведение здорового образа жизни, 

формирование ответственности за свое здоровье. К Международному дню борьбы с 

употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, Дню без табака были оформлены 

выставки и подготовлены информационные памятки об опасных последствиях всех видов 

зависимостей. В рамках Всемирного дня здоровья провели День информации, развернули 

выставку-просмотр, всем пользователям предлагали буклеты с информацией по основным 

правилам здорового образа жизни, организовывали турниры по шашкам и шахматам, 

викторины о здоровом образе жизни, просмотр видеороликов. Совместно с клубными 

специалистами подготовили и провели спортивную программу. Для приобщения к 

здоровому питанию предлагали индивидуальные беседы о рецептах здоровья из 

периодических изданий. В рамках проведения областной акции «Наша жизнь в наших 

руках» и с целью сохранения здоровья, популяризации активного образа жизни, 

приобщения к спорту и избавления от вредных привычек организовали спортивные 

соревнования, в которых принимали участие клубы молодых семей Рыбинского района. 

Библиотеками Тутаевского района по профилактике наркомании и асоциальных 

явлений, формированию здорового образа жизни для взрослого населения было проведено 

89 мероприятий, в которых участвовало 864 человека. Для молодых пользователей 

проведено 55 мероприятий. 

Большая работа по привитию навыков культуры здорового образа жизни населению 

района, и в первую очередь подросткам и молодежи была проделана библиотеками 

Ростовского района; работа отличалась системностью, творческим подходом. Работа 
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Гаврилов-Ямской центральной библиотеки была насыщена массовыми мероприятиями, 

направленными на привлечение читателей и рекламу библиотечных услуг. По оценкам 

самих сотрудников, сегодня библиотека – территория творчества, креатива, комфорта, 

место, где люди любых возрастов могут раскрыть свой потенциал. 

Поддерживать престиж профессии, давать новый импульс для творчества 

помогают профессиональные конкурсы. Сотрудники «Методического центра 

библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы» Рыбинского 

муниципального района в рамках районного конкурса «Будущее стартует сегодня» 

подготовили сценарий литературно-оздоровительного квеста «Будь здоров». Особенность 

программы заключается в использовании исключительно художественной литературы, 

что делает квест необычным и интересным. 

В рамках методического обеспечения пропаганды здорового образа жизни 

специалистом Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова проводились консультации 

для сотрудников муниципальных библиотек. В отчѐтном году были проведены 3 

групповые выездные консультации: «Формы и методы работы библиотек по 

профилактике правонарушений» – для библиотекарей Тутаевского района; «Организация 

работы библиотек по профилактике вредных привычек, формированию культуры 

здорового образа жизни» – для библиотекарей Любимского района; «Формы и методы 

работы библиотек по профилактике правонарушений» – для библиотекарей Даниловского 

района. Консультации включали электронную презентацию, методические рекомендации, 

списки наиболее интересных изданий: сборники сценариев мероприятий и лучших 

проектов по работе с молодежью, в т.ч. в Ярославле, предложен опыт работы других 

библиотек по данному направлению. Помимо этого, коллеги муниципальных библиотек 

участвуют в обучающих мероприятиях, семинарах, конференциях, вебинарах различного 

уровня. 

Однако из отчетов следует, что остаются нерешенными такие проблемы как 

выявление предпочтений пользователей в организации библиотечного досуга; слабая 

техническая оснащенность сельских библиотек; недостаточное финансирование текущей 

деятельности библиотек и развития библиотечного обслуживания. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, библиотеками накоплен определенный опыт 

работы по данному направлению, имеется информационная база, которая используется 

при подготовке мероприятий, как массового, так и индивидуального характера. Свою 

деятельность сотрудники координируют с медицинскими работниками, социальными 

агентствами молодежи, специалистами по спортивной работе, ведется работа с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья. Библиотекари находятся в постоянном 

творческом поиске, совершенствуют формы и методы своей работы по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

7.2.4. Эстетическое воспитание 
 

Вялова О. И. 

 

Эстетическое воспитание является стимулом духовной деятельности и развития 

всех творческих способностей в процессе формирования личности человека. Оно тесно 

связано с нравственным воспитанием, так как прекрасное выступает своеобразным 

регулятором человеческих взаимоотношений.  

Данной цели соответствовали особо приоритетные в 2018 году задачи деятельности 

библиотек в направлении эстетического воспитания – раскрыть информационный 

потенциал фонда литературы по искусству, продолжая знакомить читателей с шедеврами 

различных видов и жанров мирового искусства, а также с творчеством их создателей с 

помощью выставок и культурно-просветительских мероприятий. 
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Проектно-программная деятельность является ведущим компонентом, влияющим 

на развитие библиотек в муниципальных районах, способствующим привлечению 

дополнительных финансовых средств. Библиотеки принимают активное участие в 

проектах, направленных на улучшение и совершенствование своей работы в современных 

условиях. Анализ проектной деятельности свидетельствует о том, что они строили свою 

деятельность в 2018 в рамках реализации следующих ведомственных целевых программ, 

таких как: «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства 

Ярославского муниципального района на 2016–2018 годы», «Развитие и сохранение 

культуры и искусства Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015–2019 годы», 

«Развитие культуры в Пошехонском муниципальном районе на 2016–2019 годы», 

«Развитие учреждений культуры Большесельского муниципального района в 2017–2019 

годы» и др. В перечень краткосрочных муниципальных целевых программ входили 

«Развитие культуры в городе Ярославле на 2017–2019 годы», «Развитие культуры и 

туризма в городском округе город Рыбинск на 2016–2018 годы», районная целевая 

программа «Развитие сферы культуры в Некрасовском муниципальном районе в 2018 

году».  

Реализация культурно-просветительских программ в большинстве случаев 

получила поддержку у органов местного самоуправления. Успешность их проведения во 

многом осуществилась благодаря широкому партнѐрскому взаимодействию с культурно-

досуговыми центрами, музейными и театральными объединениями, районными центрами 

развития и сохранения культуры, центрами туризма, детскими художественными 

школами и школами искусств, а также районными СМИ. Пример наиболее обширной и 

динамично развивающейся структуры партнѐрского взаимодействия при реализации 

культурно-просветительских проектов является ЦБС города Ярославля. Здесь, помимо 

ряда перечисленных учреждений, организаций и мероприятий, активное участие в 

совместной работе библиотек принимали участие представители ярославских музеев – 

Историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Музея истории города 

Ярославля, Литературно-мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха», 

Историко-культурного комплекса «Вятское», Национального природного парка 

«Плещеево озеро», а также Государственного театра юного зрителя, Государственного 

академического театра имени Ф. Г. Волкова, Клуба исторической реконструкции 

«Зазеркалье». Итогом удачного сочетания программно-целевой деятельности библиотек 

ЦБС города Ярославля с реализацией в соответствующем партнѐрском взаимодействии 

является проект «Театральный четверг» Центральной библиотеки 

имени М. Ю. Лермонтова, в рамках которого состоялись встречи с ведущими актѐрами 

театров Ярославля: РГАТ им. Ф. Г. Волкова (А. Чилин-Гири, И. Коврижных, 

Т. Мальковой, К. Искратовым , И. Варанкиным, А. Кузьминым  и др.), ТЮЗ 

им. В. С. Розова (В. Стужевым ), Ярославского кукольного театра (Т. Старочкиной); 

вечера с участием профессора ЯГТИ, театроведа М. Г. Ваняшовой. В Центральной 

библиотеке им. М. Ю. Лермонтова успешно прошѐл музыкальный спектакль «Нечаянное 

признание» по произведениям Саши Чѐрного в исполнении московского «Театра трѐх 

муз» (руководитель Л. Грибов).  

Среди основных крупномасштабных резонансных событий года – Всероссийская 

акция «Библионочь 2018». Впервые в отчетном году в ней приняли участие библиотеки 

Даниловской ЦБС, заявив о таких площадках эстетической направленности: перформанс 

«Три богатыря» и литературная викторина «Сказки и былины русского народа»; 

мейкерспейс «Бантомания» и «Игрушка своими руками». В Некоузской центральной 

библиотеке им. А. В. Сухово-Кобылина акция прошла под названием «Нескучный вечер с 

книгой». Программа вечера «Драматург, реформатор русского театра» была посвящена 

195-летию со дня рождения великого русского драматурга А. Н. Островского. В 

Брейтовской центральной библиотеке акция имела название «Заходите к нам на огонек», 

еѐ программа включала различные мастер-классы народных умельцев, киносалон 
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«Ностальгия», военную фотозону (с возможностью запечатлеть себя на память в 

обмундировании времѐн Великой Отечественной войны), различные конкурсы, фотоквест 

по улицам села и чаепитие.  

Прочно утверждает свои позиции в качестве имиджевого библиотечного 

мероприятия Всероссийская акции «Ночь искусств», проходившая под девизом 

«Искусство объединяет». В этой акции приняли участие библиотеки городов Рыбинска и 

Переславля-Залесского, Борисоглебская центральная библиотека. Угличская центральная 

библиотека им. И. З. Сурикова разработала цикл мероприятий: книжная выставка и 

викторина «Сказы угличских церквей»; виртуальные выставки из Фонда редкой книги 

«Сокровища русского зодчества», «Борис фон Эдинг», «Ростов Великий. Углич. 

Памятники художественной старины». 

Высокий информационный спрос на массовые мероприятия в 2018 году, 

направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия, позволил 

использовать библиотекам различные формы работы: как уже ставшие традиционными 

(тематические беседы-презентации, обзоры, книжно-иллюстративные выставки, 

фотовыставки и выставки прикладного искусства), так и инновационные, имеющие 

диалоговый характер. Интересный опыт проведения социокультурных акций предложили 

библиотекари Гаврилов-Ямской центральной библиотеки – это выездные тематические 

мероприятия в местах отдыха горожан. Акция арт-поляна «Богатство страны ямщика», 

проведѐнная 10 июня в городском парке в рамках VIII Фестиваля дорожной песни 

«Страна ямщика». Центральное место на празднике занимал саквояж (дорожная сумка 

ямщика Гаврилы). Рядом расположилась интерактивная экспозиция «Его Величество 

Сундук». Каждый из 7 сундуков был со своим «богатством». Здесь и легенды о Стране 

Ямщика, и образцы продукции Локаловской мануфактуры и фабрики «Заря социализма», 

и старинные деньги, монеты, и лекарственные травы да чаи, аптечные флаконы, и одежда 

с предметами обихода половины ХХ века, а главное – литературные произведения о 

сундуках. «Приданое собираем – сундук наполняем» – экспозиции дополняли вязки книг, 

которые манили своим содержимым. 

Следует отметить устойчивую динамику читательского интереса к организации 

продолжающихся циклов массовых мероприятий и выставочной работы в соответствии с 

юбилейными и значимыми событиями в сфере культуры и искусства. Положительным 

примером является совместный проект проведения Угличской центральной библиотеки 

им. И. З. Сурикова, Дворца культуры и музыкальной школой лекций-концертов: 

«Музыкальная культура дворянской усадьбы Л. Н. Толстого» и «Северный волшебник 

Эдвард Григ».  

В Великосельской библиотеке Тутаевского района была проведена поэтическая 

гостиная «Владимир или прерванный полет» по творчеству В. Высоцкого (к 80-летию 

поэта). Вечер начался со вступительного слова под песню «Своя колея». Библиотекарь 

рассказал о биографии певца, о его творческом пути. Слушали и пели самые популярные 

песни. Это не единственный пример удачного проведения мероприятия данной тематики. 

В день рождения В. Высоцкого в Брейтовской центральной библиотеке состоялся 

литературно-музыкальный вечер «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним…», где 

рассказ о жизни и творчестве любимого исполнителя сопровождался мультимедийной 

презентацией с записями его песен. О том, насколько широкий резонанс до сих пор имеет 

творчество В. Высоцкого, говорит и такой факт, что Отрадненская сельская библиотека 

Любимской ЦБС оказала помощь в подготовке и проведении 5 праздничных программ 

«Стихи, гитара, песня» Дому культуры поселка Отрадный.  

Тема синтеза искусств давно и прочно нашла отражение в библиотечной 

деятельности. Открыла второй сезон в 2018 году Литературная гостиная Тутаевской 

центральной библиотеки. Все встречи представляли собой содружество двух муз: 

литературы и кинематографа. Прозвучали увлекательные беседы об известных актерах 
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театра и кино: К. Хабенском, А. Миронове, В. Тихонове. Две встречи были посвящены 

литературным киноперсонажам Джеймсу Бонду и Шерлоку Холмсу.  

Подобные мероприятия актуализировались в преддверии открытия события уже 

будущего года – Года театра. В Доме культуры поселка Ишня Ростовского 

муниципального района состоялось литературно-театральное представление «Его 

Величество Театр», где библиотекари провели викторину «Театральные азы», а также 

интерактивную программу, в ходе которой зрители участвовали в дикционном тренинге и 

конкурсе пантомимы на заданную тему. Час просвещения «Федор Волков и начало 

русского театра» подготовила Шурскольская библиотека. Слушателям была представлена 

презентация «Театр имени Федора Волкова», видео-сюжет «История Первого русского 

театра», викторина «Что мы знаем о театре». К мероприятию была подготовлена книжная 

выставка «Мир театра», которая познакомила читателей с историей русского театра, 

Ярославского театра имени Ф. Волкова. Интересная, насыщенная программа «Волшебный 

мир кулис» ждала гостей Поречской библиотеки, в которую вошли театральное обозрение 

«Любите ли вы театр?», викторина «Вся жизнь игра», театрализованный показ актерского 

мастерства «А не замахнуться ли нам?..», мастер-класс по изготовлению театральных 

костюмов и масок, конкурс фото-стоп участников в театральных костюмах, книжная 

выставка «Удивительный мир театра». Мероприятия прошли в 10 библиотеках Ростовской 

ЦБС, участниками стали 300 человек. 

Богатой театральной истории была посвящена интерактивная выставка-

инсталляция «Актѐрской жизни миг», организованная в Опочининской библиотеке 

Мышкинского муниципального района. Посетителям предложили не только ознакомиться 

с книгами и газетными публикациями, но и узнать актѐров Мышкинского театра на ретро 

фотографиях.  

К Году театра в России Ростовской центральной библиотеке разработан проект 

«Любите ли вы театр…», его цель – эстетическое воспитание, приобщение к книге и 

чтению, воспитание творческой личности. Проект состоит из четырех циклов: «Первый 

русский» (к 270-летию театра им. Ф. Г. Волкова); «Театр, театр, театр…» (онлайн-

экскурсии, виртуальные путешествия, открытые акции и др.); «Театральная провинция» 

(краеведческие чтения, создание базы данных «Театральная провинция», досуговые 

мероприятия о провинциальных театрах); «Балаганчик» для детей (театральные гастроли 

библиотечных кукольных «театров», мастер-класс по изготовлению пальчиковых кукол, 

спектакли и др.). 

В течение года раскрытие фонда практически во всех муниципальных библиотеках 

происходило при помощи циклов книжно-иллюстративных выставок. В качестве 

разнообразия традиционной формы экспонирования книжно-иллюстративных выставок 

интересен опыт создания видеоальбома «Художники-юбиляры 2018!» Отрадненской 

сельской библиотекой Любимской ЦБС. Читатели библиотеки смогли ознакомиться с 

творчеством известных художников Сурикова, Кустодиева, Васнецова и других деятелей 

художественной культуры. Почти повсеместно прошли выставки, посвящѐнные 

творчеству чтимых в 2018 году юбиляров: балетмейстеру М. Петипа, крепостной актрисе 

П. Ковалѐвой-Жемчуговой, балерине А. Павловой, актерам театра и кино В. Тихонову, 

В. Высоцкому, народному артисту СССР В. М. Зельдину. Циклы виртуальных экскурсий: 

«Жизнь в искусстве», «Литературные герои на экране», «Театральная аллея», «Музыки 

взволнованная речь» с успехом освоили библиотеки Пошехонской ЦБС, посвящѐнные 

юбилейным и памятным датам в сфере искусства.  

Библиотеки являются одним из звеньев коммуникационной культуры 

пользователей самых разных возрастных категорий. Пенсионеры составляют 

подавляющее большинство взрослой аудитории посетителей и в деятельности клубов по 

интересам. Во многих библиотеках имеется от десяти и более клубов по интересам, 

которые так или иначе варьируют в эстетической направленности литературную, 

художественную деятельность и творчество прикладного характера. Зачастую они 
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становятся ядром аудитории при проведении массовых художественных акций и 

мероприятий культурно-просветительского характера.  

Примером многолетней библиотечной работы с любительскими объединениями 

можно назвать клуб «Посиделки» Городской библиотеки им. Александра Невского города 

Переславль-Залесский с 20-летиним стажем деятельности. В честь юбилея прошел 

музыкальный вечер «Для друзей открыты двери».  

Среди самых многочисленных и отличающихся планомерной деятельностью 

клубных объединений можно отметить Любимскую ЦБС, где в 2018 году для взрослой 

категории пользователей действовало 18 клубов по интересам с общим количеством 

посещающих клубы участников – 498. На базе ЦБС города Ярославля действует более 10 

клубов и любительских объединений, организующих встречи литературного, 

художественного и прикладного характера с регулярностью посещений от 2 раз в неделю 

до ежемесячных. Библиотеки Ростовской ЦБС объединяет 15 клубов, с количеством 

участников 250 пользователей библиотек. Работа отличается системностью, а 

мероприятия – разнообразием форм, преимущественно традиционного характера. В 

Ростовской центральной библиотеке наиболее активен молодой клуб любителей чтения 

«Гармония» (18 заседаний, число посещений – 176, периодичность – 2 раза в месяц), 

проведены информационные часы: «Зимних праздников морозные узоры», «Традиции 

Масленицы в Ярославском крае», вечер памяти В. Высоцкого «Ловите ветер всеми 

парусами!». 

В целом по результатам анализа деятельности библиотек, очевидно, что особо 

актуальным стало продвижение литературного и художественного наследия при помощи 

аудиовизуальных форм. По-прежнему эстетическое воспитание затрагивает три основных 

направления: художественно-эстетическое, музыкально-эстетическое и нравственно-

эстетическое.  

В своей деятельности библиотеки актуализируются как центры культурного 

общения, они предлагают всѐ более востребованные формы работы – творческие клубы и 

студии, «библиотечные кинозалы», виртуальные экскурсии, экспозиции, встречи 

с актерами и деятелями искусства, лекции и театральные постановки. 

 

7.3.  Продвижение книги и чтения 
 

Ободкова Г. Н. 
 

Библиотеки в своей деятельности ориентировались на решение тех задач, которые 

ставили перед ними местные власти. В продвижении книги и чтения каждая библиотека 

выбирала те формы и методы, которые были приемлемы и наиболее эффективны именно 

для неѐ.  

Основными направлениями деятельности муниципальных библиотек являлись 

реализация программ и проектов и проведение мероприятий в рамках всероссийских, 

областных и региональных акций. Как показал анализ отчетов, в 7 районах продолжилась 

работа по программам развития культуры, сформированным на муниципальном уровне 

управления: Любимском, Брейтовском, Мышкинском, Первомайском, Некрасовском, 

Рыбинском, Ростовском. Библиотеки разрабатывали собственные программы и проекты, в 
основном, они были направлены на детско-юношескую и молодежную аудиторию.  

Из библиотечных программ можно отметить как одну из немногих, реализуемых с 

привлечением всех категорий пользователей – программу Ростовской ЦБС «Открытая 

книга» (2016–2020 гг.), в рамках которой только в мероприятиях к 100-летию 

А. И. Солженицына количество участников всех возрастных групп достигло более 700 

человек. Выделялся библиотечный проект «Библиотечный дилижанс» Брейтовской 

центральной библиотеки, в реализации которого участвовали все библиотеки, 

включѐнные в маршрут. Из долговременных проектов следует отметить «Лермонтовские 

дни в Ярославле» (ЦБС города Ярославля).  
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Программно-проектная деятельность позволяла библиотекам вести работу во 

взаимодействии с различными заинтересованными организациями, социальными 

партнерами, что положительно сказывалось на их содержании и выполнении. Проект 

Центральной библиотеки Ростовского района, разработанный в сотрудничестве с храмами 

и монастырями Ростовского благочиния, выдвинут для участия в международном 

открытом конкурсе грантов «Православная инициатива 2018–2019». Некоузская 

центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина добилась хороших результатов при 

реализации проекта, который ставил своей целью погружение пожилых граждан и 

инвалидов в особую атмосферу чтения, благодаря привлечению участников клубов 

«Волонтер» (молодое поколение) и «Волжские поэтессы» (ровесники получателей 

услуги). Достоин внимания опыт культурного взаимодействия самих библиотек при 

проведении мероприятий. Впервые 3 сельские библиотеки МУК Любимская ЦБС 

объединили свои возможности, что позволило им на высоком уровне провести 

литературно-музыкальный вечер, участниками которого стали 90 человек.  

Работа библиотек по поддержке и развитию чтения в отчетный период 

характеризовалась сочетанием традиционных и инновационных приемов, подходов, форм. 

Взаимодействие этих процессов нашло яркое отражение в номенклатуре предлагаемых 

услуг, активизировалось участие библиотек в мероприятиях, организуемых на разных 

уровнях. В 2018 году в приоритете было массовое обслуживание с преобладанием 

культурно-досуговых мероприятий. Именно эти мероприятия показали широкое 

применение библиотеками игровых и театрализованных форм обслуживания, применение 

информационно-коммуникативных технологий. Яркий пример – участие во 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». Отличительной чертой этого 

года было то, что тематика в библиотеках была самая разнообразная: «Путешествие в 

страну цветущей сакуры», «Магия книги», «Ночь поЧитателей библиотеки», «Заходите к 

нам на огонек» и другие. Как и в 2017 году, больше всех участников собрала 

«Библионочь» в Ростовской централизованной библиотечной системе – 18 библиотек 

приняли 513 участников. 

Не меньшей популярностью, чем в 2017 году, пользовались акции и конкурсы, 

объявленные на разных уровнях. Библиотеки 7-ми муниципальных районов 

(Пошехонского, Даниловского, Ростовского, Угличского, Мышкинского, Любимского, 

Ярославского) и ЦБС города Ярославля приняли участие в акциях и конкурсах, 

посвящѐнных чтению художественных произведений вслух. Около 200 жителей области 

стали участниками акции «Классики в российской провинции», свыше 150 участников из 

разных регионов страны собрал литературно-музыкальный фестиваль-конкурс 

«Поэтическая весна в Пречистом крае» имени В. В. Мутина, который второй раз 

проводила Первомайская межпоселенческая ЦБС. В Ярославском муниципальном районе 

состоялся III Межрегиональный литературный конкурс-фестиваль «Ярославль 

литературный», участниками которого стали юные таланты из Московской, 

Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и республики Коми.  

Читатели библиотек Брейтовского, Любимского, Ростовского, Рыбинского, 

Тутаевского, Ярославского муниципальных районов и города Рыбинска приняли участие 

во Всероссийском Чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’18», 

организованном ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения» и получившем гран 

Президента РФ на развитие гражданского общества. Региональный финал Чемпионата 

состоялся в Областной библиотеке имени Н. А. Некрасова. В отчѐтный период особой 

популярностью пользовались среди библиотек самые разнообразные конкурсы. 

Остались востребованными в 7 муниципальных районах (Ростовском, Тутаевском, 

Любимском, Некрасовском, Мышкинском, Гаврилов-Ямском, Большесельском) 

традиционные благотворительные акции: «Подари библиотеке книгу», «Почувствуй себя 

меценатом». Более тысячи документов собрали эти акции, больше половины (542 экз.) – 

акция Некрасовской центральной библиотеки, которая обратилась через Интернет и 
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средства массовой информации к жителям и привлекла для доставки книг в библиотеку 

волонтѐров.  

Имели место и оригинальные акции. Так, акция «Чтение на вес» в Городской 

библиотеке им. В. А. Замыслова в Ростове привлекла в библиотеку более 50 участников, 

Либмоб «Как пройти в библиотеку» провели библиотекари Некрасовского и 

Борисоглебских районов в свой профессиональный праздник с помощью волонтеров.  

Эффективным средством продвижения книги и чтения оставались в отчетном году 

рекламно-информационные акции, проводимые всеми муниципальными библиотеками во 

время праздников родных мест. Программы таких мероприятий носили комплексный 

характер, но предпочтение было за интерактивными площадками, которые давали 

возможность привлекать внимание широких слоев населения к библиотеке и ее услугам, 

например, в Пошехонском муниципальном районе они собирали от 150 до 350 человек. 

Успешно, уже не первый год, в рамках крупных городских мероприятий работают 

библиотеки города Рыбинска, проводя библиотечные акции «Библиодесант», в 2018 году 

их было 12. 

Заслуживают внимания крупные тематические мероприятия, которые всѐ чаще 

стали проводить муниципальные библиотеки; 6 таких мероприятий, организованных 

Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотекой-музеем в местах 

отдыха собрали в 2018 году около 900 участников. За активное участие в общественной 

жизни библиотека была награждена Благодарственным письмом Ярославской областной 

Думы. 

В отчетный период библиотеки, как всегда, оперативно реагировали на все 

знаковые события и даты. Немало интересных решений для популяризации книги и 

чтения через привлечение к этой деятельности волонтеров нашли в 2018 году библиотеки. 

Отдельно стоит отметить работу библиотекарей Даниловского муниципального района, 

которые сами выступили в роли волонтеров, приняв активное участие в «Эстафете добра». 

Слаженную работу волонтеров и библиотекарей можно отметить в Ростовском 

муниципальном районе: 104 волонтера приняли непосредственное участие в проведении 

массовых мероприятий и текущей деятельности библиотек; с участием волонтеров 

проведено 57 мероприятий, участниками которых стали 1660 человек.  

В 2018 году работу муниципальных библиотек определяли литературные даты: 200 

лет со дня рождения И. С. Тургенева, 100 лет со дня рождения А. И. Солженицына, 

Пушкинский День России. Многочисленными и разнообразными мероприятиями 

отметили эти даты все библиотеки: уличными акциями, квестами, литературными 

вечерами и часами, беседами, викторинами, литературными подборками, уроками, 

лекциями, виртуальными выставками.  

Учитывая реалии сегодняшнего времени, муниципальные библиотеки там, где 

были возможности, активизировали работу по созданию условий для приобщения к 

чтению через сеть Интернет. Увеличилось число библиотек, имеющих свои сайты; 

библиотеки привели в отчетах данные по увеличению количества публикаций, 

увеличению охвата пользователей в сети Интернет, расширению географии посетителей 

web-сайтов. 

В заключении следует отметить, что в отчетный период библиотеки 

муниципальных районов применяли разнообразные формы и методы продвижения книги 

и чтения. Среди программ и проектов преобладали библиотечные. Свою деятельность 

библиотеки приурочивали к знаковым событиям и актуальным темам года на 

государственном, областном и муниципальном уровнях, тесно сотрудничая с различными 

организациями. Библиотечная деятельность по поддержке и развитию чтения 

характеризовалась сочетанием традиционных и инновационных подходов и форм. 

Наиболее успешными были массовые мероприятия с активными, игровыми и 

интеллектуальными формами работы. Дальнейшее развитие получило продвижение книги 

и чтения в электронной среде. 
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7.4.  Внестационарные формы обслуживания 
 

Ткачук Т. А. 

 

Внестационарное библиотечное обслуживания (ВСО) является социально-

значимой работой, способствующей дифференцированному обслуживанию пользователей 

за пределами стационарной библиотеки и приближению библиотечных услуг к месту 

жительства, работы, учѐбы или отдыха населения (таблица № 7.1). Основные 

пользователи внестационарных форм обслуживания – жители удаленных населенных 

пунктов, пожилые люди, инвалиды, дети. Библиотеки активнее всего используют 

следующие внестационарные формы работы: библиотечные пункты выдачи, передвижные 

библиотеки и книгоношество, «надомный абонемент», выездные читальные залы.  
 

Таблица № 7.1 – Динамика количества библиотечных пунктов, количества числа 

пользователей, посещений и книговыдач в них (2016–2018 гг.) 

 

Показатели 2016 2017 2018 

Количество пунктов выдачи, ед. 477 472 490 

Количество читателей в них 37 143 38 196 37 287 

Количество посещений в них 194 007 188 071 179 325 

Количество книговыдач в них 496 696 470 407 492 118 

 

Анализ показателей ВСО относительно 2017 года в процентном выражении и 

цифрах выявил следующие тенденции: количество библиотечных пунктов увеличилось на 

3,8 % (+18); количество читателей уменьшилось на 2% (–909); количество посещений 

уменьшилось на 4,6% (–8746); книговыдача увеличилась на 4,5% (+21711). В течение трех 

лет наблюдается отрицательная динамика количества посещений. Относительно 2016 года 

снижение составляет 8 %. В целом, показатели в данном направлении сохраняют 

стабильность. 
По-прежнему лидирует, удерживая свои позиции во внестационарном 

обслуживании, Ростовская ЦБС – 62 внестационарных пункта. Большесельская ЦБС 

существенно увеличила число внестационарных пунктов за счет расширения «надомного 

абонемента» (+32), это на 128 % больше 2017 года. Соответственно, почти вдвое 

увеличилось количество читателей, посещений и книговыдачи. Высокого показателя 

книговыдачи (9942) удалось достичь за счет использования журнальной периодики. 

Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина увеличила количество 

пунктов до 32 (+5), книговыдача возросла на 28% (+5 403). Небольшое снижение 

посещений на этом фоне объясняется тем, что стали выдавать больше изданий 

пользователям, сократив при этом количество подворных обходов.  

ЦБС г. Рыбинска активно использует в работе различные формы ВСО. В структуре 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» действует Отдел внестационарного обслуживания, который 

организует работу 24 пунктов. В отчетном году количество пунктов увеличилось на 

5 единиц. На крупных промышленных предприятиях и учреждениях здравоохранения 

города размещены передвижные библиотеки. Организованы пункты выдачи в 

образовательных и социальных учреждениях, пожарной части и воинских частях города. 

Кроме этого отдел организует различные массовые мероприятия и акции, проводит 

социологические опросы пользователей. В 2018 году ЦГБ «БИЦ «Радуга» реализовала 

проект «Библиотечные четверги», адресованный инвалидам. По примеру центральной 

библиотеки, в летнее время многие библиотеки города организуют выходы в парки и 

скверы, предлагают литературу, проводят викторины, чтения вслух и т.п.  
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В 11 районах области количество внестационарных библиотечных пунктов 

осталось на прежнем уровне или незначительно уменьшилось. Заметное снижение этого 

показателя относительно 2017 года произошло в четырех библиотечных системах. В 

Тутаевской ЦБС количество библиотечных пунктов сократилось почти на треть на 

38 %  (–8) от числа 2017 года: закрылись пункты выдачи в четырех библиотеках: 

Фоминской, Выползовской, Савинской и Никольской. В ЦСДБ города Ярославля 

снижение составило 24 % (–8). На 11 % снизился показатель в Угличской ЦБС (–4) и ЦБС 

города Ярославля (–6). Соответственно уменьшились и показатели читателей, посещений 

и книговыдачи. Причины сокращения внестационарных пунктов – закрытие библиотек, 

уменьшение числа жителей и старение населения.  

Существенным подспорьем в развитии ВСО, несомненно, являются транспортные 

средства. В арсенале библиотек области насчитывается 6 транспортных средств, из них 

специализированных – 2 единицы. Относительно 2017 года автомобильный парк не 

увеличился. В 2018 году 3 автомобиля использовались в качестве Комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) – в Ростовском и Гаврилов-

Ямском районах и ЦБС города Ярославля. На стоянках выполняются различные 

информационные запросы, организуется обмен книг, проводятся массовые мероприятия. 

Всего создано 77 стоянок, на которые организовано 367 выездов. Общее количество 

посещений КИБО составило 4 300 человек.  

Самой распространенной формой внестационарного библиотечного обслуживания 

в отдаленных сельских районах остается книгоношество. Книгоношество играет 

важнейшую гуманную роль – помогает пожилым и немощным людям сохранять 

социальные связи, реализуемые через чтение и общение. Успешно работают в этом 

направлении Костюринский, Серский, Охотинский, Коптевский, Рождественский, 

Крюковский, Флоровский филиалы в Мышкинском муниципальном районе. Выездные 

читальные залы в основном организуются в крупных городах области – Рыбинске и 

Ярославле.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:  

 общее состояние внестационарного библиотечного обслуживания стабильное; 

 библиотеки используют традиционные формы внестационарного обслуживания: 
библиотечные пункты выдачи, в т.ч. стоянки КИБО, передвижные библиотеки и 

книгоношество, «надомный абонемент», выездные читальные залы; 

 наблюдается тенденция сокращения числа посещений пунктов ВСО; 

 причинами сдерживания развития ВСО являются недостаточное техническое 

оснащение (специализированными транспортными средствами), закрытие библиотек, 

демографические процессы, урбанизация населения. 

Библиотекам в качестве дополнительного ресурса в развитии внестационарного 

обслуживания стоит уделить внимание привлечению общественности и волонтѐров к этой 

социально-важной деятельности. 
 

7.5.  Библиотечное обслуживание детей 
 

Сергеева А. Е. 

 

В 2018 году суммарно по региону объем библиотечного обслуживания детского 

населения вырос, динамика основных статистических показателей работы с детьми 

положительна (таблица № 7.2).  

Отчѐтный период для детских библиотек характеризуется достаточной 

стабильностью. 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 
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интерьеров, усилия библиотекарей были направлены на создание более уютной 

обстановки и внедрение дополнительных сервисов. Благополучно разрешила свой 

сложный жилищный вопрос Детская библиотека МУК «Первомайская МЦБС», ей 

предоставлено соответствующее помещение. Таким образом, по итогам 2018 года все 

муниципальные детские библиотеки области, в целом, приведены в порядок, все 

снабжены теплыми санузлами и другими современными коммунальными удобствами.  

 

Таблица № 7.2 – Основные статистические показатели работы с детьми (2016–2018 гг.) 
 

                      Годы 

Показатели 

2016 2017 2018 

Читатели до 14 лет 149,00 151,8 161,2 

Посещение  1 321,1 1 357,6 1 395,8 

Книговыдача  3 393,5 3 456,4 3 551,6 

 

Конечно, проблемы есть. Не везде температурный режим соответствовал норме. Не 

улучшилась ситуация с подключением детских библиотек к сети Интернет для читателей 

(предоставляли в библиотеках четырѐх из двадцати муниципальных образований) а, 

значит, существует ограничение права детей на доступ к цифровому культурному 

наследию России. Устаревает библиотечное оборудование и техника, обновления 

практически не было. На данный момент не найден выход из аварийной ситуации, в 

которой несколько лет находится здание Областной детской библиотеки им. 

И. А. Крылова. Разрушение фасадной части продолжается.  

Наиболее сложно решались вопросы комплектования, и 2018 год для многих 

библиотек не принѐс положительных изменений. Выделенные для этих целей средства не 

смогли обеспечить достаточное пополнение фондов, и, следовательно, пользователи не 

получили необходимые источники информации. В централизованных библиотечных 

системах половины муниципальных образований в разной степени произошло снижение 

финансирования, а в ряде случаев – сокращение вдвое. Вопрос обновления фондов стоял 

остро. Новых книг поступило от 0,5 % (МУК «Некоузская центральная библиотека им. 

А. В. Сухово-Кобылина») до 3,2 % от объѐма фонда (библиотеки Рыбинского 

муниципального района). Финансирование подписки на периодические издания 

уменьшилось на 30 % в муниципальных библиотеках. В Переславском муниципальном 

районе подписка на периодические издания для детей в течение года не была оформлена 

ни в одной библиотеке, в Брейтовском районе библиотеки получали по 1–2 названий 

детских журналов.  

Содержательно жизнь детских библиотек была наполнена новыми, интересными 

событиями и достижениями, победами в конкурсах, поиском и реализацией 

инновационных форм деятельности. Под эгидой объявленного в России года волонтѐра 

развивалось сотрудничество с молодѐжными организациями и общественными 

движениями. Волонтѐры оказались незаменимыми помощниками в продвижении книги и 

чтения в детскую среду. Из многообразия проведѐнных мероприятий можно выделить те, 

которые ежегодно и традиционно проводятся всеми библиотеками региона, такие как 

Неделя Безопасного Интернета и Неделя безопасного поведения в сети Интернет; 

Международная акция «Читаем детям о войне», инициированная Самарской областной 

детской библиотекой; Всероссийская акция «Библионочь», областная акция «Летнее 

чтение».   

Заметной частью деятельности библиотек были мероприятия по продвижению 

безопасного и позитивного Интернета среди читателей. Проводились традиционные 

беседы с младшими школьниками о безопасном поведении в сети, обсуждались темы, 

связанные с различной деятельностью детей и подростков в Интернете. Использовались 

игровые интерактивные формы, стендовая информация, издательская продукция 
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собственного производства. Специальные просветительские занятия библиотеки 

адресовали родителям.  

Библиотечно-библиографическое просвещение родителей и работа с семьѐй 

оставались по-прежнему зоной повышенного внимания. Были разработаны новые 

программы и циклы занятий семейного чтения: «Сказочная азбука для детей и взрослых», 

«Библиотека. Семья. Подросток», «Семья и книга: объединенные чтением» и другие; 

работали семейные клубы. Проведены мероприятия различных форм – от онлайн-

конкурса чтецов «О маме с любовью» до семейной выставки декоративно-прикладного 

творчества «Удивительный мир книги». Библиотекари ряда муниципальных образований 

принимали участие в работе различных дискуссионных площадок XIII Международного 

кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи», который стал ежегодным и 

проходит под патронажем администрации региона.  

Библиотеки целенаправленно занимались повышением правовой культуры детей и 

подростков, считая необходимым обратить внимание своих читателей на главное 

политическое событие в стране – выборы Президента РФ. Для проведения бесед с 

читателями использовались материалы сайтов Центральной и региональной  

избирательных комиссий. Ряд библиотек (Рыбинский, Даниловский, Гаврилов-Ямский и 

другие муниципальные районы) приурочили просветительные мероприятия для детей и 

подростков к Дню молодого избирателя. В библиотеках прошли презентации сайта 

«Президент России – гражданам школьного возраста», ролевые игры «Тема дня – 

выборы», «Хочу стать Президентом» и другие, были оформлены выставки и уголки юного 

избирателя «Главные выборы страны». Городская детская библиотека МУК «Ростовская 

ЦБС» предложила читателям стать участниками Всероссийского конкурса «Если бы я был 

Президентом». «Данный проект позволил всем его участникам, взрослеющему поколению 

российских граждан, выразить свое мнение по поводу будущего страны, в которой им 

предстоит жить» (из отчѐта). 

Особое внимание библиотеки уделили юбилейным датам календаря Дней воинской 

славы: Дню прорыва блокады Ленинграда, 75-летию разгрома немецко-фашистских войск 

в Сталинградской и Курской битвах. Проведены такие мероприятия, как литературные 

композиции «75-летию Сталинградской битвы посвящается…», «Я говорю с тобой из 

Ленинграда», уроки мужества «Блокадная история России», обсуждение книг о войне 

(например, Г. А. Черкашин «Кукла»), Недели военной книги «Читать – значит помнить!», 

встречи поколений «Война из жизни вычеркнула детство». Ряд библиотек поддержали 

Всероссийскую акцию «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» (организатор – 

ЦСДБ города Волгограда).  

Среди всего многообразия событий года значимым стал юбилей полета в космос 

В. В. Терешковой, первой женщины-космонавта и нашей землячки. Библиотеки 

муниципальных образований успешно использовали эту знаменательную дату как повод 

для привлечения внимания детей к чтению краеведческой литературы. Несколько 

примеров. Для читателей г. Ростова (Городская детская библиотека МУК «Ростовская 

ЦБС») мероприятия (мастер-класс по изготовлению поделок в технике оригами 

«Космический корабль», интерактивная игровая программа «Дорога во Вселенную») 

проводились в Городском парке, был задействован мобильный библиотечный комплекс, с 

помощью ресурсов которого и проводились викторины и конкурсы. В библиотеке № 4 

имени В. В. Терешковой МУК «ЦСДБ г. Ярославля» состоялись IX Межрегиональные 

краеведческие чтения «Время. Космос. Человек» (участники из Ярославской и 

Владимирской областей, Республики Чувашия, города Калининграда и др.) и видеомост с 

Мемориальным музеем космонавтики А. Николаева (республика Чувашия). В ряде 

библиотек по краеведческой тематике проведены традиционные акции для детей «Летнее 

чтение». В Скалинской библиотеке МУК «Первомайская МЦБС» программа мероприятий 

так и называлась «Библиолето в Скалино. Краеведческие открытия» (велосипедные и 

пешеходные экскурсии, походы на реку, во время которых дети узнавали различные 
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факты истории и современности своей малой родины). Эта работа заняла III место в 

областном конкурсе библиотекарей-организаторов летнего чтения детей (организатор – 

ОДБ им. И. А. Крылова).  

Библиотеки – и детские, и сельские – 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»). 

По области собрано более 5 000 книг, часть из них передана библиотеками в школы, 

больницы, центры социального обслуживания.  

Во Всероссийском проекте «Символы России» (конкурс и олимпиада) 

библиотеками 11 муниципальных образований было организовано 29 площадок для 

проведения Олимпиады, в которой приняли участие 616 человек. Список победителей и 

информация об активности регионов опубликованы на сайте РГДБ. Библиотекари нашего 

региона успешно участвовали также во Всероссийских конкурсах РГДБ. Победителем 

ежегодного конкурса «На лучшую визитную карточку» в рамках проекта «Подари 

ребѐнку книгу» стала библиотекарь Кузнечихинской сельской библиотеки Ярославского 

района И. А. Репета (3-е место среди 178 участников из 48 регионов). III место в конкурсе 

на лучший проект проведения в своем населѐнном пункте Всероссийской акции «Дарите 

книги с любовью» (ассоциация «Растим читателя») получил проект Центральной детской 

библиотеки имени Ярослава Мудрого МУК «ЦСДБ г. Ярославля» «БлагоДарительная 

акция «Поделись радостью чтения»». Во Всероссийском детском «Конкурсе рукописной 

миниатюрной книги» юный читатель библиотеки МУК «Тихменевский центр досуга» 

Рыбинского муниципального района получил 3-е место за изготовление миниатюрной 

книги.  

Важным событием для сообщества детских библиотек нашей страны и, в том 

числе, библиотек нашего региона стало участие в широкомасштабном исследовании 

«Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации», 

организованное Российской государственной детской библиотекой. Цель исследования – 

систематизация информации о деятельности библиотек, обслуживающих детей. Все 

библиотеки, обслуживающие детей, заполнили статистические таблицы на специальном 

электронном портале «Библиотеки России – детям» (stat.rgdb.ru). Результатом стало 

создание информационной базы библиотек РФ, обслуживающих детей, доступной 

любому пользователю и возможность оперативно получить любую информацию о 

библиотеке.  

Библиотеки продолжали реализацию программ и проектов для детской категории 

пользователей. Программно-целевая деятельность развивалась в библиотеках 

муниципальных образований: Некрасовском, Ростовском, Гаврилов-Ямском, Любимском, 

Тутаевском районах, городах Рыбинске и Ярославле и др. Лидерами являются 

Централизованная система детских библиотек г. Ярославля, каждое структурное 

подразделение которой реализует свою программу или проект, и Централизованная 

библиотечная система Тутаевского района. В Некоузской центральной библиотеке им. 

А. В. Сухово-Кобылина в 2018 году был объявлен районный конкурс среди библиотек на 

лучший библиотечный проект «МОЙ ПРОЕКТ», несколько проектов сельских библиотек 

предназначались детской категории пользователей.  

Действенным стимулом для разработки программ является участие библиотек в 

ежегодной областной акции «Летнее чтение» и профессиональном конкурсе «На лучшего 

организатора программы Летнее чтение» (организатор – ОДБ им. И. А. Крылова). 

Библиотекари получают навыки написания проектов и программ, оформления их в 

соответствии с требованиями конкурса и по итогам участия пополняют свои 

презентационные досье дипломами победителей и благодарственными письмами. В 

отчѐтном году в областном конкурсе «На лучшего организатора программы Летнее 

http://prk.rgdb.ru/library?library_id=4112
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чтение» приняли участие 37 специалистов из 11 муниципальных образований. Призовые 

места заняли библиотечные специалисты города Рыбинска и Первомайского 

муниципального района.  

Неоднозначно складывался год в плане развития кадрового потенциала региона. 

Возникающие проблемы обусловлены нарастанием кадрового дефицита, недостаточным 

финансированием мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня 

специалистов, слабым комплектованием специальной литературой. Кроме этого 

существенно повлияло на содержание и направление работы методистов, повысило 

требования к самим методическим службам и профессиональной квалификации их 

сотрудников процессы реформирования библиотечной сети. Продолжалась оптимизация 

ЦБС, и, в то же время, в ряде муниципальных образований, в связи с передачей 

полномочий по финансированию учреждений культуры на районный уровень, началось 

«встречное движение» – восстановление централизованных библиотечных систем.  

В целях усиления методической помощи библиотекам муниципальных 

образований ОДБ им. И. А. Крылова совместно с Учебно-методическим и 

информационным центром работников культуры Ярославской области (УМиИЦ) были 

организованы обучающие мероприятия разной тематики. В программы обучения были 

взяты такие направления, как краеведческая деятельность с детьми, программы и проекты 

по продвижению чтения, поддержка и развитие творчески одарѐнных детей. В рамках 

повышения квалификации проведѐн областной семинар «Живая связь времѐн» 

(организация краеведческой работы с детьми в библиотеках ЯО). В течение года 

специалистами ОДБ им. И. А. Крылова дано более 500 индивидуальных и групповых 

консультаций для библиотечных специалистов, работающих с детьми в библиотеках 

муниципальных образований, в т.ч. с выездом. По заявкам с мест проводились семинары и 

практикумы. Наиболее востребованными оказались темы «Создание привлекательного 

образа детской библиотеки: возможности и реальность», «Профессиональный уровень 

библиотекаря: современные требования», «Методика работы с художественной 

литературой», «Выставочная деятельность: современные аспекты работы детской 

библиотеки», «Работа библиотекаря в социальных сетях». Вопросы, с которыми 

библиотечные специалисты обращались в ОДБ им. И. А. Крылова, касались нормативно-

правового обеспечения деятельности библиотек в целом и специфики библиотечного 

обслуживания детей.  

Четверо заведующих детских библиотек бесплатно прошли курсы в Учебном 

центре РГДБ и получили удостоверения о повышении квалификации. 

2018 год был особенным для Областной детской библиотеки им. И. А. Крылова – 

год столетнего юбилея. Состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 

«Детская книга: издательские стратегии и актуальные читательские практики» в рамках III 

Крыловских чтений. Присутствовали библиотечные специалисты из Москвы (РГДБ), 

Вологодской, Брянской, Орловской, Архангельской, Ярославской областей. В ходе 

пленарного заседания состоялась презентация книги «100 историй о Крыловке» – нового 

издания ОДБ им. И. А. Крылова, приуроченного к         100-летнему юбилею библиотеки. 

Свои выступления представили доктора и кандидаты педагогических наук, преподаватели 

Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского и 

библиотечные специалисты. Заместитель директора ОДБ им. И. А. Крылова 

Е. В. Красулина познакомила с результатами своего исследования «Детские писатели в 

«Литературном энциклопедическом словаре Ярославского края». Заведующий научно-

методическим отделом Российской государственной детской библиотеки 

Е. В. Хорошавина, кандидат педагогических наук, приняла участие в конференции со 

стендовым докладом «Детские библиотеки России: история создания и перспективы 

развития». Секция «Детское чтение: традиции и новации» была направлена на развитие 

межпрофессиональной корпорации специалистов в области образования, культуры и 

книгоиздания, включала выступления на темы, представляющие интерес для всех 
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участников. Уникальным можно назвать опыт Ю. С. Симбирской, библиотекаря 

Централизованной системы детских библиотек города Ярославля, известного российского 

писателя, по привлечению детей к чтению через игру. Выездная секция «Библиотека. 

Общество. Ребенок» проводилась на базе Центральной библиотеки МУК «ЦБС» 

Тутаевского муниципального района. Выбирая эту площадку для обмена опытом, 

организаторы конференции исходили из высокого качества работы всех звеньев 

библиотечной системы Тутаевского района и гарантии предъявления участникам секции 

передовых, инновационных практик библиотечного обслуживания. Сотрудники 

библиотек Тутаевского района рассказали о наиболее интересных мероприятиях, 

поделились планами развития библиотечного обслуживания. В частности, были 

представлены итоги реализации авторских программ по приобщению детей к чтению, по 

которым работают все структурные подразделения ЦБС. Неординарным опытом 

применения практик клуба исторической реконструкции в библиотечной работе с детьми 

разного возраста поделилась заведующая детским отделом Константиновской сельской 

библиотеки Т. А. Красавина. Живой интерес слушателей вызвали выступления гостей из 

других регионов: Ю. А. Симоновой, заведующей инновационно-методическим отделом 

Вологодской областной детской библиотеки и С. С. Вайло, заместителя директора 

Рязанской областной детской библиотеки. Выездная секция и круглый стол «Библиотека в 

условиях местного самоуправления» проводились на базе музейного комплекса «Вятское» 

и Вятской сельской библиотеки Некрасовского муниципального района, способствовали 

обмену позитивным опытом коллег из разных регионов и неформальному общению.  

В рамках юбилейных мероприятий сотрудники ОДБ им. И. А. Крылова совершили 

обучающую поездку в Санкт-Петербург, посетили Российскую национальную 

библиотеку, Президентскую библиотеку им. Б. Н. Ельцина, детские библиотеки ЦБС 

города Санкт-Петербурга. Поездка была организована совместно с УМиИЦ.  

Активно развивалось корпоративное библиотечное партнѐрство. Наиболее 

успешные библиотеки стали площадками для продвижения передового опыта (выезды в 

рамках научно-практической конференции, визиты коллег – специалистов общедоступных 

библиотек других областей). Свой опыт в ходе методических мероприятий Областной 

детской библиотеки им. И. А. Крылова представили сотрудники библиотек города 

Ярославля (ЦСДБ), Ростовского, Некрасовского и Пошехонского муниципальных 

районов.  

Знаковое методическое мероприятие в отчетном году было организовано ОДБ им. 

И. А. Крылова – вебинар «Актуальные практики библиотечного обслуживания детей (из 

опыта работы)» для библиотечных специалистов ГУК Луганской Народной Республики 

«Луганская библиотека для детей». Между библиотеками завязался перспективный 

профессиональный диалог и заключено соглашение о сотрудничестве.  

Таким образом, библиотеки находились в центре событий общественной жизни, 

стремились быть социально значимыми, интересными и востребованными. Новым 

трендом в их деятельности стало формирование современного культурного пространства, 

где каждому юному пользователю предоставлена возможность для самореализации, 

саморазвития и самообразования. 

 

7.6.  Библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями 
 

Гвоздарева С.И. 

 

Интеграция инвалидов в общество, их реабилитация и абилитация, согласно 

Стандартным правилам обеспечения равных возможностей для инвалидов, Конвенции о 

правах инвалидов, является одним из самых важных и приоритетных направлений 

государственной социальной политики. 
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По данным Федерального реестра инвалидов https://sfri.ru/ на 1 января 2019 года 

общее количество инвалидов в Российской Федерации составляет 11 277 668 человек, в 

том числе 670 086 детей-инвалидов. 

В современном обществе, в котором должны существовать равные возможности 

для всех пользователей, важнейшими показателями качества являются комфортность их 

жизнедеятельности. Формирование безбарьерной среды для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья в сфере социальных услуг, культуры, образования, занятости 

является актуальной проблемой для социума и важнейшей задачей для общества на 

современном этапе. 

В России на протяжении ряда лет осуществляется реализация программы по 

созданию безбарьерной доступной среды для инвалидов. Главная задача этой 

программы – наиболее полное развитие способностей и максимальная интеграция 

инвалидов в общество. Значимую роль в этом процессе играют библиотеки. Участие 

библиотек в разработке и реализации федеральных, областных, районных и иных 

программ различного социального содержания направлено на формирование социальной 

среды, обеспечение информацией социально-незащищѐнных слоѐв населения, 

формирование потребности в получении социальных и культурных ценностей, 

сглаживание остроты социального неравенства. 

Согласно статистике, по данным Департамента труда и социальной поддержки 

населения, на 1 января 2019 года в Ярославской области проживает 99 930 инвалидов всех 

категорий (на 3 709 меньше, чем на 1 января 2018 года), в том числе 3 457 детей-

инвалидов (на 27 больше, чем на 1 января 2018 года). Количество инвалидов по зрению 

2 383 человек (на 69 меньше, чем на 1 января 2018 года). 

Динамика показателей информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов за последние три 

года представлена в таблице № 7.3. 
 

Таблица № 7.3 – Динамика показателей информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (2016–2018 гг.) 
 

Показатели 2016 2017 2018 

Количество библиотек, обслуживающих пользователей 

с ОВЗ и инвалидов 

341 360 350 

Количество библиотек, обслуживающих пользователей 

с ОВЗ и инвалидов на дому 

230 247 222 

Количество инвалидов в Ярославской области 108 286 103 639 99 930 

Количество пользователей с инвалидностью 9 650 8 758 10 451 

Количество пользователей с ОВЗ 11 735 12 780 17 360 

Количество пользователей надомного абонемента  

(с ОВЗ и инвалидов) 

4 273 3 958 1 792 

Количество посещений пользователями 

с инвалидностью  

66 497 56 794 75 450 

Количество посещений пользователями с ОВЗ 67 689 67 892 112 609 

Количество посещений пользователей надомного 

абонемента (с ОВЗ и инвалидов) 

18 521 17 882 

 

15 598 

Количество книговыдач пользователям 

с инвалидностью 

20 198 45 107 167 977 

Количество книговыдач пользователям 

с ограниченными возможностями здоровья 

272 284 241 503 332 264 

Количество книговыдач пользователям надомного 

абонемента (с ОВЗ и инвалидам) 

51 489 56 233 55 763 

https://sfri.ru/
https://sfri.ru/
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По представленным муниципальными библиотеками области данным за 2018 год, 

информационно-библиотечные услуги предоставляются: 

– 10 451 пользователю с инвалидностью (имеют проблемы со здоровьем временного 

или постоянного характера, подтверждѐнные документами об инвалидности) – на 1 693 

больше по сравнению с 2017 годом; 

– 17 360 пользователям с ограниченными возможностями здоровья (имеют 

проблемы со здоровьем временного или постоянного характера, не подтверждѐнные 

документами об инвалидности, требующим создания условий доступности и 

специального библиотечно-информационного обслуживания) – на 4 580 больше по 

сравнению с 2017 годом. 

Общее количество пользователей, требующих особого внимания и обслуживания – 

27 811 человек (на 6 273 больше по сравнению с 2017 годом), из них 2 501 детей с ОВЗ и 

568 детей-инвалидов.  

Из 368 муниципальных библиотек 350 обслуживают пользователей с ОВЗ и 

инвалидов, в 222 библиотеках организован надомный абонемент для маломобильных 

групп населения. 

Охват библиотечным обслуживанием инвалидов всех категорий и возрастов 

составляет 10 %, детей-инвалидов – 16 %. Наибольший охват библиотечным 

обслуживанием инвалидов в Рыбинском МР – 43 %, наименьший – в Борисоглебском 

МР – 0,4 %. 

В библиотеках 14-ти муниципальных районов, централизованных библиотечных 

системах городов Ярославля и Рыбинска предоставляются информационно-библиотечные 

услуги 777 инвалидам по зрению, из них 77 детям. По сравнению с 2017 годом произошло 

увеличение этой категории пользователей на 575 человек (по сведениям 2017 года – 

202 человека). 

Наибольшее количество незрячих и слабовидящих пользователей в библиотеках 

ЦБС города Рыбинска – 290 человек (взрослые). С июня 2018 года активизировалась 

работа с инвалидами по зрению в МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ». Из 77 читателей-

детей с инвалидностью по зрению, обслуживаемых в муниципальных библиотеках 

области, 52 являются читателями Гаврилов-Ямской центральной библиотеки. В 2018 году 

сектор краеведения МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» впервые принимал участие во 

Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех». В рамках акции проведена 

тактильная экскурсия «История на ощупь: Один день в деревенской избе» для учащихся 

Гаврилов-Ямской специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых и 

слабовидящих. 

Основные формы взаимодействия муниципальных библиотек с Ярославской 

областной специальной библиотекой в обслуживании инвалидов по зрению: 

 организация библиотечного пункта на базе муниципальной библиотеки для 

обслуживания незрячих и слабовидящих; 

 использование адаптивных информационных ресурсов областной специальной 
библиотеки в обслуживании инвалидов по зрению; 

 предоставление во временное пользование тифлофлешплеера; 

 выдача фильмов с тифлокомментированием для их демонстрации в библиотеке. 
В настоящее время библиотеки являются для многих инвалидов центрами 

информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они 

могут просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, 

получить необходимую информацию по различным правовым вопросам. Библиотекари 

ведут поиск новых возможностей для организации эффективного библиотечного 

обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья и создания условий для 

их творческого развития. 
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Библиотеки выстраивают свою работу с пользователями с ОВЗ и инвалидами по 

целевым программам и проектам. В 2018 году отдел обслуживания ЦБ МБУК «Гаврилов-

Ямская МЦРБ» завершил реализацию программы «Золотой возраст». Работа библиотек 

РМБУК «Некрасовская центральная библиотека» с пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в рамках долгосрочной программы «Забота» (2018–

2020 гг.). В 2018 году в Волжской библиотеке МУК «Некоузская центральная библиотека 

им. А. В. Сухово-Кобылина» в рамках совместной работы с КЦСОН был успешно 

реализован проект по чтению «Радость чтения: диалог поколений». В Центральной 

городской библиотеке им. А. П. Малашенко города Переславль-Залесский работа с 

пользователями с ОВЗ ведѐтся по программе «Библиотека без границ». В Детской 

библиотеке им. М. М. Пришвина уделяется большое внимание индивидуальной работе с 

пользователями с ОВЗ и инвалидами. Для них в библиотеке действуют 2 индивидуальные 

программы: «История города в камне» (краеведческо-духовное направление), 

«Библиотечный Hand made» (творческое направление). В Пошехонской центральной 

библиотеке на протяжении ряда лет реализуется программа «Милосердие», ряд программ 

сельских библиотек-филиалов имеют направления деятельности по обслуживанию людей 

с ОВЗ. Библиотеки Ростовского муниципального района работают по целевым 

программам: «Пространство равных возможностей» (2016–2018 гг.), «Библиотерапия – 

чтение для всех» (2018–2019 гг.), «В гармонии с собой и миром» (2017–2019 гг.), «Мы 

вместе» (2018–2020 гг.). В библиотеке МУК «Тихменевский центр досуга» Рыбинского 

муниципального района в течение года работа с пользователями с ОВЗ и инвалидами 

проводилась в рамках проекта «Шире круг». В библиотеках ЦБС города Рыбинска 

разработаны и успешно реализуются программа «Милосердие», проекты «Библиотечные 

четверги», «Библиотека без границ», «Малая Родина – большая любовь». В библиотеках 

Угличского муниципального района программа «Мир надежд открывает книга», проекты 

«Книга на дом», «Театр книги «Ровесник» способствуют социокультурной интеграции 

взрослых и детей с ОВЗ. В библиотеках ЦБС города Ярославля разработаны и успешно 

реализуются целевые программы «Один мир на всех», «Особый ребѐнок в библиотеке», 

«Золотые дни для золотого возраста», «АРТ-ЗАБОТА», «В кругу друзей»; проекты 

«Школа компьютерной грамотности для лиц серебряного возраста и инвалидов «С 

компьютером на «ты», «Мастерская «Я сам», «КиноСреда». В библиотеках ЦСДБ 

города Ярославля работа с детьми с ОВЗ ведѐтся по программам «Сказочная Россия», 

«Почитаем, поиграем» и проектам «От сердца к сердцу», «С книгой всѐ преодолеем», 

«Позитив-Среда». 

В течение года проведено большое количество мероприятий, направленных на 

создание инклюзивной и доступной среды библиотеки, продвижение чтения, здорового 

образа жизни, привитие интереса к книге среди пользователей с ОВЗ и инвалидов. 

Активно используются клубные формы и методы работы с особыми пользователями. 

Библиотекари уделяют большое внимание раскрытию и развитию творческого 

потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья. Ярославская областная 

специальная библиотека ежегодно с 2015 года проводит областной Смотр-конкурс среди 

читателей-инвалидов, в т.ч. инвалидов по зрению. В 2018 году Смотр-конкурс «Читая 

юбиляров…» был посвящѐн поэтам и писателям-юбилярам. На конкурс было 

представлено 69 творческих работ. Участвовало в конкурсе 54 человека из 13 

муниципальных районов, городов Рыбинска и Ярославля. Библиотекари оказывают 

значительную помощь читателям – участникам конкурса: проводят индивидуальную 

работу, организуют поездку конкурсантов и сопровождают их в город Ярославль на 

итоговое мероприятие. 

Библиотеки развивают социальное партнѐрство с различными организациями по 

социокультурной реабилитации инвалидов: с отделениями социальной защиты и 

пенсионного фонда, местными организациями общества слепых, обществом инвалидов, 

лечебными учреждениями, религиозными организациями. Многолетнее и тесное 
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сотрудничество сложилось между библиотеками и реабилитационными центрами, 

Домами инвалидов. Разработаны перспективные планы и программы, благодаря которым 

библиотечное обслуживание особых пользователей носит не разовый, а системный 

характер. Внедряются инновационные формы работы с особыми пользователями, 

развиваются партнѐрские отношения с коррекционными дошкольными и 

общеобразовательными учреждениями, с организациями, ведущими работу по социальной 

реабилитации и интеграции инвалидов. 

 

7.7.  Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
 

Ходосова О. С. 

 

Несмотря на появление множества новых и доступных технологий, печатная 

реклама по-прежнему остается одним из эффективных каналов коммуникации и способов 

продвижения библиотечных услуг. Библиотеки активно сотрудничают с печатными 

средствами массовой информации (СМИ), как на местном и региональном, так и на 

всероссийском уровнях. Периодические издания активно публикуют афиши ближайших 

мероприятий, отчеты о прошедших событиях, информацию о предоставляемых 

библиотекой услугах и др. О библиотеках писали как корреспонденты газет и читатели, 

так и сами библиотекари.  

Результатом с выходом на новый уровень стали публикации, сделанные 

в сотрудничестве с профессиональной периодикой, федеральными и региональными 

изданиями:  

 «Вестник ярославских библиотек»: Брейтовский, Некрасовский, Ростовский, 
Тутаевский районы; 

 «Читаем. Учимся. Играем» – 1 публикация (Городская библиотека им. Александра 

Невского города Переславль-Залесский);  

 Всероссийский сетевой педагогический журнал «Современный урок» – 
1 публикация (Пошехонская центральная библиотека); 

 «Воспитание школьников», «Библиотечное дело», «Костѐр» – 3 публикации (ЦБС 
города Ярославля); 

 «Библиотека», «Библиополе», «Современная библиотека» – 10 публикаций (ЦБС 

города Ярославля). 

В 2018 году информационная поддержка, оказываемая местными СМИ 

библиотечной системе, представлена следующими показателями:  

 газета «Большесельские вести» – 19 публикаций (Большесельский МР); 

 газета «Новое время» - 36 публикаций (Борисоглебский МР);  

 газета «Брейтовские новости» – 17 публикаций (Брейтовский МР); 

 газета «Гаврилов-Ямский вестник» – 23 публикации (Гаврилов-Ямский МР); 

 газета «Северянка» – 2 публикации (Даниловский МР); 

 газета «Наш край» – 22 публикации (Любимский МР); 

 газета «Волжские зори» – ряд публикаций о деятельности библиотек города и района 

выходили под рубрикой «Курьер Опочининской библиотеки» (Мышкинский МР); 

 газета «Волжские зори» – 1 публикация, местная газета «Вперед» – 42 публикации 
(Некоузский МР);  

 газета «Районные будни» – 17 публикаций (Некрасовский МР); 

 газета «Призыв» – публикации о значимых мероприятиях (Первомайский МР); 

 местные издания города Переславля-Залесского – 273 публикации о библиотечных 
мероприятиях и обзоры новинок литературы (г. Переславль-Залесский); 

 местные газеты – 23 публикации (Переславский МР);  

 газета «Сельская новь» – 33 публикации (Пошехонский МР); 



65 

 

 газеты «Ростовский вестник» и «Провинция» – 108 публикаций (Ростовский МР); 

 газеты «Рыбинская неделя», «Рыбинские известия», «Анфас» – 10 публикаций 
(г. Рыбинск);  

 газета «Новая жизнь» – 56 публикаций (Рыбинский МР); 

 издания «Берега», «Романовский купец» – 22 публикации (Тутаевский МР);  

 местные издания – 46 публикаций (Угличский МР); 

 местные издания – 109 публикаций (г. Ярославль, ЦБС); 

 местные издания – 12 публикаций (г. Ярославль, ЦСДБ); 

 газета «Ярославский агрокурьер» – 8 публикаций об учреждениях культуры 
(Ярославский МР).  

На фоне развития интернет-технологий и всеобщей интернетизации эфирное 

рекламное время телеканалов и радио не теряют своей востребованности, по-прежнему 

являясь основными инструментами продвижения, влияния на общественное сознание. 

Эффективность данного канала применительно к муниципальным районам 

объясняется спецификой целевой аудитории местного сообщества. Сюжеты о проводимых 

мероприятиях и акциях, анонсы событий, интервью на радио и рекламные сообщения на 

телевидении – способствуют формированию и поддержанию положительного имиджа 

библиотеки, как активной и информационно-насыщенной среды.  

В отчетном году библиотеки поддерживали связь с радиостанциями и 

телеканалами. Сюжеты о библиотечной работе вызывали интерес, как местного 

телевидения, так и, что примечательно, федерального:  

 Деятельность МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» отражалась в телерепортажах 
федерального (ОТР), областного и местного телевидения; 

 33 сюжета о работе библиотек МУК «Ростовская ЦБС» вышло на местном 
телеканале РПК ТВ; 

 На телеканале «Рыбинск–40» были показаны 4 сюжета о деятельности Отдела 

внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга»; 

 Ко дню славянской письменности и культуры был выпущен репортаж с мероприятия 
библиотеки МУК «Дюдьковский центр досуга» на Первом канале Российского 

телевидения (Рыбинский МР); 

 В рамках акции «Помощь сельским библиотека» центрального канала ОТР были 
посещены Ниноровская и Больше-Лисицинская сельские библиотеки, после этого 

был показан сюжет в передаче ОТР «Зеркало». Ярославское телевидение показало 

сюжет о Дивногорской библиотеке (Угличский МР); 

 Деятельность ЦБС города Ярославля отражена в 28 сюжетах (телевидение и радио: 

ГТРК «Ярославия»/Вести-Ярославль, программа «Утромания», Телеканал «Первый 

ярославский», «Спас» – программа «Слово», Городской телеканал 360º, Эхо 

Москвы–Ярославль);  

 Деятельности ЦСДБ г. Ярославля было посвящено 5 телесюжетов, 1 радиопередача; 

 На канале ОТР было рассказано об Андрониковской библиотеке Ярославского МР в 
сюжете об акции «Подари книгу сельской библиотеке»; 

 «Радио России. Ярославль» («Утромания») – в эфире приняли участие ведущий 
методист научно-методического отдела Областной юношеской библиотеки 

им. А. А. Суркова и заведующая сектором краеведения Некоузской центральной 

библиотеки им. А. В. Сухово-Кобылина.  

В настоящее время обратная связь – основа взаимодействия и развития, а 

формирование механизмов ее получения – показатель готовности библиотеки меняться в 

новых условиях. В своей работе библиотеки активно используют опросы и анкетирование. 

Полученные результаты позволяют узнать интересы и потребности своего читателя. Темы 

опросов – самые разнообразные. Наиболее распространенные – изучение читательских 

предпочтений (взрослых, семей, молодежи и подростков), мониторинг качества оказания 
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библиотечных услуг («Библиотека глазами читателей» – Борисоглебская центральная 

библиотека, опрос «Твоя библиотека» – Гаврилов-Ямская центральная библиотека, 

«Качество обслуживания в библиотеке» – Любимская центральная библиотека, Троицкая 

сельская библиотека и др.).  

Брейтовская центральная библиотека делится опытом использования листа оценки 

– пользователи библиотеки могут дать оценку организации и содержанию мероприятия, 

поделиться общим впечатлением, замечаниями и предложениями, которые библиотекари 

учитывают при организации других мероприятий. 

Опросы, проводимые в библиотеках, были связаны не только с работой самих 

библиотек. Получение обратной связи было также тесно связано с социальной повесткой 

и затрагивало следующие темы: волонтерская работа, профориентация, выборы, польза и 

вред интернета, толерантность и др.  

В своей деятельности библиотеки использовали и другие виды и средства рекламы 

и продвижения:  

 Выставочная деятельность (новые поступления, тематические книжные выставки); 

 Информационные стенды (информация об услугах библиотеки, режиме работы, 
объявления о мероприятиях, правила пользования библиотекой и др.); 

 Участие в акциях и организация массовых мероприятий по продвижению книги и 
чтения всероссийского, областного, муниципального уровня (всероссийская акция 

«Дарите книги с любовью»; Всероссийская акция «Библионочь–2018»; Областной 

проект «Некрасовские дни в Ярославской области»; Всероссийский чемпионат по 

чтению вслух «Страница’18» среди старшеклассников; сетевые акции 

#МойТургенев, #МойСолженицын и др.); 

 Изготовление и распространение рекламной библиографической продукции: 

закладки, листовки, буклеты, приглашения, афиши и т.п.;  

 Распространение информации через социальные сети, организация конкурсов для 
привлечения новых посетителей; 

 Интернет-рассылки.   
Таким образом, в основе рекламного продвижения деятельности библиотек и 

библиотечных услуг было тесное сотрудничество с различными видами СМИ (местные 

печатные издания, телевидение и радио), взаимодействие с PR-службами и 

общественностью, рассылка сообщений с использованием интернет-технологий, 

проведение массовых мероприятий (всероссийского, областного, муниципального 

уровней), выставочная деятельность и распространение рекламной печатной продукции. 

 

8. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 
 

8.1.  Информационно-библиографическая деятельность 
 

Барышникова Ю. Е. 

 

Информационно-библиографическая деятельность была направлена на решение 

следующих задач:  

 раскрытие информационных ресурсов;  

 создание комфортной информационной среды;  

 качественное информационно-библиографическое обслуживание пользователей на 

основе традиционных и современных информационных технологий;  

 совершенствование работы по повышению уровня библиотечно-библиографических 
и информационно-компьютерных знаний; 

 подготовка и издание библиографических и информационных материалов;  
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 методическое обеспечение муниципальных библиотек.  

В 2018 году муниципальные библиотеки традиционно пополняли и редактировали 

каталоги и картотеки, не теряющие актуальности. Справочный аппарат активно 

использовался при выполнении запросов пользователей, составлении библиографических 

списков литературы, проведении мероприятий и организации выставок. По-прежнему 

были востребованы тематические и фактографические картотеки, картотеки сценариев, 

цитат и методических разработок, стабильным спросом пользовались материалы 

тематических папок-досье, особенно в Некоузском и Пошехонском районах. Наряду с 

традиционным справочным аппаратом продолжают развиваться электронные каталоги и 

базы данных, осуществляется ретроспективная конверсия. Библиотеками Рыбинска, 

Ярославля и Гаврилов-Ямского района велась активная работа со Сводным каталогом 

библиотек Ярославской области: внесено 33 879 записей.  

Справочно-библиографическое обслуживание традиционно является одним из 

важнейших направлений деятельности библиотек, всего выполнено 252 950 справки. По 

сравнению с предыдущим отчѐтным периодом количество справок увеличилось на 

9 261 (4 %), что вызвано включением в учѐт консультаций ориентирующего и 

вспомогательно-технического характера (таблица № 8.1). 

 

Таблица № 8.1 – Количество справок за период 2016–2018 гг. 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Выполнено справок, ед. 

Изменение  

в отчѐтном году  

к предыдущему 

2016 2017 2018 ед. % 

1 Большесельский 1 227 1 076 1 034 –42 –4 

2 Борисоглебский 3 756 3 600 3 713 +113 +4 

3 Брейтовский 6 627 6 813 6 459 –354 –5 

4 Гаврилов-Ямский 5 517 5 449 6 052 +603 +11 

5 Даниловский 3 851 3 851 4 085 +234 +6 

6 Любимский 3 820 4 012 4 265 +253 +6 

7 Мышкинский 3 005 2 964 2 993 +29 +1 

8 Некоузский 4 814 4 980 5 417 +437 +9 

9 Некрасовский 12 713 12 746 12 507 –239 –2 

10 Первомайский 7 165 4 970 4 550 –420 –8 

11 Переславский 1 302 1 320 1 238 –82 –6 

12 Пошехонский 2 225 2 288 2 611 +323 +14 

13 Ростовский 9 292 9 075 8 652 –423 –5 

14 Рыбинский 2 596 2 341 2 480 +139 +6 

15 Тутаевский 6 012 5 491 5 321 –170 –3 

16 Угличский 9 126 9 115 8 562 –553 –6 

17 Ярославский 6 866 9 237 12 579 +3 342 +36 

18 г. Переславль-Залесский 3 402 3 563 3 945 +382 +11 

19 г. Рыбинск 49 368 45 576 47 197 +1 621 +4 

20 г. Ярославль 61 654 105 222 109 290 +4 068 +4 

 ИТОГО 204 338 243 689 252 950 +9 261 +4 

 

Как и в предыдущие годы доминировали тематические запросы, они составили 

46 % от всех выполненных справок; адресные – 30 %, уточняющие – 14 %; 

фактографические – 10 % от общей численности справок. По-прежнему во многих 

библиотеках отсутствует учѐт справок краеведческого характера. Данные показатели 

представлены библиотеками Даниловского, Пошехонского, Любимского, Ростовского и 
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Тутаевского районов. Выполнено 2 474 краеведческие справки. По сравнению 

с предыдущим отчѐтным периодом количество подобных справок выросло на 56 %. 

Динамика количества выполненных муниципальными библиотеками справок в 

течение последних пяти лет (2014–2018 гг.) отражена в таблице № 8.2. 

 

Таблица № 8.2 – Динамика количества выполненных справок муниципальными 

библиотеками (2014–2018 гг.) 
 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Выполнено справок, ед. 215 316 215 448 204 338 243 689 252 950 

 

В течение последних трѐх лет общее количество справок увеличилось по причине 

активизации работы по данному направлению, систематизации учѐта и включения в него 

консультаций ориентирующего и вспомогательно-технического характера. Для 

качественной организации работы библиотеки пользовались «Памяткой по учѐту 

справочно-библиографического обслуживания», предоставленной информационно-

библиографическим отделом Областной библиотеки имени Н. А. Некрасова.  

В последние годы одной из актуальных форм работы является обслуживание 

удалѐнных пользователей. Предоставляется равный доступ к информационным ресурсам 

всем группам пользователей вне зависимости от места жительства, возраста, социальной и 

профессиональной принадлежности. По сравнению с предыдущим отчѐтным периодом 

данная работа велась всеми муниципальными библиотеками, но количество справок, 

выполненных с помощью электронных баз данных и Интернета, при этом уменьшилось на 

17 %, что связано с несистематичностью их учѐта (таблица № 8.3). 

 

Таблица № 8.3 – Количество справок, выполненных для удалѐнных пользователей (2016–

2018 гг.) 
 

Источник поиска 
Выполнено справок, ед. 

Изменение  

в отчѐтном году  

к предыдущему 

2016 2017 2018 ед. % 

по электронным базам данных 29 321 51 300 38 831 –13 756 –27 

с использованием сети Интернет 24 299 37 870 35 216 –3 813 –10 

ИТОГО 53 620 89 170 74 047 –15 123 –17 

 

Библиотеки Ярославля и Рыбинска, Некрасовского, Рыбинского, Борисоглебского, 

Даниловского, Любимского, Тутаевского и Ярославского районов вели активную работу 

с удаленными пользователями. Предоставляя виртуальные услуги, библиотечные 

специалисты осуществляли информационный поиск по всем отраслям знаний. 

Преобладающее большинство запросов составили справки о наличии литературы и 

консультации ориентирующего характера. Удаленные запросы принимались посредством 

электронной почты, через сайты библиотек. В библиотеках города Ярославля, Ростовской 

центральной библиотеки действовали виртуальные справочные службы. 

Информационное обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов является традиционным направлением работы муниципальных 

библиотек. Приоритетные категории потребителей – работники культуры и образования, 

аграрии, юристы, муниципальные служащие, специалисты административно-

управленческого аппарата. Самое большое количество коллективных и индивидуальных 

абонентов информации – в библиотеках г. Ярославля. Также активно развивалась система 

информирования в библиотеках Гаврилов-Ямского, Мышкинского, Брейтовского, 
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Первомайского, Некоузского и Переславского районов, что привело к двойному 

увеличению количества абонентов информации в сравнении с 2017 годом. Это вызвано 

расширением абонентской базы, включением в информирование новых категорий, таких 

как сотрудники предприятий малого бизнеса. Массовое и групповое информирование 

проводится посредством традиционных форм. Индивидуальное информирование стало 

более оперативным, так как большинство документов высылалось абонентам по 

электронной почте. Информирование осуществлялось не только по запросам, связанным с 

профессиональной деятельностью и образовательными программами, но и личными 

интересами и самообразованием (таблица № 8.4). 

 

Таблица № 8.4 – Количество абонентов информации (2016–2018 гг.) 
 

Абоненты  

информации 

Год 

Изменение  

в отчѐтном году  

к предыдущему 

2016 2017 2018 ед. % 

Индивидуальные 629 482 912 +430 +89 

Коллективные 88 46 145 +99 +215 

ИТОГО 717 528 1057 +529 +100 

 

Формирование информационной культуры пользователей – важнейшая задача 

информационного обслуживания. По сравнению с предыдущим отчетным периодом 

отчетливо прослеживается тенденция значительного увеличения количества современных 

комплексных мероприятий, активных занятий – мастер-классов, игр, конкурсов, квестов, 

флешмобов, квизов, либмобов, вызвавших наибольший интерес пользователей. В 2018 

году было проведено 12 367 мероприятий, что на 18 % больше по сравнению с 

предыдущим годом (таблица № 8.5).  

 

Таблица № 8.5 – Показатели учѐта различных форм работы, повышающих 

информационную культуру пользователей (2016–2018 гг.) 
 

Формы 

информационного обучения 

Год 

Изменение  

в отчѐтном году  

к предыдущему 

2016 2017 2018 ед. % 

Консультации по справочно-

библиографическому аппарату 
519 523 4 234 +3 711 +710 

Экскурсии 445 504 530 +26 +5 

Библиотечно-библиографические 

занятия, Библиотечные уроки 
2 132 3 069 2 003 –1 066 –35 

Обзоры 5 406 6 165 5 239 –926 –16 

Дни информации 196 182 361 +179 +98 

ИТОГО 8 698 10 443 12 367 +1 924 +18 

 

Значительно улучшился учѐт консультаций по справочно-библиографическому 

аппарату, традиционно выполняемых сотрудниками муниципальных библиотек в 

большом объѐме. Впервые за последние годы прослеживается изменение потребностей 

пользователей. Это нашло отражение в резком повышении востребованности Дней 

информации, количество которых выросло на 98 %. Дни информации стали одной из 

самых популярных форм информационного обучения, пропаганды библиотечно-

библиографических знаний. Это комплексные информационные мероприятия, 
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рассчитанные на разнородную читательскую аудиторию, библиографическое 

информирование без конкретных запросов. Назначение Дней информации – максимально 

широкое и многоаспектное раскрытие ресурсов библиотек. Все муниципальные 

библиотеки традиционно проводят Дни информации для педагогических работников. 

Уменьшилось количество обзоров, библиотечно-библиографических занятий и 

библиотечных уроков. Несмотря на потерю лидирующих позиций, библиотечно-

библиографических занятия и библиотечные уроки по-прежнему актуальны, прививая 

пользователям навыки, необходимые для правильного выбора информации, обучая 

рациональному чтению, работе со справочными изданиями и электронными ресурсами, 

овладению аналитическими приемами конспектирования, реферирования, поиска в 

каталогах и картотеках библиотек. В последние годы во многих муниципальных 

библиотеках существует продуманная система подобных занятий, складывающихся в 

циклы. Циклы библиотечных уроков планомерно обучают пользователей всех возрастных 

категорий основам библиотечно-библиографической грамотности, навыкам 

самостоятельной работы с книгой в библиотеках Рыбинска, Ярославля, а также 

Даниловского, Мышкинского, Некоузского, Первомайского, Пошехонского и других 

районов. Тематика библиотечных занятий разнообразна: знакомство с библиотекой, выбор 

книги и работа с ней, поиск информации в Интернете, рассказ о том, как пользоваться 

каталогами, картотеками и справочной литературой. Вот некоторые темы библиотечных 

занятий: «Структура библиотеки», «Нужно знать, где что искать», «Как работать с 

периодикой. Периодика в помощь студенту», «Что такое библиография, ее виды и 

назначение» и пр.  

Подготовленные и тиражированные издания библиографической продукции 

Издательская продукция библиотек выпускалась для всех категорий пользователей, 

была разнообразна по содержанию и формам, отражая актуальные темы и мероприятия. 

Тематику библиографических пособий определяли запросы пользователей, приоритетные 

направления и программы, по которым работают библиотеки. Библиографические 

пособия преимущественно представляли издания «малых форм» (буклеты, дайджесты, 

бюллетени, памятки, листовки, закладки), серии в помощь самообразованию и 

профориентации, информационные пособия по социальным вопросам, циклы о 

выдающихся деятелях края. В 2018 году подготовлено 775 изданий. По сравнению с 

предыдущим годом общее количество печатной продукции увеличилось на 7 % в 

основном за счет информационных листов и пособий о новых поступлениях литературы. 

Развиваются информационно-коммуникационные технологии: 14 электронных пособий 

появилось в ЦБС города Ярославля. К примеру, среди них можно отметить такое 

ежемесячное пособие, как «Ярославль и Ярославская область на страницах печати и в 

СМИ» (таблица № 8.6). 

 

Таблица № 8.6 – Количество подготовленных и тиражированных изданий 

библиографической продукции (2016–2018 гг.) 
 

Формы изданий 
Год 

Изменение  

в отчѐтном году  

к предыдущему 

2016 2017 2018 ед. % 

Рекомендательные списки, бюллетени, 

буклеты, информационные листы, дайджесты, 

календари, библиографические указатели 

935 723 775 +52 +7 

 

Издательская деятельность библиотек в основном осуществлялась собственными 

силами, несмотря на ограниченность технического оснащения сельских филиалов. 

Огромная работа традиционно проводилась Централизованной библиотечной системой 
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города Рыбинска. Необходимо также отметить деятельность библиотек города Ярославля, 

Некоузского, Тутаевского и Любимского районов. 

Анализ работы муниципальных библиотек свидетельствует о том, что в 

подавляющем большинстве учреждений ведѐтся планомерная, систематическая работа по 

всем основным направлениям. Увеличилось количество выполненных справок. 

Значительно выросло количество абонентов информации. Пользователям 

предоставляются информационно-библиографические услуги, удовлетворяющие запросы 

различных слоев населения. Необходимо развивать информационное обучение, работу с 

удаленными пользователями, систематизировать учет выполняемых справок. На 

сегодняшний день качество облуживания строится на формировании умений и навыков, 

связанных с поиском информации с помощью традиционных источников и Интернет-

ресурсов, способствующих удовлетворению запросов любой сложности. 

 

8.2. Деятельность Публичных центров правовой и 

социально-значимой информации 
 

Агашина И. В. 

 

Становление правового государства неразрывно связано с вопросами повышения 

правовой культуры всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. В этом 

процессе активную роль играют современные российские библиотеки.  

В 2018 году систематическая, разноплановая работа по формированию правовой 

культуры граждан являлась одним из приоритетных направлений библиотечной 

деятельности, и не будет преувеличением сказать, что в настоящее время в библиотеках 

сложилась целостная система информирования и просвещения населения по вопросам 

законодательства и права. Большинство библиотек продолжили активную работу по 

информированию и просвещению населения по вопросам законодательства и права, 

стремясь создать в библиотеке своего рода правовую площадку, обеспечивающую 

гражданам доступ к правовой и социально значимой информации.  

Согласно полученным отчетам о работе муниципальных библиотек в прошедшем 

году, главный вывод который можно сделать – правовая информация по-прежнему 

активно востребована гражданами. 

Большой вклад в повышение правовой грамотности населения вносят библиотеки, 

в которых есть специализированные структуры – общедоступные центры правовой 

информации. Такие центры созданы в центральных библиотеках Борисоглебского, 

Некоузского, Некрасовского, Первомайского, Рыбинского, районов, городов Гаврилов-

Яма, Любима, Переславля, Пошехонья, Рыбинска, Углича, Ярославля и уже прочно 

завоевали свои позиции, повысив тем самым востребованность и социальный статус своей 

библиотеки. Но и при отсутствии в стенах библиотеки самостоятельного структурного 

подразделения, она, тем не менее, является центром коллективного доступа к правовой 

информации при наличии электронных справочных правовых ресурсов, таких как СПС 

«КонсультантПлюс» и ГАРАНТ. В настоящее время 46 муниципальных библиотек имеют 

доступ к базам данных правовой информации, что значительно расширяет возможности 

качественного и оперативного правового информирования граждан. 

В Центры правовой информации граждане обращаются достаточно активно, о чѐм 

говорят цифры. Так, в 2018 году число читателей в информационно-правовом отделе 

Центральной библиотеки города Любима составила 326 человек, посещений – 3 241, 

сотрудниками проведено 51 мероприятие правового характера с числом посещений 444 

человек. 

Правовая информация наиболее востребована сотрудниками бюджетных 

организаций, студентами и преподавателями школ, пенсионерами. Как и в предыдущие 

годы, основной массив обращений по-прежнему связан с информацией социального 
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характера. Анализ запросов граждан, обращающихся в центры правовой информации, 

показал, что в 2018 году наиболее востребованной гражданами информацией была 

информация, связанная с деятельностью ЖКХ и управляющих компаний, тарифами на 

услуги ЖКХ, вопросами наследства, собственности, пенсионного обеспечения. То есть 

поступающие запросы связаны с ежедневными насущными потребностями людей, 

которые получают здесь необходимую помощь.  

Центры правовой информации предоставляют своим читателям различные 

информационные услуги. Это информирование пользователей по правовым вопросам в 

режиме «запрос-ответ», в том числе по телефону и электронной почте, подбор 

информации по определенной пользователем теме, распечатка документов, обучение 

работе с электронными базами данных, предоставление компьютеров для 

самостоятельной работы с ними. Но наиболее активно используются библиотеками 

традиционные формы информирования читателей: на информационных стендах и 

стеллажах здесь размещается правовая и деловая информация, оформляются постоянно 

действующие выставки книг и материалов на социально значимые темы, формируются 

тематические досье, газетно-журнальные подборки актуальной информации.  

Отметим, что информационная грамотность сотрудников центров позволяет им 

вести информационно-правовое обслуживание пользователей на высоком уровне. 

Благодаря обучающим семинарам, ежегодно проводимым региональным представителем 

компании ООО «Ява», все больше сотрудников муниципальных библиотек повышают 

свою информационную компетентность, становятся сертифицированными 

пользователями СПС «КонсультантПлюс». Закономерен и тот факт, что большинство 

муниципальных центров правовой информации являются методическими центрами для 

библиотек-филиалов, оказывают им реальную помощь в организации правового 

просвещения населения сельского округа. 

Успешная работа публичных центров правовой информации невозможна без 

партнерcкого взаимодействия с заинтересованными организациями. Формы 

взаимодействия – обмен информацией, 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 социальной защиты, правоохранительные органы, центры социальной 

помощи населению, центры занятости избирательные комиссии муниципальных районов.  

Для всех без исключения библиотек стали традиционными мероприятия, связанные 

с выборами в органы власти. Ощущая действенность проводимых библиотекой 

мероприятий по избирательному праву, избирательные комиссии поддерживают 

деятельность библиотек по разъяснению избирательного законодательства, 

предоставляют необходимые книги, брошюры, другие информационные материалы для 

оформления выставок и стендов в библиотеке, а также призы для участников игр и т.д. 

Осознавая важность работы с молодыми читателями, библиотеки приняли участие 

в подготовке и проведении Дня молодого избирателя (МБУК «Борисоглебская районная 

центральная библиотека», МУК Любимская ЦБС, МУК «Ростовская ЦБС» и др.). Кроме 

того, в библиотеках активно работают Клубы молодого избирателя. Например, 

«Борисоглебская РЦБ», где такой клуб работает уже 10 лет, в прошедшем году 

подготовила обширную программу, связанную с предстоящими выборами, которая 

включала в себя часы информации, правовые игры, правовой диалог, другие мероприятия. 

В период подготовки к выборам Президента РФ и депутатов в Ярославскую 

областную думу не только вели большую работу по информированию пользователей по 

вопросам избирательного права, но и принимали непосредственное участие в проведении 

выборов в качестве членов избирательных комиссий. 
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Отметим, что библиотечные центры правовой информации по-прежнему берут на 

себя функцию удовлетворения информационных потребностей граждан о деятельности 

органов местного самоуправления, аккумулируя в своих фондах, как законодательные, 

нормативно-правовые акты местной власти, так и различные информационные материалы, 

по мере необходимости предоставляя их гражданам. Большинство библиотек выполняют 

функции информационно-аналитических центров по вопросам местного самоуправления, 

ориентируясь на интересы различных групп местного сообщества: руководителей, 

муниципальных служащих, депутатов. Так, МУК «Ростовская ЦБС» строит эту работу в 

рамках областной программы «Развитие органов местного самоуправления на территории 

Ярославской области». Основные направления работы библиотек МУК «Ростовская ЦБС» 

в 2018 году – это сотрудничество с органами местной власти и информационное 

обеспечение их деятельности, совершенствование справочно-информационного 

обслуживания населения по вопросам местного самоуправления, формирование фонда 

документов, принятых органами местного самоуправления.  

В течение года МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» продолжала формирование фонда 

официальных изданий Гаврилов-Ямской районной администрации и пяти поселений, а 

также Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района. На основе 

всех имеющихся муниципальных ресурсов библиотека формирует базу данных «Местное 

самоуправление на основе АБИС «Ирбис», где собираются законодательные акты 

муниципальных образований района. В читальном зале библиотеки оформлялись 

еженедельные выставки быстрого реагирования «Муниципальные новости». Как показала 

практика, такие выставки пользовались вниманием у граждан. 

Специалисты МБУК «Борисоглебская районная центральная библиотека» 

формируют информационный блок «Библиотека и местное самоуправление». В течение 

года библиотекарями оформлялись тематические стенды и выставки «Местное 

самоуправление и жители», «Создать богатую, благополучную Россию», «Местное 

самоуправление – стержень государства», а также информационные закладки, памятки, 

буклеты по этой теме, проводились часы информации «Власть в зеркале прессы», 

«Поговорим о местном самоуправлении». Муниципальные служащие являются 

абонентами коллективной и индивидуальной информации, для них информация идѐт под 

названием «В первые руки». 

Библиотеки Рыбинского муниципального района организовали обслуживание 

муниципальных служащих в режиме «Запрос-ответ», при выполнении запросов активно 

используется СПС «КонсультантПлюс». 

Кроме того, библиотеки успешно выполняют функцию организации 

непосредственного взаимодействия населения с органами местного самоуправления. 

Примеров этого множество. Так, библиотеки ЦБС г. Ярославля с 1998 года являются 

Общественными информационными центрами мэрии, информируя граждан о 

деятельности мэрии и муниципалитета г. Ярославля. ЦБС активно взаимодействует с 

представителями мэрии, муниципалитета и районными территориальными 

администрациями Ярославля, а также с депутатами Государственной Думы РФ, 

Ярославской областной думы и департаментами Правительства Ярославской области. На 

базе филиалов действуют «Школа ЖКХ» депутата муниципалитета О. Е. Ненилина и 

«Школа ТСЖ» под руководством представителя Центра общественного контроля в сфере 

ЖКХ. 

Все крупные библиотечные мероприятия, акции проходят при активной поддержке 

органов местного самоуправления. Проводя активную работу в помощь развитию 

местного самоуправления, библиотеки стали видимыми и значимыми для местных 

властей, нашли у них поддержку и понимание. 

Несмотря на определѐнные успехи, необходимо дальнейшее совершенствование 

работы библиотек по правовому просвещению и информированию граждан. Это станет 

возможным, если библиотека будет строить работу в данном направлении в соответствии 
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с разработанными Программами правового просвещения населения города или 

муниципального района. Кроме того, необходимо усилить роль библиотеки как 

информационной структуры, использующей в своей работе все многообразие форм и 

методов информационной работы (опережающее информирование, информирование 

коллективных и индивидуальных абонентов, электронные рассылки и т.д.), что позволит 

поднять работу по правовому просвещению граждан на качественно новый уровень. 
 

8.3.  Деятельность многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 
 

Агашина И. В. 

 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг», включающий в себя более 20 филиалов, проводит большую разъяснительную 

работу, доказывая гражданам преимущества предоставления таких услуг через сеть МФЦ. 

Уже несколько лет его партнерами в этой работе являются муниципальные библиотеки.  

На базе библиотек проходят встречи с сотрудниками МФЦ, основная тема которых 

связана с работой зарегистрированного пользователя на сайте госуслуг. Даются 

практические рекомендации по работе с сайтом. Участники встреч не только получают 

информацию «из первых рук», но и имеют возможность зарегистрироваться, подтвердить 

регистрацию и заказать первые услуги, например, записаться на приѐм к врачу через сайт. 

Благодаря усилиям сотрудников МУК «Городское библиотечное объединение» 

города Переславль-Залесский, РМБУК «Некрасовская центральная библиотека», МУК 

«Ростовская ЦБС» и других среди читателей возрастает количество желающих 

воспользоваться порталом Госуслуги.  

Наиболее активно сотрудничает с МФЦ МУК Любимская ЦБС, на базе которой 

находится филиал многофункционального центра. Центральная библиотека взяла на себя 

функцию информирования граждан о направлениях деятельности Многофункционального 

центра по оказанию государственных и муниципальных услуг. Комплекты проспектов и 

брошюр об услугах МФЦ активно используются самой библиотекой, а также переданы 

сельским филиалам для проведения информационных часов и оформления тематических 

папок и выставок. 

Отметим, что библиотеки активно ищут пути взаимодействия с МФЦ, приглашая 

предсставителей центров на различные мероприятия, организуя в библиотеках 

индивидуальные и коллективные консультации специалистов многофункциональных 

центров. Иногда сотрудничество принимает другие формы, например, участие сотрудника 

Купанской сельской библиотеки Переславского района в организованном МФЦ опросе 

местных жителей о работе местной администрации и многофункционального центра. 

Всего было опрошено и проинформировано 120 местных жителей.  

Отметим и тот факт, что знакомство с госуслугами является частью программ 

компьютерных курсов, проводимых библиотеками для людей старшего поколения.  

Одной из важных задач работы мобильного библиотечного комплекса в формате 

«Мобильный центр обучения», организованного МУК «Ростовская ЦБС», является 

информирование граждан о государственных и муниципальных услугах, 

предоставляемыми в электронном виде на портале Государственных услуг РФ. В 2018 

году здесь были проведены информационные часы «Услуги в электронной форме», 

консультации по работе с порталом получили 30 жителей муниципального района.  

Таким образом, получение различных услуг в электронном виде на Портале 

госуслуг постепенно приобретает популярность у граждан, во многом, именно благодаря 

усилиям библиотечных специалистов. 
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8.4.  Использование межбиблиотечного абонемента 
 

Сердюкова Е. В. 

 

Межбиблиотечный абонемент (МБА) – это форма обслуживания удалѐнных 

пользователей, которая не теряет своей актуальности и в настоящее время, т.к. позволяет 

более эффективно использовать имеющиеся библиотечные ресурсы. 

Основная цель запросов по МБА – удовлетворение личных интересов: преобладают 

заказы на новинки художественной литературы, мемуары, книги по истории, психологии. 

Заказы в помощь учебному процессу единичны, не было тематических заказов по 

педагогике, юридическим и экономическим наукам. 

Книги, заказанные по МБА, библиотеки области вывозят самостоятельно, не у всех 

имеется такая возможность, особенно у сельских библиотек. В 2018 году услугами МБА 

воспользовались только 13 сельских библиотек Любимского, Первомайского, Ростовского 

и Ярославского районов (таблица № 8.7). 

 

Таблица № 8.7 – Динамика книговыдачи в муниципальные библиотеки (2016–2018 гг.) 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Библиотека 

Год (кол-во абонентов) 

2016 

(16 аб.) 

2017 

(13 аб.) 

2018 

(13 аб.) 

1 Большесельский ЦБ 0 0 7 

2 Борисоглебский ЦБ 4 2 34 

3 Брейтовский ЦБ 8 11 1 

4 Гаврилов-Ямский ЦБ 5 0 11 

5 Даниловский ЦБ 11 18 0 

6 Любимский ЦБ 89 145 216 

7 Мышкинский ЦБ 29 36 2 

8 Некоузский ЦБ 3 0 0 

9 Некрасовский ЦБ 1 1 3 

10 Первомайский ЦБ 150 203 121 

11 Переславский – 0 0 0 

12 Пошехонский – 0 0 0 

13 Ростовский ЦБ 20 24 60 

ГБ им. А. А. Титова 3 5 0 

ГБ им. В. А. Замыслова 9 4 12 

14 Рыбинский – 0 0 0 

15 Тутаевский ЦБ 48 89 44 

16 Угличский ЦБ 6 5 0 

17 Ярославский – 0 0 0 

18 г. Переславль-Залесский ЦБ 4 0 1 

19 г. Рыбинск – 0 0 0 

20 г. Ярославль ЦБ 47 44 25 

 ИТОГО  437 587 537 
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9. Краеведческая деятельность библиотек 
 

Успенская С. В. 

 

Значение краеведения невозможно переоценить: знание истории родного края – 

основа формирования национальной и гражданской идентичности человека, нравственно-

ценностного отношения к своей земле. Библиотеки традиционно являются хранителями и 

распространителями краеведческих знаний. О значимости краеведческой библиотечной 

деятельности (КБД) говорит и то, что в последние два года обновлены ведущие 

документы в области КБД: Руководство по краеведческой деятельности центральной 

библиотеки субъекта РФ (2017 г.) и Руководство по краеведческой деятельности 

общедоступных (публичных) библиотек (2018 г.).  

Публичные библиотеки в этих документах названы наряду с центральными 

библиотеками регионов «главными субъектами КБД и в краеведческом отношении 

отвечают за определенную территорию в пределах страны: муниципальный район, город 

или городской округ, муниципальный округ, сельский населенный пункт».  

Реализация краеведческих проектов (в т.ч. корпоративных). Программно-

проектная деятельность библиотек является инструментом совершенствования форм 

краеведческой работы, эффективным механизмом развития социального партнѐрства, 

способом проявления творческой активности сотрудников библиотек. Отрадно отметить, 

что программы и проекты давно и прочно вошли в практику деятельности 

муниципальных библиотек.  

Целью большей части краеведческих проектов библиотек является знакомство 

местных жителей с историей края. Эту идею отражают и названия проектов. Так 

Шестихинская библиотека реализует проект «Библиотека – колыбель истории поселка», 

Веретейская – проект «Светочи Мологской земли» (Некоузский МР); Кукобойская 

библиотека (Первомайский МР) реализует проект «В глубине кукобойских дремучих 

лесов: легенды села Кукобоя», а Скалинская – «Библиолето в Скалине: краеведческие 

открытия»; в городской библиотеке им. А. А. Титова МУК «Ростовская ЦБС» реализуется 

долгосрочная программа «Малая родина в сердце России», рассчитанная на 2018–2021 

годы. 

Библиотека МУК «Тихменевский центр досуга» Рыбинского муниципального 

района работает по краеведческой программе «Имя в летописи земли Тихменевской», 

которая отмечена дипломом победителя районного конкурса «О милой Родине с 

любовью…».  

Совместно с администрацией Брейтовского муниципального района была 

проведена большая работа библиотекарями МУК Брейтовская районная ЦБС по сбору 

материала для издания книги «Люди земли Брейтовской», которая выйдет в 2019 году в 

серии «Библиотека ярославской семьи». Кроме того, была продолжена совместная работа 

библиотеки и администрации по сбору материалов для Книги Почѐта жителей 

Брейтовского муниципального района. Этой работой занимаются все библиотекари 

системы.  

Особо следует выделить проекты, главная цель которых – сохранение памяти 

народа. Документы, собранные усилиями краеведов, местных жителей ветшают, приходят 

в негодность. Единственная возможность сохранить их – оцифровка, и сотрудники 

библиотек осознают важность этой работы. 

Так в 2018 году Большесельская центральная библиотека приступила к реализации 

проекта «Летопись сѐл и деревень Юхотского края». Цель проекта – создание 

электронного ресурса, размещение его на сайте библиотеки. В реализации проекта был 

задействован широкий круг участников – местные краеведы, работники сельских 

библиотек, жители Большесельского района. Заслуживает внимания комплексный подход 

организаторов проекта: для участников были проведены семинар «Дистанционная работа 



77 

 

с архивными материалами» (семинар проводили работники Государственного архива 

Ярославской области) и круглый стол, посвященный реализации первого этапа проекта, на 

котором были представлены наиболее удачные работы сельских библиотекарей и 

обсуждены проблемы и трудности в продвижении проекта. 

Программа МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» «Наш край: фрагменты истории» 

также ставит целью оцифровку документов. В 2018 году сотрудниками оцифровано 

460 документов (фотографии, личная переписка, публикации в периодических изданиях и 

др.) участников Великой Отечественной войны из архива сектора краеведения 

центральной библиотеки.  

Пошехонская центральная библиотека с 2014 года участвует в районной программе 

«Красота русской души» по поиску и сохранению нематериальных ценностей 

Пошехонского района. За это время собрано значительное количество рукописных и 

печатных материалов. Центральной библиотека занимается систематизацией и 

оцифровкой собранных документов. В проекте принимают участие все библиотеки-

филиалы. 

Проекты ЦБС города Рыбинска нацелены на поддержку и пропаганду 

краеведческой поисковой деятельности среди населения (примером такой поддержки 

является вручение премии В. В. Нефѐдова «За заслуги в развитии краеведения»), 

расширение круга заинтересованных участников, привлечение к краеведческой 

деятельности предпринимателей. Стали традиционными встречи краеведов «Рыбинск – 

город исторический», в рамках которых подводятся итоги краеведческих изысканий и 

планируется дальнейшая поисковая работа. Эти встречи являются площадкой для 

общения историков, краеведов. 

Библиотеки Рыбинска реализуют долгосрочные краеведческие проекты и 

программы. Продолжилась работа по программе «Наше наследие», ориентированная на 

молодежь. Дальнейшее развитие получил краеведческий проект «Копаево. Из прошлого в 

настоящее», разработанный сотрудниками филиала № 5. Ежеквартально в библиотеке 

проводится «День краеведа» с участием жителей микрорайона. Активными участниками 

этих встреч стали волонтѐры, увлечѐнные сбором информации об истории микрорайона.  

Комплексным подходом отличается разработка и реализация проекта «О прошлом 

для будущего», предполагающего создание в городе музея Ю. В. Андропова. В рамках 

проекта было организовано и проведено шесть конференций и уроков истории для 

молодежной аудитории, охватывающих временной отрезок жизни и деятельности 

Андропова с юности до 1984 года. В качестве докладчиков приглашались историки, 

писатели, экономисты, участники военно-политических конфликтов, ветераны 

спецподразделений, представители администрации города. Всего эти встречи посетили 

более 500 слушателей.  

ЦБС города Ярославля реализует проект «Узнавай Ярославль!», целью которого 

является развитие интереса к родному краю, краеведческой литературе и знакомство с 

литературным творчеством писателей-земляков. Результатом внедрения проекта стало 

увеличение книговыдачи краеведческой литературы. 

Традиционно разнообразные и интересные проекты реализует ЦСДБ 

города  Ярославля. В отчѐтном году реализовано девять долгосрочных краеведческих 

проектов-брендов, рассчитанных на разные возрастные категории читателей. 

Кроме того, библиотеки принимают активное участие в реализации областных 

целевых программ – «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» на 2014–

2018 гг., «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» на 2016–2020 гг. – и 

муниципальных программах развития культуры и туризма, формируя имидж своего 

города, района через яркие, запоминающиеся культурные события. В свою очередь 

финансовые поступления из бюджета районных программ позволяет пополнять фонды 

библиотек.  
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Конкурсное представительство. Участие в конкурсах позволяет библиотекарям 

предъявить общественности свои лучшие наработки, поделиться опытом с коллегами, 

получить оценку своей работы.  

Важно отметить – сотрудники библиотек принимают участие не только в 

профессиональных конкурсах. Библиотекарь Серской библиотеки (Мышкинский МР) 

Н. К. Руденко  приняла участие в конкурсе на выявление общественных лидеров на 

сельских территориях среди молодѐжи, проводимом Общероссийской молодѐжной 

общественной организацией «Российский союз сельской молодѐжи». По итогам конкурса 

Н. Н. Руденко была приглашена в качестве победителя на форум «Социальное развитие 

села – основа территориального развития Российской Федерации», который состоялся с 17 

по 18 июля 2018 года в Москве.  

Е. Ю. Полеваева, заведующая библиотекой МУК «Песоченский культурно-

досуговый комплекс», руководитель клуба «Песочное на Волге» стала финалистом 

конкурса на лучший визуальный образ (бренд) посѐлка Песочное (организаторы 

Администрация Рыбинского МР, Администрация сельское поселения Песочное). 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Годовые отчѐты библиотек области, к сожалению, не всегда позволяют сделать 

заключение о формировании и использовании фондов краеведческих документов. 

Зачастую, в отчѐтах указано только количество краеведческих документов, иногда – 

поступления за год. В этой связи хочется отметить ответственный подход к учѐту 

движения фонда краеведческих документов МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ», МУК 

«Первомайская межпоселенческая ЦБС», МУК Любимской ЦБС, МБУК «Пошехонская 

ЦБС», МУК «ЦБС» Тутаевского муниципального района, МУК РМР ЯО «Методический 

центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы». 

В целом анализ имеющихся отчѐтов даѐт основания для оптимизма – фонд 

краеведческих документов библиотек пополняется. Основной источник пополнения 

фонда – районные периодические издания.  

Важным источником пополнения фонда являются материалы, собранные 

библиотекарями (папки-накопители и оцифрованные материалы). МУК Любимской ЦБС 

оцифрованы фотоматериалы из архивов любимцев к 100-летию ВЛКСМ, к 480-летию 

города Любима. МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского 

муниципального района» также пополняет фонды оцифрованными материалами, это, 

прежде всего, районные периодические издания.  

Пополнение фонда происходит и за счѐт изданий, полученных библиотекой в дар. 

МУК «Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина» в 2018 году 

пополнила фонд краеведческой литературы книгами, подаренными Рыбинской епархией.  

В целом данные о востребованности фонда краеведческих документов, анализ этой 

информации должен лечь в основу планирования краеведческой деятельности. Снижение 

востребованности краеведческой литературы – повод для беспокойства, дающий 

основания полагать, что работа в этом направлении ведѐтся недостаточно активно. 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек ведѐтся 

далеко не всеми библиотеками. Причина видится в недостаточной технической 

оснащѐнности, а также в недостаточном уровне ИКТ-компетентности сотрудников.  

Формирование баз данных осуществляют МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» (БД 

«Муниципальный краеведческий фонд»), МУК «Некоузская центральная библиотека 

им. А. В. Сухово-Кобылина» (краеведческая БД, БД «Исток»), РМБУК «Некрасовская 

центральная библиотека» (БД «Краевед»), МУК «Централизованная библиотечная 

система» Тутаевского МР (БД «Край»), ЦБС г. Ярославля (БД «Край»). Об электронных 

библиотеках и вовсе говорить не приходится – таковая есть только в ЦБС г. Ярославля, 

она включает 175 документов.  
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Для нашего времени это катастрофически мало. Перспектива формирования 

единого краеведческого пространства региона требует серьѐзного продвижения в этом 

направлении.  

Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

В целом мероприятия краеведческой направленности довольно традиционны – это 

книжные выставки, обзоры краеведческой литературы, тематические вечера, 

литературные гостиные, викторины, краеведческие уроки и т.д. Тематики этих 

мероприятий зачастую повторяются – ни одна ЦБС не обошла вниманием юбилей полѐта 

в космос В. Н. Терешковой и 250-летие со дня рождения П. И. Ковалѐвой-Жемчуговой.  

Особенно отрадно, когда краеведческие события отражают именно историю Малой 

Родины. Примером может служить 190-летие Великосельской школы (Гаврилов-Ямский 

МР), цикл мероприятий «Дорога длиною в 480 лет», посвящѐнный юбилею города 

Любима, цикл мероприятий «Путь длиной в 120 лет», посвящѐнный юбилею 

Пречистенской библиотеки.  

Нестандартный подход к популяризации краеведческих знаний показала МБУК 

«Гаврилов-Ямская МЦРБ». Их проект, посвящѐнный футболу, включал и ретро-матч 

(реконструкцию футбольного матча 1914 года), и контактный музей под открытым небом 

«Спорт во все времена!», и целый ряд других ретро-развлечений, позволивших гаврилов-

ямцам погрузиться в атмосферу прошлого. 

Комплексная форма работы по продвижению краеведческого знания – 

краеведческий марафон «Как Рыбинск городом стал» – была реализована в Рыбинске и 

приурочена к 17 января, дате присвоения Рыбинску статуса исторического города. Для 

школьников были подготовлены интерактивные программы исторической тематики.  

Продвижение краеведческих знаний в современном мире уже не мыслится без 

использования возможностей сети Интернет. У ряда библиотек есть сайты, где 

размещается краеведческая информация, аккаунты в соцсетях. На сайте МУК «Некоузская 

центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина» созданы краеведческие страницы. 

Сайт МУК «Ростовская ЦБС» представляет более широкие возможности для изучения 

краеведения. Здесь размещены обзор новых краеведческих книг, виртуальная книжная 

выставка «Есть память о былом», оцифрованные издания, виртуальная выставка «Святой 

князь Владимир – креститель Руси», «Ростов в годы Первой мировой войны».  

Но всѐ же интернет-представительство библиотек видится недостаточным. 

Необходимо развитие данного направления, прежде всего, через работу библиотек на 

портале «Ярославика». 

Хорошо зарекомендовали себя такие формы работы, как конкурсы краеведческих 

исследований. На расширение круга заинтересованных в краеведческих изысканиях 

направлена деятельность МУК Рыбинского МР «Методический центр библиотечного 

обслуживания и культурно-досуговой работы». Организован и проведѐн районный 

конкурс IХ поисковой экспедиции «Живое слово солдата Победы», в котором приняли 

участие 20 конкурсантов – молодѐжь Рыбинского муниципального района. 

ЦБС города Ярославля ежегодно с 2009 года проводит городской конкурс «Герой 

нашего времени», участниками которого за это время стали более 250 ярославцев. В 2018 

г. было представлено 26 работ во всех номинациях: «Ветеран», «Молодой лидер», 

«Новатор», «Милосердие», «Благотворитель», «Память» (о погибших и ушедших 

земляках). Лучшие конкурсные работы включаются в издание «Библиотека от века к 

веку». 

Важно отметить работу сельских библиотек по объединению заинтересованных 

краеведением читателей – профессионалов и любителей. Ведущую роль здесь играют 

разного рода клубы краеведческой направленности. Клуб «Краевед», организованный 

Любимской центральной библиотекой, существует на базе Любимского аграрно-

политехнического колледжа; в Волжской библиотеке (Некоузский муниципальный район) 
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по инициативе краеведа Г. А. Чудаковой  создан клуб любителей краеведения, в 

Шестихинской библиотеке (Некоузский муниципальный район) работает краеведческий 

клуб «Истоки», который посещают жители села всех возрастов.  

Распространению краеведческих знаний, а также формированию краеведческого 

сообщества способствуют встречи краеведов (чтения, конференции), организованные 

библиотеками, или при поддержке библиотек. Такие встречи позволяют 

популяризировать краеведческие знания и саму поисковую деятельность. В настоящее 

время подобные мероприятия организуют двенадцать муниципальных образований.  

Особенно активен в организации подобных встреч Некоузский район. В 2018 г. 

здесь прошли межрегиональная краеведческая конференция «Ситская битва: история и 

современность», краеведческие чтения «Подвиг людей – подвиг Веры», в селе Веретея 

состоялись очередные Мологские краеведческие чтения на тему «И это все о нѐм, 

Мологском крае милом». Программы всех краеведческих встреч крайне насыщенны и 

интересны. 

МУК «Ростовская ЦБС» проводит историко-краеведческую конференцию 

«Сергеевские чтения» в Семибратовской библиотеке, в Тутаеве проходят Романов-

Борисоглебские историко-краеведческие чтения, посвященные памяти благоверного князя 

Романа Угличского.  

ЦБС города Ярославля также предоставляет целый ряд площадок для общения 

краеведов. Чтения посвящены и историческим личностям – нашим землякам, и истории 

отдельных районов и микрорайонов.  

ЦСДБ города Ярославля традиционно проводит международную научно-

практическую конференцию «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и 

интерпретации историко-культурного наследия». 

Можно говорить о том, что традиции организации конференций и краеведческих 

чтений поддерживаются и развиваются. 

Очень интересное и перспективное направление в популяризации знаний о родном 

крае – краеведческие экскурсии. Такие экскурсии организует Семибратовская библиотека 

(Ростовский муниципальный район); сотрудники читального зала ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

(г. Рыбинск) также проводят экскурсии по Рыбинску для всех желающих. В рамках 

краеведческой программы «Моей души родимый край» (2016–2020  гг.) заведующая 

библиотекой МУК «Арефинский культурно-досуговый комплекс» (Рыбинский МР) 

Н. А. Ругина приняла участие в презентации туристического маршрута «Родные места 

преподобного Серафима Вырицкого». 

Проведение Брейтовской центральной библиотекой такого мероприятия, как 

библиотечный дилижанс по земле Брейтовской «Горжусь, тобой, мой край любимый. 

Горжусь историей твоей!», определило новые формы и направления краеведческой 

деятельности библиотек. 

В целом анализ форм работы по краеведению позволяет отметить движение 

библиотек от традиционных мероприятий к комплексным, интерактивным, стремление к 

продвижению краеведческого знания через Интернет, освоение новых форм 

краеведческой работы, таких как экскурсии.  

Выпуск краеведческих изданий. Логическим продолжением краеведческих 

изысканий и предъявления их результатов в рамках конференций является выпуск 

библиотеками краеведческих изданий. Значительную часть изданий составляют 

материалы чтений и конференций. Кроме того, библиотеками готовятся издания 

библиографического характера, буклеты, закладки. Но есть очень интересные издания и 

сопровождающие их мероприятия. Так Брейтовская районная центральная библиотека 

выпустила сборник диалектной лексики «Брейтовский говорок». Брейтовская средняя 

общеобразовательная школа объявила литературный конкурс, в основу которого было 

положено использование диалектной лексики, включенной в сборник «Брейтовский 
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говорок». Поэтому, всем желающим принять участие в конкурсе, пришлось посетить 

библиотеку и познакомиться с этим сборником или приобрести его в личное пользование. 

Музейные формы краеведческой деятельности. В основном музейная 

деятельность библиотек ограничивается небольшими экспозициями.  

Так в Ростовской городской библиотеке открыт Музейный уголок, посвященный 

А. А. Титову – выдающемуся краеведу, стоявшему у истоков основания библиотеки. С 

2015 года ведѐт собирательную деятельность по теме «Жизнь и творчество писателя 

В. А. Замыслова» городская библиотека, носящая его имя. В 2017 году состоялась 

торжественная презентация – открытие литературно-музейной комнаты.  

В Козьмодемьянской библиотеке (Ярославский МР) оформлен тематический 

уголок «И нравы, и язык, и старина седая». На экспозиции представлены редкие книги и 

предметы быта. Есть и более развѐрнутые экспозиции. Так в секторе краеведения МБУК 

«Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей» 

действуют четыре экспозиционных зала. Такие экспозиции позволяют раскрыть фонды, 

популяризировать краеведческие знания. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 
 

Николаева М. В. 

 

В организации библиотечной сети Ярославской области присутствует несколько 

моделей муниципальных библиотечных объединений. В 13-ти муниципальных районах 

(из 17-ти) и 3-х городских округах сохранены объединения библиотек по модели ЦБС. В 

четырѐх районах (Некрасовском, Рыбинском, Переславском и Ярославском), в 

соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, 

муниципальными правовыми актами, библиотечная сеть оставалась децентрализованной; 

методические функции для сельских библиотек выполняли: в Некрасовском – РМБУК 

«Некрасовская центральная библиотека»; в Рыбинском – МУК «Методический центр 

библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы»; в Переславском – МУ 

«Центр развития и культуры»; в Ярославском – МУК «Районный координационно-

методический центр».  

Вне зависимости от модели муниципального библиотечного объединения все 

центральные районные и центральные городские библиотеки, а также вновь образованные 

после децентрализации учреждения сохранили функции координационных центров 

с передачей им функции организации единого информационного пространства, 

методической помощи, сбора статистических показателей деятельности. 

В течение отчетного года деятельность муниципальных методических центров 

была направлена на повышение качества библиотечного обслуживания населения, 

оказание методической и практической помощи, повышение профессионального уровня 

библиотечных работников, развитие инновационной деятельности библиотек. 

Методические службы работали в соответствии с муниципальными правовыми 

актами по организации библиотечного обслуживания, принятыми в районе, решали 

вопросы организации библиотечного обслуживания с органами местного самоуправления, 

выстраивали партнерские отношения с другими учреждениями, предприятиями, 

организациями местного сообщества и профессиональными организациями различных 

отраслей. 

Методическая работа оценивалась по следующим показателям, определяющим еѐ 

объѐм: 

 выезды и посещения библиотек; 

 консультационно-методическая помощь; 

 деятельность по повышению квалификации кадров; 
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 информационно-методическая деятельность; 

 методические мероприятия; 

 методические издания. 
 

Таблица № 10.1 – Динамика показателей методической работы муниципальных библиотек 

области (2016–2018 гг.) 
 

Показатели 
Год 

Изменение  

в отчѐтном году  

к предыдущему 

2016 2017 2018 ед. % 

Выезды и посещения 942 981 910 –71 –7 

Консультации 2 368 2 201 2 424 +223 +10 

Обучающие мероприятия 275 312 318 +6 +2 

Совещания 281 323 144 –179 –55 

Издания, разработки  351 424 204 –220 –52 

Выставки метод. материалов 106 131 137 +6 +5 

Обзоры метод. литературы 101 115 120 +5 +4 

 

Методические выезды и посещения библиотек являются наиболее эффективной 

формой помощи библиотекам. Они способствуют более объективному анализу работы 

посещаемой библиотеки и оказанию непосредственной методической и практической 

помощи на месте.  

В основном выезды и посещения осуществлялись по следующим вопросам:  

 проверка работы;  

 документоведение;  

 организация обслуживания пользователей;  

 программно-проектная деятельность; 

 изучение и комплектование библиотечного фонда;  

 ведение справочно-библиографического аппарата; 

 инновационные технологии; 

 консультативная помощь по оформлению помещения;  

 хозяйственные вопросы. 
К наиболее востребованным формам методической помощи относится и 

профессиональное консультирование, как индивидуальное, так и групповое. Групповое 

консультирование обычно проводилось в рамках семинаров и других обучающих 

мероприятий, индивидуальное – как в письменной, так и устной формах.  

Тематика наиболее частых консультаций:  

 правовые аспекты работы; 

 основные направления и перспективы в работе библиотеки; 

 библиотеки как информационные центры краеведческого туризма; 

 формирование информационной культуры читателей;  

 подготовка, организация и методика проведения мероприятий;  

 использование в работе Интернет-ресурсов; 

 формирование, учет, изучение фондов; 

 списание устаревшей и ветхой литературы; 

 библиографическое описание документов;  

 оформление страницы сельской библиотеки на сайте ЦБ; 

 заполнение статистических документов; 

 систематизация и редактирование краеведческих материалов; 
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 написание целевой программы; 

 издательская деятельность библиотеки;  

 рекламная деятельность; 

 клубы и объединения по интересам.  

Консультативная помощь библиотекарям осуществлялась не только методистами, 

но и специалистами других структурных подразделений центральных библиотек (или 

иных муниципальных методических центров). 

С целью обсуждения и решения производственных вопросов, актуальных для всей 

библиотечной сети района/города, как например: планирование, отчетность, итоги 

деятельности и др. эпизодически проводились совещания. 

Интересной и своевременной была тематика производственных совещаний ЦБ им. 

М. Ю. Лермонтова ЦБС города Ярославля: организация конкурса молодежных проектов 

патриотической направленности «Библиополе: инновация в библиотеке»; организация 

Солженицынских чтений; участие библиотек в городских мероприятиях; проведение 

«Ночи искусств»; реализация национального проекта «Культура» и модернизация 

библиотек; отражение деятельности библиотек на сайте ЦБС; заключение договоров по 

совместной работе и совместных планах работы с организациями и учреждениями; 

организация в библиотеках кружковой работы, ценовая политика на дополнительные 

платные услуги и др. Отдельные совещания в РМБУК «Некрасовская центральная 

библиотека» были посвящены вопросам укрепления материально-технической базы 

библиотек, работы с кадрами и др. Вопросам эффективности посвятили совещание 

«Показатели эффективности и критерии оценки деятельности библиотекарей» в 

Первомайской ЦБС. Для библиотекарей Любимской ЦБС были актуальны темы 

совещаний: «Платные услуги в библиотеке», «Организация и проведение значимых 

мероприятий», «Информация-обзор с областных методических мероприятий» и др.  

В интерактивной форме прошло совещание библиотечных работников Брейтовской 

ЦБС «Ярмарка идей». Библиотекари системы продавали свои идеи в номинациях: 

«Детское творчество», «Методическое обеспечение», «Социум», «Пользователи». 

Критериями для оценки идей были: востребованность со стороны конкретного заказчика 

(нужна/не нужна; нравится/не нравится); реалистичность (реально/нереально ее 

воплощение); новизна (идея абсолютно новая, оригинальная). Каждая библиотека взяла на 

заметку нужные им мероприятия и включила в свой план работы. 

Деятельность по повышению квалификации кадров являлась одним из 

важнейших направлений методической работы. Методическая помощь требовалась в 

освоении новых библиотечных информационных технологий, разработке нормативно-

регламентирующей документации и других направлениях библиотечной деятельности. 

При организации системы повышения квалификации использовался 

дифференцированный подход, ориентированный на профессиональный уровень, стаж и 

должность библиотечных работников.  
Наиболее массовую форму повышения квалификации составили семинары, на 

которых рассматривались вопросы по актуальным направлениям и тематике 

библиотечной деятельности, проблемы оптимизации. Они по-прежнему являются 

востребованной формой методической деятельности, так как располагают к деловому 

общению: библиотекари имеют возможность обсудить проблемы в профессиональной 

деятельности, обменяться опытом работы.  

Обучающие семинары «Привлечь! Удивить! Удержать! – новые роли библиотеки 

в условиях сокращающегося книжного пространства»; «Работа библиотеки в соцсетях»; 

«Библиотечная реклама: перекресток мнений»; «Семейное чтение как источник 

формирования интереса к художественной литературе и духовного обогащения семьи»; 

«Сельская библиотека как центр досуга и общения, развития творческих способностей 

населения»; «Справочно-библиографическая информационная работа в библиотеке», 

организованные специалистами Пошехонской ЦБ в рамках Проекта по непрерывному 
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профессиональному образованию, способствовали внедрению передового опыта в работу 

библиотек района. По вопросам внедрения опыта работы библиотек по повышению 

гражданско-правовой культуры избирателей состоялся обучающий семинар «Библиотеки 

в информационном пространстве выборной кампании» для библиотекарей Ростовской 

ЦБС. По принципу «кустовых объединений» прошли обучающие семинары на тему 

«Создание и ведение ЭБД в формате МАРС» в филиалах ЦБС города Ярославля. 

На совершенствование библиотечной деятельности были нацелены семинар-

практикум «Семейные праздники – как творческая форма работы с семьей», семинар 

«Профессиональные традиции и инновации библиотеки в социокультурной 

реабилитации инвалидов» для заведующих и библиотечных специалистов Рыбинска и 

Рыбинского района (ЦГБ «БИЦ «Радуга» г. Рыбинска); семинары «Исследовательская 

деятельность – важная составляющая краеведческой работы библиотеки» и «Рекламная 

деятельность библиотеки в современных условиях (Большесельская ЦБ); 

«Профессиональная периодика – важный информационный ресурс инновации» 

(Даниловская ЦБ); «Работа сельской библиотеки в Интернете»; «Справочно-

библиографическое обслуживание пользователей»; «Правила библиографического 

описания документа» (Некоузская ЦБ); «Организация содержательного досуга в 

библиотеке» (Первомайская ЦБ). 

Отличалась разнообразием форм работы программа семинара «Развитие интереса 

к чтению: креативные формы работы», в программу которого вошли деловая игра 

«Самопрезентация библиотекаря» и творческая лаборатория: специалисты ЦБ, сельские 

библиотекари выступили с обменом опыта работы (видеоэкскурсия для молодѐжи 

«Самые необычные мосты планеты», видеоурок «10 опасных увлечений молодѐжи», 

видео-беседа цикла «Смотрим-читаем» (об Интернет-проекте «Кинопоэзия» Анатолия 

Белого) и др.) (Любимская ЦБС). 

Специалисты ЦГБ «БИЦ «Радуга» города Рыбинска использовали такие формы 

как День специалиста, День профессионального диалога, День заведующего 

библиотекой. В отчетном году состоялись День специалиста «Авторское право и 

деятельность библиотек»; Дни профессионального диалога «Библиотека в виртуальной 

среде» и «Массовая работа в библиотеке. Коммуникативные барьеры и их 

преодоление»; Дни заведующего библиотекой: «Библиотечное планирование», «Работа 

библиотек по формированию культурного имиджа малой Родины», 

«Библиографическое информирование: сущность, цели, формы предоставления 

информации», «Десятилетие детства». 

Результативной формой для получения первоначального минимума 

профессиональных знаний для работы в сельской библиотеке являются практикумы для 

начинающих библиотекарей. Практикум «Школа креативных идей» для библиотекарей, 

не имеющих библиотечного образования, проходил в форме индивидуальных бесед или 

небольшими группами (2–3 человека) и практических занятий по темам: 1) планирование 

работы библиотеки; 2) работа с учѐтными документами; 3) организация книжного фонда 

в Даниловской ЦБС. 

Отдельные муниципальные методические центры по вопросам повышения 

квалификации библиотечных кадров организуют регулярные и комплексные занятия. Так, 

в течение 2018 года Пошехонская ЦБ реализовала проект по непрерывному 

профессиональному обучению библиотекарей «Библиотека и время: новые реалии», 

включающий самые различные формы обучения: практикумы, консультации, семинары, 

деловые игры, творческие конкурсы, мастер-классы, часы профессионального общения, 

ярмарки идей; подключение к вебинарам, проводимым Областной библиотекой имени 

Н. А. Некрасова. 

Разнообразны по форме и тематике занятия Школы начинающего библиотекаря 

ЦБС города Рыбинска: День информации «Литературные премии 2017 года»; практикум 

«Учет библиографической работы»; методическое занятие «Организация и ведение 
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краеведческой картотеки»; мастер-классы «Виртуальное путешествие «Русь, Россия, 

Родина моя», «Книжная выставка», «Секреты экспонирования»; обмен опытом «Для 

работы и досуга – книга лучшая подруга» (опыт работы с ГОУ ЯО «Рыбинская школа-

интернат № 1») и «Библиотечные проекты. Действуй смелее!».  

Для библиотекарей Ростовской ЦБС план занятий «Школы молодого 

библиотекаря» формировался с учетом профессиональных требований, необходимых для 

организации работы библиотеки: ведение библиотечной документации, индивидуальная 

работа с читателями, работа с книжным фондом и т.д. (проведено 8 занятий, в т.ч. 

выездных для библиотекарей Васильковской, Коленовской, Ишненской, Карашской 

библиотек).  

Основной формой оказания методической помощи структурным подразделениям 

ЦБС города Ярославля является комплексная форма «Методические (библиотечные) 

среды», которые проводятся два раза в месяц по средам. В программе «Библиотечной 

среды»: теоретическое обучение, практическая работа и обзор новых источников по теме, 

включая и электронные публикации в ЭБД, а также просмотр методического вебинариума 

соответствующей тематики лучших российских библиотек.  

Важное место в методическом обеспечении библиотек занимает информационная 

функция, направленная на своевременное доведение до библиотекарей информации обо 

всем новом и актуальном в библиотечном деле. В основном информирование 

осуществляется через издание информационно-методических материалов, выставки и 

обзоры методической литературы; ведение справочно-библиографического аппарата 

методического отдела (картотеки, тематические папки-накопители и т.п.). 

Практически все муниципальные центральные библиотеки разрабатывают и 

распространяют по ЦБС следующие информационно-методические материалы: 

«Знаменательные даты…», «Литературные даты…», «Книги юбиляры…», 

«Знаменательные краеведческие даты…». 

Отдельные библиотеки издают, продолжающиеся методические издания. 

Некрасовская ЦБ выпускает сборники сценариев, разработанных библиотекарями 

Некрасовского МР «Оттачивая мастерство», сборники «Некрасовских краеведческих 

чтений». Традиционным становится выпуск материалов фестиваля библиотечных 

проектов «Яркая идея» (МУК Рыбинского МР «Методический центр библиотечного 

обслуживания и культурно-досуговой работы»).  

Тематика и формы подготовленных информационно-методических материалов (как 

в печатном, так и электронном виде) разнообразны: методлистовки «Рекомендуем 

провести» и «Рекомендации журнала «Библиополе» (Борисоглебская ЦБ); 

рекомендательные списки литературы к 100-летию А. И. Солженицына «Читаем книги 

А. И. Солженицына» и к          75-летию Курской битвы «Вечный огонь курской битвы», 

литературные закладки к юбилеям писателей и поэтов: Л. Толстой, И. Тургенев, 

Б. Можаев, А. Грибоедов и др. (Опочининская межпоселенческая библиотека); 

информационные буклеты «Профессии на все времена» (к Дню работника культуры РФ), 

«Моя родная сторона» (к Дню города Данилова) и др. (Даниловская ЦБ); буклеты «Роль 

библиотеки в формировании семейного чтения», «Читаем вместе», «Статистические 

формы отчѐтности в библиотеке», «Формы и методы библиотечной деятельности» 

(Пошехонская ЦБ); материалы литературно-краеведческих чтений «Истоки таланта – 

родная земля» (Переславский «Центр развития и культуры») и др.  

Среди изданных материалов ЦБС города Рыбинска – методическое пособие по 

результатам анкетирования «Библиотека глазами читателя», а также  методическое 

пособие «Сделаем жизнь добрее. Кто такие волонтеры?». 

Библиотекам ЦБС города Ярославля были предложены информационно-

методические материалы: методические рекомендации в помощь работе библиотек по 

формированию толерантного сознания и профилактике экстремизма в подростковой и 

молодежной среде «Учимся жить в многоликом мире»; методические рекомендации по 
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применению ГОСТа 7.0.20 – 2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления» «Что считаем, как считаем»; методические рекомендации, библиография в 

помощь продвижению краеведческой литературы «Краеведческий туризм как форма 

библиотечной работы»; методическое пособие «Создание афиши в Microsoft Office Word» 

и др.  

Материалы, изданные специалистами центральных библиотек (и иных 

методических центров) распространяются в филиалы, сельские библиотеки и активно 

используются в работе. К сожалению, из-за недостаточного финансирования в основном 

выпускаются малые формы изданий. 

Эффективной формой информирования являются выставки методических 

материалов различной тематики: «Используй в своей работе», «Опыт коллег – в наши 

планы» (Большесельская ЦБ); «Творчество – основа профессионализма», «Грани 

профессии», «Методические издания – для вас», «Наши издания» (Пошехонская ЦБ); 

«Есть такая профессия Родину защищать», «Библионочь 2018» (в помощь организации и 

проведению), «Волонтѐрское движение и библиотеки», «Программно-проектная 

деятельность библиотеки», «Массовая работа: креатив и инновации», «Клуб в библиотеке: 

от замысла к воплощению» (Ростовская ЦБ); «Мир в профессиональной печати», 

«Методические пособия в помощь работе с молодѐжью» (МУК Рыбинского МР 

«Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы»); 

«Бесценный опыт совместного творчества», «Успешные проекты библиотек», 

«Библиотека, семья и современные формы обслуживания» (Некоузская ЦБ); 

«Исторические и литературные источники для краеведов» (Первомайская ЦБ). Для 

библиотекарей Гаврилов-Ямского МР был оформлен цикл выставок «Новое и интересное 

в работу библиотек»: «Методические новинки и рекомендации в помощь библиотекарю», 

«В слове МЫ – сто тысяч Я» (библиотека и толерантность), «Волонтерское движение и 

библиотеки», «В помощь начинающему библиотекарю», «Продвижение книги и чтения в 

социуме», «В помощь сельскому библиотекарю», «Справочно-библиографическое 

обслуживание в библиотеке».  

Обзоры методической и профессиональной литературы помогают библиотекарям 

в углублении своих профессиональных знаний, в понимании современных библиотечных 

проблем, зачастую они сопровождают выставки и семинары. К примеру: на семинарах 

в Опочининской межпоселенческой библиотеке проводились обзоры журналов 

«Библиотека», «Библиополе» и методических пособий к юбилейным и памятным датам, 

а также обзоры на темы: «Читаем книги о войне», «Информационная культура подростков 

и молодѐжи» и др. Обзоры методической литературы широко используются 

в ЦБС г. Ярославля: «Год добровольца: в поисках нового», «Молодежь в библиотеке: в 

поисках новых возможностей», «Библиотечный диалог», «Три месяца с книгой или 

библиотечное лето», «Краеведение в туристическом ракурсе», «Ярославль – столица 

Золотого кольца», «Новое в библиотеках страны: проблемы, направления, решения, 

перспективы», «Новая литература, поступившая в ЦБС» и др. Разнообразна тематика 

обзоров литературы и для библиотекарей ЦБС г. Рыбинска: «Библиотечные проекты. 

Действуй смелее!», «Книжная выставка – это интересно», «Комплексные мероприятия в 

библиотеке», «Патриотическое воспитание в библиотеке», а также обзоры методических 

пособий областных библиотек и обзоры профессиональных журналов «Библиотечное 

дело» и «Современная библиотека». Полученную на обзорах информацию библиотекари 

широко применяют на практике. 

Повышению профессионального уровня библиотекарей способствовало и 

дистанционное участие в мероприятиях, таких как: общероссийский семинар «Как 

использовать возможности портала «Культура. РФ» для продвижения ваших мероприятий 

и сообществ в социальных сетях»; «Сторис: как использовать функцию для продвижения 

учреждения культуры»; «Инстаграм для новичков: как продвигать учреждение культуры с 

помощью визуального контент»; «Как улучшить взаимодействие с аудиторией с помощью 

https://events.webinar.ru/2603/1091651#_blank
https://events.webinar.ru/2603/1091651#_blank
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приложений сообществ ВКонтакте» и др. (организованы Министерством культуры РФ в 

рамках проекта АИС «ЕИПСК»); межрегиональная научно-практическая 

видеоконференция «Города воинской славы: от Калача на Дону до к полной Победе» 

(организована Волгоградской областной универсальной научной библиотекой им. 

М. Горького); семинар «Самарские „лайфхаки―: почему волонтѐрам в библиотеке 

хорошо?» и др. 

В восьмой зимней школе сельских библиотекарей «Библиотека в режиме реального 

времени: краеведческое путешествие в Кубеноозерье» (г. Вологда), организованной РБА 

совместно с Вологодской ОУНБ им. И. В. Бабушкина, приняли участие три сотрудника 

Первомайская ЦБС, которые получили Сертификаты Российской библиотечной 

ассоциации. 

Эффективным средством активизации работы муниципальных библиотек, хорошей 

возможностью показать свои достижения является участие в конкурсах: 

1) Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2018 года», организованном 

Минкультуры РФ, РБА, РНБ приняли участие:  

 О. А. Графова, библиотекарь Ново-Никольской библиотеки МУК «Ростовская ЦБС»;  

 А. Б. Никитина, заведующая библиотекой-филиалом № 13 МУК «Централизованная 
система детских библиотек города Ярославля»; 

 Н. М. Панова, заведующая библиотекой-филиалом № 5 имени Л. Н. Толстого МУК 
ЦБС города Рыбинска;  

 Е. В. Смирнова, заведующая читальным залом Центральной библиотеки МУК 

«ЦБС» Тутаевского МР; 

 Т. А. Ушакова, заведующая отделом обслуживания, обработки и комплектования 
МБУК «ЦБС Большесельского МР»).  

2) Всероссийский конкурс на лучший просветительский проект «Читаем 

Солженицына» – Гаврилов-Ямская МЦРБ, ГБ им. Ф. Н. Слепушкина Тутаевской ЦБС. 

3) Всероссийский профессиональный конкурс для библиотечных специалистов 

«Мой край – моя Россия» в номинации «История в лицах», организованном ООО Центр 

развития педагогики СПб, – Берендеевская библиотека Переславского МР. 

4) Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной 

эффективности» – Тутаевская ЦБС, заняли 2-е место по Тутаевскому МР. 

5) Конкурс Музейных проектов – 2018, организованный Российским фондом 

культуры – Гаврилов-Ямская МЦРБ. 

В 2018 году в областном конкурсе на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры и лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений Ярославской 

области победителями среди библиотек (материальное поощрение в размере 100 000 руб.) 

стали Брейтовская центральная районная библиотека, Шаготская сельская библиотека 

МБУК «Даниловская ЦБС», Покровская сельская библиотека МБУК «Даниловская ЦБС», 

Ермаковская библиотека-филиал МБУК «Пошехонская ЦБС». Лучшими работниками 

муниципальных учреждений культуры (материальное поощрение в размере 50 000 руб.) 

были объявлены С. В. Агафонова, ведущий методист МУК Рыбиского МР ЯО 

«Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы», 

Л. В. Красавина, заведующая Юдинской библиотекой-филиалом МБУК «Пошехонская 

ЦБС». 

В отчѐтном году состоялся очередной областной конкурс профессионального 

мастерства среди специалистов общедоступных библиотек Ярославской области «ПРОФИ 

2018». Призовые места разделили сотрудники Тутаевской ЦБС: в номинации «Молодой 

профессионал» – Е. С. Кирилина, библиотекарь ЦДБ им. Н. Н. Носова; в номинации 

«СуперПрофи» – Е. Г. Лопатина, заведующий отделом обслуживания ЦБ. Призовой фонд 

конкурса составил 30 тысяч рублей. 



88 

 

Также практически все муниципальные библиотеки участвовали в областной 

широкомасштабной акции «Летнее чтение – 2018». 

С 2013 года МУК Рыбинского МР «Методический центр библиотечного 

обслуживания и КДР» с целью выявления и распространения инновационных методов 

работы в библиотечном обслуживании населения, а также с целью профессионального 

общения библиотечных специалистов организует фестиваль библиотечных проектов 

«Яркая идея», в котором принимали участие представители Рыбинского, Брейтовского, 

Большесельского, Первомайского, Мышкинского и других муниципальных районов.  

Разнообразной была тематика муниципальных смотров-конкурсов. 

Пошехонская ЦБ получила Диплом победителя в районном смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию граждан в Пошехонском 

муниципальном районе. Библиотеки ЦБС города Ярославля принимали участие в 

городском конкурсе на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение 

мероприятий» в рамках социального заказа с проектом проведения мастер-класса 

«Национальный колорит культур Ярославля: создание проектов проведения «Недели 

национального единства» и конкурсе социальных проектов благотворительного фонда Е. и 

Г. Тимченко «Активное поколение» с проектом «Моя родословная в цифре». 

В целях повышения профессионального мастерства библиотечных специалистов и 

раскрытия их творческого потенциала проводились внутрисистемные конкурсы. 

В Ростовском МР состоялись конкурсы «Лучшая библиотека года» и «Роль библиотек в 

повышении гражданской активности населения», организованные Управлением по 

культуре, молодѐжи и спорту Администрации РМР. Некоузской ЦБ был объявлен 

районный конкурс на лучший библиотечный проект «МОЙ ПРОЕКТ» среди сельских 

библиотек Некоузского МР. Городской фестиваль «Фабрика идей» (инновационных 

продуктов (идей) библиотек) прошел в ЦБС города Рыбинска. Библиотеки 

ЦБС г. Ярославля совершенствовали свою деятельность в смотре-конкурсе на лучший 

библиотечный буктрейлер «И помнить страшно, и забыть нельзя», посвященный памяти 

жертв политических репрессий и конкурсе проектов патриотической направленности 

«Библиополе: инновация в библиотеке».  

Таким образом, организационно-методическая деятельность муниципальных 

методических центров способствовала совершенствованию деятельности всей 

библиотечной сети муниципального района/городского округа. Они разрабатывали и 

обеспечивали реализацию основных направлений развития библиотек на своей 

территории, анализировали и обобщали опыт работы, оказывали повседневную 

организационно-методическую помощь, организовывали систему повышения 

квалификации библиотекарей. Методическая помощь осуществлялась по различным 

направлениям с использованием разнообразных форм и методов работы. Все они были 

взаимосвязаны и составили единую систему методического обеспечения деятельности 

муниципальных библиотек. 
 

11. Библиотечные кадры 
Мочалова Г. Л. 

 

Общая характеристика основного персонала библиотек. В 2018 году кадровая 

ситуация в библиотечной сфере была обусловлена организационными изменениями, 

происходившими с библиотечной сетью в муниципальных образованиях области. 

Библиотечные объединения в соответствии с муниципальными правовыми актами 

возвращались в централизованные библиотечные системы (ЦБС). 

Значительных изменений в количественном составе библиотечных кадров не 

произошло (таблица № 11.1). При этом надо констатировать улучшение финансового 

положения персонала в рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и 

закончившегося в 2017 году перевода работников на «эффективный контракт». 
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Таблица № 11.1 – Общая характеристика персонала муниципальных библиотек Ярославской области в 2018 году 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Большесельский 19,75 22 0 19 24 4 1 16 9 2 3 17 1 13 8 

2 Борисоглебский 25 25 4 25 21 9 1 16 10 2 5 18 2 13 10 

3 Брейтовский 18 18 1 17 17 1 1 14 7 2 4 11 2 9 6 

4 Гаврилов-Ямский 28 31 1 28 31 11 – 16 6 10 4 14 3 21 4 

5 Даниловский 34,75 38 – 36 38 12 1 20 8 7 7 22 1 21 14 

6 Любимский 27,35 30 1 27 27 5 – 21 12 5 6 16 1 20 6 

7 Мышкинский 32,5 27 – 26 24 8 1 18 10 5 3 18 – 18 8 

8 Некоузский 29 31 2 30 30 11 – 14 9 11 4 15 2 20 8 

9 Некрасовский 37,5 34 1 33 8 10 1 21 11 3 6 24 1 14 18 

10 Первомайский 29 29 – 28 29 6 3 20 8 3 6 19 2 17 9 

11 Переславский 18 19 2 18 5 2 – 13 4 3 4 11 – 14 4 

12 Пошехонский 30 29 2 28 28 4 – 23 15 6 2 20 1 19 8 

13 Ростовский 57,5 61 – 58 58 20 6 34 12 9 13 36 7 34 17 

14 Тутаевский 62 60 2 47 47 12 2 29 16 7 8 32 3 30 14 

15 Угличский 42 45 1 40 1 10 6 25 15 4 9 27 2 23 15 

16 Рыбинский 26 26 – 26 7 1 – 23 13 3 8 15 1 18 7 

17 Ярославский 25 27 1 27 21 10 2 14 9 5 8 14 4 9 14 

 Итого по районам 541,6 552 18 516 411 136 25 337 174 87 100 329 33 313 170 

18 г. Переславль- 29,5 29 1 28 5 17 6 11 7 4 11 13 4 19 5 

19 г. Рыбинск 98 82 2 70 21 43 10 25 13 18 16 36 6 31 33 

20 г. Ярославль 266,25 267 14 234 254 183 49 48 37 18 61 155 14 124 96 

         в т.ч. ЦБС 148,75 158 11 138 158 106 32 31 24 11 35 92 6 69 63 

         в т.ч. ЦСДБ 117,5 109 3 96 96 77 17 17 13 7 26 63 8 55 33 

 Итого по городам 393,75 378 17 332 280 243 65 84 57 40 88 204 24 174 134 

 ИТОГО 935,35 930 35 848 691 379 90 421 231 127 188 533 57 487 304 
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В 2018 году штатная численность муниципальных библиотек составила 936 единиц. 

Анализ динамики штатной численности за три года показывает, что ситуация 

стабилизировалась (таблица 11.2) Количество штатных единиц в 2018 году по сравнению с 

2017 уменьшилось всего на 3,3 % (32 единицы) (по сравнению с 2016 годом –  на 21,5 % (256 

единиц)). Такая разница объясняется тем, что в 2017 году в организациях культуры проходил 

процесс вывода вспомогательного персонала (уборщиц, сторожей и т.д.) из штата библиотек. 

Численность работников, не относящихся к основному персоналу, сократилась за три года на 

26,8 %. 

 

Таблица № 11.2 – Численность персонала библиотек (2016–2018 гг.) 
 

Год 
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о
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. Из них 

Численность основного 

персонала, работающего  

на условиях неполной 

занятости  

Численность 

основного 

персонала 

Численность 

работников,  

не относящихся  

к основному 

персоналу 

чел. % чел. % чел. 
% (от основного 

персонала) 

2016 1 192 1 194 888 74,4 306 25,6 118 13,3 

2017 968 943 859 91,1 84 8,9 99 11,5 

2018 936 930 848 91,2 82 8,8 96 11,3 

 

Ситуация по основному персоналу немного другая. Снижение численности 

работников за три года составило всего 4,5 % (48 чел.) Положительная динамика 

процентного соотношения количества основного персонала от общего числа работников 

(74,1 % в  2016 и 91,2 % в 2018 году) говорит о том, что процесс сокращения в малой степени 

коснулся основного персонала. Оценивая кадровую ситуацию, хочется сказать и о 

положительной динамике такого показателя, как количество сотрудников основного 

персонала работающих на условиях неполной занятости: в 2018 году – 96 человек, что на 

18,7 % меньше чем в 2016 году (118 чел.). Наибольшее количество работающих на неполную 

ставку зафиксировано в Пошехонском районе (14 чел. – 48,2 %) и Борисоглебском районе 

(13 чел. – 52 %). 

В 2018 году произошло сокращение всего 3 единиц основного персонала, что 

составляет 4 % от общего числа (74 человек) уволившихся (таблица № 11.3). Причины 

сокращения: оптимизация штатной численности (Некоузская ЦБ, Любимская ЦБС) и 

закрытие сельской библиотеки в связи с неэффективностью работы (Даниловская ЦБС). 

 

Таблица № 11.3 — Уровень текучести библиотечных кадров (2016–2018 гг.) 
 

Год Уволилось работников, чел. Уровень текучести, % 

2016 105 8,8 

2017 84 8,9 

2018 74 7,9 

 

Уровень текучести кадров в 2018 году снизился на 1 % , но всѐ равно достаточно 

высок – в районе 8 %. Естественная текучесть (3–5 %) полезна для организации, 

способствует постепенному обновлению коллектива, притоку новой энергии и идей. В 2018 

году из 74 уволенных работников 73 были приняты на работу. Наряду с этим в 

муниципальных библиотеках количество вакансий (21 рабочее место) осталось неизменно с 
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2017 года. Наибольшее количество вакансий зафиксировано в ЦБС города Рыбинска (5 

штатных единиц) и ЦСДБ  города Ярославля (7,5 штатных единиц). 

Состав основного персонала библиотек по уровню образования 

Эффективность работы любой библиотеки определяет уровень образования основного 

персонала (таблица № 11.4). 

Анализ уровня образования основного персонала показывает, что количество 

работников с высшим образованием (2016 – 43,6 %; 2017 – 43,5 %; 2018 – 44,7%) можно 

считать стабильным. Статистика показывает, что на фоне общего увеличения работников с 

высшим образованием процент укомплектованности библиотек специалистами с 

профильным (библиотечным) образованием начинает снижаться. Библиотечное образование 

(высшее и среднее) имеют около 40 % специалистов (2016 – 41,1 %; 2017 – 39,5 %; 2018 – 

37,8 %). Снижение количества специалистов с профильным образованием в 2018 году (на 

12,1 % с 2016 года) должно насторожить. Руководителям библиотек стоит обратить на это 

внимание. 

 

Таблица № 11.4 – Состав библиотечных специалистов по образованию (2016–2018 гг.) 
 

Год 

Всего 

библиотечных 

специалистов, 

чел. 

Имеют образование 
Без  

образо-

вания 
Высшее 

Из них 

библио-

течное 

Среднее 

профессио-

нальное 

Из них  

библио-

течное 

2016 888 387 101 (11,6 %) 455 264 (29,7 %) 46 

2017 859 374 99 (11,5 %) 441 240 (27,9 %) 44 

2018 848 379 90 (10,6 %) 421 231 (22,2 %) 48 

 

Если проанализировать уровень профильного образования отдельно в муниципальных 

районах и городах, то по данным 2018 года видно, что в районах преобладают специалисты 

со средним профильным (библиотечным) образованием – 33,7 % от общего числа основного 

персонала. Высшее библиотечное образование имеют всего 4,8 % сотрудников. По 

городским библиотекам картина другая: высшее библиотечное образование имеют 21,6 % 

основного персонала, а среднее библиотечное – 17,2 %. 

Стоит отметить, что библиотеки не отражают в своих отчѐтах количество 

сотрудников, получивших среднее библиотечное образование на базе имеющегося высшего. 

Такие данные были бы интересны для анализа, и, может быть, изменили бы статистику. 

Результаты анализа данных за три года отражают и тот факт, что около 5 % 

работников основного персонала не имеют профессионального образования, и намечается 

тенденция к увеличению количества таких работников. А это именно тот кадровый ресурс, с 

которым надо работать. На сегодняшний день в высших и средних учебных заведениях 

учатся всего 11 человек, или 1,3 % основного персонала. Эта цифра практически не меняется 

последние три года (в 2016 году – 10 человек; в 2017 – 13; в 2018 – 11). При этом профильное 

образование получают всего 3 человека. 

В целях повышения квалификации специалистов библиотеками использовались 

разные формы обучения: заочное обучение, курсы повышения квалификации, участие в 

профессиональных семинарах и конференциях, дистанционное обучение. Но если в 2017 

году 164 человека (22,6 %) основного персонала повысили свою квалификацию (без учѐта 

обучения охране труда, ГО и ЧС), что подтверждено удостоверяющими документами, то в 

2018 году это всего 66 человек (7,8 %). В отчѐтном году продолжалась работа по обучению и 

инструктированию работников, осуществляющих обслуживание мало-мобильных групп 

населения, в результате которой 81,5 % библиотечных специалистов освоили навыки работы 

с данной категорией пользователей библиотек. 
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Состав основного персонала библиотек по возрасту и стажу 

Не менее важным показателем, существенно влияющим на степень 

профессионального мастерства, является стаж работы в данной области деятельности 

(таблица № 11.5). 

Анализ данного критерия показывает, что существовавшая до 2018 года стабильность 

структуры персонала муниципальных библиотек по стажу   (в 2015–2017 годах соотношение 

долей специалистов было в следующих пределах: со стажем до 3 лет – 13 %; от 3 до 10 лет – 

21 %; свыше 10 лет – 67 %.) начинает меняться. В 2018 году выросла доля специалистов со 

стажем до 3 лет – 14,9 %. Идѐт постепенное снижение доли работников со стажем свыше 10 

лет (2018 год – 62,9 %). 

 

Таблица № 11.5 – Состав специалистов по стажу работы (2016–2018 гг.) 
 

Год 
Всего библиотечных 

специалистов, чел. 

Имеют стаж 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

чел. % чел. % чел. % 

2016 888 117 13,2 187 21,0 584 65,8 

2017 859 113 13,2 184 21,4 562 65,4 

2018 848 127 14,9 188 22,2 533 62,9 

 

Анализ возрастных групп показывает, что в библиотеках области преобладают 

библиотечные работники в возрасте 30–55 лет, они составляют 57,4 % от общего количества 

основного персонала; библиотекари старше 55 лет насчитывают 35,8 % от общего 

количества сотрудников (таблица № 11.6). 

 

Таблица № 11.6 – Состав специалистов по возрастным показателям (2016–2018 гг.) 
 

Год 
Всего библиотечных 

специалистов, чел. 

По возрасту 

до 30 лет от 30 до 55 лет свыше 55 лет 

чел. % чел. % чел. % 

2016 888 70 7,9 503 56,6 315 35,5 

2017 859 60 7,0 488 56,8 311 36,2 

2018 848 57 6,7 487 57,4 304 35,9 

 

Динамика возрастных показателей демонстрирует стабильность группы специалистов 

в возрасте «от 30 до 55 лет». Количество специалистов старше 55 лет начинает постепенно 

снижаться, хотя процентное соотношение по отношению к основному персоналу 

сохраняется (около 35 %). Цифры 2018 года показывают, что процентное соотношение 

данной группы работников к основному персоналу ниже в муниципальных районах (около 

32,9 %) и выше в городах (40,3  %). Хотя есть и исключение. Так в Некрасовском и 

Ярославском районах этот показатель больше 50 %. По городским библиотекам заметно 

старение персонала в Рыбинске (45,7 %) и Ярославле (в ЦБС – 45,6 %) 

На этом фоне очень заметно сокращение количества работников в возрасте до 30 лет 

(7,9 % основного персонала в 2016 году и 6,7 % в 2018 году). Это свидетельствует как о 

переходе части из них в возрастную группу «от 30 до 55 лет», так и об отсутствии  притока 

молодых кадров в библиотеки.  

Средний показатель молодых специалистов по муниципальным образованиям равен 

6,4 %, по городским немного больше – 7,2%. В некоторых муниципальных районах молодых 

специалистов нет (Мышкинский и Переславский). Радуют показатели Ростовского района – 

12% специалистов основного персонала молодѐжь. 
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Оплата труда. Одним из важных факторов сохранения персонала и его дальнейшего 

развития является социальная защищѐнность библиотечных работников, непосредственно 

связанная с уровнем оплаты труда. Оплата труда работников библиотек регулируется 

федеральным и региональным законодательством. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2018 году согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области
3
 составила 33 787 

рублей и по сравнению с 2017 годом выросла на 9,8 %. Средняя заработная плата, по данным 

федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий 

работников социальной сферы и науки за январь-декабрь 2018 года
4
, по работникам 

культуры в Ярославской области составляла 29 726,9 рублей. В муниципальных районах 

области – 26 402,8 рублей, что на 24,5 % больше чем в 2017 году (19 928 руб.). 

Согласно данным «Сводов годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России за 2018 год» фонд оплаты труда в библиотеках 

по сравнению с 2016 годом увеличился на 69 %,  и на 15,3 % по сравнению с 2017 годом. 

Согласно данным информационно-аналитических отчѐтов библиотек ЯО средняя 

заработная плата в муниципальных библиотечных учреждениях в 2018 году составляла от 

17 815 рублей до 28 806 рублей, в городских библиотеках от 19 296 рублей до 28 840 рублей. 

Более комплексный анализ провести не предоставляется возможным, т.к. нет данных по всем 

библиотечным учреждениям. 

Выводы. Оптимальное функционирование учреждения, уровень обслуживания 

читателей зависит не только от профессиональных и личных качеств, от знаний, умений 

отдельно взятого работника, но и от сбалансированности кадрового состава. 

Изучение штата библиотек на основе анализа численности, возрастных групп, 

образовательного уровня и стажа работы сотрудников показало, что в последние два года 

ситуация стабилизировалась. Замедлилось сокращение общей численности специалистов и 

увеличение доли библиотекарей, работающих на неполную ставку. 

Проблемным остаѐтся обновление кадрового состава за счѐт молодых специалистов (в 

особенности – выпускников профильных учебных заведений). Особенно остро потребность в 

молодых специалистах ощущается в сельских муниципальных образованиях, где самый 

большой процент нехватки молодых кадров. 

Достаточно острой для муниципальных библиотек продолжает оставаться проблема 

приобретения базового профессионального образования. Принимая участие в семинарах, 

конференциях, в школах организованных областными и центральными библиотеками 

специалисты получают знания по отдельным направлениям, точечно. Сегодня требуются 

комплексные решения об организации повышения квалификации, а скорее о 

профессиональной переподготовке специалистов на региональном уроне.  

Мероприятия по совершенствованию оплаты труда библиотечных работников 

Ярославской области способствовали повышению заработной платы основного персонала, 

но не решили в полном объѐме проблему отставания от уровня средней заработной платы по 

области. 

  

                                                 
3
 http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/resources/529ccc00441b361a813aa3fa17e1e317/%D0%9

7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0

%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+2018%D0%B3.pdf  
4
 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-monitor06-18.html  

http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/resources/529ccc00441b361a813aa3fa17e1e317/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+2018%D0%B3.pdf
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/resources/529ccc00441b361a813aa3fa17e1e317/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+2018%D0%B3.pdf
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/resources/529ccc00441b361a813aa3fa17e1e317/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+2018%D0%B3.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-monitor06-18.html
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12. Материально-технические ресурсы библиотек 
 

Хапеева В. В. 

 

Для осуществления эффективной библиотечной деятельности, повышения 

привлекательности библиотеки огромное значение имеет создание современных и 

комфортных условий обслуживания пользователей, однако материально-техническое 

состояние многих библиотек региона оставляет желать лучшего. 

Здания и помещения. В Ярославской области из общего количества муниципальных 

библиотек (293 муниципальных общедоступных библиотек и 75 структурных подразделений 

учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность – всего 368 единиц) здания 8-ми 

причислены к объектам культурного наследия: 2 – федерального значения (Мышкинский и 

Некоузский районы) и 6 – регионального значения (Пошехонский, Ростовский, Тутаевский 

районы и г. Ярославль).  

Основные показатели, характеризующие состояние материально-технической базы 

муниципальных библиотек Ярославской области в течение последних трѐх лет, 

представлены в таблицах №№ 12.1 и 12.2. 

Общая площадь муниципальных библиотечных помещений составляет 51,4 тыс. кв. м, 

из которых 45,7 тыс. кв. м занимают муниципальные общедоступные библиотеки, и 

5,7 тыс. кв. м приходится на структурные подразделения учреждений, осуществляющих 

библиотечную деятельность. По сравнению с 2017 годом общая площадь библиотечных 

помещений уменьшилась на 1,89 тыс. кв. м. В оперативном управлении находится 

47,10 тыс. кв. м (286 библиотек), по договору аренды используется 0,74 тыс. кв. м 

(18 библиотек), прочая площадь занимает 3,54 тыс. кв. м (63 библиотеки). При этом для 

хранения фондов используется 17,65 тыс. кв. м, а для обслуживания читателей – 

27,55 тыс. кв. м. 

Для обслуживания пользователей в стенах библиотек обустроено 4,9 тыс. ед. 

посадочных мест, из них 0,6 – компьютеризированы и имеют возможность выхода в 

Интернет (13 % от общего числа посадочных мест). 

Ежегодно увеличивается число библиотек, имеющих здания (помещения), доступные 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (диаграмма № 12.1). На конец 2018 года 

32 % библиотек доступны для лиц с нарушениями зрения, 36 % – для лиц с нарушениями 

слуха, 24 % – для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Специализированное 

оборудование для инвалидов в количестве 16-ти единиц имеется в библиотеках 

Большесельского (1 ед.), Борисоглебского (1 ед.), Брейтовского (1 ед.), Некоузского (1 ед.) 

районов, городов Углича (1 ед.), Рыбинска (4 ед.) и Ярославля (7 ед.). 
 

 
Диаграмма № 12.1 – Динамика количества библиотек, имеющих здания (помещения), 

доступные для инвалидов и лиц с ОВЗ (2016–2018 гг.) 
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Таблица № 12.1 – Характеристика муниципальных библиотек ЯО с точки зрения состояния материально-технической базы (2016–2018 гг.) 
 

Муници-

пальный 

район 

Год 

Количество библиотек 

Общее 

число 
библиотек 

на конец 

отчѐтного 

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 

возмож-

ностью 

выхода в 

Интернет 

специали-

зированное 

оборудо-

вание для 

инвалидов 

копиро-

вально-

множи-

тельную 

технику 

транс-

портные 

средства 

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 

2016 16 0 0 1 1 1 16 0 0 1 0 6 16 1 1 12 0 

2017 15 0 0 1 1 1 15 0 0 0 0 5 15 1 1 12 0 

2018 15 0 0 15 15 1 15 0 0 4 0 14 15 1 1 12 0 

Борисо-

глебский 

2016 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 3 15 0 0 6 0 

2017 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 3 15 0 0 6 0 

2018 15 0 0 2 2 1 2 1 12 0 0 11 13 0 1 2 0 

Брейтов-
ский 

2016 12 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 10 12 12 1 4 0 

2017 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 9 12 2 1 4 0 

2018 12 0 0 9 9 9 12 0 0 0 0 9 10 1 1 2 0 

Гаврилов-

Ямский 

2016 9 0 0 0 0 1 5 0 4 0 0 7 9 9 0 3 1 

2017 9 0 0 1 0 1 4 1 4 0 0 9 9 9 0 3 0 

2018 9 0 0 1 0 1 4 0 5 0 0 6 9 9 0 6 0 

Данилов-

ский 

2016 24 0 0 0 12 5 21 0 3 1 0 7 24 16 0 3 0 

2017 23 0 0 23 23 23 20 0 3 0 0 8 23 16 0 8 0 

2018 22 0 0 22 22 22 20 0 2 0 0 8 22 16 0 9 0 

Любим-

ский 

2016 18 0 0 4 12 14 3 14 1 0 0 8 18 14 0 3 1 

2017 18 0 0 4 12 14 3 14 1 0 0 9 18 13 0 3 1 

2018 17 0 0 3 17 13 3 13 1 0 0 8 17 2 0 3 1 

Мышкин-
ский 

2016 15 1 0 0 0 0 15 0 0 1 0 6 15 1 0 2 1 

2017 15 1 0 0 0 0 15 0 0 1 0 6 15 1 0 5 1 

2018 15 1 0 0 0 0 15 0 0 1 0 5 15 1 0 6 1 

Некоуз-

ский 

2016 15 1 0 0 0 0 13 2 0 0 0 10 15 3 1 12 0 

2017 15 1 0 0 0 0 13 2 0 0 0 10 15 1 1 11 0 

2018 15 1 0 1 1 1 4 2 9 0 0 10 15 1 1 11 0 

Некрасов-

ский 

2016 21 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 2 21 1 0 14 1 

2017 20 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2 17 11 0 17 0 

2018 20 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2 17 10 0 14 0 

Перво-
майский 

2016 18 0 0 1 1 1 18 0 0 0 0 10 14 14 0 9 0 

2017 18 0 0 1 1 1 18 0 0 0 0 13 12 12 0 8 0 

2018 18 0 0 2 2 2 18 0 0 0 0 13 3 1 0 7 0 

Переслав-

ский 

2016 20 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 20 0 0 5 0 

2017 20 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 13 0 0 5 0 

2018 20 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 13 0 0 1 0 
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Окончание таблицы № 12.1 

Муници-

пальный 

район 

Год 

Количество библиотек 

Общее 

число 
библиотек 

на конец 

отчѐтного 

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  

поса-

дочные 

места  

для 

пользо-

вателей, 

всего 

из них с 

возмож-

ностью 

выхода в 

Интернет 

специали-

зированное 

оборудо-

вание для 

инвалидов 

копиро-

вально-

множи-

тельную 

технику 

транс-

портные 

средства 

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 

Пошехон-

ский 

2016 21 0 1 0 0 0 2 0 19 1 1 5 21 21 0 19 0 

2017 21 0 1 3 3 0 2 0 19 0 0 3 21 21 0 19 0 

2018 21 0 2 20 21 0 21 0 0 0 0 3 21 21 0 20 0 

Ростов-
ский 

2016 33 0 2 0 0 0 33 0 0 0 0 14 10 4 0 17 1 

2017 33 0 2 0 0 0 33 0 0 0 0 14 10 4 0 17 1 

2018 31 0 1 2 3 0 30 0 0 0 0 12 10 4 0 17 1 

Рыбин-

ский 

2016 17 0 0 0 0 0 17 0 0 2 0 15 17 0 0 17 0 

2017 17 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 15 17 6 0 14 0 

2018 17 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 15 17 0 0 16 0 

Тутаев-

ский 

2016 22 0 2 22 22 0 7 0 15 0 2 9 22 19 0 8 0 

2017 22 0 2 22 22 0 7 0 15 0 2 8 20 17 0 12 0 

2018 22 0 2 22 22 0 7 0 15 0 2 10 21 19 0 12 0 

Углич-

ский 

2016 26 0 0 0 0 3 26 0 0 0 0 13 4 1 1 7 0 

2017 26 0 0 5 5 3 25 1 0 0 0 14 4 1 1 4 0 

2018 25 0 0 0 0 4 7 0 18 0 0 15 22 1 1 4 0 

Ярослав-
ский 

2016 27 0 0 2 3 1 26 1 0 0 0 2 27 10 0 10 0 

2017 27 0 0 10 10 9 25 1 1 1 0 2 23 5 0 9 0 

2018 27 0 0 11 11 10 25 1 1 0 0 2 25 5 0 10 0 

г. Пере-

славль-

Залесский 

2016 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 

2017 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 

2018 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3 3 0 3 0 

г. 

Рыбинск 

2016 16 0 0 2 0 2 16 0 0 0 0 4 16 16 4 16 1 

2017 14 0 0 2 0 6 14 0 0 0 0 3 14 14 4 14 1 

2018 13 0 0 9 7 9 13 0 0 0 0 5 13 13 4 13 1 

г. Ярос-

лавль 

2016 31 0 1 0 0 15 31 0 0 1 1 21 31 31 2 31 2 

2017 31 0 1 0 0 15 31 0 0 1 1 21 31 31 2 31 2 

2018 31 0 1 0 0 14 31 0 0 1 1 14 31 31 7 31 2 

Итого 

2016 379 2 6 32 51 44 312 25 42 7 4 152 330 176 10 201 8 

2017 374 2 6 72 77 74 311 20 43 5 4 155 310 181 10 209 6 

2018 368 2 6 119 132 88 286 18 63 8 3 162 303 139 16 199 6 

Изм. в 

отчѐтном 

году 

ед. –6 0 0 +47 +55 +14 –25 –2 +20 +3 –1 +7 –7 –42 +6 –10 0 

% –1,6 0 0 +65 +71 +19 –8 –10 +47 +60 –25 +5 –2 –23 +60 –5 0 
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Таблица № 12.2 – Показатели, характеризующие состояние материально-технической базы муниципальных библиотек Ярославской области  
 

Муници-
пальный 

район 

Год 

Площадь помещений, тыс. кв. м 
Число пунктов 

вне 
стационарного 

обслуживания 

пользователей, 

ед. 

Число посадочных мест 

для пользователей,  
тыс. ед. 

Число 

единиц 

специализи-
рованного 

оборудо-

вания для 

инвалидов 

Число 

единиц 

копиро-
вально-

множи-

тельной 

техники 

Число 

транс-
портных 

средств,  

ед. 

Общая 

площадь 
помещений 

из общей площади 
помещений 

из общей площади помещений площадь 

всего 

из общего  

числа с 

возможностью 
выхода  

в Интернет 

для 

хранения 

фондов 

для обслу-
живания 

пользо-

вателей 

находится в 

оперативном 

управлении 

используется 

по договору 

аренды 

прочая 

требует 
капиталь-

ного 

ремонта 

аварий-

ная 

Больше-

сельский 

2016 1,18 0,60 0,58 1,18 0 0 0,08 0 29 0,105 0,001 1 21 0 

2017 1,08 0,51 0,60 1,08 0 0 0 0 25 0,086 0,001 1 20 0 

2018 1,08 0,51 0,54 1,08 0 0 0,16 0 57 0,117 0,001 1 29 0 

Борисо-

глебский 

2016 1,60 0,50 0,30 1,60 0 0 0 0 22 0,200 0 0 9 0 

2017 1,61 0,44 1,17 1,61 0 0 0 0 20 0,086 0 0 6 0 

2018 1,22 0,13 0,74 0,61 0,04 0,57 0 0 18 0,131 0 1 6 0 

Брейтов-

ский 

2016 1,50 1,20 0,30 1,10 0,40 0 0 0 33 0,020 0,020 1 7 0 

2017 1,05 0,92 0,13 1,05 0 0 0 0 46 0,030 0,003 1 8 0 

2018 1,05 0,92 0,13 1,05 0 0 0 0 30 0,010 0,002 1 21 0 

Гаврилов-

Ямский 

2016 1,80 0,70 0,50 1,60 0 0,20 0 0 26 0,200 0,010 0 23 1 

2017 1,80 0,89 0,83 1,59 0,05 0,16 0 0 26 0,203 0,023 0 23 0 

2018 1,79 0,89 0,81 1,59 0 0,20 0 0 22 0,203 0,012 0 25 0 

Данилов-

ский 

2016 1,51 0,44 1,07 1,42 0 0,09 0,04 0 7 0,252 0,005 0 5 0 

2017 1,50 0,42 1,07 1,40 0 0,09 0 0 10 0,243 0,016 0 16 0 

2018 1,44 0,39 1,06 1,40 0 0,05 0 0 10 0,220 0,016 0 17 0 

Любим-

ский 

2016 1,80 0,06 1,74 1,25 0,50 0,05 0 0 11 0,100 0,020 0 11 1 

2017 1,80 0,06 1,74 1,25 0,50 0,05 0 0 13 0,113 0,014 0 16 1 

2018 1,44 0,06 1,24 0,91 0,48 0,05 0 0 13 0,090 0,002 0 18 1 

Мышкин-

ский 

2016 2,00 1,00 1,00 2,00 0 0 1,00 0 11 0,200 0,001 0 9 1 

2017 2,07 0,87 0,65 2,07 0 0 0,85 0 11 0,244 0,001 0 12 1 

2018 1,98 0,83 0,64 1,98 0 0 0,85 0 10 0,244 0,001 0 20 1 

Некоуз-
ский 

2016 1,70 0,80 0,80 1,50 0,20 0 0 0 26 0,130 0,002 1 21 0 

2017 1,74 0,76 0,76 1,56 0,18 0 0 0 27 0,143 0,001 1 19 0 

2018 1,74 0,76 0,76 1,01 0,18 0,55 0 0 32 0,117 0,001 1 22 0 

Некрасов-

ский 

2016 1,58 0,73 0,85 1,58 0 0 0 0 14 0,200 0,012 0 29 1 

2017 1,59 0,47 1,11 1,59 0 0 0 0 14 0,216 0,023 0 30 0 

2018 1,48 0,43 1,06 1,48 0 0 0 0 14 0,217 0,022 0 26 0 

Перво-

майский 

2016 1,90 0,01 1,40 1,90 0 0 0 0 13 0,060 0,010 0 22 0 

2017 1,77 0,00 1,34 1,77 0 0 0 0 18 0,036 0,010 0 22 0 

2018 1,71 0,00 1,28 1,71 0 0 0 0 17 0,042 0,001 0 23 0 

Переслав-
ский 

2016 1,35 0,79 0,56 1,33 0,02 0 0 0 0 0,120 0 0 5 0 

2017 1,29 0,76 0,53 1,27 0,02 0 0 0 0 0,114 0 0 5 0 

2018 1,31 0,81 0,49 1,29 0,02 0 0 0 0 0,114 0 0 5 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 

единиц 

специализи-

рованного 
оборудо-

вания для 

инвалидов 

Число 

единиц 

копиро-

вально-
множи-

тельной 

техники 

Число 

транс-

портных 
средств,  

ед. 

Общая 

площадь 

помещений 

из общей площади 

помещений 
из общей площади помещений площадь 

всего 

из общего  
числа с 

возможностью 

выхода  

в Интернет 

для 

хранения 
фондов 

для обслу-

живания 
пользо-

вателей 

находится в 

оперативном 
управлении 

используется 

по договору 
аренды 

прочая 

требует 

капиталь-
ного 

ремонта 

аварий-
ная 

Пошехон-
ский 

2016 1,16 0,56 0,60 0,25 0 0,91 0,03 0,03 5 0,021 0,021 0 27 0 

2017 0,94 0,56 0,38 0,25 0 0,69 0 0 5 0,021 0,021 0 27 0 

2018 0,94 0,54 0,40 0,94 0 0 0 0 4 0,045 0,021 0 29 0 

Ростов-

ский 

2016 4,00 0,20 3,80 4,00 0 0 0 0 56 0,150 0,010 0 44 1 

2017 3,26 0,22 2,59 3,26 0 0 0 0 62 0,151 0,010 0 46 1 

2018 3,13 0,22 2,52 3,13 0 0 0 0 62 0,152 0,010 0 40 1 

Рыбин-

ский 

2016 1,57 0,80 0,77 1,57 0 0 0,11 0 37 0,251 0,006 0 26 0 

2017 1,49 0,74 0,74 1,49 0 0 0,05 0 36 0,261 0,006 0 25 0 

2018 1,53 0,77 0,76 1,53 0 0 0,05 0 36 0,268 0 0 25 0 

Тутаев-

ский 

2016 2,70 0,30 2,40 1,70 0 1,00 0 0,57 25 0,210 0,003 0 14 0 

2017 2,68 0,31 2,37 1,69 0 0,99 0 0,57 20 0,216 0,021 0 18 0 

2018 2,68 0,31 2,37 1,69 0 0,99 0 0,57 21 0,238 0,023 0 34 0 

Углич-
ский 

2016 3,11 1,22 1,29 3,11 0 0 0 0 37 0,054 0,001 1 20 0 

2017 3,23 1,22 1,41 3,19 0,04 0 0 0 36 0,054 0,001 1 16 0 

2018 2,92 1,11 1,27 1,81 0 1,10 0 0 34 0,154 0,001 1 9 0 

Ярослав-

ский 

2016 2,09 1,02 1,07 2,00 0,09 0 0 0 2 0,363 0,010 0 10 0 

2017 2,13 0,75 1,37 2,07 0,03 0,03 0,05 0 2 0,337 0,006 0 10 0 

2018 2,13 0,85 1,37 2,07 0,03 0,03 0 0 2 0,387 0,006 0 14 0 

г. Пере-

славль-

Залесский 

2016 1,20 0,40 0,50 1,20 0 0 0 0 0 0,070 0,020 0 25 0 

2017 1,25 0,36 0,57 1,25 0 0 0 0 0 0,071 0,020 0 23 0 

2018 1,23 0,36 0,58 1,23 0 0 0,001 0 0 0,105 0,012 0 12 0 

г.  
Рыбинск 

2016 8,60 2,20 3,20 8,60 0 0 0 0 20 0,600 0,100 4 54 1 

2017 8,26 2,01 2,97 8,26 0 0 0 0 19 0,607 0,104 4 53 1 

2018 7,87 1,85 2,74 7,87 0 0 0 0 24 0,479 0,025 4 53 1 

г. Ярос-

лавль 

2016 12,74 5,94 6,80 12,74 0 0 0,03 0,03 103 1,561 0,455 2 223 2 

2017 12,74 5,94 6,80 12,74 0 0 0,03 0,03 103 1,562 0,458 2 232 2 

2018 12,73 5,93 6,80 12,73 0 0 0,03 0,03 84 1,564 0,465 7 223 2 

Итого 

2016 55,09 19,47 29,53 51,63 1,21 2,25 1,29 0,63 477 4,867 0,707 10 605 8 

2017 53,27 18,23 29,12 50,43 0,82 2,02 0,98 0,60 475 4,844 0,736 10 632 6 

2018 51,38 17,65 27,55 47,10 0,74 3,54 1,10 0,60 486 4,897 0,621 16 651 6 

Измене-
ния в 

отчѐтном 

году 

ед. –1,89 –0,58 –1,57 –3,33 –0,08 +1,52 +0,12 0 +11 +0,053 –0,115 +6 +19 0 

% –4 –3 –5 –7 –10 +75 +12 0 +2 +1 –15 +60 +3 0 
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Проведение ремонта зданий и помещений. Важнейшей составляющей в 

укреплении материально-технической базы библиотек является проведение ремонта 

зданий и помещений, содержание их в надлежащем состоянии.  

Капитального ремонта требуют отдельные библиотеки Большесельского, 

Мышкинского, Рыбинского районов, а также городов Переславля-Залесского и Ярославля. 

Аварийными признаны 3 городских библиотеки-филиала в Тутаеве (2 ед.) и Ярославле 

(1 ед.).  

Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального 

района располагается в особняке XIX века и является памятником архитектуры 

федерального значения. Реставрация проводилась в 1991 году; сейчас здание требует 

капитального ремонта, эта проблема не решена. Реставрация объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом Трутневых. Здание общественное», 1820-е гг., где 

располагаются Городская библиотека им. Ф. Н. Слепушкина и Городская детская 

библиотека является приоритетным направлением ремонтной деятельности МУК «ЦБС» 

Тутаевского муниципального района. 

В отчѐтном году не возобновила свою работу Городищенская библиотека: еѐ 

деятельность была приостановлена на основании решения Переславского районного суда 

от 23.10.2017 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном 

ст. 6.4.КоАП РФ, а новое помещение для размещения библиотеки найдено не было. 

В Ростове центральная библиотека располагается на площади детской (Советская 

пл., 17) в связи с расторжением договора безвозмездного пользования с Управлением 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района и МУК 

«Ростовская межпоселенческая центральная библиотека» на помещения (площади) 

центральной библиотеки по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 3. 

В течение 2018 года некоторые библиотеки области были переведены в другие 

помещения с более комфортными условиями для работы. В числе таковых: Логинцевская 

библиотека отдел Брейтовского района, Детская библиотека Первомайского района, 

Новская библиотека Переславского района, Библиотека посѐлка Юбилейный МУК 

«Судоверфский культурно-досуговый комплекс» Рыбинского района, Заозерская и 

Клементьевская библиотеки Угличского района. В Любимском районе произошло 

подключение модуля Закобякинской библиотеки к электросети. С 2017 года эта 

библиотека размещается в блоке-контейнере в связи с закрытием на реставрацию и 

ремонт Закобякинского клуба, в котором ранее находилась библиотека.  

Текущий ремонт осуществлялся во многих библиотеках области. Капитально 

отремонтирована Центральная библиотека Некрасовского района (крыша, фасад, 

крыльцо). Работы по ремонту кровли, монтажу окон, установке дверей, смене напольного 

и потолочного покрытий, замене электропроводки и осветительных приборов, отделке 

внутренних помещений были проведены в ряде библиотек Борисоглебского, Гаврилов-

Ямского, Любимского, Некоузского, Первомайского, Ростовского, Тутаевского, 

Угличского и Ярославского районов, а также городов Рыбинска и Ярославля.  

Тем не менее, остается ещѐ большое количество библиотек, особенно в сельской 

местности, которым необходим ремонт кровли и систем водоснабжения, замена окон, 

косметический ремонт фасадов и интерьеров. Средства на такой ремонт практически не 

выделяются. 

Для ряда библиотек по-прежнему остро стоит проблема обеспечения нормального 

температурного режима в осенне-зимний период. Спасская библиотека Некоузского 

района находится в арендованном помещении фельдшерско-акушерского пункта, здание 

которого с 2017 года не отапливается. Библиотечные услуги жителям в холодное время 

года оказываются на дому, в детском саду и школе. Проблема состоит в ведомственной 

принадлежности здания и финансовой стороне вопроса. В пяти библиотеках 

Большесельского района и одной библиотеке Переславского района отопление вообще 
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отсутствует. Неотапливаемые библиотечные помещения есть и в других муниципальных 

районах Ярославской области. 

Оснащение библиотек. Приоритетным вектором развития является техническая 

модернизация библиотек, одно из основных направлений которой – компьютеризация и 

выход в глобальное информационное пространство посредством сети Интернет.  

Динамика изменения количества единиц оргтехники в муниципальных 

библиотеках области за последние три года представлена в таблице № 12.3. 

 

Таблица № 12.3 – Наличие оргтехники в МБ ЯО (2016–2018 гг.) 
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Компьютер 835 +149 +22 846 +11 +1 862 +16 +2 

Принтер 291 +41 +16 285 –6 –2 295 +10 +4 

Сканер 89 +20 +29 91 +2 +2 92 +1 +1 

Ксерокс 92 +6 +7 92 0 0 85 –7 –8 

МФУ 167 +55 +49 175 +8 +5 179 +4 +2 

Факс 36 +6 +20 32 –4 –11 30 –2 –6 

 

Часто библиотеки оснащаются компьютерным оборудованием, уже бывшим в 

употреблении и морально устаревшим. В сельских библиотеках специалисты нередко 

пользуются своей личной техникой. Выход во всемирную сеть имеют 337 библиотек, что 

составляет 91 % от общего количества библиотек. Однако иногда наблюдается такая 

ситуация, как, например, в Переславском районе: в рамках областной программы все 

сельские библиотеки подключены к сети Интернет, но из-за недостатка финансирования 

в некоторых из них компьютеры отсутствуют.  

Копировально-множительную технику в своѐм распоряжении имеют 

199 библиотек, что составляет 54 % от общего количества муниципальных библиотек 

Ярославской области (в 2017 году эта величина равнялась 56 %). 

Проекционное мультимедийное оборудование, фото- и видеотехника имеется 

в центральных библиотеках, а также в большинстве городских библиотек муниципальных 

образований. Звукоусилительный комплект (активная акустическая система и два 

радиомикрофона) был приобретѐн в отчѐтном году МБУК «Пошехонская ЦБС»; 

акустическими системами располагают также центральные библиотеки городов 

Переславля-Залесского, Рыбинска и Ярославля. Указанные технические средства активно 

и творчески применяются при работе с пользователями библиотек.  

Транспортные средства имеются в библиотечных системах Любимского, 

Мышкинского и Ростовского районов, городов Рыбинска и Ярославля – всего 6 машин. В 

Гаврилов-Ямском муниципальном районе 2018 году для внестационарного обслуживания 

пользователей продолжилось активное использование «Букмобиля», приобретѐнного в 

2016 году на целевые средства районной администрации. Маршруты выездов 

«Букмобиля» и график его работы утверждаются директором с учѐтом потребностей 

жителей отдалѐнных населѐнных пунктов. В Ростовском муниципальном районе с 

2015 года для удобства обслуживания сельского населения успешно используется 

мобильный библиотечный комплекс (МБК).  
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Библиотечное оборудование. Библиотечное оборудование в большинстве 

библиотек, особенно сельских, было приобретено в 70–80-х годах прошлого века, 

морально и физически устарело. При этом денежные средства на покупку и замену 

библиотечного оборудования в большинстве муниципальных районов практически не 

выделяются. 

В течение 2018 года были приобретены стеллажи и кафедры в отдельные 

библиотеки Борисоглебского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Любимского, 

Мышкинского, Первомайского, Пошехонского, Рыбинского и Тутаевского районов. 

Новой мебели в прошедшем году порадовались читатели библиотек Даниловского, 

Любимского, Первомайского, Пошехонского, Ростовского и Рыбинского муниципальных 

районов, а также города Рыбинска.   

Обеспечение безопасности фондов и пользователей осуществляется наличием 

физической охраны (всего 6 % библиотек) и установкой сигнализации (13 % библиотек).  

Сторожами охраняются библиотеки Ростовского, Рыбинского, Тутаевского и 

Ярославского муниципальных районов, а также городов Рыбинска и Переславля-

Залесского. С 2017 года в историко-краеведческом отделе Центральной библиотеки МУК 

«Первомайская МЦБС» функционирует система видеонаблюдения. Сигнализация 

имеется, в основном, только в центральных библиотеках.  

Противопожарная безопасность обеспечивается наличием сигнализации 

практически во всех центральных и детских библиотеках. Оснащены сигнализацией все 

библиотеки, включая сельские, Брейтовского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, 

Некрасовского, Пошехонского и Ярославского муниципальных районов, а также 

библиотеки городов Переславля-Залесского, Рыбинска и Ярославля. В целом, 

противопожарная сигнализация есть в 72 % библиотек области. 

В отчѐтном году была проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций 

кровли в Центральной библиотеке и четырѐх филиалах МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ», 

а также чердачного помещения историко-краеведческого отдела Центральной библиотеки 

МУК «Первомайская МЦБС», установлены противопожарные шкафы в филиалах 

«Библиотека им. Н. Н. Старостина» и «Детская библиотека» МБУК «ЦБС Угличского 

муниципального района». Огнетушители (общее количество – 1040 шт.) имеются во всех 

муниципальных библиотеках Ярославской области.  

Финансовое обеспечение материально-технической базы муниципальных 

библиотек Ярославской области за последние три года представлено в таблице № 12.4. 
 

Таблица № 12.4 – Динамика финансового обеспечения материально-технической базы 

муниципальных библиотек Ярославской области (2016–2018 гг.) 
 

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 

2016 7 583 14 966 340 2 145 

2017 1 608 1 736 98 327 

2018 2 084 2 731 69 654 
 

Таким образом, материально-техническое состояние многих библиотек 

Ярославской области по причине недостаточного финансирования оставляет желать 

лучшего. Обветшавшие и неотремонтированные помещения, не укомплектованность и 

старение компьютерного парка, отсутствие или низкая скорость Интернета, 

несовременная мебель и устаревшее библиотечное оборудование делают библиотеки 

непривлекательными для пользователей. 
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13. Основные итоги года 
 

Хапеева В. В. 

 

Библиотеки Ярославской области в 2018 году продолжали позиционировать себя 

как центры социально-экономического и культурного развития территорий. Усилия 

библиотекарей были направлены на повышение эффективности, доступности и качества 

библиотечного обслуживания и удовлетворѐнности пользователей библиотечными 

услугами, использование новых форматов популяризации книги и чтения. 

Библиотечное обслуживание населения Ярославской области в 2018 году 

осуществляли 372 общедоступные библиотеки: 4 государственные областные, 293 

муниципальные, 75 структурных подразделений культурно-досуговых учреждений. По 

сравнению с 2017 годом сеть муниципальных общедоступных библиотек сократилась на 6 

единиц.  

В 2018 году в сокращѐнном рабочем режиме работало 24 % библиотек. 80 % 

библиотек (296 ед.) находятся в сельской местности. Библиотечное обслуживание 

жителей удалѐнных сѐл и деревень обеспечивали 490 пунктов вне стационарного 

обслуживания пользователей, а также КИБО в Ростовском муниципальном районе и 

«Букмобиль» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Развитие внестационарного 

библиотечного обслуживания требует наличия специально оборудованного транспортного 

средства и хороших дорог. Транспортные средства имеются лишь в шести библиотечных 

системах. Таким образом, по-прежнему наблюдается тенденция к сокращению количества 

муниципальных библиотек и сокращению режима рабочего времени (в основном это 

переводы на 0,5 ставки), в первую очередь в сельской местности.  

К положительным процессам следует отнести возвращение библиотек сельских 

поселений из культурно-досуговых учреждений в централизованные библиотечные 

системы. В 2018 году централизация прошла в Большесельском и Угличском 

муниципальном районах.  

В 2018 году наблюдалось увеличение общего количества пользователей за счѐт 

удалѐнных пользователей, а увеличение общего количества посещений – за счѐт 

посещений массовых мероприятий. При этом количество выданных документов 

снизилось на 0,8 %. Увеличение количества посещений на фоне снижения выдачи 

библиотечного фонда и числа пользователей, обратившихся за получением библиотечно-

информационных услуг, свидетельствуют о том, что в библиотеках усиливается 

культурно-досуговая функция (в 2018 году библиотеками было проведено 58 400 

культурно-просветительных мероприятий). Процент охвата населения региона 

библиотечным обслуживанием составляет 49 %. 

В прошедшем году размер совокупного фонда общедоступных муниципальных 

библиотек составил 5 582,38 тыс. экз., что на 2,3 % меньше, чем в 2017 году. В целом, в 

течение последних трѐх лет сохраняется тенденция сокращения совокупного 

библиотечного фонда. Это связано с закрытием библиотек и с недостаточным 

финансированием комплектования. В среднем выбытие документов из фондов библиотек 

превышает поступление в 2 раза. Фонды муниципальных библиотек по-прежнему 

содержат большой массив малоиспользуемой литературы и нуждаются не только в 

избавлении от устаревшей и непрофильной литературы, но и в комплектовании в 

соответствии с современными читательскими интересами, а также требуют лучшего 

раскрытия и продвижения. 

Одним из важнейших показателей формирования фонда является 

книгообеспеченность населения региона новыми изданиями. В расчѐте на каждую тысячу 

жителей в библиотеки Ярославской области в 2018 году поступило 87 экз. документов. 

Этот показатель в течение трѐх последних лет остаѐтся значительно ниже норматива 

ЮНЕСКО (250 документов в год на 1 000 жителей) и в отчѐтном году составил всего 35 % 
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от нормы. Недостаточное финансирование комплектования, рост цен на издательскую 

продукцию, физическая изношенность фонда, его низкая обновляемость не позволяют 

муниципальным библиотекам обеспечить полноту и качество библиотечных фондов. В 

существующих условиях библиотекам приходится активно использовать внебюджетные 

источники комплектования при формировании фондов и находить возможность доступа к 

удалѐнным электронным ресурсам для удовлетворения требований своих пользователей. 
В 2018 году библиотеки продолжали работу над пополнением электронных 

каталогов, отражая в них библиографическую информацию как о новых поступлениях, так 

и ретроспективных частях библиотечного фонда. В электронных каталогах отражено 

13,5 % совокупного фонда муниципальных библиотек, объѐм электронного каталога 

составляет около 755 тыс. записей. 6,5 % муниципальных библиотек области имеют свою 

электронную библиотеку. В целом, доля электронных документов в фондах библиотек 

мала, ограниченно используются как бесплатные, так и платные электронные ресурсы. 

Количество электронных читальных залов Национальной электронной библиотеки 

на территории Ярославской области увеличилось по сравнению с 2017 годом на 15 и 

составило 70 единиц. Число населѐнных пунктов, в которых имеются электронные 

читальные залы Национальной электронной библиотеки, также увеличилось – с 18 в 2017 

году до 32 в 2018 году. 

В последние годы меняется характер труда библиотекаря: усиливается 

информационная функция библиотек, особенно в связи с внедрением информационно-

коммуникативных технологий. Таким образом, труд библиотекаря не только становится 

более интенсивным, но изменяется на качественном уровне. В этой ситуации как никогда 

важна роль человеческого фактора, значения личностных качеств работников и наличие 

возможностей для повышения квалификации. 

Численность основного персонала в муниципальных библиотеках области на конец 

2018 года составляет 848 человек. Преобладают библиотечные работники в возрасте 30-55 

лет, они составляют 57,4 % от общего количества основного персонала; библиотекари 

старше 55 лет насчитывают 35,8 % от общего количества сотрудников. На этом фоне 

очень заметно сокращение количества работников в возрасте до 30 лет (6,7 %). Это 

свидетельствует как о переходе части из них в возрастную группу «от 30 до 55 лет», так и 

об отсутствии  притока молодых кадров в библиотеки. На фоне общего увеличения числа 

работников с высшим образованием процент укомплектованности библиотек 

специалистами с профильным (библиотечным) образованием начинает снижаться. 

Библиотечное образование (высшее и среднее) имеют около 40 % специалистов. 

Около 11 % специалистов в отчѐтном году работали на неполную ставку. Это 

подтверждает продолжающийся рост неполной занятости в муниципальных библиотеках, 

обусловленный, в свою очередь, процессами оптимизации библиотечной сети. Уровень 

текучести кадров в прошедшем году снизился на 1 % , но всѐ равно остается достаточно 

высоким – 8 %. 
Оптимальное функционирование учреждения, уровень обслуживания читателей 

зависит не только от профессиональных и личных качеств, от знаний, умений отдельно 

взятого работника, но и от сбалансированности кадрового состава. Изучение штата 

библиотек на основе анализа численности, возрастных групп, образовательного уровня и 

стажа работы сотрудников показало, что в последние два года ситуация 

стабилизировалась. Замедлилось сокращение общей численности специалистов и 

увеличение доли библиотекарей, работающих на неполную ставку. Проблемным остается 

обновление кадрового состава за счѐт молодых специалистов (в особенности – 

выпускников профильных учебных заведений). Особенно остро потребность в молодых 

специалистах ощущается в сельских муниципальных образованиях, где самый большой 

процент нехватки молодых кадров. 
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Для осуществления эффективной библиотечной деятельности, повышения 

привлекательности библиотеки огромное значение имеет создание современных и 

комфортных условий обслуживания пользователей, однако материально-техническое 

состояние многих библиотек региона оставляет желать лучшего. 

Капитального ремонта требуют отдельные библиотеки Большесельского, 

Мышкинского, Рыбинского муниципальных районов, а также городов Переславля-

Залесского и Ярославля. Аварийными признаны 3 городских библиотеки-филиала в 

Тутаеве (2 ед.) и Ярославле (1 ед.). Тем не менее, в Ярославской области остаѐтся еще 

большое количество библиотек, особенно в сельской местности, которым необходим 

ремонт кровли и систем водоснабжения, замена окон, косметический ремонт фасадов и 

интерьеров. Средства на такой ремонт практически не выделяются. Для ряда библиотек 

по-прежнему остро стоит проблема обеспечения нормального температурного режима в 

осенне-зимний период.  

Ежегодно увеличивается число библиотек, имеющих здания (помещения), 

доступные для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На конец 2018 года 32 % 

библиотек доступны для лиц с нарушениями зрения, 36 % – для лиц с нарушениями слуха, 

24 % – для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Приоритетным вектором развития является техническая модернизация библиотек, 

одно из основных направлений которой – компьютеризация и выход в глобальное 

информационное пространство. Из общего числа муниципальных библиотек области к 

сети Интернет подключены 91 % библиотек (среди сельских библиотек доля подключения 

составляет 52 %), при этом только 42 % библиотек имеют посадочные места для 

пользователей с выходом в Интернет. Часто библиотеки оснащаются компьютерным 

оборудованием, уже бывшим в употреблении, наблюдается острая проблема старения 

компьютерного парка. Возникают проблемы с приобретением лицензионного 

программного обеспечения и оплатой его обновлений. 

Библиотечное оборудование в большинстве библиотек, особенно сельских, было 

приобретено в 70–80-х годах прошлого века, морально и физически устарело. 

Несмотря на имеющиеся объективные трудности: сокращение и старение 

населения, отток молодѐжи в города, а также закрытие сельских библиотек и перевод 

отдельных из них на неполный рабочий режим, недостаточный уровень пополнения 

фондов новой литературой и технической оснащѐнности, – библиотеки Ярославской 

области востребованы населением. Они позиционируют себя как центры чтения и 

общения, где каждый может найти себе литературу и занятие по душе (развитие клубов, 

объединения по интересам, проведение массовых мероприятий и др.). В регионе 

внедряются инновационные формы информационно-массовой работы, получают новое 

развитие традиционные формы библиотечной практики, большое внимание уделяется 

вопросам краеведения, патриотизма, духовности и культуры. 

Актуальным и приоритетным направлением деятельности в ближайшие годы 

является организация работы в рамках Национального проекта «Культура». 
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Приложение 1 

 

Публикации о библиотеках региона 

в центральной и региональной печати (2018 г.) 
 

1. Ахметдинова С. Ю. Книга и Интернет – близнецы-братья. Хай-тэк не «убивает» книгу, 

а даѐт новые ресурсы для еѐ продвижения : [интервью] / С. Ю. Ахметдинова ; [кор.] 

Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – № 6 (7–13 февраля). – С. 3 : фот. – 

(АиФ-Ярославль). 

Общественный деятель, директор ЦБС города Ярославля и Центральной 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Светлана Ахметдинова – о роли библиотек и 

библиотекарей в современном обществе, о взаимодействии с электронной средой. 

2. Балашова В. Дети – в школу, писатели – в круиз : Фантастический десант, теплоход, 

Волга, Углич, Калязин / Виктория Балашова, Ирина Кулагина // Независимая газета. – 

2018. – № 194 (13 сентября). – С. 11 : фот. цв. – (НГ EX LIBRIS). 

Участники VII Межрегионального открытого фестиваля фантастики «Поехали!» 

посетили центральную библиотеку города Углича. Писатели-фантасты во главе с 

Сергеем Лукьяненко провели встречу с читателями, рассказали о своем творчестве, 

подарили библиотеке книги. 

3. Всероссийская научная конференция «Ярославский текст в пространстве диалога 

культур» // Верхневолжский филологический вестник. – 2018. – № 2. – С. 282–289. 

Обзор работы третьей научной конференции «Ярославский текст в пространстве 

диалога культур», прошедшей 10–11 апреля 2018 года в Ярославском государственном 

педагогическом университете им. К. Д. Ушинского. Организаторами выступили 

Ярославский центр регионального литературоведения, Региональный центр 

лингвистических исследований им. профессора Г. Г. Мельниченко и Центр теории и 

практики речевой коммуникации «Диалог». В рамках конференции проведены 

Солженицынские чтения, приуроченные к 100-летию со дня рождения писателя. 

Основной площадкой чтений стала Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

ЦБС города Ярославля, модераторами выступили член Союза писателей и Союза 

журналистов России О. Н. Скибинская и директор ЦБС города Ярославля 

С. Ю. Ахметдинова. 

4. Данилова М. Д. Берестяная грамота великого князя / Марина Данилова // 

Библиополе. – 2018. – № 2 (февраль). – С. 58–61 : фот. 

О работе Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого (г. Ярославль) 

по изучению и сбору материалов, относящихся к основателю Ярославля, имя 

которого носит библиотека. Рассказано о проектной деятельности. Представлены 

результаты поисково-исследовательских экспедиций в рамках культурного обмена с 

городами-побратимами и привлечения пользователей к данному направлению работы. 

Приводятся сведения об организации крупных научных и массовых мероприятий и 

создании краеведческого виртуального ресурса. 

5. Детская книга: издательские стратегии и актуальные читательские практики // 

Верхневолжский филологический вестник. – 2018. – № 4 (15). – С. 297–301. 

Итоги работы Третьих Крыловских чтений, прошедших 15–24 октября 2018 года в 

Ярославле. Организаторами являются Ярославский центр регионального 

литературоведения Ярославского государственного педагогического университете 

им. К. Д. Ушинского и Ярославская областная детская библиотека им. И. А. Крылова. 

Основным событием стала научно-практическая конференция «Детская книга: 

издательские стратегии и актуальные читательские практики», посвящѐнная           

100-летию со времени основания детской библиотеки им. И. А. Крылова. 
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6. Дискова Л. Ровесница Заволжского района / Людмила Дискова // Городские 

новости. – 2018. – № 14 (21 февраля). – С. 2. 

Об истории создания и работе библиотеки им. В. В. Маяковского в Ярославле. К 

80-летию со дня открытия. 

7. Иванова О. П. Путешествие из Ярославля в Петербург / Ольга Павловна Иванова // 

Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 60–63 : фот. 

О выездном семинаре «Современная библиотека: точки роста. Знакомство с 

опытом работы библиотек Санкт-Петербурга» коллектива Ярославской областной 

детской библиотеки им. И. А. Крылова, состоявшемся в Санкт-Петербурге. Семинар 

приурочен к 100-летнему юбилею библиотеки. 

8. Киселев С. И. Тайны взлѐтов и падений : Сергей Киселѐв – о любопытных страницах 

истории Гаврилов-Яма : [интервью] / беседовала Ольга Савичева // Аргументы и 

факты. – 2018. – № 39 (26 сентября-2 октября). – С. 3 : фот. – (АиФ-Ярославль). 

Учитель истории и методист краеведческого отдела Гаврилов-Ямской 

межпоселенческой районной библиотеки-музея Сергей Иванович Киселѐв – о своих 

исследованиях по истории города Гаврилов-Ям, об издании нескольких книг при 

поддержке библиотеки. 

9. Коковенкова Л. Лучшие идеи всегда витают в воздухе : как разнообразить книжную 

экспозицию / Лариса Коковенкова // Библиотека. – 2018. – № 3 (март). – С. 63–65 : фот. 

Рекомендации специалиста Центральной детской библиотеки им. Ярослава 

Мудрого (г. Ярославль) по организации книжных выставок в игровой форме 

(выставка-викторина, выставка-конкурс, выставка-квест и др.) для детских 

библиотек. 

10. Парсегова С. Балканский путешественник: взгляд через 130 лет / Светлана 

Парсегова // Северный край Ярославский регион. – 2018. – № 49 (5 декабря). – С. 19 : 

фот. 

О презентации книги Ярослава Евгеньевича Смирнова «Ярославль и Ростов 

Великий глазами балканского путешественника», прошедшей 19 ноября 2018 года в 

Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова. 

Книга вышла в издательстве «Академия 76» с иллюстрациями художника Игоря 

Анатольевича Сакурова. 

11. Петрова Е. В. Век на службе юным читателям : [интервью] / Елена Витальевна 

Петрова ; кор. Светлана Парсегова // Северный край Ярославский регион. – 2018. – 

№ 42 (17 октября). – С. 6 : фот. 

Об истории Ярославской областной детской библиотеки им. И. А. Крылова, 

отметившей в 2018 году 100-летний юбилей. 

12. Полеваева Е. Ю. К истории сельской библиотеки / Е. Ю. Полеваева // XVII 

Золотаревские чтения : материалы научной конференции (30 октября 2018 г.) / 

Рыбинский музей-заповедник. – Рыбинск, 2018. – С. 127–132. – Библиогр. в конце ст. 

Об истории библиотеки в посѐлке Песочное Рыбинского района. Основана в 1918 

году, входит в состав муниципального учреждения культуры «Песоченский 

культурно-досуговый центр». 

13. Преминина Е. В. 3D-технологии в действии / Елена Владимировна Преминина // 

Современная библиотека. – 2018. – № 2. – С. 26–29 : фот. 

Опыт работы Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого (г. 

Ярославль) по формированию особого раздела фонда – книг с дополненной 

реальностью. Работа осуществляется с помощью технологии Augmented Reality (AR) 

– технологии интерактивной компьютерной визуализации, дополняющей 

изображение реального мира виртуальными элементами и отображающей еѐ на 

экране устройства: компьютера, планшета или телефона. 
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14. Савельева Л. А. «Учитель, воспитай ученика...» : Алгоритм действий современной 

методической службы / Лариса Савельева // Библиополе. – 2018. – № 7 (июль). – С. 25–

28 : фот. 

Опыт Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого (г. Ярославль) по 

совершенствованию системы обучения и повышения квалификации специалистов 

Централизованной системы детских библиотек (ЦСДБ). Приводятся основные 

направления работы, результаты профессиональных проектов, конкурсов, 

фестивалей. 

15. Светлова А. Подари ребенку книгу / Анна Светлова // Городские новости. – 2018. – 

№ 83 (17 октября). – С. 11 : фот. цв. 

О Ярославской областной детской библиотеке им. И. А. Крылова.        К 100-летию 

со дня открытия. 

16. Соловьева А. Душа еѐ – храм добродетели / Анастасия Соловьева // Городские 

новости. – 2018. – № 62 (8 августа). – С. 19 : ил., фот. – (Ярославский хронограф). 

О научно-практической конференции «Березинская жемчужина», посвящѐнной 

250-летию со дня рождения крепостной актрисы Прасковьи Ивановны Ковалевой-

Жемчуговой (1768–1803). Конференция прошла в августе 2018 года в Центральной 

библиотеке им. М. Ю. Лермонтова ЦБС города Ярославля. 

17. Янчевская Л. Как породниться через границы : Что общего у столицы Золотого 

кольца с французским Пуатье и немецким Ханау / Лариса Янчевская // Библиотека. – 

2018. – № 11 (ноябрь). – С. 40–42 : фот.  

О международных связях Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого 

города Ярославля. О работе Центра иностранной детской литературы в структуре 

библиотеки, о поддержке партнѐрских отношений с городами-побратимами. Также 

о визите в библиотеку официальной делегации из Китая и культурно-

просветительской программе «Россия – Китай: диалог двух культур». 
 

 


