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1. Муниципальные библиотеки 
Ярославской области в 2012 году  

 

Семенова Елена Сергеевна, 

зав. научно-методическим отделом 

ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова 

тел.: 8 (4852) 72-57-05 

e-mail: metod@rlib.yar.ru 

1.1. Состав и структура библиотечной сети 

В 2012 году население Ярославской области обслуживало 

411 муниципальных библиотек (в 2011 г. – 417). Сохраняется тенденция со-

кращения библиотечной сети. За последний год сеть общедоступных библио-

тек Ярославской области уменьшилась на 6 единиц, были закрыты библиоте-

ки в Брейтовском, Гаврилов-Ямском и Переславском муниципальных райо-

нах (диаграмма 1.1).  

 
Диаграмма 1.1 — Количество закрытых библиотек в 2008–2012 гг. 

 

В целях оптимизации закрыты три библиотеки-филиала «МУК Брей-

товская районная ЦБС»: Коростельская, Кривцовская, Суминская.  

Библиотечная сеть Переславского района сократилась на две сельские 

библиотеки: Колокаревская и Рахмановская, входившие в состав МУК 

«Библиотечная система Нагорьевского сельского поселения». 

В Гаврилов-Ямском районе Плещеевский сельский филиал, с сохране-

нием имеющегося фонда документов, был реорганизован в стационарный 

пункт выдачи Великосельского филиала.  
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Помимо стационарной сети библиотек читатели обслуживались в 468 

библиотечных пунктах (в 2011 г. – 475). Наибольшее их количество органи-

зовано в библиотеках ЦБС г. Ярославля (62), Рыбинском (46), Брейтовском 

(45), Ростовском (44), Некоузском (38) районах. Число читателей в библио-

течных пунктах – 38084 человек (+4037 по сравнению с 2011 г.). 

Процент охвата населения библиотеками составил в 2012 г. 42,4 %. 

Показатель по районам приведен на диаграмме 1.2 (см. цветную вкладку).  

1.2. Основные показатели 

В 2012 году муниципальными библиотеками Ярославской области бы-

ло обслужено 539991 читателей, что на 52342 человека больше, чем в 2011 

году (диаграмма 1.3).  

Наиболее значительное увеличение читательской аудитории произо-

шло в ЦСДБ 163528 человек (+53625), рост показателя обусловлен увеличе-

нием числа удаленных пользователей (число реальных пользователей соста-

вило 65833, виртуальных – 97685). Также этот показатель повысился в ЦБС 

г. Ярославля (+ 1669). 

Сокращение читателей по разным причинам произошло в 

г. Переславле (-601), г. Рыбинске (-352), Борисоглебском (-489), Угличском (-

457), Первомайском (-417), Брейтовском (-401) районах. В основном сниже-

ние количества читателей связано с сокращением общей численности населе-

ния, закрытием библиотек. В остальных библиотеках ситуация с читателями 

стабильная. 

 
Диаграмма 1.3 — Количество пользователей в 2008-2012 гг. 

 

Анализ состава читателей в муниципальных библиотеках отражает ос-
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многочисленные группы читателей – молодежь от 15 до 24 лет (30%) и дети 

до 14 лет (26%). Остается значительной роль библиотек для педагогов (16%) 

и социально-незащищенных групп читателей: пенсионеров, инвалидов (9%), 

безработных (3%). Самые низкие показатели среди пользователей занимают 

руководители и юристы (диаграмма 1.4, см. цветную вкладку). Возможно, 

причиной послужило то, что не все библиотеки области в состоянии предло-

жить современные информационные услуги, в которых нуждаются данные 

категории читателей. 

В 2012 году библиотеки области посетило 3547758 человек, что на 

109735 посещений больше, чем в 2011 году (диаграмма 1.5). Рост этого пока-

зателя, на фоне снижения показателей «количество читателей» и «общая кни-

говыдача» практически во всех библиотеках области, связан со значительным 

увеличением количества посещений в ЦСДБ г. Ярославля (+126715). К сведе-

нию, количество посещений WEB-сайта ЦСДБ г. Ярославля составляет 

191511, что существенно влияет на общий показатель. Также увеличение по-

сещений наблюдается в Тутаевской ЦБС (+3506), Ростовской МЦБ (+3311), 

Любимской ЦБС (+3057), Первомайской ЦБС (+1646), в основном это связа-

но с увеличением посещений массовых мероприятий. Снижение показателя 

наблюдается в Борисоглебской ЦБС (-9049), Пошехонской ЦБС (-4468), Уг-

личском районе (-3491), ГБО Переславля-Залесского (-3091). Снижение по-

сещений в этих районах произошли по объективным причинам (отток насе-

ления, уменьшение количества библиотек и т.п.). 

 
Диаграмма 1.5 — Количество посещений в 2008–2012 гг. 

 

Важным показателем эффективности деятельности библиотеки являет-

ся книговыдача. Всего в отчетном году читателям муниципальных библиотек 

было выдано 11016726 экз. документов, что на 810685 экз. больше, чем в 

2011 году (диаграмма 1.6). При этом анализ ситуации выявил, что рост пока-
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зателя обусловлен увеличением объема книговыдачи в ЦСДБ г. Ярославля 

2785032 (+908975). Увеличение показателя наблюдается в библиотеках ЦБС 

г. Ярославля – 1946038 (+20874) и трех муниципальных районов области: 

Переславском – 222403 (+6419), Первомайском – 224432 (+2197) и Больше-

сельском – 120503 (+1509). В остальных библиотеках области наблюдается 

тенденция уменьшения объема книговыдачи. Значительное снижение книго-

выдачи отмечено в Некоузской ЦБС 268143 (-29719), Углиском МР 494218 (-

20529), Ярославском МР 266899 (-18717) , Пошехонской ЦБС 223842 (-

15059). 

Книговыдача отраслевой литературы за 2012 г. отражена в диаграмме 

1.7 (см. цветную вкладку).  

 
Диаграмма 1.6 — Общая книговыдача в 2008–2012 гг. 

 

Важное место в обслуживании пользователей муниципальных библио-

тек занимает межбиблиотечный абонемент (МБА), благодаря которому каж-

дый житель области имеет возможность получать информацию, используя 

фонды не только своей библиотеки, но и библиотек области и России. В от-

четном году муниципальные библиотеки Ярославской области активно ис-

пользовали услуги МБА, оказываемые областными методическими центрами 

– пользователям было выдано 4382 документа (+93). Наиболее активно ис-

пользуют услуги МБА библиотеки Ярославского, Гаврилов-Ямского, Ростов-

ского, Переславского, Первомайского, Некрасовского, Тутаевского районов. 

Подводя итоги вышеизложенного, следует отметить, что в муници-

пальных библиотеках сохраняется тенденция снижения основных контроль-
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неперспективных населенных пунктов, сложная социальная и демографиче-

ская ситуация. К субъективным причинам относятся сокращение количества 

библиотек, недостаточное комплектование периодическими изданиями, низ-

кое материально-техническое обеспечение сельских библиотек области.  

Прирост количественных показателей по трем параметрам (читатели, 

посещения, книговыдача) в сравнении с 2011 годом наблюдается в ЦБС 

г. Ярославля, Большесельском районе. 

1.3. Кадровое обеспечение 

В целом по Ярославской области ситуация с сокращением количества 

библиотечных работников остается прежней. За прошедший год число биб-

лиотечных специалистов в муниципальных библиотеках уменьшилось на 

29 сотрудников (934 человека).  

Библиотечных работников с высшим образованием насчитывается 373 

человека (-2), из них с библиотечным – 103 (-2), что составляет 8 % от общей 

численности библиотечных специалистов. Количество библиотечных работ-

ников со средним специальным образованием составляет 481 человек, из них 

с библиотечным – 320 сотрудников (-5), что составляет 25% от общей чис-

ленности библиотечных работников.  

Кадровый состав библиотечных работников в зависимости от уровня 

образования показан в диаграмме 1.8 (см. цветную вкладку). 

По стажу среди библиотекарей области преобладают, как и в преды-

дущий период, имеющие стаж более 10 лет: из 934 специалистов такой стаж у 

647 человек (69%). Выше среднеобластного этот показатель в ЦБС 

г. Ярославля – 126 человек (19%), ЦСДБ г. Ярославля – 56 (9%) и ЦБС 

г. Рыбинска – 53 (8%). Категория специалистов со стажем до 1 года занимает 

самый низкий процент – 46 чел. (6%). Наиболее высокая концентрация биб-

лиотечных специалистов со стажем работы до 1 года выявлена в ЦБС 

г. Рыбинска – 9 человек (18 %). 

Процентное соотношение численности сотрудников по стажу в муни-

ципальных библиотеках области отражает диаграмма 1.9 (см. цветную вклад-

ку). 

Анализируя кадровый состав муниципальных библиотек области, сле-

дует отметить, что количество профессионалов сокращается, библиотеки ис-

пытывают острую потребность в молодых кадрах, имеющих специальное 

библиотечное образование. В связи с этим большое значение имеет повыше-

ние квалификации молодых библиотекарей.  

Областной уровень повышения квалификации обеспечивают Учебно-

методический информационный центр работников культуры и искусства 

Ярославской области, МУБиНТ и 4 областные библиотеки, являющиеся ме-

тодическими центрами для муниципальных библиотек области. 



 
 

Наиболее активно в отчетном году на курсах повышения квалифика-

ции (УМИЦ) обучались библиотекари г. Ярославля, г. Переславля, Некрасов-

ского, Переславского, Рыбинского, Ростовского и Ярославского районов. 

В 2012 году продолжали профессиональное обучение на библиотечном 

отделении Ярославского училища культуры специалисты Рыбинского района 

(2 сотрудника: библиотекари МУК «Тихменевский ЦД», МУК «Песоченского 

КДК»), Некрасовского района (2 человека: библиотекари Чернозаводской и 

Никольской библиотек), Большесельского района (1 чел.). Следует отметить, 

что библиотекари Большесельского (1 чел.: Чудиновская библиотека) и МУК 

«Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» (1 чел.) в 

прошлом году успешно закончили профессиональное обучение в Ярослав-

ском училище культуры. С сентября прошлого года в Ярославском училище 

культуры на библиотечном отделении обучается библиотекарь Брейтовской 

центральной районной библиотеки. 

В 2012 году закончила заочное обучение в Академии МУБиНТ по спе-

циальности «Информационно-библиотечная деятельность» директор МУК 

РМР ЯО «Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-

досуговой работы» Ипполитова Галина Валентиновна. Заочное обучение в 

Академии МУБиНТ по специальности «Информационно-библиотечная дея-

тельность» проходят специалисты ЦБС Первомайского района (1 чел.) и 

МУК «Большесельская центральная библиотека» (2 чел.: директор, библиоте-

карь). 

Для закрепления и продвижения молодых кадров в библиотеках обла-

сти предпринимаются различные меры: премирование, поощрения за участие 

в конкурсах профессионального мастерства и различных библиотечных акци-

ях, оплата коммунальных услуг сельским библиотекарям. Молодые специа-

листы обучаются на курсах повышения квалификации, за интенсивность и 

высокие результаты работы им устанавливаются стимулирующие надбавки, 

предоставляется возможность карьерного роста. Так, сотрудник МУК «Опо-

чининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» в 2012 году 

была выдвинута в кадровый резерв городской Администрации. 

Высокий уровень специального образования в совокупности с систе-

мой непрерывного образования – гарантия качественной и эффективной ра-

боты библиотек. 

  



 
 

2. Библиотечные фонды муниципальных библиотек  

2.1. Состояние комплектования и формирование фондов 

Зубакина Виктория Петровна, 

гл. библиотекарь научно-методического отдела 

ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова 

тел.: 8(4852)72-57-05 

e-mail: metod1@rlib.yar.ru 

 

Качество работы библиотеки напрямую зависит от того, какими ин-

формационными ресурсами она обладает, поэтому комплектование и органи-

зация фондов является важным направлением деятельности библиотек, кото-

рое на сегодняшний день, к сожалению, остаётся одним из проблемных. 

Общая численность книжного фонда муниципальных библиотек обла-

сти в 2012 г. составила 6344131 экз., что на 2% меньше, чем в прошлом году 

(в 2011 – 6487238 экз.). Динамика численности книжного фонда показана в 

диаграмме 2.1. 

 
Диаграмма 2.1 – Книжный фонд муниципальных библиотек 

 
Диаграмма 2.2 – Объём книжного фонда на 1 тыс. жит.  

(Стандарт ИФЛА – 3000 экз.) 
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Уменьшение объёма фонда произошло в большинстве районов обла-

сти. Это связано с проводимой в области оптимизацией библиотечной сети и 

закрытием ряда библиотек. Динамика объема книжного фонда на 1 тыс. жи-

телей отражена в диаграмме 2.2. 

Анализ отчётов муниципальных библиотек показал, что выбытие до-

кументов из фондов библиотек значительно превышает показатель поступле-

ния. За отчётный год в муниципальные библиотеки области поступило 

147762 экз. новой литературы, что на 12% меньше по сравнению с 2011 г. 

Численность поступлений литературы в муниципальные библиотеки показана 

на диаграммах 2.3, 2.4, 2.5. Выбыло за этот же период 223469 экз. 

Самое большое поступление было в фонды библиотек ЦБС и ЦСДБ 

г. Ярославля, ЦБС г. Рыбинска, Тутаевского, Переславского, Ростовско-

го, Большесельского районов. Количество приобретённых (не поступивших 

из других библиотек) новых книг составляет 49643 экз. Лидерами по данной 

позиции являются ЦБС г. Ярославля и г. Рыбинска, ГБО Переславля, 

Ярославский район. Из этого числа в сельские библиотеки поступило 9947 

экз.; самое больше поступление - в библиотеки Ярославского, Ростовского, 

Рыбинского и Переславского районов. 

 
Диаграмма 2.3 – Поступило всего экземпляров 

 

Поступление периодических изданий в муниципальные библиотеки 

различно. Всего в муниципальные библиотеки области в ушедшем году по-

ступило 3049 названий периодических изданий. Говорить о том, сколько при-

ходится на 1 библиотеку не представляется возможным, так как эти сведения 

в отчётах отсутствуют. В предыдущие годы этот показатель варьировал от 7 

до 30 названий на 1 библиотеку. 

Количество новых поступлений на 1000 жителей – 116 экз. Как видно 

из диаграммы 2.6 этот показатель не только ниже стандарта ИФЛА, но и име-

ет тенденцию к уменьшению. 

Позитивных изменений в организации комплектования фондов муни-

ципальных библиотек не наблюдается. Согласно статистическим данным, 
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финансовые затраты на текущее комплектование из средств местного бюдже-

та составили 13044440 руб., что на 18% меньше, чем в 2011 году; финансиро-

вание по всем статьям из местного бюджета – 255490000 руб. Таким образом, 

соотношение средств, выделенных на комплектование к общему финансиро-

ванию по всем статьям из местного бюджета, по области равно 5%. 

 
Диаграмма 2.4 – Поступило книг, брошюр (экз.) 

 

 
Диаграмма 2.5 – Поступило названий всего 

 

Динамика финансирования по всем статьям и финансирования ком-

плектования из средств местного бюджета за 5 лет представлена на диаграм-

мах 2.7 и 2.8. 
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Диаграмма 2.6 – Количество новых поступлений на 1 тыс. жит.  

(Стандарт ИФЛА - 250 экз.) 

 

 
Диаграмма 2.7 – Финансирование комплектования из местного бюджета 

 

Снижена сумма финансирования комплектования в ряде районов: 

Некрасовском, Некоузском, Пошехонском и ГБО Переславля, ЦБС 

г. Рыбинска. В Брейтовском районе из местного бюджета средств на ком-

плектование не было выделено совсем, во втором полугодии 2012 г. библио-

теки системы остались без подписки. Немного спасли положение средства, 

выделенные Прозоровским и Гореловским сельскими поселениями (было 

выписано 7 названий периодических изданий и приобретены книги). 

Необходимо отметить, что большая часть средств местного бюджета 

приходится на подписку периодических изданий. Наиболее удачное соотно-

шение средств, израсходованных на подписку и на книги, наблюдается в Бо-

рисоглебском, Некрасовском, Рыбинском, Ярославском районах, 
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г. Ярославле. В Большесельском и Брейтовском районах сумма средств, 

потраченных на приобретение книг, превышает расходы на подписку. 

 
Диаграмма 2.8 – Финансирование по всем статьям из местного бюджета 

 

Некоторым подспорьем в комплектовании фондов являются субсидии 

федерального бюджета, выделяемые библиотекам в последние годы. В 2012 

году размер этих средств равен 3113000 руб. 

Основным источником комплектования для муниципальных библиотек 

по-прежнему остаются внебюджетные средства. В минувшем году их объём 

составил 3601459 руб. (в 2011 – 1665131 руб.). Изменения объёма внебюд-

жетных средств за 5 лет представлены на диаграмме 2.9. Всего за счёт вне-

бюджетных средств было приобретено 21285 экз. книг. На подписку из вне-

бюджетных средств израсходовано 384548 руб. 

В условиях дефицита бюджетных средств многие библиотеки области 

смогли пополнить свои фонды за счёт пожертвований (даров читателей, авто-

ров, издательств, спонсоров). Литературы от пожертвований в 2012 году по-

ступило в библиотеки на сумму 1146679 руб. 

Также большой массив литературы прошёл через ЯОУНБ им. Н.А. 

Некрасова и ОДБ им. И.А. Крылова (1259277 руб.). 

Ещё одним источником финансирования комплектования являются 

платные услуги. Платные услуги оказывают 13 библиотечных объединений 

области из 21. В минувшем году на комплектование было израсходовано 

182911 руб. от общего объёма платных услуг. 

Долевое соотношение внебюджетных источников комплектования 

можно увидеть на диаграмме 2.10 (см. цветную вкладку). 

Источниками комплектования на протяжении ряда лет являются «Ро-

спечать», «Урал-пресс» (периодика), ООО «Мир книги», НФ «Пушкинская 
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библиотека»; издательства «ЭНАС», «Рипол Классик», «Вече», «Белый го-

род», «Флинта», «Астрель» и др. 

 

 
Диаграмма 2.9 – Всего внебюджетных средств (руб.) 

 

Анализ состава книжного фонда муниципальных библиотек показал, 

что большую его часть составляют издания по языкознанию, литературоведе-

нию, а также художественная и детская литература (60%). На втором месте - 

общественно-политическая литература (19%). По остальным отраслям знаний 

соотношение литературы примерно одинаковое: естественно-научная литера-

тура - 7%, искусство – 6%, техника - 5%, сельское хозяйство – 3%. Отрасле-

вое содержание фондов муниципальных библиотек представлено на диа-

грамме 2.11 (см. цветную вкладку). 

В течение последних лет происходит планомерное снижение числен-

ности фондов по всем отраслям знаний. По сравнению с 2011 г. произошло 

значительное сокращение фонда литературы по естественным наукам (на 

16290 экз.), по сельскому и лесному хозяйству (на 9448 экз.), художествен-

ной, литературоведческой, детской литературы и по языкознанию (на 86563 

экз.). 

Объём фонда краеведческой литературы составляет 185257 экз., это 

2,9% от общей численности фонда. Положительным моментом можно счи-

тать планомерное, хотя и незначительное увеличение фонда краеведческой 

литературы. 

Однако в целом, в фондах муниципальных библиотек по-прежнему 

много ветхой, устаревшей, дублетной и малоспрашиваемой литературы. Си-

туация с обновляемостью фонда не даёт положительной динамики. Этот по-

казатель в 2012 г. равен 1,1%. 

В библиотеках проводится работа по изучению состояния и использо-

вания единого фонда. В числе наиболее востребованной – справочная, науч-

но-популярная, учебная литература. В отчётах муниципальных библиотек 
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говорится о недостаточном наполнении фондов литературой по экономике, 

правоведению, искусству, естественно-научной литературой. 

Подводя итог, можно обозначить проблемы, которые, несмотря на все 

усилия, не позволяют муниципальным библиотекам области обеспечить пол-

ноту и качество фондов: 

 недостаточный объём финансирования комплектования, его нерегуляр-

ность; 

 рост цен на издательскую продукцию, который ведёт к снижению воз-

можностей библиотек комплектовать фонды в соответствии с потребно-

стями и запросами пользователей; 

 низкая обновляемость библиотечного фонда и высокая степень его фи-

зической изношенности. 

2.2. Мероприятия по сохранности фондов 

Павлюхина Тамара Георгиевна, 

гл. библиотекарь  

отдела организации и использования фондов 

ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова 

тел: 8 (4852) 30-83-77 

 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов зависит от условий 

фондохранения и условий фондопользования и предполагает различные виды 

защиты фондов: социальную, технологическую, механическую, противопо-

жарную и санитарно-гигиеническую. 

К сожалению, помещения не всех муниципальных библиотек Ярослав-

ской области соответствуют требованиям режимов хранения. В отчёте МУК 

«Некоузская центральная библиотека им. А.В. Сухово-Кобылина» отме-

чено, что из 15 библиотек района лишь в половине нормальный температур-

ный режим. В МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» в 3-х стационарных пунк-

тах выдачи (Ставотинский, Плотинский, Фёдоровский) и Ульяновском фили-

але в зимнее время температурный режим не соответствует норме. Снижение 

температуры происходит из-за режима экономии теплоресурсов в районе. 

Похожие проблемы есть и в других библиотеках области. 

Реальную угрозу библиотечному фонду создают протекающие крыши 

(Веретейская библиотека МУК «Некоузская центральная библиотека 

им  А.В. Сухово-Кобылина», ЦБ Ярославского района). Серьёзные потери 

случились в МБУК «Пошехонская ЦБС» (сгорела Юдинская библиотека, 

были списаны 6432 экз. документов по причине пожара) и в Кузнечихинской 

библиотеке Ярославского МР  произошло сильное затопление книжного 

фонда из-за коммунальной аварии. 



 
 

В целях сохранности и долговременного служения пользователям фон-

ды библиотек регулярно подвергаются консервации, в основном в виде пере-

плёта и мелкого ремонта: переплетаются ветхие, но пользующиеся спросом 

издания. Из-за отсутствия бюджетных средств библиотеки не всегда могут 

позволить себе профессиональный переплёт. Переплетные работы и мелкий 

ремонт выполняются самими сотрудниками библиотек с привлечением чита-

телей. Например, в «Гаврилов-Ямской МЦРБ» отремонтировано и перепле-

тено 2220 экземпляров документов, в том числе библиотекарями и читателя-

ми произведён ремонт 1878 книг. В детской библиотеке «Даниловской 

ЦБС» отремонтировано 548 книг, а всего по библиотекам района отремонти-

ровано 3396 изданий, в том числе проводилась работа по восстановлению 

утраченных страниц. Практически ни у кого не отмечено планов создания 

страхового фонда цифровых копий на редкие и ценные издания. 

Сохранность библиотечного фонда обеспечивает и его регулярная про-

верка (инвентаризация). Проверка позволяет не только выявить наличие книг, 

но и оценить количественный состав и качество имеющихся фондов. 

В 2012 г. плановые проверки были проведены в Кривцовском филиале 

«Брейтовской районной ЦБС», в 3-х структурных подразделениях «Гаври-

лов-Ямской МЦРБ» (Плещеевском филиале, городском филиале № 15, кра-

еведческом отделе-музее), в 6-ти сельских библиотеках «Даниловской 

ЦБС», в 4-х структурных подразделениях ЦБ им. И.З. Сурикова «ЦБС Уг-

личского муниципального района». Проводились и внеплановые проверки. 

В связи со сменой работников в 2012 году были проверены фонды Бектышев-

ской, Горкинской, Копнинской, Купанской библиотек Переславского райо-

на.  

Кроме того проверялись фонды ликвидируемых библиотек (были за-

крыты 6 сельских библиотек: Коростельская, Кривцовская, Суминская биб-

лиотеки-филиалы в Брейтовском районе, Плещеевский филиал в Гаврилов-

Ямском районе, Колокаревская и Рахмановская библиотеки в Переславском 

районе). 

Во всех библиотеках при плановых и внеплановых проверках фондов 

количество и сумма недостающих документов не превысили допустимых 

нормативов утраты. А в Кривцовском филиале «Брейтовской районной 

ЦБС» недостачи не выявлено вообще. 

Своевременное выявление (как в ходе проверок, так и во время теку-

щей работы с фондом) непрофильных, дублетных, устаревших, ветхих изда-

ний и их оперативное исключение, а также консервация дефектных и «забо-

левших» документов содействуют улучшению состава библиотечного фонда 

и обеспечению его сохранности. Во многих муниципальных библиотеках 

списание литературы превышает комплектование. Основные причины списа-

ния  ветхость и устарелость по содержанию. Высокие показатели по исклю-

чению документов из фонда связаны с закрытием нескольких сельских биб-



 
 

лиотек (в МУК «Брейтовская районная ЦБС»  18542 экз. книг, в МУК 

«Гаврилов-Ямская МЦРБ»  11348 экз. книг, в МУК «Переславская рай-

онная ЦБС»  20120 экз. книг). 

При недостатке финансирования библиотекари стараются решить про-

блему наполняемости фонда своими силами. В «Первомайской МЦБС» по-

стоянно действует акция «Сделай мир ярче – подари библиотеке книгу». Все-

го в библиотеки Первомайского района в 2012 г. было пожертвовано 305 

книг. В «ЦБС Угличского муниципального района» все списанные книги 

были сданы в макулатуру. На вырученные деньги приобретена детская лите-

ратура в количестве 17 экземпляров книг на сумму 1000 рублей.   

Всеми библиотеками области осуществляется работа среди читателей 

по бережному отношению к книжному фонду. Проводятся индивидуальные 

беседы при записи в библиотеку, при возврате литературы в плохом состоя-

нии. В детских библиотеках читателей учат аккуратному обращению с книгой 

в рамках библиотечно-библиографических занятий. 

В обеспечении сохранности библиотечных фондов большую роль иг-

рает постоянная борьба с задолженностью. Уже традиционно библиотекаря-

ми используются такие формы работы, как телефонные звонки задолжникам, 

письменные напоминания, посещения задолжников на дому. Благодаря целе-

направленной работе библиотекарей, количество задолжников постоянно 

снижается. Творчески подошли к решению этой проблемы в МБУК «Гаври-

лов-Ямская МЦРБ», где в рамках акции «Летнее чтение–2012» в Детском 

отделе была проведена смайл–эстафета «Улыбнись и сдай книгу». Каждому 

задолжнику было написано извещение со смайликом. Читатель чувствовал 

доброжелательный настрой и не боялся идти в библиотеку. Было распростра-

нено более 100 таких извещений, в результате 70 читателей вернули книги.  

В целях обеспечения сохранности библиотечных фондов центральны-

ми библиотеками районов области осуществляется методическое руковод-

ство: проводятся совещания библиотечных специалистов, где даются кон-

сультации по организации и сохранности книжных фондов, осуществляются 

регулярные выезды специалистов центральных библиотек в филиалы для ока-

зания методической помощи по работе с фондом, главным образом по вопро-

сам исключения документов из фонда. Развивается деятельность комиссий по 

сохранности фондов и советов по комплектованию. 

Наиболее активно комиссия по сохранности фондов работает в «ЦБС 

Угличского муниципального района» (было проведено 18 заседаний, что в 

2 раза больше, чем в прошлом году, дано 62 консультации по работе с фон-

дом, проводился анализ состояния фондов и списания литературы). А в 

Большесельской ЦБ проводился анализ книжного фонда по отраслевому 

составу, что позволило выявить недостаток изданий по следующим отраслям 

знаний: экономика, право, религия, история, техника.  



 
 

Для привлечения внимания к столь важному направлению деятельно-

сти библиотек и активизации работы с фондом целесообразно использовать 

профессиональные конкурсы, что доказывает пример МУК «Любимская 

ЦБС», где в 2012 г. был проведён внутрисистемный конкурс «Лучшая биб-

лиотека по работе с фондом» (победитель – Кинтановская сельская библиоте-

ка). 

Результаты деятельности муниципальных библиотек в 2012 году пока-

зывают, что, несмотря на влияние ряда негативных факторов, все библиотеки 

планомерно осуществляют полный комплекс мер для обеспечения сохранно-

сти фондов. В то же время очевидно, что данное направление работы требует 

регионального методического сопровождения и более глубокого анализа с 

целью формирования общей политики по сохранности библиотечных фондов 

Ярославской области. 

 

 

 

3. Анализ деятельности муниципальных библиотек 
по тематическим направлениям 

3.1. Работа в помощь местному самоуправлению, повышению 
правового просвещения и информирования граждан 

Агашина Ирина Викторовна, 

зав. информационно-правовым  и сервисным отделом 

ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова 

тел.: 8 (4852) 72-93-53 

e-mail: law_cent@rlib.yar.ru 

 

Современная библиотека как социальный институт является важным 

звеном в сфере деятельности государства по формированию правовой гра-

мотности и правосознания российских граждан, повышению уровня их пра-

вовой осведомленности и юридической грамотности.  

В 2012 году правовое просвещение и информирование граждан по-

прежнему являлось одним из значимых направлений в деятельности практи-

чески всех муниципальных библиотек Ярославской области. Не изменилась и 

основная цель деятельности библиотек в данном направлении – это создание 

системы информирования и просвещения населения по вопросам законода-

тельства и права, формирование правовой культуры граждан, их активной 

жизненной позиции. Но анализ работы муниципальных библиотек Ярослав-

ской области по данному направлению за последние 3 года позволяет сделать 

выводы о некотором снижении интереса граждан к современному российско-

му законодательству, что является объективным показателем благополучия 



 
 

общества. Менее актуальными стали еще недавно столь злободневные темы, 

как пенсионное и наследственное право, земельное и жилищное законода-

тельство, проблемы дачной амнистии и вопросы призыва в армию. 

Тем не менее, библиотеки готовы полно и оперативно удовлетворять 

различные запросы любых категорий граждан в социально-правовой инфор-

мации. В многообразии форм и методов работы муниципальных библиотек 

по правовому информированию Ярославской области в 2012 году можно вы-

делить следующие категории: формы библиотечно-информационного обслу-

живания, рассчитанные на всё население района, на конкретные группы поль-

зователей и на индивидуального пользователя. Приоритетным вниманием 

пользуются такие группы читателей, как дети и юношество, а также социаль-

но незащищенные граждане (пенсионеры, инвалиды, безработные). 

По-прежнему много внимания сотрудники библиотек уделяют воспи-

танию основ правовой культуры у молодежи, активно работают с пенсионе-

рами, используя для этого многообразные формы библиотечной работы. 

Включение же работоспособного населения в систему правового информиро-

вания библиотекам удается не всегда, здесь нужно искать наиболее эффек-

тивные формы вовлечения этой категории читателей в процессы правового 

информирования.  

В целом, можно сделать вывод, что в большинстве центральных биб-

лиотек области сложилась система работы по формированию правовой куль-

туры граждан, в результате библиотека действительно становится центром 

правового информирования и просвещения населения муниципального окру-

га.  

В значительной степени активизировать работу библиотеки по право-

вому просвещению и информированию читателей позволяет наличие в ней 

общедоступного центра правовой информации. Такие центры созданы в ЦБ 

Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Любимского, Некрасовского, 

Некоузского, Пошехонского, Тутаевского, Угличского муниципальных 

районов, ЦГБ им. А.П. Малашенко г. Переславля, ЦБ им. Ф. Энгельса 

г. Рыбинска. 

Центр правовой информации предоставляет своим читателям различ-

ные информационные услуги. Это информирование пользователей по право-

вым вопросам в режиме «запрос-ответ», в том числе по телефону, подбор ин-

формации по определенной пользователем теме, распечатка документов, обу-

чение самостоятельному поиску документов в электронных базах данных. На 

постоянно действующих стеллажах и выставках размещается различная пра-

вовая и деловая информация, оформляются газетно-журнальные подборки 

материалов на актуальные темы. Заслуживает внимания работа сотрудников 

центров с коллективными абонентами информации.  

Анализ обращений в центры правовой информации показал, что 

наиболее востребована здесь информация, связанная с жилищно-



 
 

коммунальным обслуживанием, правом собственности, правами матери и 

ребёнка, военной службой, правами молодёжи, т.е. большинство запросов 

связано с ежедневными потребностями людей. Библиотекарь не только даёт 

нужную информацию, но и помогает читателям обратиться в нужные инстан-

ции за решением своего вопроса.  

Правовая информация наиболее востребована сотрудниками бюджет-

ных организаций, частными предпринимателями, а также студентами и пре-

подавателями школ — все это лишний раз подчеркивает универсальность 

запросов, с которыми пользователи обращаются в центры. Тем не менее, ос-

новной массив запросов по-прежнему связан с информацией социального 

характера.  

Активно используются библиотекарями в информационной работе ре-

сурсы справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и ГАРАНТ. Благода-

ря ежегодно проводимым региональным представителем КонсультантПлюс 

ООО «Ява» обучающим семинарам, все больше сотрудников библиотек ста-

новятся сертифицированными пользователями СПС «КонсультантПлюс». 

Кроме того, библиотеки предоставляют читателю возможность самостоя-

тельной работы с электронными базами данных. Так, в ЦБ г. Углича за от-

четный период СПС «КонсультантПлюс» воспользовались 182 читателя, а 

сотрудниками ЦБ им. Ф. Энгельса г. Рыбинска с использованием «Кон-

сультант Плюс» выдано пользователям 7090 документов.  

Самой большой проблемой в правовом просвещении и формировании 

культуры гражданско-правового мышления читателей библиотекари называ-

ют ограниченный круг информационных источников, имеющихся в их распо-

ряжении. 

Частично решить эту проблему помогают издания библиотек правовой 

тематики, например, информационные буклеты «Свой бизнес: советы пред-

принимателю», «Защита жилищных прав», «Все о наследстве», подготовлен-

ные ЦБ Некрасовского муниципального района и находящиеся в свобод-

ном доступе. Информационные бюллетени законодательных и нормативных 

документов, подготовленные специально для населения города, издает ЦБ 

им. Ф. Энгельса г. Рыбинска. Подобные издания несут в себе и рекламную 

нагрузку, пропагандируя возможности библиотек как правовых центров. 

Стимулирует активность граждан в защите своих прав, способствует 

реальному повышению правовой культуры деятельность общественных юри-

дических приемных, организуемых в центрах правовой информации. Бес-

платная юридическая консультация по договору с Адвокатским кабинетом 

адвоката Чалова М.Л. организована в МУК «Централизованная библиотеч-

ная система» Тутаевского муниципального района. За этот период юриди-

ческую помощь получили более 200 человек. 

Немаловажную роль во взаимодействии библиотеки с населением и 

властью играет Общественная приемная полномочного представителя Прези-



 
 

дента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, располо-

женная в центральной библиотеке РМБУК «Некрасовская центральная 

библиотека», возглавляемая ее директором Морозовой Л.М.  

Не первый год в Семибратовской библиотеке МУК «Ростовская 

МЦБ» ежемесячно ведет прием жителей поселка депутат сельского поселе-

ния Капралов А.А., в истекшем году с вопросами обратились более 100 чело-

век. Темы консультаций: раздел наследуемого имущества, жилищные вопро-

сы, гражданство, алиментные обязательства. С декабря 2012 года в библиоте-

ке им. А.А. Титова г. Ростова начала работать общественная приёмная партии 

«Единая Россия».  

Сотрудники центров ищут и находят новые формы и методы информа-

ционной работы. Так, в секторе правовой информации ЦГБ им. Ф.Энгельса 

г. Рыбинска с целью создания дополнительных информационных ресурсов 

сформирована и активно используется в работе электронная картотека «Во-

просы государства и права» (1170 записей). Отдел правовой и социальной 

информации ЦБ Некрасовского муниципального района активно исполь-

зует в информационной работе документы органов местной власти, разме-

щенные на сайте Некрасовского муниципального района — 

nekrasovskoe.yarregion.ru. 

В последние годы библиотеки демонстрируют понимание необходимости 

обеспечения системного подхода к работе по правовому просвещению, что вы-

разилось в развитии программной деятельности библиотек. В библиотеках, 

которые строят свою работу на основе перспективного планирования через 

разработку проектов и программ по правовому просвещению населения, 

наблюдается более эффективная работа в данном направлении, качественно 

другой, более высокий уровень этой работы. Так, уже не первый год по Про-

грамме правового воспитания населения Пошехонского МР «Защити себя 

сам» (сроки реализации 2011г. – 2015г.) работает ЦБ г. Пошехонья. В 2012 

году библиотеки Первомайской МЦБС приняли участие в муниципальных 

программах, принятых администрацией округа: «Молодежь 2010-2012 гг.», 

«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовер-

шеннолетних на 2012-2014 гг.». 

Анализ отчетных документов библиотек позволяет констатировать, что 

информационное обеспечение органов местного самоуправления — одно из 

важнейших направлений в информационно-правовой работе библиотек — 

осуществляется на достаточно высоком уровне. Библиотеки демонстрируют 

разнообразие форм и методов работы по информированию сотрудников тер-

риториальных администраций, формируя для этого необходимый фонд доку-

ментов, активно используют мощный информационный ресурс, каким явля-

ется СПС «КонсультантПлюс», насчитывающая в настоящее время в предла-

гаемом библиотекам пакете около 2,5 млн. документов. 



 
 

Не первый год библиотеки берут на себя функцию удовлетворения ин-

формационных потребностей граждан о деятельности органов местного са-

моуправления. В библиотеках осуществляется сбор, хранение и распростра-

нение официальных документов органов местного самоуправления. И хотя в 

последние 2-3 года спрос на эту информацию уменьшился, данное направле-

ние деятельности библиотек не теряет своей актуальности. Более того, 

например, Опочининская центральная библиотека г. Мышкина констати-

рует возросший интерес читателей к документам местного самоуправления. 

Большинство библиотек используют в этой работе информационные стенды, 

книжные выставки, тематические подборки, информирующие население о 

деятельности власти, например: стенд «Постановления Главы Брейтовского 

муниципального района» (ЦБ Брейтовского муниципального района); по-

стоянно действующая выставка «Администрация Андреевского сельского 

поселения информирует», а также папки-накопители «Население – библиоте-

ка – власть: опыт информационного сотрудничества», «Наши общие заботы» 

(ЦБС Борисоглебского муниципального района).  

Читатели библиотеки проявляют активный интерес к тем людям, кото-

рые находятся у власти. По просьбам читателей, сотрудники ЦБ Любимско-

го муниципального района подготовили и успешно провели презентацию 

«Новые лица Ярославского областного правительства». Социальные уроки «Я 

верю в будущее своего района», на которых рассказывалось о деятельности 

органов местной власти, проводились в Рузбугинской сельской библиотеке 

Любимской ЦБС. В ходе обсуждения возникали реальные предложения от 

населения по решению различных вопросов развития района. 

Органы местного самоуправления, а также общественные организации 

и объединения, участковые избирательные комиссии являются партнерами 

библиотек в работе по правовому просвещению граждан. Координируя свою 

работу в соответствии с общими целями, библиотеки находятся в тесном кон-

такте с образовательными учреждениями, Домами культуры, областными и 

местными СМИ. Именно в сотрудничестве с партерами возможна работа 

библиотек по гражданско-правовому просвещению граждан в рамках реали-

зации библиотечных программ и проектов, что значительно повышает эффек-

тивность работы в данном направлении. 

Цикл встреч «Диалоги с властью», организованный в библиотеке-

филиале № 14 г. Ярославля, пример такого взаимовыгодного сотрудниче-

ства. Две из этих встреч с жителями Заволжского района, пользователями 

библиотеки, провел глава администрации района А.Е. Мамонтов. По запросу 

администрации района эта библиотека дважды организовала выставки-

просмотры для сотрудников в районной администрации. Заведующие биб-

лиотеками – филиалами №№ 14 и 18 приглашались на заседание круглого 

стола «Вопросы организации работы с трудными подростками», проводимого 

территориальной администрацией Заволжского района г. Ярославля. В биб-



 
 

лиотеке № 18 г. Ярославля в течение года прошел цикл встреч населения с 

представителями территориальной администрации и социальных служб рай-

она «Азбука гражданина». Многочисленные встречи с депутатами областной 

думы Ярославской области и муниципалитета г. Ярославля прошли в ЦБ 

им. М.Ю. Лермонтова г. Ярославля. 

Большой интерес вызвала дискуссионная площадка «Диалоги с вла-

стью», прошедшая на базе ЦБ МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ», в рамках 

которой проведен круглый стол «Власть и общество: диалог и взаимодей-

ствие». Участниками мероприятия были первый заместитель Губернатора ЯО 

Березкин С.В., начальник административно-контрольного управления Прави-

тельства ЯО Дубов В.М., другие официальные лица, члены Общественной 

палаты ЯО и региональной общественной организации «Центр социального 

партнерства». С отчетом перед населением выступил Глава Администрации 

Гаврилов-Ямского МР Н.И. Бирук. Мероприятие сопровождалось медиапре-

зентацией «Библиотека и власть» и документальным фильмом «Гаврилов-Ям 

– страна ямщика». 

В Поречской библиотеке-филиале № 5 Ростовской ЦБС прошел с 

участием специалиста Территориального отделения пенсионного фонда ин-

формационный час «Что мы знаем о пенсиях», на День информации «Знай и 

используй свои права» библиотека пригласила юриста местной администра-

ции. 

Фонды библиотек активно пополняются документами местного уров-

ня. Так, в рамках исполнения постановления администрации Первомайского 

муниципального района № 432 от 18.07.2011 г. «Об обязательном экземпля-

ре документов Первомайского МР» ежемесячно управление делами админи-

страции передает в ЦБ копии нормативных правовых актов, которые активно 

используются в информационной работе. Кроме того, библиограф ЦБ ежеме-

сячно информирует библиотечных работников о новых нормативных актах 

администрации района. 

Муниципальные библиотеки Ярославской области накопили значи-

тельный позитивный опыт в деле формирования правовой культуры избира-

телей; можно с уверенностью констатировать, что в библиотеках сложилась 

целостная система работы в этом направлении. 

Библиотеки успешно создают информационную среду, необходимую 

для принятия избирателями обоснованных решений. Активизации работы 

библиотек в данном направлении способствуют проводимые Избирательной 

комиссией ЯО и ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова конкурсы на лучшую организа-

цию информационно-разъяснительной работы в период подготовки выборов.  

Именно в сотрудничестве и непосредственном контакте с территори-

альными избирательными комиссиями в рамках библиотечных программ и 

проектов работа библиотек по правовому просвещению избирателей дает 

наиболее ощутимый результат. Так, например, работает ЦБС Пошехонского 



 
 

муниципального района; в 2011 году здесь разработана совместная про-

грамма с ТИК Пошехонского района «МИР!» (Молодые Избиратели России) 

Цель программы — сформировать у молодого поколения осознанное пони-

мание необходимости участия каждого гражданина в судьбе государства че-

рез выборы. Сроки реализации программы 2011 – 2015 годы.  

Предоставление информации о ходе избирательных кампаний – одна 

из важных и ответственных задач, возложенных на библиотеку. Традиционно 

в предвыборные периоды в библиотеках организуются тематические стелла-

жи и стенды, оформляются разнообразные выставки книг и материалов. Ис-

пользуется все многообразие форм и методов информационной работы: от 

подготовки библиографической продукции, организации тематических карто-

тек и папок-накопителей до формирования информ-досье, дайджестов прессы 

о предстоящей избирательной кампании. 

В центре внимания библиотек и различные мероприятия по разъясне-

нию законодательства о выборах, процедур выдвижения кандидатов, правил 

голосования. Библиотеки ищут и находят новые, интересные формы работы с 

избирателями. В арсенале библиотек МУК «Централизованная библиотеч-

ная система города Ярославля» ежегодный правовой турнир для старше-

классников «Мой голос решает все», интерактивная игра «Правовая мозаи-

ка», правовой эрудицион «Выборы — время взвешенных решений», путево-

дитель по праву «Право выбора — за тобой», игра-тренинг «Урок о выборах я 

проведу…». В 2012 году просмотр авторского фильма «В муниципальном 

царстве, избирательном государстве…» (автор, библиотекарь филиала № 13 

Н.Н. Мосягина) сопровождал мероприятия по избирательному праву филиа-

ла № 13 г. Ярославля. Библиотека-филиал № 16 заинтересовала ребят не-

обычным правовым хоккеем «Шаг к выборам». 

Необычную форму работы — деловую игру для членов УИК «День 

выборов» в преддверии выборов предложила ЦБ г. Тутаева. Ее участники – 

председатели и секретари участковых избирательных комиссий, которые в 

этот день «поработали» в организованном в библиотеке избирательном 

участке. Творчески подошли к организации мероприятий в предвыборный 

период сотрудники городской библиотеки им. Ф.Н. Слепушкина 

г. Тутаева. Оформленный ими кроссворд «Закон и личный выбор», где раз-

гадывались слова — понятия по праву и юриспруденции, привлек внимание 

посетителей. В помощь желающим разгадать кроссворд предлагались юриди-

ческие справочники и энциклопедии. В целях повышения активности избира-

телей в библиотеках объявляются различные конкурсы. Так, вызвал большой 

интерес Районный конкурс плакатов, слоганов и частушек «Выбор за нами!», 

организованный МУК «Центральная библиотека» Ярославского муници-

пального района совместно с Территориальной избирательной комиссией 

ЯМР. Конкурс был направлен на стимулирование интереса жителей района к 



 
 

участию в выборах, созданию условий для развития их творческого потенци-

ала. 

Библиотекари активно используют в работе такие формы «обратной 

связи» как анкетирования, опросы, мини-исследования. Интересен опыт 

МБУК «Борисоглебская районная центральная библиотека», организо-

вавшей социологическое исследование «Отношение юношества и молодёжи 

п. Борисоглебский к выборам». 

Методическая работа с библиотеками-филиалами по вопросам выборов 

включает в себя проведение различных мероприятий и семинаров, издание 

методических материалов (брошюра «Завтра начинается сегодня!» — органи-

зация работы с молодыми и будущими избирателями — Пошехонская ЦБ), 

организацию выставок методических материалов («От выборов до выборов» 

— выставка книг и материалов в помощь работе сельских библиотек — Бо-

рисоглебская ЦБ) и пр. 

Таким образом, важнейшим условием приобщения читателей 

к социальной активности является их правовое просвещение. Библиотеки 

играют в этом важную роль, что повышает их социальный статус 

и востребованность как у населения, так и во властных структурах. Каждая 

библиотека, исходя из потребностей читателей и собственных возможностей, 

выбирает для себя диапазон форм и методов работы по правовому просвеще-

нию граждан.  

В заключение обзора деятельности библиотек по правовому просвеще-

нию и информированию граждан предлагаем рекомендации, касающиеся 

дальнейшего совершенствования работы библиотек в данном направлении:  

 для создания эффективной системы информирования и просвещения 

граждан по вопросам законодательства и права строить работу в данном 

направлении в соответствии с Программой правового просвещения населения 

города или муниципального района; 

 с целью улучшения качества библиотечных фондов активизировать 

работу по формированию фонда библиотеки документами нормативно-

правового характера; 

 повысить роль библиотеки как информационной структуры, сместить 

акцент в работе библиотеки с массовой работы на более активное использо-

вание различных форм и методов информационной работы; использовать все 

многообразие форм и методов информационно-правовой работы; 

 направить усилия библиотечных специалистов на активизацию рабо-

ты по правовому просвещению и информированию основной группы читате-

лей («взрослой»), поднять организацию работы с этой группой пользователей 

на такой же высокий уровень, который демонстрируют библиотеки при рабо-

те с детьми и юношеством; 



 
 

 готовить сертифицированных специалистов по работе с СПС «Кон-

сультантПлюс», ГАРАНТ, активнее направлять библиотечных сотрудников, в 

том числе из библиотек-филиалов, на научно-практические семинары по обу-

чению работе с СПС «КонсультантПлюс». 

 

Желаем успехов в работе! При возникновении различных вопросов, 

связанных с организацией работы библиотеки по правовому просвещению и 

информированию граждан, вы можете обратиться в информационно-

правовой и сервисный отдел Ярославской ОУНБ имени Н.А. Некрасова. Мы 

также готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, в том числе, при проведе-

нии совместных мероприятий правовой направленности и обучающих семи-

наров.  

3.2. Краеведческая деятельность  

Дымова Инна Юрьевна, 

зав. отделом краеведения 

ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова 

тел.: 8 (4852) 31-40-92 

е-mail: kraeved@rlib.yar.ru 

 

Краеведческая деятельность муниципальных библиотек нацелена на 

содействие политическому, экономическому, культурному развитию края.  

За отчетный год библиотеки расширили перечень краеведческих тем, 

использовали новые формы и методы работы в распространении знаний о 

своем крае. Многие библиотеки задумываются о создании своих сайтов, бло-

гов, где вопросам изучения истории «малой Родины» будет отведено одно из 

ключевых мест. Многие активно используют ресурсы Интернет для удовле-

творения потребностей пользователей и выполнения запросов населения. Для 

рекламной деятельности и пропаганды краеведческой тематики муниципаль-

ные библиотеки размещают материал в местной прессе. 

Многие библиотеки принимали участие в реализации краеведческих 

программ, целями и задачами которых является изучение и содействие воз-

рождению национальных традиций, сбор знаний о крае, популяризация и до-

несение этих знаний до пользователей. МУК «Ростовская межпоселенче-

ская центральная библиотека» разработана программа «На земле препо-

добного Сергия Радонежского» на 2013-2015 гг., в которой делается акцент 

на укрепление культуры межнациональных отношений и толерантности, се-

мейных ценностей и традиций, а также на изучение отечественной истории и 

культуры. 

В целях воспитания интереса к прошлому и настоящему своего края, 

культурно-историческим традициям предков, оказания информационной 

поддержки краеведческой деятельности библиотечных учреждений и разви-



 
 

тия издательской деятельности в МУК «Ростовская межпоселенческая 

центральная библиотека» была разработана целевая программа «Отечество 

мое – Ростовская земля» к 1150-летию Ростова Великого (2011-2012), в рам-

ках которой для работников всех систем и ведомств были проведены семина-

ры. В 2012 году большое внимание было уделено историческому просвеще-

нию населения в связи с Годом Российской истории. В семинаре принимали 

участие специалисты ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова, ОЮБ им. А.А. Суркова, 

библиотекари и преподаватели Ростовского муниципального района. Про-

грамма семинара включала доклады исследовательского характера, выступ-

ления, отражающие практическую сторону работы библиотек по историче-

скому просвещению населения. 

Городской библиотекой им. А.А. Титова г. Ростова разработана про-

грамма «Я. Мой край. Моя Россия» (2012-2014), направленная на развитие и 

поддержку интереса к истории, природе, материальной и духовной культуре 

родного края; содействие духовному становлению личности, воспитанию 

патриотических и гражданских качеств.  

Разработаны и реализуются МУК «Централизованная библиотечная 

система г. Ярославля» долгосрочные программы: «Липовские вечера» (фи-

лиал № 7), «Город моей судьбы» (филиал № 8), «Наше наследие» (филиал 

№ 15), «Старейшая библиотека в старейшем районе» (филиал № 16), «Волго-

строй: история и современность» (филиал № 18). 

В рамках муниципальной целевой программы «Патриотическое воспи-

тание граждан ЯМР на 2011-2013 гг.» МУК «Центральная библиотека» 

Ярославского муниципального района совместно с Администрацией про-

вели районный конкурс литературного творчества. 

Реализации задач в области пропаганды краеведческих знаний способ-

ствует комплексная работа ЦБ им. И.З. Сурикова г. Углича по программе 

«Суриковские вечера» (с 2007 г.), включающая все направления библиотеч-

ной деятельности – от комплектования краеведческими изданиями до выпус-

ка информационных буклетов. 

Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе библиотек обла-

сти по-прежнему актуальными и наиболее распространенными остаются сле-

дующие направления библиотечного краеведения: литературное, историче-

ское, поисково-исследовательское, туристическое, экологическое. 

Особое внимание муниципальные библиотеки продолжают уделять 

литературному краеведению, которое направлено на изучение жизни и 

творчества местных писателей и поэтов. Помимо традиционных форм работы 

(книжно-иллюстративные выставки, лектории, беседы, встречи, обзоры) 

большой популярностью пользуются комплексные мероприятия. Например, в 

Большесельской ЦБ к 65-летию поэта С.И. Вепрук подготовлены книжная и 

фото-выставка «Памяти поэта», вечер–портрет, на котором присутствовали 

родственники и близкие поэта, члены литературного объединения «Родник». 



 
 

Гостиловской библиотекой Большесельского района проведён литератур-

но–музыкальный вечер по творчеству Л. Ошанина, включающий беседу, чте-

ние стихов Л. Ошанина членами литературной гостиной «Вдохновение», ис-

полнение песен поэта вокальной группой «Зарянка» Гостиловского ДК. Ин-

тересное мероприятие подготовили коллеги из Любима — литературно-

музыкальную композицию «Встреча с «Августом» в июле». Программа ме-

роприятия была подготовлена ОК Любимской ЦБ совместно с Ермаковской 

сельской библиотекой и музыкальной группой «Август». 

В МУК «Ростовская межпоселенческая центральная библиотека» 

прошли Дни открытого литературного конкурса на лучшее произведение сре-

ди читателей и жителей города Ростова и Ростовского района и конкурса фо-

тографий, посвящённых 1150-летию Ростова Великого, в котором приняли 

участие 35 человек, представивших 135 творческих работ. Работы победите-

лей были опубликованы в районной газете «Ростовский вестник». 

В Опочининской библиотеке (Мышкинский район) прошел поэти-

ческий праздник, посвященный 100-летию Л.И. Ошанина, на котором высту-

пали местные поэты, были продемонстрированы слайд-презентация и ви-

деоролик. 

В Брейтовской ЦБ прошёл поэтический вечер «Поэты русской про-

винции», посвященный 20-летию литобъединения «Сить». Эта библиотека 

имеет тесные связи с местными поэтами и оказывает помощь в издании сбор-

ников стихов. Поэты проводят презентации сборников стихов, нередко со-

провождающиеся показом видеофильмов. 

В ежегодный День поэзии ЦБ им. И.З. Сурикова и ЛИТО 

им. И.З. Сурикова г. Углича организовали интерактивное путешествие по 

«Литературной карте Углича», по завершению которого состоялись мастер-

класс по стихосложению и игровая программа «Поэтическая дуэль» (встреча 

с поэтами сельских поселений). 

В Некрасовской ЦБ в поэтических вечерах принимает активное уча-

стие творческое объединение «Откровение» при РМБУК НЦБ. Диево-

Городищенской библиотекой (Некрасовский район) был организован цикл 

мероприятий «Знаменитые земляки», куда вошли книжные выставки, музы-

кально-литературный вечер, посвященный творчеству Л.И. Ошанина. 

Библиотеки Ярославской области часто выступают редакторами, со-

ставителями литературных сборников, альманахов, помогают местным писа-

телям и поэтам опубликовать свои произведения. Например, в состав редкол-

легии литературно-исторического альманаха «Литературный Переславль» 

вошла библиотекарь читального зала А.П. Ильинская (ГБО Переславля-

Залесского). 

Особого внимания заслуживают встречи в Литературном кафе, кото-

рые традиционно организует ЦБ им. И.З. Сурикова в День Города. В отчет-

ном году мероприятие открылось подведением итогов литературного конкур-



 
 

са, посвящённого 1075-летию Углича и 1150-летию зарождения Российской 

государственности, в котором принимали участие самодеятельные поэты и 

музыканты самого разного возраста. 

Дальнейшее развитие в краеведческой деятельности получило исто-

рическое краеведение, направленное на изучение важнейших событий в 

местной истории, знакомство с выдающимися людьми своего края. С про-

шедшим годом связано много исторических дат: 400 лет Смутного времени, 

Отечественная война 1812 года. Не случайно именно 2012 год был объявлен 

Годом Российской истории. Этим событиям в истории Ярославского края 

были посвящены самые разнообразные мероприятия. 

Целый комплекс мероприятий состоялся в библиотеках Ростовского 

района в связи с 1150-летием Ростова Великого. В МУК «Ростовская меж-

поселенческая центральная библиотека» прошла презентация книги «Ро-

стовская земля – родина Алёши Поповича», на которой выступали её авторы. 

В городской библиотеке им. А.А. Титова - презентация последней книги 

писателя-земляка Валерия Замыслова «Триумф и трагедия первого генера-

лиссимуса Руси», состоявшаяся в рамках фестиваля краеведческой книги. 

Неделя краеведческой книги «Судьбой им было суждено» прошла в Семиб-

ратовской библиотеке-филиале №40 (Ростовский район). 

Традиционно в апреле в Большом селе (МУК «Большесельская цен-

тральная библиотека») прошли историко-краеведческие Дружининские 

чтения, которые в отчетный год были посвящены темам Смутного времени, 

Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войне. 

В ЦБ г. Переславля-Залесского прошел День памяти жертв полити-

ческих репрессий, в ходе которого были представлены документы, письма и 

фотографии из личных архивов репрессированных переславцев и членов их 

семей, а также книги о массовых репрессиях 1930-х годов и мультимедийная 

выставка «Не предать забвению». Музыкальные номера были подготовлены 

КДЦ «Плещей». 

В Угличской ЦБ им. И.З. Сурикова популярны «Суриковские вече-

ра», историко-краеведческие заседания, в которых принимают участие веду-

щие сотрудники УГИАХМ, краеведы-любители.  

Исследовательская и поисковая работа краеведческого характера до-

статочно успешно ведется библиотекарями в процессе изучения истории сво-

ей библиотеки. Это направление деятельности активизировалось в последние 

годы. Работа с книгой ведется одновременно с огромной поисковой работой 

по направлениям: встречи со старожилами своего поселка, сбор веществен-

ных свидетельств прошлого.  

Важной частью работы библиотек Брейтовского района является ис-

следовательская деятельность по истории села Брейтово, которому в 2013 г. 

исполняется 400 лет. Итогом этой деятельности стали 20-е ежегодные крае-

ведческие чтения «Из истории нашего края». 



 
 

Костромковская библиотека Первомайского района большое вни-

мание уделяет исследовательской работе «Семейная реликвия».  

Исследованием и изучением уходящих деревень Юхотского края, ста-

рообрядческих домов и деревень посвящена поисковая деятельность библио-

тек Большого Села. 

В рамках клуба «Краевед» Троицкая сельская библиотека Пере-

славского района в 2012 г. продолжила поисково-исследовательскую работу 

на тему «Никитский монастырь в годы советской власти».  

Члены Угличского родословно-краеведческого общества 

им. Ф.Х. Киселя выступают с докладами, сообщениями об интересных наход-

ках из семейных архивов. Общество имеет собственное собрание книг и до-

кументов, заведующая отделом краеведения ЦБ им. И.З. Сурикова является 

его бессменным архивариусом на протяжении 5 лет. УРКО выпускает серий-

ные краеведческие издания, которые пополняют фонд библиотек УМР.  

Сотрудники библиотек включаются в краеведческий поиск, собирают 

и систематизируют материалы о «малой родине». В Мышкинском районе 

большую помощь в этом оказывают любители-краеведы, местные жители. 

Также библиотекари сотрудничают с архивом Мышкинского района, который 

оказывает помощь в организации краеведческих выставок, в предоставлении 

материала. В отчетном году проводилась исследовательская работа о труже-

никах тыла своих территорий, о репрессированных мышкинцах. 

Итогом поисково-исследовательской работы центральных библиотек и 

библиотек-филиалов являются альбомы, материалы с записями об истории 

населенного пункта, собрания предметов быта, фотографий и т. п.  

Расширяют свои границы туристическое и экскурсионное направле-

ния. 

Беседа–экскурсия ко Дню поселка Борисоглебский с выставкой пред-

метов деревенского быта прошла в Краснооктябрьской библиотеке. 

МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинско-

го МР» активно работает в туристическом направлении, сотрудничая с 

Мышкинским центром туризма, используя комнату-музей Ф.К. Опочинина и 

экспозиции Александровского зала библиотеки. 

Библиотеки КДК и ЦД Рыбинского района - участники интерактив-

ной туристической программы «На солдатском привале» в рамках туристиче-

ского проекта «Путешествие в СССР».  

Активная экскурсионная деятельность развернулась в МУК «Гаври-

лов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-

музей». В библиотеках Гаврилов-Ямского района проведено 222 экскурсии. 

Особое место в работе отдела краеведения Угличской ЦБ занимает 

обслуживание читателей, работающих или только готовящихся стать вне-

штатными экскурсоводами многочисленных туристических фирм. Значи-

тельная часть краеведческих справок выполняется для этой категории поль-



 
 

зователей. Помимо индивидуального информационного обслуживания экс-

курсоводы ежегодно собираются на библиотечный урок «Библиография Уг-

личского края», в ходе которого их знакомят с краеведческими изданиями из 

Фонда редкой книги ЦБ. 

Также библиотеки организуют и проводят краеведческие чтения и 

конференции, посвященные истории родного края, местным знаменитостям, 

активно участвуют в научных конференциях, проводимых другими коллекти-

вами, выступают с докладами и исследовательскими темами (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 — Участие библиотек в конференциях и краеведческих чтениях 

Наименование 

библиотеки 

Конференции Краеведческие чтения 

МУК «Большесельская 

центральная библиоте-

ка» 

Принимали участие в 

научно – практической 

краеведческой конферен-

ции «Историко–

культурное наследие 

Юхотского края» 

Дружининские историко–

краеведческие чтения, посвя-

щённые теме Смутного вре-

мени, Отечественной войне 

1812 года и Великой Отече-

ственной войне 

МУК «Борисоглебская 

районная центральная 

библиотека» 

Краеведческая конферен-

ция, посвященная 650-

летию 

ния  п.Борисоглебский 

XIX Шереметьевские чтения 

(инициатор чтений Вощажни-

ковская средняя общеобразо-

вательная школа). Тема – 

«Созидание» 

МУК «Брейтовская 

районная центральная 

библиотека» 

 XX краеведческие чтения «Из 

истории нашего края» 

 

МБУК «Гаврилов-

Ямская МЦРБ» 

Участие в научной кон-

ференции «Книжная 

культура Ярославского 

края» 

 

1. ХII краеведческие чтения 

«Возвращение к истокам»  

2. Районные историко-

краеведческие чтения «Смут-

ное время и наш край» (на 

базе Шопшинского филиала) 

РМУК «Некрасовская 

центральная библиоте-

ка» 

 YIII Некрасовские краеведче-

ские чтения  

МУК «Первомайская 

межпоселенческая биб-

лиотечная система» 

 VI Библиотечные краеведче-

ские чтения «От прошлого к 

будущему Пречистого края»  

МУК «Методический 

центр библиотечного 

обслуживания и куль-

турно-досуговой рабо-

ты» Рыбинского МР 

1.Краеведческая конфе-

ренция «Кладовые мудро-

сти» об истории библио-

тек Рыбинского района 

2.Конференция «Боевая 

слава России» (о войне 

1812 г.) 

 



 
 

МУК «Централизован-

ная библиотечная си-

стема» Тутаевского МР 

 XI краеведческие чтения 

(Слепушкинские встречи 

«Взирая в глубину прошед-

ших лет») 

МУК «Централизован-

ная библиотечная си-

стема Угличского му-

ниципального района» 

1. XVШ туристско-

краеведческая 

конференция 

(организатор - МОУ Дом 

детского творчества) 

2.XIII Романовские обра-

зовательные чтения, по-

священные 190-летию со 

дня объединения Романо-

ва и Борисоглебска 

1. III Краеведческие чтения 

(организатор – администрация 

Отрадновского СП, в рамках 

межмуниципального фести-

валя «Вехи истории»). Тема 

2012 г. -  «Верхневолжье в 

Отечественной войне 1812 

года» 

2.«Суриковские вечер»  

(Отдел краеведения ЦБ им. 

И.З. Сурикова МУК «ЦБС 

УМР») 

МУК «Централизован-

ная библиотечная си-

стема г. Ярославля» 

 1. ХIII-е краеведческие чтения 

«Наше наследие» (филиал № 

15) 

2. XII Лермонтовские чтения 

(ЦБ им. М.Ю. Лермонтова) 

3. XIX Некрасовские чтения 

для юношества «Некрасов-

ское наследие – юношеству» 

(филиал №10) 

4. III краеведческие чтения 

«Наш район старинный Крас-

ный Перекоп» (филиал №16) 

5. II краеведческие чтения 

«Волгострой: история и со-

временность» (филиал № 18) 

6. III чтения «Из истории Ле-

нинского района» (филиал 

№ 19) 

7. Филологические чтения 

«Некрасовское наследие – 

юношеству» (филиал № 10)  

 

Важным направлением для библиотек является издательская дея-

тельность по краеведению.  

Брейтовская ЦБ библиотека к 20-м краеведческим чтениям «Из исто-

рии нашего края» издала рекомендательный указатель «Брейтово мое – много 

лет тебе». 

Большесельской ЦБ изданы два сборника: «Жить, чтобы оставить 

след» о руководителях района за период с 1935 по 2012 гг. и 4-ый выпуск 



 
 

альманаха «Край мой Юхотский», в который вошли стихотворения 17 поэтов 

Большесельского района. 

На основе материалов, собранных для презентации и буклета ОК Лю-

бимской ЦБ, издан иллюстрированный альбом «Герои земли Ярославской». 

Ростовская ЦБ издала очередные сборники материалов VIII и IX кра-

еведческих чтений «На земле преподобного Сергия Радонежского» с редкими 

материалами об истории и культуре родного города, о православных тради-

циях края. Оригинальные статьи, содержащие результаты научных исследо-

ваний и архивных разысканий, представлены историками, преподавателями, 

краеведами, библиотекарями, учащимися не только Ростовского района, но и 

Москвы и Ярославля. 

Краеведческий сборник «Живая нить» издан при участии библиотекаря 

читального зала Некрасовской ЦБ. 

В последнее время издательские компании обращаются к библиотекам 

за помощью в сборе информации для своих будущих изданий. По просьбе 

издательства «Медиарост» (г. Рыбинск) библиотекарь Арефинского КДК 

Рыбинского района предоставила материал по истории села Арефино, све-

дения о знаменитых земляках, фотографии разных лет. Издательство плани-

рует выпуск серии книг по истории Ярославской земли. Один из томов будет 

посвящен деревням и селам Ярославской области. Село Арефино войдет в это 

издание. 

Библиотеки области продолжают активно сотрудничать с местной 

прессой, используя её для рекламы своих мероприятий, размещая материал 

об итогах поисково-исследовательской работы. Так, например, в районной 

газете «Наш край» были опубликованы письменные и фотоматериалы о геро-

ях-земляках Филисовых (МУК Любимская ЦБС).  

Большой популярностью у посетителей библиотек области продолжа-

ют пользоваться краеведческие мини-музеи, экспонаты которых пополняются 

благодаря и сотрудникам библиотек и читателям. Это и музей «Страна сиц-

карей» (МУК Брейтовская районная централизованная библиотечная 

система), «Краеведческий отдел – музей» в Гаврилов-Ямской ЦБ. В ряде 

библиотек Переславского муниципального района также созданы мини-

музеи: «Русская изба» (Купанская сельская бибиотека), «Живая старина» 

(Рязанцевская сельская бибиотека), «Здесь русский дух...» (Глебовская 

сельская бибиотека), «Русская изба» (Нагорьевская библиотека 

им. Н.А. Брыкина). Экспонаты и материалы мини-музеев рассказывают об 

определенных этапах развития территории, о мастерах декоративно-

прикладного творчества, о знаменитых земляках. В большинстве библиотек 

организованы краеведческие уголки, где помимо печатных источников и 

фотодокументов собраны старинные предметы домашнего обихода, альбомы 

с краеведческими материалами, поделки местных мастеров. 



 
 

Библиотечное краеведение как составная часть общего краеведения 

имеет цель выявить, собрать, сохранить и предоставить в пользование мате-

риалы, связанные по содержанию с определенной местностью, которая явля-

ется родным краем для ее населения. Муниципальные библиотеки выявляют 

по широкому кругу источников краеведческие документы и местные издания 

своего края, систематизируют их и с максимальной полнотой отражают в 

краеведческом справочно-библиографическом аппарате. Многие библио-

теки не имеют электронного каталога, ведут краеведческий каталог и крае-

ведческую картотеку в традиционном виде. В ЦБС Тутаевского района 

сформирован единый краеведческий каталог на фонд краеведческой литера-

туры ЦБ и ДБ. В Ярославской ЦБ в электронном виде по материалам район-

ной газеты «Ярославской агрокурьер» ведутся БД: краеведческая (о Ярослав-

ском муниципальном районе), нормативно-правовых актов Ярославского му-

ниципального района.  

В Некрасовской ЦБ установлена Система автоматизации библиотек 

ИРБИС, в которую входят АРМ: «Каталогизатор», «Читатель», «Администра-

тор», «Книговыдача». Посредством системы создан электронный каталог, 

краеведческая БД, методическая БД, БЩД «Правовед».  

Среди первоочередных задач МУК «Ростовской межпоселенческой 

центральной библиотеки» – создание электронного каталога на основной 

книжный фонд, каталога краеведческой литературы. 

Главная задача сектора краеведения Рыбинской ЦГБ – работа по со-

зданию полнотекстовых баз данных (ПБД) краеведческих изданий и разме-

щению в сети информационного продукта для удаленных пользователей. С 

этой целью сотрудники библиотеки будут пополнять материал в специализи-

рованном разделе «Краевед.RU» (блог «Книжницы»), осваивать в краеведче-

ской деятельности альтернативное комплектование, в том числе и для созда-

ния собственной краеведческой информации. А также искать и осваивать ин-

новационные формы краеведческой работы с населением; развивать далее 

партнерские отношения с архивами, музеями, общественными организациями 

и образовательными учреждениями города. ЦГБ для работы по этому направ-

лению был приобретен высокопроизводительный сканер. Хочется обратить 

внимание коллег, что при планировании оцифровки своих книг они могут 

обратиться к сайту ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова, где размещен список 

оцифрованных краеведческих книг и при наличии там необходимых копий 

получить их на условиях взаимообмена. 

Особо хочется отметить деятельность библиотек области по работе с 

неопубликованными документами, излюбленной формой которых является 

создание тематических папок. В Байковской библиотеке Большесельского 

района сформирован фонд тематических папок. Высоковская библиотека 

Борисоглебского района продолжает наполнение краеведческих папок по 

материалам районных газет. Этой же библиотекой создан фотоальбом «Сто-



 
 

рона родниковая» - о природе и достопримечательностях родного края. 37 

тематических папок по краеведению собраны в МУК Даниловская ЦБС. 

В Шестихинской библиотеке Некоузского района создан фотоаль-

бом о храмах Некоузского района, альбомы о жизни ветеранской организа-

ции, о людях, живших долгие годы в этом крае.  

Подспорьем в работе МУК ЦБС Угличского муниципального райо-

на служат папки-накопители: тематические – о событиях, исторических па-

мятниках, памятных местах; персоналии – о людях, которые стали гордостью 

местного сообщества; папки, аккумулирующие публикации авторов-

краеведов. На сегодняшний день в Отделе краеведения имеется 54 папки. 

По итогам поисково-исследовательской деятельности в МУК «Гаври-

лов-Ямской межпоселенческой центральной районной библиотеке-

музее» сформировано 9 новых тематических папок, ведется текущее попол-

нение папок краеведческими документами (51 папка). Этой же библиотекой 

сформировано электронное досье «Хранители истории» (историки, краеведы, 

работники музея, внесшие вклад в дело сохранения исторического наследия 

родного края) – 32 персоналии. 

Но тематические папки доступны не всем пользователям, а только чи-

тателям в конкретной библиотеке, где они находятся. Например, МУК «Пер-

вомайская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

отмечает, что литературой повышенного спроса является история Ярослав-

ского края. Вряд ли читатели этой библиотеки смогут ознакомиться с папка-

ми-накопителями вышеперечисленных библиотек. Библиотеки области про-

должают оставаться «закрытыми», ориентированы только на жителей своих 

районов.  

Многие библиотеки используют в своей работе Интернет, но возмож-

ности портала «Деметра/Ярославика» практически не используют. Участие 

библиотек в Проекте «Деметра/Ярославика» отражено в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 — Участие в Проекте «Деметра/Ярославика» в 2012 году 

Название библиотеки Участник 

«Деметры» 

Размещение  

материала 

МУК «Большесельская центральная 

библиотека» 

+    - 

МБУК «Борисоглебская районная цен-

тральная библиотека» 

- - 

МУК «Брейтовская районная централи-

зованная библиотечная система» 

- - 

МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселен-

ческая центральная районная библиоте-

ка-музей»  

+    16 материалов 

МУК «Даниловская ЦБС» +    - 



 
 

МУК «Любимская ЦБС» +    5 материалов 

МУК «Опочининская межпоселенческая 

библиотека Мышкинского МР» 

+   - 

МУК «Некоузская центральная 

библиотека им. А.В. Сухово-Кобылина» 

+    - 

РМБУК «Некрасовская центральная 

библиотека» 

+ 2 материала 

МУК«Первомайская межпоселенческая 

централизованная библиотечная систе-

ма»  

+    26 материалов 

МУК Переславского МР «Центральная 

районная библиотека» 

- - 

МУК «Ростовская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

- 30 материалов 

МУК «Централизованная библиотечная 

система» Тутаевского МР 

+    40 материалов 

МУК «Централизованная библиотечная 

система Угличского МР» 

+    только новости 

МУК «Центральная библиотека» Яро-

славского МР 

+     

МУК «Городское библиотечное объеди-

нение» г. Переславля-Залесского 

-  

МУК Централизованная библиотечная 

система г. Рыбинска. 

+    «Рыбинский календарь. 

Памятные даты 2012 г.»; 

дополнены материалы по 

биографии Л.И.Ошанина, 

Н.М.Якушева с прилагае-

мым списком литературы 

МУК «Пошехонская централизованная 

библиотечная система»  

 - - 

Библиотеки КДК и ЦД Рыбинского МР - - 

МУК «Централизованной библиотечной 

системы г. Ярославля» 

- - 

 

Участие в проекте «Деметра» фактически осуществляют несколько 

библиотек, но если вначале они активно включались в процесс размещения 

материала, то теперь это происходит эпизодически.  

Деятельность библиотек в области краеведения отмечена присвоением 

городской библиотеке-филиалу № 42 г. Ростова имени писателя-земляка 

В.А. Замыслова, рассматривается вопрос о присвоении имени краеведа-

земляка А.Я. Артынова Угодичской сельской библиотеке-филиалу №33. 

 



 
 

3.3. Информационно-библиографическая деятельность 

Журавлева Анна Вячеславовна, 

зав. информационно-библиографическим отделом 

ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова 

тел.: 8 (4852) 30-46-31 

e-mail: zhur@rlib.yar.ru 

 

Библиографическая работа занимает в библиотеках области одно из 

ведущих мест, так как является основой, фундаментом всей деятельности 

библиотек. Как показал анализ библиографической работы, приложено нема-

ло усилий для реализации информационной функции библиотек. Развитие 

отрасли велось как в традиционно сложившихся направлениях — организа-

ция и совершенствование СБА; справочно-библиографическое обслуживание; 

информирование всех категорий пользователей; формирование информаци-

онной культуры; методическое обеспечение библиотек региона, так и в новых 

перспективных направлениях информационной деятельности. 

Традиционно во всех муниципальных библиотеках уделялось большое 

внимание организации и совершенствованию справочно-библиографического 

аппарата. Каталоги и картотеки не теряют своей актуальности, они активно 

используются при выполнении запросов пользователей, составлении библио-

графических списков литературы, в подготовке мероприятий и организации 

выставок. В течение отчетного периода проводилось рабочее редактирование 

картотек: расстановка и изъятие карточек, осуществлялось выделение новых 

рубрик по актуальным темам и знаменательным датам. Практически во всех 

библиотеках появились темы «Выборы 2012», «Пенсионная реформа», «Оте-

чественная война 1812 года».  

Учитывая информационные запросы своих читателей, сотрудники 

библиотек ведут тематические картотеки по местному самоуправлению, пра-

вовому просвещению, историко-патриотическому воспитанию, экологии, 

здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству, профориентации, в по-

мощь школьной программе, литературе о крае. Например: «Для дома – для 

семьи», «Живое народное слово», «Страна Ямщика», «Село Великое: вчера и 

сегодня», «Хроника сельской жизни» (Гаврилов-Ямская ЦБ); «Читайте в 

литературно-художественных журналах», «Для вас, автомобилисты», «Цветы 

– это радость» (Борисоглебская ЦБ); «Реформы ЖКХ» (Переславская ЦБ); 

«Вся правда о вредных привычках», «Здоровый образ жизни», «Галерея ис-

кусств», «Правовая неотложка» (библиотеки-филиалы Даниловского райо-

на); «Орудия Великой Отечественной войны», «Заповедники России», «Ре-

прессированные земляки» (Первомайская ЦБ); «Города-побратимы», «Ис-

тория Угличских монастырей» (Угличская ЦБ); «Проблемы борьбы с 

наркоманией», «В помощь патриотическому воспитанию», «Дети эпохи пе-

ремен. Молодежь России», «Семейная Россия», «Военная служба», «По 



 
 

стране изучаемого языка», «Методика преподавания иностранных языков» 

(МУК ЦБС г. Рыбинска) и др. Хочется отметить картотеки методических 

разработок и картотеки сценариев, где широко представлены материалы по 

актуальным темам, связанным с учебными программами, а также подготов-

кой к различным праздникам. К ним часто обращаются организаторы куль-

турно-досуговой деятельности, сотрудники администрации, воспитатели, ру-

ководители детского чтения, студенты и сами библиотекари. По-прежнему 

востребованными являются фактографические картотеки (Некрасовский, 

Переславский, Рыбинский, Ярославский и др. районы), где читатель может 

найти полезную социальную информацию: расписание автобусов и поездов, 

льготы и компенсации, адреса помощи и т.д.  

В состав справочно-библиографического аппарата всех ЦБС входит 

также фонд неопубликованных библиографических пособий, на основе кото-

рого создаются тематические папки, как в традиционном, так и в электронном 

виде. Например: «Известные люди», «Для вас, садоводы огородники», «Одна 

из первых» (о метеостанции), «Консультации юриста» (библиотеки Тутаев-

ского района); «Мы были на той войне», «Калейдоскоп профессий», «Где 

лежит путь к себе» (Любимская ЦБ); «Ярославский район на страницах пе-

чати: история, события, люди», «История населенных пунктов Некрасовского 

поселения», «История поселка Михайловский в фотографиях», «Ветераны 

вспоминают» (библиотеки Ярославского района). 

Стоит отметить стремление муниципальных библиотек использовать в 

формировании справочно-библиографического аппарата новые информаци-

онные технологии. Так создаются и ведутся электронные базы данных: «Му-

ниципальный краеведческий фонд», «Литературная коллекция», «Проза. Ли-

тературно-художественные издания» (Гаврилов-Ямская ЦБ); «Правовед» 

(Некрасовская ЦБ); «Вопросы государства и права» (ЦБ г. Рыбинска); 

«Экология и цивилизация» (ЦБ г. Ярославля) и др. Такая работа, несомнен-

но, актуальна и заслуживает положительной оценки. 

В условиях дефицита централизованно издаваемых библиографиче-

ских пособий, особенное значение приобретает составительская библиогра-

фическая деятельность библиотек. Год от года наблюдается рост «малых 

форм библиографии» по всем отраслям знаний, по актуальным темам и про-

блемам, что способствует улучшению качественного состава справочно-

информационного фонда библиотек и оперативному информированию поль-

зователей – это дайджесты и буклеты, памятки и листовки, закладки и от-

крытки: «Уроки лидерства», «Учитесь властвовать собой», «Георгиевская 

лента», «Широкая масленица» (Холмовская библиотека Пошехонского 

района); «Литературные премии 2011 г.», «Брат два: как бороться с детской 

ревностью», «Гиперактивные дети» (Гаврилов-Ямская ЦБ); «Зеленая апте-

ка», «Лук от семи недуг» (библиотеки Даниловского района); «Ваша без-

опасность в экстремальных ситуациях», «Глоссарий для молодых избирате-



 
 

лей», «Ведать грамоту – добро!» (библиотеки Некрасовского района) и др. 

Увеличивается число серийных изданий в помощь самообразованию, профо-

риентации, досугу; информационных пособий по социальным вопросам; цик-

лов о выдающихся деятелях края. Практически все библиотеки оставили в 

своей практике «Календари знаменательных и памятных дат». Широко ис-

пользуются рекомендательные списки литературы: «Мы все такие разные» 

(Ростовская ЦБ); «Литературные имена нового века», «Возраст осени – ты 

дорог и прекрасен», «Семья – начало всех начал» (Борисоглебская ЦБ); 

«Человек образованный – тот, кто знает, где найти то, чего он не знает» (Пе-

реславский р-н) и др. Заслуживают внимания указатели литературы, издан-

ные ЦБ г. Ярославля, Рыбинска, Переславля, Ростова. Заметим, что прак-

тически вся издательская деятельность библиотек осуществляется собствен-

ными силами, несмотря на то, что сельские филиалы ограничены в техниче-

ском оснащении или не имеют его вовсе. 

Библиотеки области выполняют одну из основных функций отрасли – 

справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос – ответ». Ос-

новной его задачей является полное и оперативное удовлетворение читатель-

ских запросов. Выполнение справок осуществляется всеми структурными 

подразделениями центральных библиотек и их филиалами. Однако не во всех 

отчетах была представлена полная информация об СБО. Ряд библиотек, среди 

которых Борисоглебская, Тутаевская и ЦБ г. Ярославля, ограничились 

приведением общего цифрового показателя выполненных за год справок, не 

подразделяя их по видам. Показатели СБО, представленные в форме таблицы 

в информационно-аналитических отчетах библиотек Большесельского и 

Угличского районов, разнятся значительным образом от показателей, пред-

ставленных в Паспортах библиотек. Данных сведений явно недостаточно для 

проведения анализа состояния СБО в этих библиотеках. Справки краеведче-

ского характера большинством библиотек вообще упускаются из виду, о чем 

неоднократно делалось замечание Информационно-библиографическим от-

делом и Отделом краеведения. Настоятельно рекомендуем внимательно про-

водить учет справочно-библиографического обслуживания и предоставлять 

достоверную информацию по всем видам справок, в т. ч. краеведческих, 

включая в общую таблицу СБО. 

В 2012 году муниципальными библиотеками выполнено более 236 ты-

сяч справок, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.3. 

 

Таблица 3.3 — Выполнение библиографических справок 

Район/город Всего справок по ЦБС  

 

2012 

 

2011 

+ ; - по от-

ношению к 

прошлому 

году 

% эффектив-

ности спра-

вочной работы 



 
 

1 Большесельский 514 563 -49 0,2 

2 Борисоглебский 4066 4189 -123 0,5 

3 Брейтовский 5180 6433 -1253 0,6 

4 Гаврилов-Ямский 6735 6612 +123 1,5 

5 Даниловский 4622 4625 -3 0,4 

6 Любимский 4447 3986 +461 0,6 

7 Мышкинский 3290 3240 +50 0,4 

8 Некоузский 8206 8754 -548 0,8 

9 Некрасовский 12928 12588 +340 1,2 

10 Первомайский 10064 10254 -190 1,1 

11 Переславский 1998 2030 -32 0,2 

12 Пошехонский 2040 2108 -68 0,3 

13 Ростовский 10244 10705 -461 0,4 

14 Рыбинский 3154 2957 +197 0,3 

15 Тутаевский 8346 10325 -1979 0,4 

16 Угличский 8029 11335 -3306 0,4 

17 Ярославский 8392 9207 -815 0,7 

18 г. Переславль 8755 9789 -1034 0,6 

19 г. Рыбинск 48237 49810 -1573 0,8 

20 г. Ярославль 76955 77312 -357 0,7 

Итого:  236202 246822 -10620 0,6% 

 

Наблюдается тенденция снижения объема справочной работы, в то же 

время эффективность справочно-библиографической работы составила 

0,63%, что примерно остается на уровне прошлого года 0,65%. 

По-прежнему доминируют тематические запросы – 36% от всех вы-

полненных справок. Как уже отмечалось, количественный анализ по видам 

справок не совсем объективен из-за отсутствия сведений по пяти муници-

пальным районам. Адресные справки составили 14% от общей численности 

выполненных справок, уточняющие – 5%, фактографические – 4%. Основным 

контингентом справочной информации остается учащаяся молодежь. Запросы 

этой группы читателей разнообразны и сложны, что связано с изменениями в 

учебных программах, появлением новых учебных дисциплин и форм обуче-

ния. Студентам и учащимся чаще всего необходима информация по общегу-

манитарным дисциплинам, по вопросам, непосредственно связанным с учеб-

ным процессом. В отчетах анализировались запросы группы специалистов, 

среди которых педагоги, медики, инженеры, экономисты, юристы, предпри-

ниматели, работники администрации. Чаще всего с профессиональными за-

просами обращаются педагоги. Их интересует информация, необходимая при 

подготовке к аттестации, педсоветам, повышению квалификации, проведении 

внеклассных мероприятий.  

Несмотря на то, что процесс информатизации в библиотеках области 

продвигается крайне медленно, внедрение новых информационных техноло-



 
 

гий, подключение к Интернету, позволяют библиотекам активно использо-

вать при выполнении читательских запросов различные информационные 

ресурсы глобальной сети. Передовые позиции здесь по-прежнему занимают 

центральные библиотеки г. Ярославля, Рыбинска и Переславля. Однако, 

как показывает анализ справочно-библиографической деятельности, только 

две библиотеки, Некрасовского и Первомайского районов, отразили в сво-

их отчетах использование ресурсов библиотек других систем и ведомств, 

включая областные. Чем вызвана данная ситуация: профессиональной инер-

цией специалистов, неинформативностью отчетной формы, или технически-

ми проблемами — остается вопросом, который требует уточнения.  

Анализ отчетов показал, что разветвленная система информирования 

читателей остается одной из важных составляющих информационно-

библиографической деятельности муниципальных библиотек.  

Традиционно массовое текущее информирование осуществлялось по-

средством бюллетеней «Новые поступления», библиотечными стендами: 

«Библиотека информирует», «Информация для читателей», «Наша библиоте-

ка», «Библиоинформация», «Библиотечная панорама». В практике работы 

активно используются такие мероприятия как Дни информации, презентации 

новых книг и периодических изданий, выставки-просмотры новых поступле-

ний.  

Коллективное (групповое) и индивидуальное информирование велось 

по актуальным и социально значимым темам общественной жизни (реформы 

ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости); по запросам, 

связанным с образовательными программами (право, экономика, психология, 

философия, экология); в помощь хозяйственно-бытовой деятельности (руко-

делие, кулинария, дизайн интерьера); по материалам историко-культурного 

разыскания (краеведение, литературоведение, генеалогия). Среди тем, инте-

ресующих абонентов информации, встречаются такие, как: «Дизайн террито-

рии детского сада», «Развитие детей дошкольного возраста», «Здоровый об-

раз жизни», «История монастырей», «Русская усадьба», «Промыслы Ярослав-

ской губернии», «Рукоделие на славу», «Кузнечное дело», «Краеведческое 

литературоведение» и др. Абонентам информации предоставляется широкий 

диапазон услуг — от телефонных справок до консультационного обслужива-

ния, сообщения по электронной почте, составления библиографических спис-

ков и проведения обзоров. 

Библиотеки области выделяют приоритетные категории потребителей 

информации, с которыми они работают – это педагоги, медицинские работ-

ники, экономисты, юристы, специалисты административно-управленческого 

аппарата и местного самоуправления, сельскохозяйственного и промышлен-

ного производства и др.  

Одной из важнейших задач библиографического обслуживания остает-

ся формирование информационной и библиографической культуры. В этом 



 
 

направлении деятельности используются традиционные формы: знакомство с 

библиотекой при записи, экскурсии, путешествия по библиотеке, Дни откры-

тых дверей, формы наглядной пропаганды – информационные стенды, уголки 

информации «Библиотека информирует», «Для вас, читатели!», «Библиоин-

формация», «Библиотечная панорама», «Информационный ориентир», орга-

низованные практически во всех библиотеках области. Популярной формой 

повышения информационной культуры и пропаганды библиотечно-

библиографических знаний остаются библиотечно-библиографические уроки, 

целью которых является привитие навыков, необходимых для правильного 

выбора произведений печати, обучение приемам рационального чтения, по-

мощь в овладении аналитическими приемами конспектирования, рефериро-

вания, консультации в осуществлении поиска по СБА библиотеки. В форми-

ровании библиографической культуры среди учащейся молодежи широко 

используются игровые формы. Они способствуют повышению познаватель-

ной активности учащихся и являются эффективными при обучении приемам 

и методам поиска и обработке информации – это библиографические игры, 

КВН, викторины. 

На основе проведенного анализа отчетов муниципальных библиотек 

Ярославской области по библиографической работе можно сделать следую-

щие выводы: 

Библиографическая работа ведется по всем основным направлениям. 

Большинством библиотек проводится интересная, многоплановая работа, они 

стараются максимально предоставлять читателям информационно-

библиографические услуги, удовлетворять запросы различных слоев населе-

ния, ориентируясь на качество обслуживания, развивать деловые контакты с 

потребителями информации. В период роста новых технологий, формирова-

ния электронных ресурсов, роль библиографической работы возрастает и 

принимает новое качественное наполнение. На сегодняшний день эта работа 

строится на формировании умений и навыков, связанных с поиском инфор-

мации не только с помощью традиционных источников, но и на основе новых 

информационных технологий. С помощью информационных технологий раз-

рабатываются программы по формированию компьютерной грамотности, 

проводятся Дни информации, презентации разного рода изданий, ведется 

разнообразная выставочная работа, издается рекламная продукция, создаются 

рекомендательные списки литературы, ведутся собственные базы данных, в 

обслуживании читателей используются Интернет-ресурсы. Все это способ-

ствует более качественному библиографическому обслуживанию, удовлетво-

рению любых запросов читателей в любом виде информации. Несмотря на 

возникающие трудности, сложное финансовое положение, библиотеки регио-

на стремятся наращивать информационный потенциал и пытаются сделать 

информационную функцию библиотеки приоритетной. 



 
 

В заключение хотелось бы остановиться на содержательной стороне 

отчетов муниципальных библиотек. Не все они одинаково информативны, не 

во всех библиографическая работа представлена всесторонне. Текстовой го-

довой отчет служит важным источником изучения и распространения пере-

дового опыта. Поэтому целесообразно приводить примеры наиболее удачных 

мероприятий, отмечая их эффективность. Необходимо также отмечать, по 

каким отраслям были выполнены запросы и для каких категорий потребите-

лей. А анализ учета выполненных справок позволит сделать выводы не толь-

ко о полноте справочно-библиографического фонда, частоте использования 

справочно-библиографического аппарата, но и позволит судить об уровне 

профессиональной подготовки специалистов. Здесь хотелось бы отметить 

грамотно выполненный анализ информационного и справочно-

библиографического обслуживания в отчете Мышкинской, Некоузской, 

Даниловской и Гаврилов-Ямской библиотек. И все же хочется отметить, 

что, несмотря на возникающие трудности, творчества и профессионализма 

всем библиотекам области не занимать. Остается дело за малым – писать от-

четы грамотно, не скупиться на информацию, давать цифровые показатели, 

при этом, не забывая анализировать и отражать эффективность своей работы.  

3.4. Продвижение чтения  
и привитие информационной культуры 

 

Ободкова Галина Николаевна, 

зав. отделом абонемента 

ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова 

тел.: 8 (4852) 30-87-44 

e-mail: abon@rlib.yar.ru 

 

Продвижение чтения — это повседневная работа любой библиотеки. 

Появление Национальной программы поддержки и развития чтения, разрабо-

танной в 2006 году Федеральным агентством по печати и массовым коммуни-

кациям и Российским книжным союзом, а вслед за тем и большого количе-

ства рекомендаций по продвижению чтения в известной степени активизиро-

вало работу библиотек в этом направлении. 

В отчетном году библиотеки Ярославской области вели активную мно-

гоплановую работу по продвижению и поддержке чтения.  

Задачи, которые решали библиотеки: 

 привлечение к чтению не читающих или мало читающих; 

 продвижение лучшей литературы для читателей; 

 формирование в общественном мнении представлений о ценности и 

значимости чтения и книжной культуры; 



 
 

 создание привлекательного образа библиотеки, книги и читающего 

человека. 

Формы и методы работы библиотек в данном направлении разнообраз-

ны.  

Библиотеки отдавали предпочтение комплексным мероприятиям, соче-

тающим индивидуальные и массовые формы работы для различных уровней 

читательского развития.  

Одной из форм продвижения книги и чтения стала программно-

проектная деятельность библиотек и проведение акций.  

Уже более 6 лет ЦБС г. Ярославля реализует мега-проект «Читающий 

Ярославль», в рамки которого укладываются и другие события и акции. 

Например, проведенная впервые в ЦБ им. М.Ю. Лермонтова и в библиоте-

ках-филиалах №12 им.  А.П. Чехова и №13 им. Ф.М. Достоевского лите-

ратурно-культурная акция «БиблиоНочь». В течение года реализовывался 

совместно с газетой «Городские новости» проект ЦБ им. М.Ю. Лермонтова 

«Книгоафиша». Результат работы по проекту – 48 советов-аннотаций на 

культовые произведения современной прозы, размещенных на страницах га-

зеты. 

Библиотечной акцией был отмечен сотрудниками ЦБС День города. 

Первомайский бульвар стал в этот день местом встречи ярославцев с книгой. 

Около 2 тысяч книг было передано населению в результате буккроссинга. 

Заметным событием в городе стала организованная ЦБС г. Ярославля сов-

местно с Автономной некоммерческой организацией «Региональное 

агентство творческих инициатив» акция «Книга в дорогу» (аналог буккрос-

синга в троллейбусах и трамваях длительного маршрута). В результате акции 

более двух тысяч книг из личных библиотек нашли новых читателей. 

Знакомству с уникальной коллекцией книг ХIХ – начала ХХ века, при-

сутствующих в фонде библиотеки-филиала № 8 ЦБС г. Ярославля, спо-

собствовали мероприятия программы «Книга и время». 

Распространению чтения способствовала реализация мероприятий в 

рамках программы «Литературная коллекция «Книжный памятник» (ЦБ 

МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ»). Цель программы — систематизирова-

ние и распространение информации об историческом развитии книги, извест-

ных людях книжной культуры прошлого и настоящего. В 2012 году инфор-

мационная составляющая программы была реализована путём обновления 

постоянно действующей экспозиции «Книга и время».  

Одной из форм продвижения книги и чтения стало проведение обще-

ственно значимых акций. В рамках акций проходили фестивали, конкурсы, 

встречи с писателями и читателями, литературные чтения и др.  

Все библиотеки области приняли участие в областной акции «Мы — 

за читающую Россию». Мероприятия, проводимые МУК «ЦБС Угличского 

МР», были ориентированы на различные возрастные группы, многие из них 



 
 

носили интегрированный характер. За время проведения акции состоялось 28 

мероприятий, в которых приняло участие 608 человек. В библиотеки 

записалось 180 новых читателей. В Рыбинском районе в рамках акции 

проведено 125 мероприятий, в которых приняли участие 1841 человек, в 

библиотеки записались 220. Районная акция МУК «Первомайская МЦБС» 

собрала 1068 участников, было проведено 53 мероприятия, записались в 

библиотеки 143 человека. Все библиотеки Мышкинского района приняли 

участие в этой акции, это были рекламные проекты, встречи с интересными 

людьми, круглые столы и др. Очень разнообразной была программа 

библиотек Некоузского района: праздники организовали все библиотеки, 

PR-акцию — Волжская библиотека, книжный аншлаг — Спасская, 

премьеры книг — Мокеихская и Некоузская, литературный рейд — 

Марьинская, литературный вернисаж — Октябрьская библиотеки. В 

Переславле-Залесском на акцию собрались не только читатели, но и 

общественность города. Традицией стало в этот день дарить подарки: 

подборку новой литературы преподнес в дар библиотеке ее давний друг 

Д.В. Петропавловский, главный редактор газеты «Переславская неделя». 

Всем участникам встречи были вручены памятные закладки (МУК «ГБО 

г. Переславля-Залесского»). При проведении акции в Любимском районе 

учитывались многие направления библиотечного обслуживания населения: 

издание информационно-библиографической продукции, широкая реклама, 

социальное партнерство, профессиональное обучение персонала. Ход 

мероприятия широко освещался в СМИ. В ходе акции проведено по ЦБС 131 

мероприятие, количество участников составило 1998 человек, количество 

новых читателей – 150.  

Время проведения акции «Мы — за читающую Россию» с 1 по 12 июня 

совпало с Пушкинским днем России. Многие библиотеки использовали этот 

факт для привлечения к чтению произведений великого поэта России.  

Угличская ЦБ им. Сурикова организовала поэтический праздник у 

памятника поэту. Акцию «Когда Вы Пушкина читали?» провела МУК «Опо-

чининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР». Посетите-

ли читального зала должны были вспомнить поэтические строки поэта и по-

делиться воспоминаниями. Привлекли волонтеров, учащихся школ города, 

которые распространяли на улицах буклет «Читаем Пушкина вместе». Меро-

приятие сопровождалось выставкой-обзором. Звучало много стихов поэта, 

отрывков его прозы. В Коптевском филиале также прошел Пушкинский 

день. В этот день читателей в библиотеке встречала няня поэта – Арина Ро-

дионовна, она предлагала познакомиться с книжной выставкой, прочитать 

стихи и за чашкой чая из самовара поучаствовать в викторине по творчеству 

А.С. Пушкина.  

Ярким примером инновационного проведения акции послужил «Чита-

ющий автобус», который в Пушкинский день России пустила по улицам го-



 
 

рода Любимская ЦБ, основная цель которого — стимулирование обще-

ственного интереса к книге и чтению. К мероприятию тщательно подготови-

лись. Была развернута широкая рекламная кампания. Заранее были расклеены 

красочные объявления, приглашающие любимцев к активному участию в 

мероприятии, распространены мини-анкеты, изданы яркие книжные закладки 

и информационные листки с услугами библиотеки. Руководители учрежде-

ний были оповещены об акции «Подари библиотеке книгу», в городских рей-

совых автобусах поместили внутреннюю рекламу — плакаты о значении кни-

ги и чтения. Автобус был украшен яркими шариками и плакатами, реклами-

рующими книгу и чтение. Библиотекари в жёлтых бейсболках «За читающую 

Россию» привлекали внимание горожан. На протяжении маршрута проводи-

лись мероприятия, на городской площади был проведен социологический 

опрос жителей. В итоге: ЦБ подарено 500 книг, в социологическом опросе 

участвовало 135 человек, в т.ч. работники администрации заполнили мини-

анкеты «Любите ли ВЫ книги?». Опрос показал, что все опрошенные любят 

читать, видят перспективу популяризации и развития чтения в районе в раз-

работке и реализации комплексной целевой программы, в обновлении биб-

лиотечных фондов, улучшении материально-технической базы библиотек.  

Применяя различные формы и методы работы, библиотеки Некрасов-

ского муниципального района параллельно осуществляли рекламно-

имиджевую деятельность.  

Библиотекари Рыбинского района вышли навстречу читателям из 

стен библиотек. На площади Центра досуга «распахнул» свои двери «Библи-

оресторан» (МУК «Ермаковский ЦД). В «меню» были предложены книги на 

любой вкус. «Библиотеку под открытым небом» открыли библиотекари МУК 

«Покровский ЦД», организовав выездное мероприятие в поселок Красная 

Горка. В отдаленную от села Арефино деревню Коняево библиотекари отпра-

вили книги для участия в акции «Книга по кругу» (МУК «Арефинский 

КДК»).  

Традиционной в Рыбинском районе стала «Неделя библиотек». Кон-

курсы, литературные калейдоскопы, выставки-рекомендации подготовили 

библиотекари для читателей. 

Акцию «Стань активным читателем библиотеки» провела Отраднен-

ская сельская библиотека Любимского района — в библиотеке была 

оформлена выставка, проведены «Недели чтения», мини-опросы, анкетирова-

ния, обзоры для всех категорий пользователей. Ермаковская сельская биб-

лиотека на 220 экз. увеличила книговыдачу. Воспользовавшись тем, что в 

библиотеке собрана неплохая коллекция видеофильмов, в качестве стимули-

рования читателей, провела акцию «Посмотрел фильм — прочитай книгу». 

Краснопрофинтерновская библиотека Некрасовского района орга-

низовала акцию-опрос «Мнение читательского жюри». В результате акции 

увеличилось и количество читателей, и количество книговыдач. 



 
 

В библиотеках Угличского района прошел фестиваль «Прекрасное 

мгновенье жизни», посвященный творчеству Ф.И. Тютчева. Программа ЦБ 

была выстроена в духе знаменитого арт-кафе «Бродячая собака». Каждое 

сельское поселение представляло определенный период русской литературы 

(золотой век, серебряный век, поэтов - шестидесятников).  

Традиционным стало проведение и ежегодного Декабрьского фестива-

ля чтения. Разноплановые мероприятия для разновозрастной аудитории были 

пропитаны атмосферой ожидания новогодних сказок, превращений, волшеб-

ства, но главным героем фейерверка мероприятий была книга — самое глав-

ное и большое чудо. Читатели побывали на музыкально-поэтическом вечере и 

на премьере спектакля. Литературная елка, организованная для всех читате-

лей, способствовала проявлению и развитию творческих способностей участ-

ников и межличностному общению, а конкурсно-игровая программа прошла 

в помощь организации познавательного досуга. Привлекли внимание читате-

лей иллюстративно-книжные экспозиции с использованием разнообразных 

предметов новогоднего декора. На привлечение новых читателей были 

направлены познавательный час и праздничная новогодняя викторина. 

Массовые мероприятия, выставки — самые эффективные формы при-

влечения внимания читателей, которые библиотеки использовали в своей ра-

боте. Зрелищная информация хорошо воспринималась аудиторией, увеличи-

вала приток пользователей, побуждала многих людей обращаться к литера-

турным первоисточникам, улучшала имидж библиотеки. Применялись самые 

разнообразные формы и методы: обзоры, беседы, литературные вечера, вик-

торины, дни открытых дверей, выставки, плакаты и другие.  

Следует отметить, что в своем большинстве библиотекари использова-

ли комплексный подход в проведении массовых мероприятий, который реа-

лизовывался через широкое раскрытие темы и сочетание различных форм 

деятельности.  

В Семибратовской библиотеке-филиале № 40 МУК «Ростовская 

МЦБ» регулярно оформлялись тематические и информационные выставки-

просмотры, экспресс-выставки, проводились Дни информации, составлялись 

рекомендательные списки и оформлялись папки, альбомы, пресс-досье. Биб-

лиотекари обучали читателей навыкам грамотно пользоваться информацией, 

находящейся в библиотеке: на это были направлены экскурсии, беседы по 

культуре чтения, система листовок, раскрывающих информационные ресурсы 

библиотеки.  

Используя различные мероприятия, проявляя выдумку и творчество, 

библиотеки старались раскрыть читателям все многообразие книг, хранящих-

ся в их фондах. 

Разнообразием отличалась выставочная работа библиотек Угличского 

района. Библиотека им. Н.Н. Старостина провела открытый просмотр 

«Весна на книжной улице: Читаем вместе» в рамках Дней культуры, которые 



 
 

были посвящены Году истории в России и его знаменательным датам. Об 

этом мероприятии состоялся репортаж в эфире УОТР «Дни культуры». 

Широко использовали в своей работе все библиотеки области такие 

формы работы, как: вечера, беседы, обзоры, викторины, читательские конфе-

ренции. Приведем несколько примеров. 

Различные мероприятия: литературный час, викторину, литературный 

вечер, книжную выставку посвятили жизни и творчеству А.С. Пушкина биб-

лиотеки Угличского района. Такие приемы, как элементы театрализации, 

оформления помещения, непосредственного вовлечения зрителей в процесс 

подготовки и проведения, используемые в ходе мероприятий, создавали доб-

рожелательную, можно сказать «домашнюю», атмосферу встречи с великим 

поэтом. Обзор-рекомендацию «Национальный бестселлер»: писатели-

лауреаты» для группы дневного пребывания КЦСОН «Данко» провела Биб-

лиотека им. Н.Н. Старостина (МУК «ЦБС Угличского МР»). «Литератур-

ные, и не только, вопросы от бабы Зины из корзины» привлекли внимание 

читателей Библиотеки семейного чтения своим необычным оформлением. 

Самодельная кукла (выполненная руками постоянной читательницы) предла-

гала ответить на вопросы из своей корзины. Вопросы на розовой бумаге 

предназначались для детей, на зеленой — для молодежи, на голубой — для 

взрослых читателей. Активность взрослых приравнивалась к активности де-

тей, а вот юношество интереса не проявило. Взрослые читатели выразили 

желание участвовать в таких викторинах в дальнейшем (МУК «ЦБС Углич-

ского МР»). 
Привлечь внимание читателей к творчеству современных писателей 

способствовал цикл обзоров «Судьба всегда даёт шанс». В связи с тем, что в 

фонде библиотеки недостаточно книг современных популярных писателей, 

активные читатели приносили в библиотеку для временного пользования 

личные книги для выдачи односельчанам. С использованием именно этой 

литературы Большесельская ЦБ провела обзоры, посвящённые творчеству 

современных писателей и читательскую конференцию по книге Л. Улицкой 

«Зелёный шатёр».  

Очень богатым оказался 2012 год на поэтические вечера и встречи. Все 

библиотеки, так или иначе, отметили юбилейные даты известных поэтов, 

устроили вечера с участием местных поэтов, широко раскрыли свои фонды 

для любителей поэзии. Традицией стало проводить поэтические мероприятия 

в музыкальном сопровождении. 

Широко в библиотеках области была освещена юбилейная дата 

М. Цветаевой.  

В литературной гостиной «Вдохновение», организованной при Гости-

ловской библиотеке Большесельского района, прошел поэтический вечер 

«Красной кистью рябина зажглась», посвящённый творчеству М. Цветаевой. 

В библиотеке была оформлена выставка «Болью и счастьем пронзённая 



 
 

жизнь». Повествование о жизненном пути велось от лица поэтессы, роль ко-

торой исполняла библиотекарь. В музыкальном оформлении звучали роман-

сы на стихи М. Цветаевой. Затем присутствующие читали стихи поэтессы, 

пели песни, написанные на её стихи под караоке. 

Комплекс мероприятий, посвященный М.И. Цветаевой, прошел в биб-

лиотеке им. А.А. Титова г. Ростова. Вечер поэзии собрал почитателей та-

ланта поэтессы. Также гостям был предложен фрагмент документального 

фильма «Марина Цветаева и Сергей Эфрон», по окончании которого состоя-

лась дискуссия о жизни и творчестве поэтессы. Вниманию участников был 

предложен обзор книжной выставки.  

В деле привлечения к чтению многими библиотеками области исполь-

зовался Буккроссинг.  

Книгоспутник «Из рук в руки, от сердца к сердцу» — так назвали биб-

лиотекари Опочининской библиотеки стеллаж для бесплатного обмена кни-

гами для всех посетителей. А летом любой желающий мог взять почитать 

книгу со стеллажа, удобно устроившись на библиотечной лавочке.  

Буккроссинг активно использовали в акции «Мы – за читающую Рос-

сию» библиотеки ЦБС г. Ярославля.  

Продвигая книгу и чтение среди населения, библиотекари изучали 

мнение пользователей.  

Нетрадиционный способ изучения читательских предпочтений нашла 

Кинтановская сельская библиотека Любимского района. В удивительное 

литературное путешествие «Кругосветное турне в библиотеку» отправила она 

своих читателей. Интересным и привлекающим внимание стало на одной из 

остановок «Чудо-дерево». Оно было украшено разноцветными ленточками, 

которые указывали на читательские интересы.  

Мероприятия, посвященные книге, читателю, библиотеке проводили 

все библиотеки области. Формы проведения очень разнообразные: литера-

турный праздник (Горкинская сельская библиотека Переславского райо-

на), беседа (Трофимовский филиал Даниловской ЦБС), фото-стенд Пше-

ничищенская библиотека Тутаевского района и др. 

В практике библиотекаря поселка Юбилейный МУК «Судоверфский 

КДК» Рыбинского района» — День открытых дверей, беседа-диалог, экс-

курсия в мир книг, литературно-поэтический час, беседа-диалог, библиогра-

фический час. 

Библиотечная шоу-программа Угличской ЦБ им. Сурикова была по-

священа самодеятельному творчеству читателей библиотеки, среди которых 

были поэты, музыканты, певцы. Зрители приняли участие в викторине, по-

знакомились с выставкой «Всё проходит, а книги остаются». 

В Ярославском муниципальном районе в рамках ведомственной це-

левой программы «Основные направления сохранения и развития культуры и 

искусства Ярославского муниципального района на 2011-2013 гг.» проведен 



 
 

конкурс творческих работ «Чтение – праздник души». Участникам предлага-

лось создать творческую работу, посвящённую чтению, библиотеке или чита-

телям. На конкурс было представлены стихи, заметки и фотографии. В кон-

курсе приняли участие библиотеки: ЦБ, Ананьинская, Михайловская, 

Щедринская, Андрониковская, Туношенская, школьная библиотека Ту-

ношенской СОШ и библиотека поселка Ярославка.  
Интересно прошло открытое комплексное мероприятие «У библиотеки 

юбилей!», посвящённое 115-летнему юбилею библиотеки Слободского по-

селения Угличского района, где гости вспомнили основные этапы жизни 

«юбилярши», совершили виртуальное путешествие, познакомились с истори-

ей библиотек, начиная с Древнего мира. 

«Дом радости, тепла и знаний» — так назвали библиотекари тематиче-

ский вечер, посвященный 65-летию Рязанцевской сельской библиотеки 

Переславского района.  

Комплексное мероприятие — День открытых дверей «А мы идем в 

библиотеку» в рамках празднования Общероссийского Дня библиотек, в ко-

тором приняло участие более 300 человек, провели все библиотеки Перво-

майского района.  

К 140-летию Пошехонской ЦБ на абонементе была разработана и 

оформлена выставка-презентация «Моя библиотека». На выставке представ-

лен материал по истории библиотеки, богатый иллюстрированный материал, 

раскрывающий деятельность ЦБ. Один из разделов выставки посвящен исто-

рии ряда сельских библиотек. Для рекламы выставки была разработана ли-

стовка-анонс. Эффективность выставки оценивалась путем подсчета выдан-

ной и просмотренной литературы и составила 91%. 

Бенефис читателей — ещё одна форма привлечения к чтению. В каж-

дой библиотеке имеется особая категория читателей. Их объединяет любовь к 

книге, к чтению.  

В День посёлка Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» Рыбинско-

го района состоялось чествование читателя библиотеки и дарителя ценных 

книг Л.В. Образцовой. 

На литературном вечере в городской библиотеке 

им. Ф.Н. Слепушкина Тутаевского района «Супер - читатель – 2011» че-

ствовали лучших, самых активных читателей, которые много читали, участ-

вовали в различных мероприятиях, помогали библиотеке. Всем им были вру-

чены подарки и благодарственные письма. 

 

Анализ информационно-аналитических отчетов позволяет охарактери-

зовать деятельность муниципальных библиотек как многообразную. Библио-

теки применяли в рамках популяризации чтения различные методики, подхо-

ды и технологии, позволяющие заинтересовать и вовлечь в активное чтение 

тех, кто мало читает; повышали качество PR-деятельности, организуя ре-



 
 

кламные акции, в том числе в форме печатных изданий самих библиотек, ис-

пользовали зрелищные формы; активно использовали комплексные формы 

продвижения книги и чтения и новые, такие как фестивали, продвижение 

книги и чтения в транспорте и местах отдыха, буккроссинги. 

В своей деятельности библиотеки вышли за традиционные рамки, они 

практиковали работу вне стен библиотек, выйдя на улицы, площади и парки 

городов и сел, привлекли большое количество жителей к участию в праздни-

ках книги. 

Мероприятия проводили совместно с органами местной власти, учеб-

ными заведениями; вовлекали в сферу библиотечной деятельности обще-

ственные городские организации.  

Продвигая книгу и чтение, библиотекари изучали мнение читателей о 

литературе, выявляли их пристрастия и оценки, проводили опросы.  

3.5. Духовное возрождение и историческая память. 
Патриотическое воспитание 

Голубцова Юлия Николаевна,  

зав. универсальным читальным залом  

ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова  

тел.: 8 (4852) 72-63-18 

e-mail: ch_z@rlib.yar.ru  

 

В последнее время резко снизилось воспитательное воздействие рос-

сийской культуры, искусства и образования как важнейших факторов форми-

рования патриотизма. Становится всё более заметной постепенная утрата 

нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. 

Именно поэтому гражданско-патриотическое воспитание является одним из 

значимых и многообразных направлений в деятельности библиотек.  

2012 год был объявлен Годом Российской истории и отмечен знамена-

тельными датами: 1150-летием зарождения российской государственности, 

400-летием окончания Смутного времени, 200-летием Отечественной войны 

1812 года, что способствовало активизации библиотечной деятельности по 

гражданско-патриотическому направлению. 

К настоящему времени в муниципальных библиотеках Ярославской 

области накоплен большой опыт работы по патриотическому воспитанию и 

формированию гражданской позиции. Проводимые мероприятия знакомят 

читателей с историей нашего государства, его символикой, героическими 

страницами, славными традициями отцов и дедов. 

В своей деятельности по данному направлению работы отдельные биб-

лиотеки Ярославской области руководствуются муниципальными программа-

ми: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-

щих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» (на 2012 – 



 
 

2013 гг.); Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, прожи-

вающих на территории Даниловского муниципального района» (на 2011-

2013 годы); «Патриотическое воспитание молодежи в Мышкинском МР на 

2011-2012 годы»; «Патриотическое воспитание граждан Пошехонского 

МР»(2012-2013г.г.); «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории УМР на 2010-2012 годы»; «Патриотическое 

воспитание граждан ЯМР на 2011-2013 гг.». В отчетном году была продолжена 

работа по реализации программы МУК ЦБС г. Рыбинска «Патриотическое вос-

питание детей и молодёжи» (2011 - 2015 гг.) в рамках ведомственной целевой 

программы «Патриотическое воспитание молодёжи Ярославской области» на 

2010-2012годы».  

На основе муниципальных программ разрабатываются библиотечные 

программы. К примеру, с 2008 года Любимская ЦБ работает по программе 

«Наследие», в результате: активизировалась деятельность по патриотическо-

му воспитанию молодежи; выявлялась и распространялась историко-

краеведческая информация с использованием новых компьютерных техноло-

гий – было создано 7 видео-презентаций; фонд Отдела краеведения попол-

нился уникальными краеведческими материалами о событиях Отечественной 

войны 1812 года; возросла востребованность библиотеки общественными 

организациями и учреждениями города; укрепилось сотрудничество с Адми-

нистрацией, редакцией газеты «Наш край»; увеличился приток новых пользо-

вателей библиотеки. В МУК «Ростовская межпоселенческая центральная 

библиотека» не первый год действует целевая комплексная программа «Мы 

помним. Мы гордимся», цель которой – поддержание интереса к отечествен-

ной истории, истории родного края. 

По направлению патриотического воспитания работали все библиотеки 

Большесельского района. В основном это были праздники к Дню Победы и 

тематические вечера к Дню памяти и скорби. ЦБ проведены следующие ме-

роприятия, приуроченные к Году Российской истории: тематический вечер 

«Запомни, это город Ленинград. Запомни, эти люди – ленинградцы»; литера-

турно – музыкальная композиция «Чеченский вихрь», посвящённая россий-

ским воинам-интернационалистам, погибшим в локальных войнах, в том чис-

ле речь шла и о земляках; выставка «Время выбрало нас», на которой пред-

ставлены фото и газетные материалы о земляках, воевавших в Афганистане и 

в Чечне. Высоковская библиотека организовала вечер-встречу молодёжи с 

солдатами, отслужившими в армии и в «горячих точках» «Дню защитника 

Отечества посвящается». Благовещенская библиотека для блокадников Ле-

нинграда провела цикл мероприятий: тематический вечер «Тебе скорбим и 

славу поём, блокадный Ленинград», митинг «Непокорённые», к/п «Детство, 

опалённое войной», литературно-музыкальная композиция «Мы вышли из 

блокадных дней». В Миглинской библиотеке в преддверии Дня Победы для 



 
 

пожилых людей проведена беседа «Маленькие герои большой войны» о де-

тях-героях. 

Для читателей в Борисоглебской ЦБ организовывались книжные вы-

ставки, проводились беседы и обзоры: «Великий подвиг – великая Победа», 

«Книги войны и Победы» — к Дню Победы; «Пётр Столыпин. Выстрел в 

Россию» — к 150-летию со дня рождения; «Наш дом – Россия», «Россия – это 

мы», «Россия начинается с тебя» — к Дню независимости России; час исто-

рии «Славим Родины героев» — к 200-летию Отечественной войны 1812 го-

да; «Недаром помнит вся Россия» — к 200-летию Бородинской битвы. Боль-

шую работу провели и сельские библиотеки района: книжная выставка «Ко-

декс чести», альбом «Время выбрало нас» (о воинах-земляках), информми-

нутка «Памяти Кабула», вечер – встреча «Звезда, рождается в огне», участие 

в митинге с информминуткой «Никто не забыт - ничто не забыто», вечер па-

мяти «Остались Родине верны» – Зачатьевская; вечер-воспоминание «Мой 

Афганистан» – Туровская; вечер-встреча «Мы шли дорогами войны» – Во-

щажниковская.  
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек Брей-

товского района является работа по воспитанию гражданственности, патри-

отизма, духовности. Об этом шла речь на проведенных библиотеками меро-

приятиях: «Помните жизнь отстоявших» – традиционная Неделя Памяти 

(ЦБ). В рамках Недели Памяти были проведены: Поздравь ветерана – тради-

ционная акция к Дню Победы, Муза в солдатской шинели – районный кон-

курс чтецов, посвященный Дню Победы. В конкурсе принимали участие чте-

цы из школ района, члены клубов «Встреча», «Собеседник», жители Брейтов-

ского района. Патриотическую акцию «Прочти книгу о войне» провела Ло-

гинцевская библиотека.  

В Гаврилов-Ямском районе прошел муниципальный смотр-конкурс 

по патриотическому воспитанию граждан. Коллектив ЦБ получил Почетную 

грамоту Администрации Гаврилов-Ямского МР за работу в этом направле-

нии. Также в библиотеках района проведен цикл мероприятий к 400-летию 

народного ополчения Д. Пожарского и К. Минина: конкурс рисунков, исто-

рическая викторина, опубликована статья «Смутное время и наш край» в га-

зете «Гаврилов-Ямский вестник», издана информационная листовка о марш-

руте движения народного ополчения из Ярославля на Москву, подготовлены 

и проведены исторические чтения «Смутное время и наш край». Комплексное 

мероприятие «За Родину святую» было организовано Великосельским фи-

лиалом и проведено совместно с Великосельским КДЦ. Оно включало в себя 

книжную выставку, беседу и сопровождалось песнями о России, о Родине в 

исполнении творческого коллектива «Родники». 

В 2012 году мы отметили 200-летие победы в Отечественной войне 

1812 года. Об этом вели разговор со своими читателями-студентами политех-

нического техникума сотрудники ЦБ г.  Переславля-Залесского во время 



 
 

информационного часа «Дорогами 1812 года». Интересным стало и меропри-

ятие «Из войска Донского» - об атамане казачьего войска, герое Отечествен-

ной войны 1812 года М.И. Платове. Организовали мероприятие библиотекари 

так, чтобы не только раскрыть образ легендарного героя, но и рассказать о 

донских казаках, их обычаях и культуре. В филиале №2 ГБО Переславля-

Залесского по гражданско-патриотическому воспитанию активно использу-

ются виртуальные дискуссии, которые проводятся в социальной сети «Одно-

классники». На страничке собираются люди разных поколений, а это пре-

красная возможность пообщаться и подискутировать. Именно «виртуальная 

дискуссия» стала одним из факторов частого посещения странички «Город-

ская библиотека №2», которая насчитывает от 100 и более посетителей в сут-

ки.  

В Даниловской ЦБ состоялась литературная композиция «Давно за-

кончилась война», посвященная Дню Победы. В сельских библиотеках про-

шли мероприятия: Праздник к Дню Отечества «Мы верим в мужество, отвагу 

и их честь», литературная композиция «Россия начинается с тебя» (Бабаев-

ская библиотека); тематическая программа, посвященная Дню России «Русь, 

Россия, Родина моя» (Марьинская библиотека); военно-историческая вик-

торина «Воины Руси» (Горинская библиотека); литературная композиция 

«Россия начинается с тебя» (Середская библиотека) и др.  

Библиотечные мероприятия, отражающие гражданско-патриотическое 

направление в работе, проведенные в отчетном году библиотеками Любим-

ского района органично вошли в цикл «Русской истории славные лица», це-

лью которых было – оживить в памяти современников славные страницы ис-

тории России. Кинтановская библиотека провела для взрослых читателей 

тематический вечер «Наше Отечество в 1812 году», Отрадненская библио-

тека — театрализованную беседу «1812 — Великий год России». Среди тра-

диционных форм работы можно считать акцию «Прочтите книгу о войне Ве-

ликой» (Семендяевская, Страшевская, Кирилловская, Закобякинская 

библиотеки, ЦБ). В ходе ее в библиотеках оформлялись книжные выставки 

«Помнить, чтобы жить» и «Великая война – Великая Победа». ЦБ организо-

вала акцию «Праздничный маршрут «Поздравь ветерана», целью которой 

стало поздравление ветеранов Великой Отечественной войны накануне Дня 

Победы.  

Все мероприятия гражданско-патриотического направления проводят-

ся с единой целью – сохранение памяти о мужестве и героизме русского 

народа в сердцах молодого поколения. 

Особо знаменательным событием в отчетном году стало 200-летие Бо-

родинского сражения 1812 года. В связи с этим Некоузская ЦБ подготовила 

следующие мероприятия: обзор книг «Недаром помнит вся Россия», книж-

ную выставку «Верные сыны отечества 1812». В Октябрьской библиотеке в 



 
 

течение всего года были оформлены циклы выставок «Славный год войны 

народной» и «Война 1812 года». 

Не осталась без внимания и Великая Отечественная война 1941-1945 

годов. В ЦБ были проведены следующие мероприятия: книжная выставка 

«Великой победы-67» и ее обзор; выставка - плакат «День снятия блокады»; 

документальная экспозиция «Свидетели эпохи», где были представлены ста-

ринные письма и фотографии. Шестихинская библиотека организовала 

встречу ветеранов и молодежи «Героев вспоминая павших, не забывайте о 

живых». На мероприятии Глава поселения поздравил ветеранов и отметил 

работу библиотеки по сохранению памяти о земляках-участниках ВОВ.  

Выставочная работа библиотек помогает раскрытию информационных 

ресурсов по различной тематике, способствует повышению спроса на литера-

туру, вызывает интерес к актуальным вопросам. 

Библиотеки Ростовского района активно работали по патриотиче-

скому воспитанию. Использовались различные формы работы, прошли меро-

приятия, посвященные 67-годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне: книжно-иллюстративная выставка «Летопись Победы», вечер-встреча 

«Эхо далекой войны» (ЦБ).  

С целью привития уважения к прошлому нашего народа, в рамках Года 

российской истории, 1150-летия Российской государственности в Чепоров-

ском филиале работа велась в цикле «Листая прошлого страницы». В биб-

лиотеке действовали книжные выставки «В их именах звучит история», «Сы-

ны Отечества, освободившие Россию» и др. которые знакомили читателей с 

важнейшими историческими событиями.  

С целью пробуждения интереса к событиям российской истории, озна-

комления с событиями войны 1812 г. и вкладом выдающихся россиян в побе-

ду над французами в библиотеках проводились различные мероприятия. «Ис-

тория России в лицах» - так назывался цикл книжных выставок в Семибра-

товском филиале. 

В библиотеках Рыбинского района с 1 по 10 сентября прошла Декада 

исторической книги «История России. Год 1812». Сотрудники библиотек 

подготовили и провели информационно-познавательные мероприятия. Биб-

лиотекари старались донести историческую значимость события до всех ка-

тегорий читателей. 

К 400-летию изгнания польских интервентов и Дню народного един-

ства библиотека пос. Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» провела ли-

тературно – исторический вечер «От воинской славы к единству народа» и 

историко – познавательную викторину «Наше Отечество в смутное время».  

Важной составляющей в работе по патриотическому воспитанию явля-

ется возвращение интереса к национальным истокам, обращение к народному 

фольклору, работа по датам народно – обрядового календаря. Например, цикл 



 
 

книжных выставок «Праздники на Руси: как это было в старину» (библиотека 

МУК «Ермаковский ЦД»). 
К оформлению книжных выставок по патриотическому воспитанию 

сотрудники библиотек Пошехонского района подошли творчески, сделали 

их информационно насыщенными, содержательными и в то же время привле-

кательными для пользователей. Наряду с наглядными формами работы широ-

ко использовались литературно-музыкальные композиции, викторины, часы 

истории. Состоялись конкурсно-познавательная программа «В глубинке Рос-

сии» (Белосельская библиотека), тематический час «Помнит Отчизна года 

боевые» (Вощиковская библиотека). Мероприятия, посвященные Великой 

Отечественной войне, проводились во всех библиотеках района. 

Директор МУК «ЦБС» Тутаевского МР является членом координа-

ционного совета по патриотическому воспитанию граждан Российской Феде-

рации, проживающих на территории района. ЦБ участвовала в ежегодном 

смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому вос-

питанию в Ярославской области, получила Грамоту за активное участие и 

ноутбук. В ЦБ прошли интересные мероприятия: День военной книги «Во-

енный романс» (включал литературно-музыкальную композицию, презента-

цию, видеоролик о книгах и фильмах военной тематики, инсценировку «Сол-

датские письма»); Час истории «Борцы за народное единство» (о К. Минине 

и Д. Пожарском). Сельские библиотеки тоже не остались в стороне. Напри-

мер, в Верещагинской библиотеке успешно прошел вечер памяти «Письма, 

опаленные войной», где были зачитаны письма с фронта, которые бережно 

хранят родственники ветеранов Великой Отечественной войны. 

В библиотеках Ярославского района в системе патриотического вос-

питания особое внимание уделялось теме Великой Отечественной войны. 

Здесь проведены встречи с ветеранами войны, тружениками тыла и детьми 

войны, уроки памяти, беседы, обзоры книг, оформляются выставки книги, 

стенды и тематические полки. Мокеевская библиотека совместно с ДК про-

вели акцию «Прочти книгу о войне». Среди жителей ЯМР в период с 10 фев-

раля по 10 сентября проводится военно-историческая викторина «1812 год» в 

несколько этапов. Организаторы: отдел культуры, молодёжной политики и 

спорта Администрации ЯМР и ЦБ. 

Хотелось бы отметить в отчетном году интересную работу по граждан-

ско-патриотическому воспитанию Опочининской библиотеки. К Дню Побе-

ды сотрудники провели акцию «Поздравь ветерана», отмечены и такие даты, 

как День России, День государственного флага и др. А 31 октября в Алексан-

дровском зале библиотеки состоялся «День памяти жертв политических ре-

прессий», где собрались дети тех, кто был необоснованно репрессирован 

(всего 17 семей, проживающих в настоящее время в районе).  

В отчетном году разнообразно работали библиотеки Угличского рай-

она. В рамках празднования Года Российской истории и к 1150-летию Рос-



 
 

сийской государственности в ЦБ с 14 по 22 февраля проходили Дни Истори-

ческой Книги. В библиотеке им. Старостина прошел вечер-встреча с воина-

ми-интернационалистами, принимавшими участие в военных действиях в 

Афганистане.  

Некрасовская ЦБ участвовала в районном конкурсе на лучшую орга-

низацию работы по патриотическому воспитанию, в котором заняла 1 место. 

В цикле «Дни воинской славы и памятные даты России» были оформлены 

книжно-иллюстрированная выставка «Непокоренный Ленинград», посвящен-

ная Дню снятия блокады Ленинграда; книжная выставка «Победители» (Ве-

ликая Отечественная война в литературных произведениях), посвященная 

Дню Победы. Мультимедиа-рассказ «Право на бессмертие» к Дню партизан и 

подпольщиков сопровождался песнями военной поры и слайдами с эпизода-

ми партизанского движения. 

ЦБС г. Ярославля традиционно провела большую работу по граждан-

ско-патриотическому воспитанию. В отчетном году продолжил свою дея-

тельность Государственно-патриотический клуб на базе ЦБ им. 

М.Ю. Лермонтова, в рамках заседаний которого прошло обсуждение пред-

выборных статей В.В. Путина  «Россия: национальный вопрос», «О наших 

экономических задачах», «Демократия и качество государства», «Справедли-

вое устройство общества, экономики – главное условие нашего устойчивого 

развития в эти годы». Участие в обсуждениях представителей исторических и 

общественных наук, общественных и некоммерческих организаций, депута-

тов различного уровня сделали проведение «круглых столов» интересным и 

эффективным, продемонстрировав, каким образом библиотеки могут исполь-

зовать эти материалы в работе с пользователями. В обсуждениях приняли 

участие более 200 человек. Еще одно из заседаний Государственно-

патриотического клуба было посвящено теме «Ярославль – город воинской 

славы». Встречи-диалоги «Общество и власть» по общественному обсужде-

нию статей В.В. Путина организовали библиотеки №12 и №8. 1150-летию 

российской государственности была посвящена беседа «Откуда есть пошла 

Русская земля» (библиотека № 14).  

Интерес к исторической литературе формировался в библиотеках ЦБС 

в ходе проведения обзоров, часов истории, информационных часов: цикл об-

зоров «Россия: годы и судьбы» (библиотека № 8); «Тайны веков. Русь», «За 

землю русскую свою» (библиотека № 7); «Человек, который не брал взяток» 

(об Е.И. Якушкине) (библиотека № 14); «Бородино – вехи истории» (биб-

лиотека № 15); «Спасители Отечества» (библиотека № 16); «Минувших лет 

святая память» (библиотека № 18).  

Сотрудничая с районной ассоциацией жертв политических репрессий, 

библиотека №12 ежегодно накануне Дня памяти жертв политических ре-

прессий проводит Вечер Памяти. В отчетном году этот Вечер назывался «Мы 

– жертвы репрессий, вы, кажется, так называете нас».  



 
 

Внимания заслуживает совместный проект ЦБ им. М.Ю. Лермонтова 

и Музея боевой славы «Память истории», где библиотека принимала участие 

с выездными выставками документов «До Победы оставалось 1418 дней…» 

(к Дню Победы) и «Вехи истории России ХХ века». 

Активизации библиотек в работе по гражданско-патриотическому вос-

питанию способствовало их участие (пусть даже и без призовых мест) во 

Всероссийских конкурсах. Любимская ЦБ с проектом «Русской истории – 

славные лица» заявлялась в номинации «Работы, выполненные в городских 

муниципальных библиотеках» во Всероссийском конкурсе «Библиотеки в 

Год российской истории». Опочининская библиотека также участвовала в 

конкурсе «Библиотеки в Год российской истории». Библиотеки Ростовского 

района пробовали свои силы в 1) Конкурсе просветительских проектов «Мой 

край на литературной карте России» (организован Федеральным агентством 

по печати и массовым коммуникациям) (Библиотека-филиал №2, Город-

ская библиотека- филиал №42, Библиотека-филиал №1, ДБ, ЦБ); 

2) Конкурсе «Малая Родина - центр Вселенной» (организован НФ «Пушкин-

ская библиотека») (Библиотека-филиал №42, Библиотека-филиал 

с.Белогостицы, Библиотека-филиал №25, Библиотека-филиал 

с.Угодичи). ЦГБ Рыбинска принимала участие в конкурсах «Малая Родина 

– центр вселенной» и «Библиотеки в Год российской истории». 

Анализ работы библиотек Ярославской области по патриотическому 

воспитанию и формированию активной гражданской позиции показал, что 

все библиотеки без исключения в отчетном году подошли к этой работе серь-

езно, ответственно и творчески. Было проведено множество мероприятий 

историко-патриотической тематики: книжные выставки и презентации, вече-

ра-встречи с ветеранами, вечера и уроки Памяти, викторины, обзоры, конкур-

сы и пр. Многие библиотеки участвовали в реализации муниципальных про-

грамм по патриотическому воспитанию, разрабатывали собственные про-

граммы и тематические планы, координировали свою работу с местными об-

щественными организациями и учреждениями.  

3.6. Пропаганда здорового образа жизни,  
профилактика ВИЧ/СПИД и наркомании 

Солодилова Нина Николаевна, 

вед. библиотекарь универсального читального зала 

ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова 

тел.: 8 (4852) 72-63-18 

e-mail:ch_z@rlib.yar.ru 

 

Здоровье – одна из ценностей человеческой жизни. Однако в настоя-

щее время здоровье российского населения находится под угрозой. Значи-

тельно возросло количество людей, страдающих алкоголизмом, наркоманией, 



 
 

токсикоманией, психическими расстройствами. Низкая осведомлённость 

населения о причинах и последствиях наркотической зависимости, СПИДа, 

алкоголизма только усугубляет ситуацию. 

Признавая тот факт, что основу национального богатства страны со-

ставляет физически и морально здоровое подрастающее население, 2012 год 

был объявлен Годом спорта и здорового образа жизни. 

Основную задачу по работе в этом направлении муниципальные биб-

лиотеки видят в просветительской деятельности. Проведением различных 

мероприятий библиотекари стараются привлечь внимание населения 

к прогрессирующей проблеме СПИДа, формируют представления о негатив-

ных последствиях воздействия наркотиков на физическое и духовное здоро-

вье человека, пропагандируют ответственное отношение к своему здоровью, 

понимая, что физическая культура и спорт могут стать альтернативой нарко-

мании, побуждают читателей вести здоровый образ жизни. 

Во всех библиотеках Большесельского муниципального района в 

2012 году были оформлены стенды о негативных привычках. В Высоковской 

библиотеке развешены библиотечные плакаты «Всем миром против пьян-

ства» и «Не дай себя убить» (о вреде алкоголизма и табакокурения). 

В остальном, к пропаганде здорового образа жизни библиотекари по-

дошли с точки зрения древних традиций русского народа, подтверждая, что в 

здоровом теле – здоровый дух! Об этом можно судить по проведённым меро-

приятиям. Так, ЦБ провела цикл бесед: «Традиции русского чаепития», «В 

бане веник дороже денег», «Травы, дарующие здоровье», обзор книг «Дието-

логия для всех». В Вареговской библиотеке был подготовлен час здоровья 

«Рецепты долголетия». В рамках праздника «Масленица пришла – открывай 

ворота!» на улице, в Байкове, были организованы игровые спортивные со-

ревнования.  

Пропагандируя здоровый образ жизни среди всех групп читателей, в 

Высоковской библиотеке были организованы посиделки «Капустная вечёр-

ка» с книжной выставкой, викториной, играми с элементами театрализации, 

музыкальной викториной. Вечер закончился дегустацией блюд из капусты и 

обменом кулинарными рецептами. 

Большое внимание библиотеки уделяет развитию клубов, объединений 

по интересам, направленных на оздоровление читателей среднего и старшего 

возраста. Клуб «Родничок» (Гостиловская библиотека) посещают семейные 

пары (18 человек). В ЦБ организован женский клуб универсальной направ-

ленности «Сударушки» (18 человек). В Вареговской библиотеке функцио-

нируют четыре клуба. Клуб «Рябинушка» (25 человек от 25 до 70 лет) провёл 

5 бесед. В клубе «Хозяюшка» (17 человек от 40 лет и выше) организовано 9 

тематических вечеров, посвящённых домоводству, здоровому образу жизни и 

огородничеству, которые сопровождались выставками, обзорами литературы 

(35 книговыдач). Клуб «Селяночка» посещали 26 человек пенсионного воз-



 
 

раста. Проведены четыре встречи, среди них: чайные посиделки, игровые 

программы, фольклорные праздники. В программе чайных посиделок: беседа 

«Пейте чай на здоровье»; конкурсы загадок, пословиц и поговорок; чтение 

стихов известных поэтов, посвящённых чаю, «чайные» частушки и др. Для 

мероприятия была подготовлена книжная выставка «Добрый доктор чай» (18 

книговыдач). Женский клуб «Грация» посетили 11 человек от 19 до 45 лет, 

они занимались аэробикой и физкультурой. Для занятий были оформлены 

книжные выставки: «Спорт с нами», «Правильное питание», «Красота – это 

здоровье», проведены беседы, обзоры, обсуждения книг и т. д. 

В Благовещенской библиотеке группа здоровья «Мы вместе!» объ-

единила 9 человек. Дважды в неделю в библиотеке женщины занимались 

фитнесом. Для них были подготовлены книжные выставки, беседы, обзоры. 

Всего были проведены 8 мероприятий по здоровому образу жизни, такие, 

например, как: «Баня парит, баня правит», «Спина в порядке – спасибо заряд-

ке», «Целительная йога» и др. (49 книговыдач). 

Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения была частью 

планомерной работы библиотек Борисоглебского муниципального района 

по пропаганде здорового образа жизни. 

К Всемирному дню борьбы с наркоманией в ЦБ были проведены бесе-

да-предостережение «Роковой шаг» о пагубном влиянии наркотических пре-

паратов даже в малых и нерегулярных дозах, выставка-дайджест «От вредной 

привычки до болезни», обзор книг «У опасной черты»; организована темати-

ческая полка «Внимание – наркомания», в городском лагере проведён ин-

формационный час «Полезная информация о вредных привычках» и др.  

Во всех библиотеках-филиалах Борисоглебского муниципального 

района были проведены самые разнообразные мероприятия, такие, например, 

как, беседы, книжные выставки, тематические часы. Всё чаще стали прово-

дить конкурсы плакатов, например: «Почему планету губит СПИД» (Яков-

цевская библиотека), в которых читатели библиотеки, приняв участие, мо-

гут выразить своё отношение к данной проблеме. Востребованными оказа-

лись циклы викторин: «Знай, чтобы выжить» (Вощажниковская библиоте-

ка), «Здоровье сгубишь – новое не купишь» (Неверковская библиотека) и 

др. Совместно с образовательными учреждениями и при участии медицин-

ских работников проводились уроки здоровья по таким темам: «ВИЧ-

инфекция», «Вредные привычки», «Скажи «НЕТ» наркотикам!» (Яковцев-

ская библиотека) и т. д. 

С целью пропаганды здорового образа жизни были подготовлены вы-

ставки-советы: «100 советов на здоровье», «Щедрый жар русской бани», 

«Утром на зарядке в обязательном порядке» (Андреевская библиотека), бе-

седа – пропаганда «Здоров будешь – все добудешь» о здоровом питании, за-

нятии спортом и т. д. (Козинская библиотека), викторина «Зеленый целеб-



 
 

ник» (Юркинская библиотека), час здоровья и обзор «Как сохранить здоро-

вье: советы на каждый день» (Яковцевская библиотека) и др. 

В Борисоглебской ЦБ были организованы книжные выставки «Здоро-

вье начинается дома», «А без чая я скучаю…» (о традициях русского чаепи-

тия и лечебном чае), «Жить без лекарств» (о правильном питании и лечебной 

физкультуре) и др. Интересно и эффективно прошло комплексное мероприя-

тие «Твори своё здоровье сам», организованное на базе КЦСОН «Лада». В 

программе: беседа о здоровом образе жизни, выставка-консультация «Добрые 

вести для вашего здоровья», квалифицированные консультации врача-

терапевта при стационаре КЦСОН «Лада». 

Библиограф ЦБ подготовила листок-сигнал «Наркомания – с тобой это 

не случится», рекомендательные списки литературы «Советуем почитать», 

«Семья – начало всех начал!». ОЦПИ был выпущен рекомендательный спи-

сок литературы «Роль семьи в профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний детей, подростков и юношества». 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, 

наркомании и СПИДа оставалась приоритетной в работе библиотек Брейтов-

ского муниципального района. 

Сотрудники ЦБ провели анонимное анкетирование учащихся 

11 классов (19 человек) Брейтовской СОШ на тему «Я говорю наркотикам – 

нет!». По результатам анкетирования, для большей части молодежи, наркоти-

ки и будущее оказались не совместимы, но библиотекари продолжили ин-

формационную работу по привитию молодежи здорового образа жизни. 

В рамках традиционной Недели здоровья «Новому веку – здоровое по-

коление» ЦБ организовала следующие мероприятия: выставку-просмотр 

«Мы выбираем жизнь», час здоровья с элементами викторины «Учись быть 

здоровым» (для членов клуба «Собеседник»), беседу, направленную на фор-

мирование культуры здоровья и активного образа жизни «Без вредных при-

вычек», час здоровья для учащихся 9-х классов Брейтовской СОШ «Скажи 

жизни «Да!», обзоры литературы. Так же были проведены видеочас по про-

филактике наркомании «Наркомания – лицо беды», ситуативно-ролевая игра 

«Я справлюсь!» (для клуба «Собеседник»), видеочас по профилактике СПИ-

Да «Зловещая тень над миром», беседа о здоровом образе жизни «Баня парит 

– здоровье дарит», чайные посиделки, посвященные русским традициям чае-

пития «Чай пить – долго жить». Кроме этого, ЦБ провела обзор литературы 

«Табачный туман обмана» в передвижной библиотеке пожарной части, бесе-

ду «Питание и здоровье» в передвижной библиотеке КБО. 

Библиотекари филиалов также принимали активное участие в пропа-

ганде здорового образа жизни. Для этого ими были проведены такие меро-

приятия, как: информационный час для подростков «Опасная зона» (о вреде 

алкоголизма, табакокурения, наркомании и СПИД) (Прозоровская библио-

тека), час-размышление «Не дай себя обмануть» (Остряковская библиоте-



 
 

ка), неделя книги о здоровом образе жизни «Будем здоровы!» (Покрово-

Ситская библиотека), игровая программа «Хорошо быть здоровым!» (Уль-

янихская библиотека), книжная выставка «Ну о-о-чень вредные привычки» 

(Прозоровская библиотека), час общения «О будущем подумай, молодёжь» 

(Севастьянцевская библиотека) и др. 

Сотрудники структурных подразделений МБУК «Гаврилов-Ямская 

МЦРБ» для читателей юношеской категории предлагали разнообразные ме-

роприятия, разъясняющие опасность вредных привычек. Раскрытие темы ве-

лось через книжные выставки: «Наркомания – путь в никуда», «У бездны на 

краю», «Молодежь выбирает здоровье», «Плащ черного дурмана», «Здоровый 

ребёнок – богатство России», «Знать, чтобы уберечь себя» (ЦБ) и др., циклы 

обзоров и бесед: «Что уносит сигаретный дым?», «О наркотиках – здраво и 

всерьёз» (Заячье-Холмский филиал). 

Пружининский филиал провёл мероприятие «Подросток, здоровье, 

будущее» с элементами дискуссии, игры, обсуждения и т. д. Ученики стар-

ших классов школы приняли участие в дискуссии «Молодёжный образ жиз-

ни. Какой он?». Состоялся откровенный разговор об ответственности за своё 

поведение, за своё здоровье, за свою жизнь. Сильное впечатление на старше-

классников произвел шок-урок «Это опасно, не рискуйте напрасно». Целью 

мероприятия было не только рассказать о вреде курения, но и раскрыть сек-

реты «никотиновой ловушки», развеять мифы, связанные с курением. 

Различные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни 

нацеливали читателей на нравственное отношение к собственному здоровью. 

Среди них были книжные выставки: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

(ЦБ), «Хочу быть здоровым», «Спорт и ты» (Великосельский филиал), 

«Твоё свободное время» (Шопшинский филиал), обзор «Здоровое питание – 

основа активного долголетия» (Ульяновский филиал) и др.  

В Заячье-Холмском филиале провели комплексное мероприятие 

«Здоровье – для всех» с книжной выставкой и беседой «Зачем человеку здо-

ровье». Час информации для пожилых и инвалидов «Стол здоровья» (Плеще-

евский филиал) проходил в виде круглого стола. Разговор шёл о здоровом 

образе жизни, различных оздоровительных системах, рецептах народной ме-

дицины. 

С целью информационной поддержки при проведении мероприятий 

выпускались буклеты, дайджесты: «Завтрак чемпиона» (подросткам и роди-

телям о витаминах), «Знает вся моя семья: должен быть режим у дня», 

«Начинай с зарядки день», «Гиперактивные дети», «Зачем приучать детей к 

труду», «Здоровое питание. Овощи и фрукты в рационе». 

Инновационным стало весёлое велопутешествие «Летние забавы», ор-

ганизованное Пружининским филиалом. Ребята вместе с библиотекарем 

отправились путешествовать на велосипедах, периодически останавливаясь, 

проводили игры, викторины о родном крае.  



 
 

В своей работе по пропаганде здорового образа жизни библиотекари 

Гаврилов-Ямского муниципального района активно использовали методи-

ческие пособия других библиотек, в частности, ЯОЮБ им. А.А. Суркова. 

По профилактике вредных привычек в филиалах МУК «Даниловская 

ЦБС» были организованы следующие мероприятия: выставка «Здоровье че-

ловека в нездоровом обществе», обзор «Курить не модно» (Трофимовский 

филиал), выставка «На краю пропасти не окажись», беседа «Беда зовется 

наркоманией» (Бабаевский филиал), беседа-диспут «Жизнь без сигарет» 

(Хабаровский филиал), выставки: «Скажи «Нет» наркотикам и СПИДу» 

(Дмитриевский филиал), «Губительная сигарета» (Стонятинский филиал), 

«Не сломай свою судьбу» (Федуринский филиал), беседы: «Наркотик – знак 

беды» (Середской филиал), «Зачем планету губит СПИД?» (Гужовский фи-

лиал), «Пивной фронт. За кем победа?» (Спасский филиал), обзор «Будущее 

принадлежит трезвым нациям», комплексное мероприятие, включающее бе-

седу и выставку «Умей сказать «Нет» вредным привычкам» (Семловский 

филиал), круглый стол «Проблемы молодежи» (Скоковский филиал) др. 

Формирование здорового образа жизни библиотекари Даниловского 

муниципального района пропагандировали следующими формами инфор-

мационной работы: выставка «Спортивный калейдоскоп», комплексное ме-

роприятие «Чемпионат веселого мяча» (Скоковский филиал), беседа «Всем, 

кто хочет быть здоров», обзор литературы «Будущее России за здоровой 

нацией» (Горинский филиал), летняя спартакиада «О спорт, ты – мир!» (Те-

лицинский филиал), спортивная игра «Час веселых эстафет» (Тороповский 

филиал), познавательная игра «Советы доктора Неболейкина» (Семловский 

филиал), выставки: «Вся жизнь в твоих руках» (Середской филиал), «Здо-

ровая молодёжь – здоровая Россия» (Трофимовский филиал), «Народный 

лекарь. Рецепты народной медицины» (Кузьминский филиал), тематический 

день информации «В здоровом теле, здоровый дух» (Покровский филиал) и 

др. 

В ЦБ были оформлены постоянно действующие стенды: «Жизнь дра-

гоценный и единственный дар», «Подружись с природой». В рамках клубного 

формирования «Встреча» состоялось выступление доктора Шушковой Н.В. 

на тему «Как укрепить иммунитет» (соблюдать режим дня, правильно пи-

таться, заниматься физической культурой). Библиотекари провели обзор ли-

тературы «Здоровый образ жизни», литературную викторину «Ум да здоровье 

дороже всего». В конце встречи пели русские народные песни – ещё одно 

лекарство для души. 

В 2012 году все структурные подразделения Даниловской ЦБС зани-

мались выпуском библиографической продукции. Основная часть библио-

графических пособий – это издания малых форм: буклеты, памятки, закладки, 

списки литературы, вот некоторые из них: буклет «Зелёная аптека» (Дмитри-

евский филиал), памятка «Лук от семи недуг» (Трофимовский филиал). 



 
 

Наряду с традиционными картотеками, библиотеки и филиалы Дани-

ловского муниципального района создали тематические картотеки, которые 

востребованы всеми категориями читателей, например, «Вся правда о вред-

ных привычках» (Тороповский филиал), «Здоровый образ жизни» (Гужов-

ский филиал). 

Библиотеки МУК «Любимская ЦБС» в отчётном 2012 году активно 

сотрудничали с образовательными, медицинскими, социальными учреждени-

ями района, редакцией газеты «Наш край». В результате сотрудничества в 10 

сельских библиотеках муниципального района был проведен цикл мероприя-

тий «За здоровый образ жизни» при участии специалистов сельских медпунк-

тов. 

К Международному дню борьбы с наркоманией работники ЦБ приня-

ли участие в областном фестивале видеороликов на тему профилактики упо-

требления наркотических средств. Организатором фестиваля был Департа-

мент по делам молодежи, физической культуре и спорту. Видеоролик 

«Наркомания – смерть в рассрочку», созданный специалистами ИПО и МБО 

ЦБ, содержал сюжеты опроса местных жителей, в т. ч. молодежи, по пробле-

мам наркомании, посещения городской аптеки, спектакль-сказку «Колобок на 

запретной тропе» в исполнении библиотекарей. Видеоролик стал победите-

лем в номинации «Лучшая актерская работа». Призом был планшет для ЦБ. 

В апреле все библиотеки МУК «Любимская ЦБС» провели блиц-

опрос «Я думаю, что здоровье это …». Читателям всех категорий было пред-

ложено ответить на один вопрос «Что для вас означает понятие – здоровье?». 

Результаты опроса учитывались при планировании и проведении различных 

мероприятий. 

Рузбугинская библиотека провела информационный час для родите-

лей «Не допустить беды» с видео-презентацией «Право на жизнь». Час откро-

венного разговора «Косая жизнь: разговор начистоту» прошел в семейном 

клубе Мининской библиотеки. Закобякинская библиотека провела устный 

журнал «Вредные привычки». 

По профилактике пивного алкоголизма были проведены следующие 

мероприятия: цикл уроков здоровья «Пивной алкоголизм – ворота к пьян-

ству» для учащихся ПУ-47 (ЦБ), беседы-предостережения «Пивной алкого-

лизм. Что мы о нем знаем?» (Ермаковская библиотека) и т. д. В информа-

ционно-профилактической работе Филипповской, Мининской, Закобякин-

ской, Ермаковской, Семендяевской библиотек особенно популярными 

были диалоговые формы мероприятий: беседы-диалоги «Жить с сигаретой? 

Нет!», «Компьютерные игры: «за» и «против» здоровья», беседа-обсуждение 

«Наркотик…стоит ли ему доверять?» и др. Представленные на мероприятиях 

издания предлагали информацию о пагубности вредных привычек, о методи-

ках сохранения здоровья, физкультуре и спорте. 



 
 

Для пропаганды здорового образа жизни, совместно с администрацией 

района, школами, Домами культуры библиотеки Любимского муниципаль-

ного района организовывали и проводили спортивные праздники, состяза-

ния, эстафеты, такие например: «Новые олимпийские игры», проведённые 

Вахромеевской библиотекой при поддержке активистов-спортсменов. Ме-

роприятие, в котором приняли участие более 70 человек, в том числе, моло-

дёжь, проходило в сельском спортзале д. Гузыцино. В Покровской библио-

теке прошли состязания «Быть здоровым – это классно». Викторину «Здоро-

вье и спорт» для подростков и юношества провели Ермаковская и Отрад-

ненская библиотеки. 
В течение всего отчётного года среди сельских библиотек МУК «Лю-

бимская ЦБС» был объявлен конкурс «Здоровый образ жизни – путь для 

всех». В нем приняли участие все 16 сельских библиотек. Для взрослых было 

проведено 28 мероприятий, в т. ч. 3 – комплексного характера. В конкурсе 

приняли участие 287 человек. Победили в номинациях: «Победитель конкур-

са» – Рузбугинская библиотека, «Лучший сценарий» – Воскресенская биб-

лиотека. 
К Всемирному Дню здоровья библиотеки раскрыли свои фонды по-

средством книжных выставок: «Молодёжь выбирает здоровье» (ЦБ), «В здо-

ровом теле здоровый дух» (Покровская библиотека), «Береги здоровье смо-

лоду» (Филипповская библиотека), «О спорт! Ты наслаждение!» (Чернов-

ская, Страшевская библиотеки), «Секрет здоровья» (Семендяевская, Ки-

рилловская, Воскресенская библиотеки), «Сто советов на здоровье» (Ер-

маковская библиотека) и др. Необычно, в форме боксерского ринга офор-

мила книжную выставку «Библиотечный стадион» Ермаковская библиоте-

ка. Были проведены уроки здоровья «Стиль жизни – здоровье» (ЦБ), «Здоро-

вому всё здорово» (Страшевская библиотека), «Начинай с зарядки день» 

(Закобякинская библиотека). Увлекательно, с подвижными играми и кон-

курсами проводили Дни здоровья Отрадненская, Кинтановская библиоте-

ки. В программе Дня здоровья, проведённого Филипповской библиотекой: 

беседа-диалог «Пагубные привычки» о вреде курения и алкоголизма, мастер-

класс «Рецепты оздоровления» (о закаливании), выставка-дегустация «Вкус-

ный ароматный чай…». 

С целью организации полноценного досуга подростков и молодёжи со-

зданы Клубы по интересам, которые дают возможность реализовать потреб-

ность молодых людей в общении и развитии, оберегая их от попадания в 

группы социального риска. Количество юношеских клубов по ЦБС – 8, в т. ч. 

в ЦБ – 3. В юношеских клубах «Ровесник» (ЦБ), «Современник» (Закобя-

кинская библиотека), «Вечерний клуб» (Отрадненская библиотека) про-

шли обсуждения на темы «Безопасный Интернет», «Интермания – болезнь 

или увлечение?». 



 
 

Не были обойдены вниманием и читатели старшего поколения. В Чер-

новской библиотеке сформирован клуб «Здоровечок» для людей среднего и 

пожилого возраста. Занятия строились таким образом, чтобы время нашлось 

для викторин, часов полезного совета, для танцев и спортивных упражнений. 

В Отрадненской библиотеке был создан клуб «Энергия», в котором прово-

дились как тематические информационные мероприятия, так и активные: 

танц-классы, лечебная гимнастика. Для участников клуба пенсионеров «Луч» 

был организован цикл мероприятий «Здоровая семья – здоровая страна». В 

него вошли информационно-оздоровительная программа «Начинай с зарядки 

день» с участием медработника, викторина «Энциклопедия здоровья», круг-

лый стол «Здоровое питание» (Рузбугинская библиотека). Библиотекари 

Покровской, Троицкой, Кинтановской, Каргановской библиотек регу-

лярно проводили обзоры, часы полезных советов: «Травы – целители», «За 

лекарствами в огород», «Просто и доступно», «Народные рецепты». Час здо-

ровья «Цветочно-травянистый витаминный чай» провела для пенсионеров 

Страшевская библиотека и др. 

В течение прошедшего года издавалась печатная продукция, в т. ч. 

буклеты: «Уберечь от беды» по профилактике асоциальных явлений в моло-

дежной среде, «Спортивные состязания, подвижные игры», «Интернет–

зависимость», «Оградить от беды» для педагогов, библиотекарей, организа-

торов досуга (ЦБ).  

Сельские библиотеки выпустили рекомендательный список «Они не 

курят. А ты?» (Кинтановская библиотека), памятку «Знай. Помни. Соблю-

дай» (Отрадненская библиотека), буклеты «Будущее за тобой» (Покров-

ская библиотека), «Курить не модно», «Алкоголь организму не нужен» 

(Рузбугинская библиотека). 
Большим спросом у населения пользовались папки с материалами по 

актуальным темам: «Где лежит путь к себе», «Вредные привычки» и т. п. 

Одним из направлений деятельности библиотек Мышкинского муни-

ципального района уже много лет является содействие формированию здо-

рового образа жизни молодежи, профилактике безнадзорности, правонару-

шений, организации трудовой занятости подростков. Работа в данном 

направлении строилась согласно Муниципальной целевой программе «Про-

филактика безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершенно-

летних в ММР на 2011-2012 годы». 

Мероприятия, проводимые ЦБ Мышкинского муниципального рай-

она, носили как информационно-познавательный, так и досугово-

развлекательный характер. Очень были востребованы игровые и конкурсные 

программы. Можно выделить целый ряд продемонстрированных в течение 

года выставок: выставка-диалог «Соблазн велик, но жизнь дороже», выстав-

ка-предупреждение «Где притаилась опасность» и др. Во Всемирный День 

без табака был проведен спор-час «Дело – табак», где собрались не только 



 
 

противники курения, но и заядлые курильщики, и те, кто желает отказаться от 

курения. В основном, высказывания о табаке были негативные, хотя нашлись 

и заступники. 

Для массового библиографического информирования пользователей в 

библиотеке использовалась стендовая информация и информационные угол-

ки. Например, памятка для старшеклассников и учащихся ПУ «Здоровый об-

раз жизни». Оформлялись тематические картотеки, собирался материал в 

папки-накопители, осуществлялся выпуск издательской продукции: буклетов, 

памяток, рекомендательных списков литературы. Вот некоторые из них: па-

мятка «ЗОЖ и его элементы», информационный список «Остановись и поду-

май» (о наркомании) и др. 

С сожалением приходится констатировать, что число ВИЧ-

инфицированных неуклонно растет, чему в немалой степени способствуют 

безграмотность и слабая информированность людей по данному вопросу. Во 

Всемирный день борьбы со СПИДом библиотекари организовали беседу-

предупреждение «Лестница в ад», в которой речь шла не только о сущности 

болезни и способах предотвращения заболевания, но и о том, как жить с ВИЧ, 

что можно и что противопоказано в общении с инфицированными. Был сде-

лан акцент на толерантное отношение общества к заболевшим. В проведении 

мероприятий по ЗОЖ активное участие принимали специалисты центральной 

районной больницы им. Д.Л. Соколова, ФАПов района. 

Во Всемирный день здоровья в библиотеке провели беседу-пропаганду 

«Физкультура и спорт – здоровье, молодость, успех». В июле прошел цикл 

мероприятий «Навстречу Олимпиаде в Сочи 2014 года»: экскурс в историю 

олимпийских игр, акция «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, Олим-

пиада», выставка-обзор к 30-летним олимпийским играм в Лондоне, инфор-

мационная выставка, час интересных сообщений «О, спорт, ты – мир!».  

Есть определенные подвижки сотрудничества библиотеки и социаль-

ного агентства молодежи. В основном это проведение совместных социально-

значимых массовых мероприятий, в том числе, по здоровому образу жизни. 

На базе Опочининской библиотеки активно использовали волонтеров для 

организации и проведения различных акций. 

Библиотеки МУК «Некоузская центральная библиотека 

им. А.В. Сухово-Кобылина» в 2012 году для взрослого населения использо-

вали, в основном, традиционные формы работы: обзоры, беседы, обсуждения 

статей, многочисленные и разнообразные выставки, которые были посвяще-

ны пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкого-

лизма и табакокурения. В поддержку Всероссийской антинаркотической ак-

ции были организованы следующие выставки: «Беспощадный диагноз 

СПИД» (Некоузская сельская библиотека), «Пожизненный плен», «Куре-

ние? Нет, на это нет времени!» (Спасская библиотека), информационная 



 
 

выставка-призыв «Сообщи, где торгуют смертью» (Октябрьская библиоте-

ка) и др.  

Работа по данному направлению с подростками отличается разнообра-

зием форм и методов подачи информации. Кроме традиционных обзоров и 

бесед для молодежи проводились часы здоровья, часы размышлений, игровые 

программы, эрудит-аукционы и др. Такая работа является более эффектив-

ной, так как не строится по принципу запрета, устрашения или отрицания, а 

позволяет ненавязчиво преподнести информацию или предупреждение. 

В ЦБ для подростков были проведены: беседа-размышление «Алко-

голь: причины и последствия» и беседа-предупреждение для девушек «Мифы 

и правда о диетах». Для старшеклассников была организована Неделя здоро-

вья. В течение недели были оформлены книжные выставки, проведена беседа 

«Интернет-зависимость – пагубная привычка», информационный час о вреде 

курения, участникам мероприятия был роздан буклет «Коварная сигарета». В 

цикле тренингов «Как сказать наркотикам «Нет!» прошли занятия по форми-

рованию позитивных жизненных целей. В Станиловской библиотеке прове-

ли игру «Что, где, когда и другие вопросы о наркомании и наркоманах» были 

проведены беседы, познавательные часы, организованы выставки. 

В Некоузской сельской библиотеке для молодежи была оформлена 

тематическая папка о наркомании и состоялся урок «Крах души и тела», 

оформлена книжная выставка, проведен час рассуждений «Зачем мне нужна 

сигарета» и беседа «Алкоголь и правонарушения». По профилактике нарко-

мании и асоциальных явлений среди несовершеннолетних в Воскресенской 

библиотеке был проведен шок-урок «Даже и не пробуй!», беседа-

предостережение «Почему это опасно?» и оформлена выставка-просмотр 

«Скажи, НЕТ!».  

Следует отметить, что библиотеки района в своей работе стали чаше 

обращать внимание на популяризацию физической активности и спорта, как 

важнейшую составную часть здорового образа жизни. Для читателей всех 

категорий были оформлены выставки: «Не отнимай у себя здоровье», «Спорт 

против наркотиков», «Здоровье на тарелке» и др., проводились беседы «О 

пользе зарядки» (ЦБ). В Спасской библиотеке проведена игровая программа 

«Веселые старты», экспресс-викторина «Жить здорово!». 

Волжская библиотека провела урок здоровья «Дорога к самому себе», 

обзоры «100 советов на здоровье», «Все травинки соберу – чай ароматный 

заварю», подготовила выставку «Готовим вкусно и полезно», провела беседу 

в игровой форме «Энциклопедия здоровья», обзор журналов и газет «Будь 

здоров», «ЗОЖ», «Лечебные письма», «Айболит».  

Так же были проведены викторина «Олимпийские чемпионы», подго-

товлена выставка «Жизнь, здоровье, красота» (Некоузская сельская биб-

лиотека).  



 
 

В Воскресенской библиотеке для молодежи провели познавательную 

игровую программу «На зарядку становись», была оформлена выставка-совет 

«Как стать неболейкой или 100 и 1 совет доктора Пилюлькина». Для приоб-

щения молодежи и юношества к здоровому образу жизни был проведен эру-

дит-аукцион «Хочешь быть здоровым – будь: это правильный путь», прове-

ден День информации «Здоровым быть модно!». 

В Марьинской библиотеке прошла беседа «Диета – «ЗА» и «ПРО-

ТИВ». Были сделаны обзоры «Лечимся без лекарств», «Рецепты здорового 

питания». Так же для юношества проводился День здоровья, в программу 

которого входили: беседа «Как стать Неболейкой» и викторина «Если хочешь 

быть здоров». Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) прово-

дила беседы на темы: «Профилактика сердечных заболеваний», «Вакцинация 

против гриппа», «Чистые сосуды». Тематическая папка «Здоровье» заведена в 

Станиловской библиотеке. 
На игровом вечере «Формула здоровья» (ЦБ) ребята познакомились с 

основными составляющими здоровья: режим, питание, сон, движение, психо-

логическое спокойствие. По результатам экспресс-опроса можно судить о 

хорошей результативности проведенной недели. Учителя и старшеклассники 

отметили увлекательные формы проведения мероприятий и ценную интерес-

ную информацию о сохранении здоровья. 

Для пенсионеров и инвалидов по формированию здорового образа 

жизни, в основном, оформлялись книжные выставки и проводились обзоры. 

Цель проводимых обзоров: дать позитивный настрой, представить научно-

популярную литературу об активном здоровом образе жизни для пожилых 

людей, правильном питании. В обзорах были представлены материалы из 

периодической печати, книги, новинки литературы по темам: физическая ак-

тивность – залог долголетия, экология здорового питания, витамины и мине-

ралы для крепкого здоровья, исцеляющая сила растений. 

Библиотеки Некрасовского муниципального района активно ис-

пользовали различные печатные материалы, пропагандирующие здоровый 

образ жизни на книжных выставках. В Рыбницкой библиотеке состоялся 

просмотр документального фильма «Шаг в пропасть» с последующим обсуж-

дением. Для читателей-подростков в Бурмакинской поселковой библиотеке 

был проведён обзор литературы «Полезно знать», эффективность – 34 книги. 

Диалог-беседа с подростками «Страшные ловушки для подростков» состоя-

лась в Никольской библиотеке. Вятская библиотека провела беседу о поль-

зе прогулок на свежем воздухе, вечер-обсуждение «Я сегодня бросил курить» 

для юношества 14-16 лет. 

В канун Дня борьбы с наркоманией был организован конкурс 

импровизированных плакатов «Наркотикам скажем «Нет»». Сельская 

библиотека им. Н.А. Некрасова для юношества ежемесячно проводила часы 

информации: «Остановись и подумай», «Шаг от сигареты к наркотикам», 



 
 

также разыгрывались ролевые сценки о влиянии приема наркотиков на 

развитие и здоровье их будущих детей.  

В Боровской библиотеке прошла «Неделя SOS», во время которой 

были проведены различные мероприятия с использованием как 

традиционных, так и новых форм работы. В частности, беседа-диалог 

«Добровольное сумасшествие» проходила эмоционально насыщено. 

Участники Недели, старшеклассники школы рисовали плакат о вреде 

наркомании и алкоголизма, сочиняли «кричалки» о вреде курения. 

Мероприятия сопровождались электронной презентацией и музыкой. На 

уроке здоровья «Быть здоровым – это модно» в Краснопрофинтерновской 

библиотеке подростки обсуждали: зачем человеку нужно здоровье, как его 

сохранить. 

Проведенные мероприятия позволили не только организовать досуг, но 

и способствовали профилактике негативных явлений и правонарушений 

несовершеннолетних. В мероприятиях принимал участие фельдшер 

медпункта. Были охвачены все возрастные категории пользователей. Работа 

велась дифференцированно. О проведении крупных массовых мероприятий, 

конкурсов библиотека информировала своих пользователей посредством 

рекламных афиш, объявлений в библиотеке, школе, общественных местах.  

Немаловажную роль в повышении заинтересованности молодых людей 

в посещении мероприятий библиотеки играет выпуск библиографической 

продукции. Так, ЦБ были подготовлены буклеты: «Борьба с наркотическим 

злом», «Хочешь знать, что внутри твоей сигареты?», «Закон и наркотики», 

памятка «Просто не делай это…». К Всемирному дню борьбы со СПИДом 

был создан буклет «Хочу жить долго и счастливо», в котором кроме 

литературы по данной теме были указаны адреса Центров по СПИДу в 

г. Ярославле, где можно получить достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе, 

пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты, 

проконсультироваться у врачей-специалистов. ЦБ совместно с медицинскими 

работниками в рамках «Школы здоровья» проводили лекции по 

профилактике социально-опасных заболеваний. 

В ряде библиотек пользователи из социально незащищенных слоев 

населения объединились в клубы, например, «Клуб бодрости и здоровья» в 

Вятской и Малосольской библиотеках и т.д. В Бурмакинской библиотеке 

сторонники здорового образа жизни для популяризации активного образа 

жизни объединились в клуб «Философия здоровья». Здоровому питанию в 

пожилом возрасте были посвящены вечерние посиделки (ЦБ, клуб «Вечерние 

встречи»). В клубе бодрости и здоровья «Купавушка» при Малосольской 

библиотеке занятия проходили два раза в неделю. Члены клуба не только 

имели возможность получить полезную информацию, но и занимались 

физическими упражнениями на тренажерах, сделанных своими руками, для 

них проводились беседы, обзоры. 



 
 

Работа библиотек МУК «Первомайская МБЦС» также способствова-

ла формированию здорового образа жизни. Тематическая выставка «Нет – 

табаку, алкоголю, наркотикам!» была проведена в Семеновской библиотеке. 

Материалы выставки старшеклассники использовали для подготовки к вик-

торине «Я никогда не буду курить!». Читатели библиотеки, участники викто-

рины, показали знания об истории происхождения табака, о его вреде, а так-

же смогли неплохо аргументировать свой отказ от курения. 

К Международному дню отказа от курения Первомайской ЦБ был 

подготовлен и размещен в вестибюле библиотеки тематический информаци-

онный стенд для всех посетителей. Во всех библиотеках был подготовлен 

цикл мероприятий «В здоровом теле здоровый дух». 

Внимание читателей Вараковской библиотеки привлекла выставка-

тест «Береги здоровье смолоду», ознакомившись с которой каждый желаю-

щий смог узнать много интересного о состоянии своего здоровья и найти не-

обходимую информацию о здоровом образе жизни. 

Для читателей ЦБ во время летних каникул был проведен весёлый 

урок здоровья «Со спортом дружить – здоровым быть».  

Для старшеклассников Пречистенской СОШ ЦБ провела цикл кон-

курсных программ «Живите интересно». На одной из программ присутство-

вали члены жюри районной творческо-познавательной акции «Твой выбор», 

проводимой методической службой отдела культуры в рамках целевой про-

граммы «Молодежь-2010-2012». Программа ЦБ заняла 2 место в районном 

конкурсе. 

В Ефимовской библиотеке прошел заочно-познавательный экскурс 

«Старинные обычаи», в ходе которого юноши и девушки познакомились с 

манерами русского гостеприимства, правилами поведения за столом, узнали 

об истоках русской деревенской кухни. 

Интересно и увлекательно прошла веселая игровая программа «Просто 

так и для утехи начинаются потехи», в которой приняли участие читатели 

Вараковской библиотеки. 

Особое внимание библиотеки уделяли читателям из социально-

незащищённых групп населения: пенсионерам и людям с ограниченными 

физическими возможностями. На базе Шильпуховской библиотеки и Дома 

культуры работал клуб для пожилых людей и инвалидов «Собеседник». В 

селе Семеновском на протяжении 18 лет активно работает Клуб любителей 

чая для пожилых людей и инвалидов. Организаторы клуба – библиотекарь и 

работник ДК. В 2012 году интересно прошел вечер, посвященный традициям 

чаепития. 

В Переславском муниципальном районе для профилактики вредных 

привычек, распространения позитивного отношения к жизни и здоровью, раз-

вития интереса к физической культуре и спорту библиотекарями были прове-

дены самые разнообразные мероприятия. Вот некоторые из них: конкурсная 



 
 

программа «Здоровье сгубишь, новое не купишь» (Смоленская библиотека), 

час откровенного разговора «Шаг за шагом к погибели» (Троицкая библио-

тека), выставка-обзор «В здоровом теле – здоровый дух» (Нагорьевская 

библиотека им. Н.А. Брыкина), час здоровья, встреча с медсестрой «Не мы 

от здоровья зависим – здоровье зависит от нас» (Троицкая библиотека), 

конкурсная программа о здоровом образе жизни «Стартинейджеры» 

(Смоленская библиотека), спортивно-игровая программа «Отправляемся в 

поход» (Рязанцевская библиотека), спортивно-познавательная игра 

«Хорошо спортсменом быть» (Купанская библиотека).  

ЦБ подготовлены рекомендательные списки литературы для родителей 

«Пусть ваш ребёнок будет лучше вас», «Сексуальные, но ещё не взрослые», 

«Наши дети во всемирной паутине Интернет». 

Одним из направлений работы библиотек муниципального района 

является организация досуговой деятельности клубов. Это посиделки, 

познавательно-игровые программы, часы полезных советов, беседы, 

просмотры литературы. Для взрослых организовано три клуба по интересам 

— в Берендеевской, Рязанцевской и Троицкой библиотеках. 

В библиотеках МБУК «Пошехонская ЦБС» работа строилась на 

привлечении внимания к проблеме асоциального поведения молодежи, работе 

с родителями, а также информационной работе среди населения. 

Востребованными были такие формы работы, как диспуты и дискуссии, 

книжно-иллюстративные выставки и беседы и т. д. 

О популярности данных мероприятий можно судить по следующим 

примерам. В ЦБ для родителей подготовили и провели тематический час 

«Подросток. Здоровье. Будущее», в качестве консультантов были приглаше-

ны медицинские работники, социальные педагоги. Родительский час «На 

краю пропасти» о том, как вести себя родителям в трудной ситуации, чтобы 

не допустить беды, посетили 15 человек (Зинкинская библиотека). Очень 

динамично прошел диспут «Что такое вседозволенность и как с ней бороть-

ся?» (Вощиковская библиотека). Аудитория – педагоги и родители.  

Для формирования культуры здорового образа жизни населения биб-

лиотекарями Пошехонского муниципального района были организованы и 

проведены различные массовые мероприятия, такие как выставка-викторина 

«Наш выбор – здоровье» (ЦБ), тематический час «Стиль жизни – здоровье», 

спортивно-познавательная программа «Форт Боярд» (Тиминская библиоте-

ка), игровая программа «Быстрее, выше, сильнее» (Холмовская библиоте-

ка), дискуссия «О нецензурной брани» (Вощиковская библиотека), эрудит-

аукцион «Термины здорового образа жизни», конкурсная программа «Путе-

шествие в страну здоровья» (Владыченская библиотека) и др. 

Направления работы библиотек МУК «Ростовская межпоселенческая 

центральная библиотека» многообразны и востребованы не только читате-

лями, но и теми учреждениями, которые заинтересованы в сотрудничестве с 



 
 

библиотеками (поликлиники, фельдшерские пункты, медицинская библиоте-

ка, Дома культуры, клубы, Управление социального обеспечения населения, 

территориальный центр социальной помощи). Совместные мероприятия с 

Социальным агентством молодежи дали хорошие результаты: 54 человека 

работали в библиотеках. 

К международному дню борьбы со СПИДом традиционно проводились 

мероприятия совместно с работниками ДК, фельдшером, школой. В рамках 

цикла «В здоровом теле – здоровый дух» была организована книжная выстав-

ка-предупреждение о вреде алкогольных напитков, табакокурения, наркоти-

ков. К Международному дню здоровья, совместно с ДК, проведена интеллек-

туально-познавательная игра «Быть здоровым – это здорово» (Чепоровский 

филиал). Викторина «День здоровья каждый день» с использованием посло-

виц, поговорок, загадок о здоровом образе жизни, о средствах гигиены, час 

полезных советов «ВИЧ: знать, чтобы жить» с участием медицинского работ-

ника были проведены в Поречском филиале. Интересно прошла беседа-

предостережение «О пенном напитке замолвите слово» о вреде столь распро-

страненного сегодня пива. Были предложены различные рецепты приготов-

ления кваса. 

Цикл книжных выставок по здоровому образу жизни «Спорт мира и 

мир спорта»: «Лыжня убегает вдаль», «Белое и черное» (о шахматах), «Сек-

реты маленького мяча» (о теннисе), «Эстетика фигурного катания», «Футбол 

– твоя игра», «Философия отдыха» проведен в Семибратовском филиале.  

Взрослой группе читателей были адресованы выставки-совет «Спорт – 

энергия здоровой жизни» и «Хочешь жить – бросай курить!», выставка-

предупреждение «Осторожно СПИД», выставка-информация «Деньги - пыль, 

богатство – ад, лишь здоровье – бриллиант» (к Всемирному дню здоровья) 

(городской филиал № 1). 

Особой популярностью среди читателей-пенсионеров пользуются бе-

седы «Займи здоровья у природы», «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

и др. Для посетителей пункта дневного пребывания в МУ КЦСОН «Радуга» 

были разработаны и проведены час здоровья «Фитотерапия и наше здоровье» 

и познавательный час «Сказания о лекарственных растениях» (городской 

филиал № 42). 

В селе Ново-Никольское при ДК создана группа «Здоровье». Для её 

членов проведен час здоровья «Вдохните глубже» о целительных методиках 

дыхания, закаливании, роли витаминов в жизни, о физических упражнениях и 

др. мероприятия (всего 4). Наиболее активно используются мероприятия по 

организации досуга инвалидов. Для членов общества инвалидов в библиотеке 

проведен праздник урожая «Как прекрасен этот мир» с выставкой плодов и 

овощей «Урожайная грядка». Садоводы делились опытом растениеводства и 

домашних заготовок. Библиотекари провели конкурсы, викторины «Загадки 

матушки Осени».  



 
 

При Семибратовской библиотеке работает клуб «Помоги себе сам», в 

котором были проведены слайд-беседы: «Цените ваши сны», «Сила целебных 

трав», «Жизнь по заповедям – путь к здоровью», читательская конференция 

«Побеждая недуг».  

Литература по народной медицине, нетрадиционным методам лечения, 

по вопросам здорового образа жизни, долголетия собирается в папках-досье. 

Активную и разнообразную работу по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике наркомании и асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних проводят библиотеки КДК и ЦД Рыбинского 

муниципального района. К Всемирному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков библиотека МУК «Волковский КДК» 

провела проблемный час-беседу «Погасшие звезды» (звезды советской и 

зарубежной эстрады, погибшие от наркотиков). Беседа и радиоэфир «Мифы о 

наркотиках», урок-предостережение «Им не место в нашей жизни» (о 

наркомании) были организованы библиотекой МУК «Каменниковский 

ЦД». 

Большой отклик получила акция, проводимая волонтерами «Обменяй 

сигарету на книгу!». Юношам и девушкам предлагалась отказаться от 

курения в обмен на литературное произведение. И что удивительно, из 15 

присутствующих не один не воспротивился, все выбрали книгу. Во время 

акции в фойе ФГОУ СПО «Рыбинский лесхоз-техникум» был оформлен 

противоникотиновый коллаж, в виде сигареты, на котором могли оставить 

свои мнения, пожелания все желающие (библиотека МУК «Тихменевский 

ЦД»).  
К Всемирному дню борьбы со СПИДом библиотека МУК 

«Песоченский КДК» провела беседу «Пирсинг – прокол в никуда». После 

бурного обсуждения темы, состоялся показ фото последствий неудачного 

вмешательства пластической хирургии, параллельно затронули смежную 

тему татуировок. В основе беседы был использован реферат по ОБЖ одной из 

старшеклассниц. 

В рамках Недели безопасного Интернета были проведены: круглый 

стол «Как не «увязнуть» во всемирной паутине?», индивидуальные беседы с 

подростками. В библиотеке МУК «Ермаковский ЦД» была подготовлена и 

проведена беседа «Как восстановить гармонию в нашем теле». В беседе при-

нимала участие специалист центра «Асония», познакомившая слушателей с 

новыми разработками в здоровьесберегающих технологиях. Работники биб-

лиотеки провели обзор литературы у выставки «Будь здоров без докторов».  

Все мероприятия сопровождались последующим обсуждением с чита-

телями. 

Пропагандируя здоровый образ жизни, сотрудники библиотеки орга-

низовали выставку поделок «Рукоделие спасает от недугов». Были представ-

лены работы читателей библиотеки из бисера, выжигание по дереву, вязание 



 
 

крючком, а рядом памятка о том, как этот вид рукоделия влияет на здоровье 

(библиотека МУК «Покровский ЦД»). 

Для группы пенсионеров в передвижке д. Кушляево библиотека 

практикует совместно с медицинскими работниками часы полезных советов 

«Осторожно грипп», «Секреты вашей бодрости», для членов клуба «Золотой 

возраст» – час здоровья «Беседы о здоровье».  

В клубе «Соседушки» состоялась встреча «У нас в гостях доктор». С 

клубным объединением «Импульс» провели час здоровья «Современному 

человеку – современная забота о здоровье» (библиотека МУК 

«Дюдьковский ЦД»). 

МУК «Методический центр» подготовил для сотрудников учрежде-

ний список литературы «Новому поколению – здоровый образ жизни: опыт 

учреждений культуры». Памятки и буклеты «Брось курить» и «Лучше это 

знать» выпустила библиотека МУК «Дюдьковский ЦД», папку-накопитель 

«Здоровый образ жизни: альтернативы нет!» создала библиотека МУК 

«Арефинский КДК». Библиотекари МУК «Ермаковский ЦД» ведут карто-

теку «100 советов на здоровье», которая пользуется большой популярностью 

среди всех категорий читателей.  

За отчетный период в библиотеках МУК «Централизованная биб-

лиотечная система» Тутаевского муниципального района по профилакти-

ке вредных привычек была проведена активная работа. Для различных кате-

горий читателей библиотекари использовали как традиционные, так и новые 

формы проведения мероприятий. В ЦБ прошел Вечер здоровья, молодежный 

час о вреде курения, беседа о деятельности «Обществ трезвости», видеобесе-

да-предупреждение об опасностях «баловства» с пивом, курением, компью-

терными играми, беседа «Факторы, влияющие на здоровье человека» и др. 

К  Всемирному дню борьбы со СПИДом прошёл час здоровья «Где притаи-

лась опасность» с участием медицинского работника. Живой интерес у чита-

телей вызвала беседа по книге В. Жданова «Алкогольный террор» о пробле-

мах пивного алкоголизма в молодежной среде. 

В Никульской библиотеке проведён час здоровья с викториной, блиц-

опросом «Почему девушке нельзя курить». В конце мероприятия каждый 

присутствующий (и курящий, и некурящий) написали 5 причин, ради кото-

рых можно отказаться от курения. 

Совместно с образовательными учреждениями проводились познава-

тельные уроки для старшеклассников, такие, например, как «Пристрастия, 

уносящие жизнь» (Ченцевская, Емишевская библиотеки). Большинство 

мероприятий проходит с приглашением медработника, что повышает их эф-

фективность. 

В ЦБ в цикле «Здоровье – мое хобби» были проведены беседы: «Жи-

вите долго», «О чем не расскажут врачи». Речь шла о болезнях, которые «по-



 
 

молодели» в последнее время: онкология, остеопороз, болезни сердца, о том, 

как можно предотвратить эти болезни.  

На базе ЦБ работает общественное объединение больных сахарным 

диабетом «Надежда». Заседание клуба проходит 2 раза в месяц. Они обсуж-

дают вопросы, связанные со своим заболеванием. Библиотекари проводят 

беседы и обзоры. Апофеозом здоровому образу жизни явился праздник «При-

глашение к здоровью», который провели с участием общества больных диа-

бетом.  

В ГБ им. Ф.Н. Слепушкина состоялся Вечер-встреча «Отдых с 

настроением». Посетители узнали, как отдыхать с пользой, увидели упражне-

ния восстановительной гимнастики, новые оздоровительные методики. 

Всех заинтересовала встреча-дегустация «Попробуйте это вкусно и по-

лезно». Участникам были представлены обзор литературы по здоровому пи-

танию, рецепты полезных блюд, затем прошла дегустация. В конце встречи 

состоялся конкурс на самое вкусное и полезное блюдо (Никульская библио-

тека). 
Культурно-спортивный праздник «Снежинка Приволжья 2012» тради-

ционно прошёл в деревне Емишево. В Доме культуры был оформлен фото-

стенд по истории праздника. Библиотекарь проводила экскурсии по поселку и 

рассказывала историю соревнований. На сцене шел концерт, в школьном 

дворе проходили различные конкурсы. Все нашли занятия по душе.  

ЦБ сотрудничает с Центром «Милосердия», Домом-Интернатом для 

ветеранов войны и труда, Тутаевским отделением Всероссийского Общества 

слепых, оказывая поддержку в организации культурного досуга людей с 

ограниченными возможностями. Для них по здоровому образу жизни было 

проведено 13 мероприятий. Вот некоторые из них: обзор журналов: «Физ-

культура и спорт», «Рецепты до востребования», беседы «Путь в страну здо-

ровья», «Факторы, влияющие на здоровье человека» и др.  

Здесь же, в ЦБ работает Библиотечный Пункт Ярославской област-

ной специальной библиотеки. Пользователям библиотеки предоставляются 

«говорящие книги» на кассетах, дисках, флеш-картах, плоскопечатные книги 

с увеличенным шрифтом.  

Социально-культурные центры сельских поселений Угличского 

муниципального района на протяжении ряда лет работают в рамках реали-

зации муниципальных и ведомственных целевых программ: «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-

роту», «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защите прав несо-

вершеннолетних Угличского муниципального района», «Организация вре-

менной занятости детей и подростков 14-17 лет в свободное от учебы время в 

Угличском муниципальном районе на 2012 год». 

Отдельные сельские библиотеки продолжили работу по целевым про-

граммам, принятым на уровне сельских поселений Угличского МР. Напри-



 
 

мер, библиотеки Ильинского СКЦ совместно с работниками КДУ продол-

жили работу по программе «Новые формы организации отдыха молодежи» 

(реализуется с 01.01.2011 года). 

Анализ показывает, что лидерские позиции в работе на протяжении 

многих лет продолжают занимать одни и те же библиотеки (Улейминская, 

Путчинская, Ординская, Заозерская сельские библиотеки). 

В поселениях существуют давние партнёрские отношения с другими 

учреждениями, образовательными, общественными и профессиональными 

организациями. Медицинские работники участвуют в проведении библиотеч-

ных мероприятий. Совместно с Молодёжной организацией МУ «МЦ «Сол-

нечный» г. Углича была проведена большая работа по устройству подростков 

на временную работу в библиотеки сельских поселений (в соответствии с 

программой трудоустройства), проведены совместные мероприятия по про-

филактике безнадзорности. Активно ведётся работа по подготовке и проведе-

нию совместных мероприятий с Домами культуры, клубами. Это подбор ин-

формационных источников, написание сценариев, непосредственное участие 

в проведении мероприятия. 

Проходили разноплановые массовые мероприятия: книжные выставки, 

обзоры книг и периодических изданий, беседы и т. д.  

Темы профилактики наркомании и асоциальных явлений среди несо-

вершеннолетних, формирование здорового образа жизни были широко пред-

ставлены на таких выставках, как «Выбираем здоровье», «Скажем наркоти-

кам – нет!», «Мудрость здоровой жизни», «Для вашего здоровья», «Кто курит 

табак – тот сам себе враг» (Воздвиженская, Климатинская, Улейминская 

библиотеки) и др. Большое внимание было уделено индивидуальным бесе-

дам (Путчинская библиотека). 

Сотрудники Отрадновской библиотеки решили оценить уровень 

представлений и знаний о здоровом образе жизни. С этой целью среди чита-

телей было проведено анкетирование «Здоровый образ жизни – как ты это 

понимаешь?». В результате выяснилось, что уровень теоретических познаний 

достаточно высок, но их применение в своей повседневной жизни большин-

ство участников оценили как «средний» и «ниже среднего». 

Тематический вечер «День здоровья» в Ниноровской библиотеке 

проводился с участием медицинского работника. Необычно провели иллю-

стрированную беседу-дискуссию «Пагубные привычки: против зла все вме-

сте» (о вреде алкоголя, о «безвредности» пива) в Ворошиловской и Путчин-

ской библиотеках. Каждый из присутствующих высказывал своё мнение по 

актуальной теме, приводил примеры из жизни. В конце беседы все присут-

ствующие взяли книги для прочтения. В Ординской, Отрадновской биб-

лиотеках проводились беседы «Травяные сборы и чаи для лечения, для 

настроения и души». Были предложены советы и рецепты по оздоровлению 



 
 

организма, рекомендации по составлению сборов, сопровождаемые дегуста-

цией травяных чаёв. 

МУК «ЦБС Угличского МР» сотрудничает с образовательными 

учреждениями, Органами социальной защиты населения, Комплексным Цен-

тром социального обслуживания населения «Данко», Домом ветеранов, МОУ 

Детский дом, СРЦ «Радуга», МОУ Центр «Гармония», объединением школь-

ных библиотекарей в проведении культурно-досуговых мероприятий. В парт-

нёрстве с Социальным агентством молодежи участвует в предоставлении ра-

бочих мест юношеству в летний период. 

В 2012 году библиотеки приняли участие в конкурсе на соискание еже-

годной премии Главы Угличского муниципального района за заслуги в разви-

тии культуры и искусства. За разработку и реализацию проекта «Здорово 

жить здорово» филиалу «Библиотека семейного чтения» была присуждена 

премия в размере 2 тыс. руб.  

В ЦБ был оформлен интерактивный стенд «Ты спрашивал – мы отве-

чаем» (в рамках муниципальной программы «Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»). Посетите-

лям представилась возможность задать вопрос анонимно, а затем найти ответ 

в дайджесте «Ты спрашивал». Ответы были подготовлены специалистами 

городской социально-педагогической службы или представляли собой вы-

держку из источника информации (с предложением «Прочитать подробнее в 

…»).  

Основная часть массовой работы не только содействует приобретению 

знаний, но и предполагает организацию проведения свободного времени. 

По профилактике вредных привычек и формированию ЗОЖ сотрудни-

ками были подготовлены выставки: «Наркотики: искушение любопытством» 

(Библиотека им. Старостина), «Ты должен жить» (ЦБ), «Пусть всегда будет 

завтра» (Библиотека семейного чтения), проведён информационный час 

«Наркотики, вино, табак – тебе это надо?» (Библиотека семейного чтения), 

сделан обзор литературы «Я выбираю жизнь» и презентация журнала «Нар-

коНет» (ЦБ). 

Из всех проведенных в течение года мероприятий хочется отметить 

следующие: 

 Беседа-обзор – проводилась у одноименной выставки «Здоровье в 

каждую семью». Продолжением разговора о здоровом образе жизни явилось 

выступление представителя медицинской фирмы «Арго» (библиотека 

им. Старостина); 

 «Беду можно предотвратить» – информационный стеллаж о пози-

тивном восприятии здорового образа жизни, профилактике негативных соци-

альных явлений (ЦБ); 



 
 

 «Здоровое питание – здоровье нации» – час интересных сообщений. 

Перед присутствующими выступила врач-дерматолог Л. Максимова, пред-

ставитель фирмы «Арго» (библиотека им. Старостина); 

 «Дневник Олимпиады» – оперативно обновляемая экспресс-

выставка (библиотека семейного чтения) и др. 

Помимо бесед в индивидуальном обслуживании читателей-

пенсионеров библиотекари использовали обзоры литературы, тематические 

выставки: «Для души, для дома, для семьи», «Секреты рукоделия», «Ключи к 

здоровью».  

Все библиотеки Ярославского муниципального района работали 

совместно с учреждениями культуры, образования, общественными органи-

зациями, искали поддержку у местной администрации. В результате склады-

вались партнерские отношения, которые положительно влияли на конечный 

результат совместной творческой деятельности. Библиотеки оказывали ин-

формационную поддержку мероприятий (предоставление сценариев, разрабо-

ток и т. д.), а также участвовали в совместных массовых мероприятиях, про-

водимых Отделом культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

ЯМР, Районным координационным методическим центром (РКМЦ), КСЦ 

поселений и сельским Домам культуры. Принимали участие в районных ме-

роприятиях, проводимых МУ Молодежным центром «Содействие», Террито-

риальными Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Библиотеки № 14 и № 18 участвовали в заседании круглого стола «По во-

просу организации работы с трудными подростками», проходившей в терри-

ториальной администрации Заволжского района.  

ГЦ ПМССД и КШ (городской центр психолого-медико-социального 

сопровождения) проводил диагностику и консультирование школьников в 

клубе «Субботние вечера» (ЦБ), молодежном клубе «Диалог» (филиал № 14) 

и т. д. Медицинских работников сельских амбулаторий библиотеки пригла-

шали с лекциями на совместные мероприятия, посвященные ЗОЖ. Для Цен-

тра здорового образа жизни «Здрава» проводилось обслуживание различными 

формами нестационарного обслуживания, в т. ч. выездные читальные залы. 

Для различных категорий читателей в библиотеках оформлялись 

книжные выставки и проводились массовые мероприятия различные по фор-

ме и тематике. По профилактике вредных привычек для молодежи были про-

ведены следующие мероприятия: урок здоровья «Посеешь привычку – по-

жнёшь характер» (ЦБ), викторина «В дружбе со спортом» (Спасская биб-

лиотека), дискуссия «Как сберечь здоровье» (Пестрецовская библиотека), 

книжные выставки: «Здоровье. Молодость. Успех» (Козьмодемьянская биб-

лиотека), «Кто любит спорт – здоров и бодр» (Заволжская библиотека), 

обзоры: «В здоровом теле – здоровый дух», «Знания против страха» (Заволж-

ская библиотека), «Спорт – здоровье, сила, красота» (Дубковская библио-

тека), беседы: «Здоровому образу жизни – да» (библиотека пос. Ярославка), 



 
 

«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» (Иванищевская библиотека), «Ис-

кусство быть здоровым» (Мокеевская библиотека), День информации 

«Книги и газеты против сигареты» и др. Мероприятия проходили совместно с 

учреждениями образования. 

В апреле 2012 года в холле ЦБ была оформлена районная фотовыстав-

ка «Мы выбираем жизнь!». Организатором выступил Районный методиче-

ский координационный центр ЯМР. На выставке были представлены фото-

графии молодёжи ЯМР о здоровом образе жизни. 

Были созданы информационные листки «В здоровом теле здоровый 

дух» и стенд «Умей сказать НЕТ!» (Ширинская библиотека), накопитель-

ные папки: «Твоя жизнь в твоих руках» и «Знание против страха» (ЦБ), ин-

формационный стенд «Не ставь под угрозу жизнь» (Щедринская библиоте-

ка). 
Для пенсионеров по пропаганде ЗОЖ были проведены следующие ме-

роприятия: обзор «Есть в травах и цветах целительная сила» (Курбская биб-

лиотека), беседа «Аптека на грядке» и вечер вопросов и ответов «Профилак-

тика и лечение костно-мышечных заболеваний» (Толбухинская библиоте-

ка), час полезного совета «10 простых правил, как стать другом своему серд-

цу» (Дубковская библиотека), обзор «Витамины с грядки» (Михайловская 

библиотека), книжная выставка «Дорога к доброму здоровью» и обзор по 

страницам газеты «ЗОЖ» «Будьте здоровы» (Заволжская библиотека), бесе-

да «К здоровью и долголетию» (библиотека посёлка Ярославка), беседа «В 

здоровом теле здоровый дух» (Мордвиновская библиотека), час информа-

ции «Королевский успех без лекарств» (Щедринская библиотека). 

В Мокеевской библиотеке продолжали вести картотеку «Вредные привыч-

ки», востребованную среди подростков, молодёжи, взрослого населения. 

МУК «Городское библиотечное объединение» г. Переславля-

Залесского в своей деятельности также ориентирует молодежь на здоровый 

образ жизни через профилактику вредных привычек и помощь в организации 

альтернативного досуга. Эти задачи являются основными в массовой и инди-

видуальной работе ЦГБ им. А.П. Малашенко. Разговор о вредных привыч-

ках – одна из постоянных тем классных часов в образовательных учреждени-

ях, которые проводят медики, психологи и сотрудники библиотек. Так, для 

студентов политехнического техникума проведен цикл бесед «Я выбираю 

жизнь», а для обучающихся гимназии – цикл уроков ЗОЖ «В плену иллю-

зий», на которых обсуждали вопрос о пагубности вредных привычек, пре-

имуществах здорового образа жизни. Прошла ролевая игра «Обвиняемый – 

Интернет», беседа-урок «Безопасный Интернет» с профессором, директором 

ИПС РАН (Институт программных систем Российской академии наук) Серге-

ем Михайловичем Абрамовым. 



 
 

Библиотеки МУК «ГБО» подготовили книжные выставки: «Рецепты 

здоровья», «Курение – ваш опасный враг» (ЦГБ); «Табачный дым», «Жизнь 

человеческая – ценность» (Городская библиотека № 1). 

По-прежнему приоритетными направлениями работы 

МУК ЦБС г. Рыбинска являются профилактика асоциальных явлений среди 

подростков и молодёжи, пропаганда здорового образа жизни.  

В отчётном году библиотеки ЦБС приняли участие в Городской меж-

ведомственной акции «Детям – заботу взрослых», организованной отделом по 

делам несовершеннолетних Администрации городского округа г. Рыбинска, а 

так же в Городском проекте «Мой двор – моя команда». 

В своей работе библиотекари использовали разнообразные формы и 

методы обслуживания читателей: книжные выставки и тематические полки, 

беседы и обзоры, различные игровые программы. С целью профилактики 

асоциальных явлений в молодёжной среде библиотеки через книгу с исполь-

зованием компьютерных технологий проводили уроки здоровья, уроки-

предостережения, часы информации.  

По профилактике вредных привычек и формированию ЗОЖ в рамках 

городского проекта «Здорово» в филиале № 8 прошел месячник «Свой мир 

без наркотиков мы строим сами». В программе месячника: диско-лекция 

«Мир твоих увлечений» (с просмотром виртуальной выставки книг), беседа с 

врачом-наркологом, обсуждение книги Л. Симоновой «Круг», интерактивная 

игра «Умей сказать: «Нет!». В читальном зале были оформлены развернутая 

выставка «10 хороших причин сказать наркотикам «НЕТ», выставка периоди-

ческих изданий «Задай свой вопрос» по страницам журнала «НаркоНет». В 

месячнике принял участие врач-нарколог, который в рамках круглого стола 

«Не отнимай у себя завтра» провел беседу о здоровом образе жизни с учащи-

мися старших классов и ребятами из РЦ «Свеча» с демонстрацией фильма-

акции «Молодежь против наркомании». Мероприятие вызвало живой отклик 

со стороны присутствующих. Прошли встречи молодёжи с медицинскими 

работниками «Спроси у доктора…» (врач – нарколог Фролов Н.В. и врач ин-

фекционист Кошелев А.В.). Специалисты МУ «Социальное агентство моло-

дежи» провели деловые и ролевые игры под названием «Я думаю, здоровье – 

это…». 

В филиале № 18 прошла Декада здорового образа жизни «Сфера осо-

бого внимания». Во всех мероприятиях принимали участие психологи, нарко-

логи, юристы. Массовые мероприятия проводились совместно с Департамен-

том по социальной защите населения, МП «Социальная служба», Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

г. Рыбинска, Реабилитационным центром «Афганец», Домом ветеранов, РЦ 

«Здоровье», РЦ «Убежище», ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», ОСР «Свеча», 

Домами-интернатами для престарелых № 1 и 2, РЦ «Здравушка». Так, к Все-



 
 

мирному Дню борьбы против диабета совместно с библиотекой-филиалом 

№ 18 и поликлиникой № 1 провели День диабета.  

В проводимых совместных массовых мероприятиях по здоровому об-

разу жизни активное участие принимали специалисты Рыбинского центра 

медицинской профилактики и здоровья, поликлиники, Городской больницы 

№ 6, Городского центра медицинского просвещения, Наркологического дис-

пансера. В филиале № 18 работает клуб «Островок» – для приверженцев 

здорового образа жизни.  

На базе ЦБС были созданы библиографические издания, такие как спи-

сок литературы «Зачем врачи, коль есть такие книги» (к выставке «Здоровьем 

дорожить умейте»), буклеты, памятки, закладки «Здоровый образ жизни», 

«СПИД: болезнь доверчивых и беспечных». В ЦГБ велись тематические кар-

тотеки: «Проблемы борьбы с наркоманией», «Это вам поможет» (для инвали-

дов), «Будь здоров», «В помощь организаторам детского досуга». 

В МУК «Централизованная библиотечная система города Яро-

славля» профилактика вредных привычек и ЗОЖ является одним из важ-

нейших направлений работы, которому уделяется повышенное внимание во 

всех подразделениях системы. Библиотеки системы ежегодно принимает уча-

стие в городской акции «Здоровому городу – здоровое поколение». 

В целях профилактики вредных привычек для учащихся СОШ и СУЗов 

г. Ярославля сотрудниками филиала № 6 был разработан цикл профилакти-

ческих бесед-молний. В библиотеке № 8 в течение года проведен комплекс 

мероприятий по профилактике наркомании и асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних. Наиболее востребованными оказались тематические 

уроки-размышления и уроки-диспуты «Наркотик - знак беды», «Осторожно! 

Наркотик!», «Бег по кругу», «Умей сказать нет!», «Пристрастие, уносящее 

жизнь», «Курить – значит быть рабом табака», «Курению – STOP!», «Не тра-

вите ген никотином», диспут «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала 

тебя». При проведении мероприятий широко использовались современные 

технологии и кинопродукция в филиалах № 8, № 13 («Кружка пива», про-

смотр DVD фильма «Пивной яд»). В филиале № 14 состоялись беседы с по-

казом видеофильмов Жданова В.Г. «Алкогольный террор в России и пути его 

преодоления» и «Никотиновый плен». 

Наметилась тенденция увеличения числа массовых мероприятий, про-

водимых в читальных залах библиотек, благодаря использованию инноваци-

онных форм работы и новых технологий. Сотрудниками филиала № 15 им. 

М.С. Петровых совместно с Отделом по делам несовершеннолетних были 

разработаны проекты: «Подросток и здоровье», «Безопасное лето. 

Для взрослой аудитории на библиотечные мероприятия, касающиеся 

формирования здорового образа жизни библиотеки привлекают для сотруд-

ничества специалистов: библиотека № 12 им. А.П. Чехова совместно с 

ЯООО «Ярославский областной союз женщин» организовала лекции-



 
 

презентации из цикла «Женский ответ на женский вопрос» на темы: «Жизнь с 

остеоартрозом», «Лечение остеопароза», «Витамины в нашей жизни».  

Школу здоровья «Наш собеседник – врач Татьяна Аркадьевна Селез-

нева» организовала библиотека № 13 им. Ф.М. Достоевского. Занятия по 

темам «Здоровье опорно-двигательного аппарата», «Профилактика и лечение 

остеопороза», «Витамины и макро и микроэлементы для здоровья» посетили 

94 человека. Уже не первый год занятия из цикла «Читаем о здоровье и дела-

ем ОКО зарядку» эта библиотека проводит с использованием DVD-фильмов 

И.Н. Афонина и Г.С. Шаталовой, «Коррекция зрения» С. Троицкой.  

Широкий круг специалистов для своих занятий по здоровому образу 

жизни привлекает библиотека № 14 им. В.В. Маяковского. В арсенале ме-

роприятий: цикл лекций «Здоровье в твоих руках»; Школа здоровья «Легкий 

шаг» (Уроки хирурга Конькова В.В.); аутотренинг «Дорогу осилит идущий» 

(врач Тайлаков С.); лекторий «Психологическое здоровье» (лектор Серафи-

мович И.В.); видеобеседа специалиста Шадричевой  Л.Е. «Три «О»; встречи с 

врачом-специалистом Табаковой Е.С. «Посоветуйте, доктор!», «Факторы 

долголетия» и «Эмоциональная защита». Сотрудники библиотеки организо-

вали фитовечер «Живительная сила чая» и провели уроки библиотерапии 

«История в глянце». 

Библиотеки проводят часы здоровья, циклы выставок и обзоров лите-

ратуры: «Простые постулаты здоровья», «Стиль жизни – здоровье» (филиал 

№ 1), «Быть здоровым – здорово!», «Витамины бодрости», «Бодрость на каж-

дый день» (филиал №7), «Лечение водой: современное чудо водотерапии», 

«Волшебная сила воды» (библиотека № 15 им. М.С. Петровых), беседа у 

выставки «Ваше здоровье – в ваших руках» (библиотека № 19). Цикл выста-

вок «Формула здоровья» и цикл обзоров «Эликсиры долголетия» организова-

ла библиотека №8.  

Выводы. Большинство библиотек проводят большую работу по фор-

мированию ЗОЖ, для многих это направление деятельности стало одним из 

приоритетных. Учитывая интересы читателей, при проведении мероприятий 

использовались как традиционные, так и новые формы работы. Наиболее вос-

требованы интерактивные формы, большой интерес у читателей вызывают 

мероприятия с применением компьютерных технологий. 

Большинство мероприятий проходило с участием медицинских работ-

ников, наркологов, психологов, представителей молодёжных организаций, 

что повышало эффективность таких мероприятий. 

Проводилась активная работа по оказанию информационной помощи 

образовательным учреждениям при проведении тематических уроков, спор-

тивных и досуговых мероприятий. 

Из представленных отчётов так же следует, что работа муниципальных 

библиотек по формирования здорового образа жизни тесно переплетается с 

правовым просвещением, духовно-нравственным воспитанием, экологиче-



 
 

ским просвещением. Зачастую эти мероприятия имеют общую направлен-

ность — здоровый образ жизни. 

Одним из составляющих ЗОЖ является здоровое питание, поэтому 

вполне уместно в рамках формирования ЗОЖ рассматривать культуру пита-

ния и экологическую составляющую. Подростки и молодёжь должны знать не 

только о вредном воздействии пива и энергетических напитков на организм, 

но и о вреде чипсов, сухариков, фастфуда, о влиянии загрязнения окружаю-

щей среды на человека.  

Во многих библиотеках в систематической картотеке статей выделены 

разделы о проблемах наркомании, но все сотрудники отмечают острый дефи-

цит литературы этой направленности. Во многих муниципальных библиоте-

ках ведутся тематические папки по ЗОЖ. 

Муниципальные библиотеки, не имеющие возможности выпускать 

собственные библиографические издания, активно использовали в своей ра-

боте методические материалы других библиотек, в том числе ЯОУНБ. 

им. Н.А. Некрасова. 

Все муниципальные библиотеки в той или иной степени взаимодей-

ствуют с органами местного самоуправления, различными организациями 

социальной направленности и медицинскими учреждениями, что делает их 

работу в данном направлении более эффективной.  

3.7. Экологическое просвещение населения  

Салимова Наталья Юрьевна, 

гл. библиотекарь универсального читального зала 

ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова 

тел.: 8 (4852) 72-63-18 

e-mail: pto@rlib.yar.ru 

 

Экологическая культура является составной частью общей культуры 

человека. Она формируется на основе всего опыта жизнедеятельности чело-

века в его взаимодействии с окружающей природной средой. Устойчивое об-

щество невозможно без экологической культуры, формирование которой 

напрямую зависит от правильно организованного экологического образова-

ния, просвещения и воспитания в их взаимосвязи. В связи с этим создание 

системы эффективного формирования экологической культуры всех катего-

рий населения рассматривается сегодня как одно из приоритетных направле-

ний национальной экологической политики России. Библиотеки, обладающие 

уникальными возможностями приобщения населения к информации, играют 

важную роль в экологическом просвещении и воспитании населения. 

Внедрение программно-целевой деятельности в практику работы биб-

лиотеки поднимает эту работу на более высокий уровень. Таким примером 

является деятельность ЦБС г. Рыбинска. В библиотеках ЦБС продолжается 



 
 

работа по реализации программы «Экология и мы» (2011-2015 гг.). МБУК 

«Гаврилов-Ямская МЦРБ» продолжает свою работу по программе «Дни 

защиты от экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского МР» 

на 2011-2013 гг. Библиотека филиал №8 ЦБС г. Ярославля работает по 

эколого-краеведческой программе «Сохранить свой дом», цель которой – 

привлечение внимания к проблемам экологии родного края. Динамика ре-

зультатов демонстрирует востребованность и значимость данного направле-

ния работы библиотек.  

В Поречском филиале Ростовского района разработана экологиче-

ская программа «К земле с любовью», в рамках которой прошел День эколо-

гических знаний «Защитим всё живое». Некоторые библиотеки успешно ко-

ординируют свою деятельность с государственными и общественными орга-

низациями. В качестве примера можно привести и библиотеку-филиал №8 

г. Ярославля, которая уже не первый год сотрудничает с Департаментом 

окружающей среды и природопользования г. Ярославля. Результатом сотруд-

ничества является совместная культурно-просветительская работа. ЦБС 

г. Переславля-Залесского сотрудничает с национальным парком «Плещеево 

озеро»: городские библиотеки ежегодно активно участвуют в акциях в под-

держку животных (2012 год прошел под знаком белого медведя). 

Для достижения главной цели экологического просвещения — форми-

рования экологического сознания — крайне важно использование различных 

форм и методов работы, предполагающих личностный контакт библиотекаря с 

читателем. Именно благодаря человеческому фактору экологическая информа-

ция приобретает психологическую ценность. Библиотеки в своей практике 

использовали достаточное количество разнообразных мероприятий. Широко 

использовались такие формы работы, как экологические праздники, поэтиче-

ские часы, литературно-музыкальные вечера, циклы бесед, экологические 

уроки, экологические спектакли. В библиотеках Переславского района были 

проведены мероприятия: «Знакомьтесь, наш дендросад» - заочная экскурсия к 

50-летию основания Переславского дендрологического сада, «Я дышу, а зна-

чит я живу» - экологический вечер, посвященный проблемам загрязнения 

атмосферы (Глебовская сельская библиотека); «Гордость 

ля» - экскурсия в дендросад, «Земля — лекарь души и тела, земля — корми-

лица» - комплексное мероприятие, «Поэзия воды» - комплексное мероприя-

тие к Дню воды (Троицкая сельская библиотека); «Под парусом в буду-

щее» - экологический праздник (Рязанцевская сельская библиотека); «Наш 

дом - планета Земля» - экологический праздник (Лыченская сельская биб-

лиотека); «Зеленая аллея Победы» - посадка деревьев (Нагорьевская биб-

лиотека им. Н.А.Брыкина); «Чистота – та же красота» - экосубботник 

(Дмитриевская сельская библиотека). 

Во многих библиотеках используются новые, интересные формы рабо-

ты. Так, например, в Любимском районе была проведена акция «Живая ель», 



 
 

инициатором которой являлся Дом детского творчества. В Первомайском 

районе в рамках празднования Дня посёлка Пречистое работниками ЦБ был 

подготовлен и проведён юбилейный тридцатый фестиваль цветов и цветоч-

ных композиций «В моей судьбе он самый главный». Приняли участие в вы-

ставке 26 жителей посёлка, были представлены 32 работы. Выставку посети-

ли более 300 зрителей. Тридцать человек приняли участие в викторине «Цве-

ты, рождённые легендой».  

Среди читателей есть люди одухотворенные, которые умеют в обы-

денном увидеть прекрасное, из природного материала сделать настоящее 

произведение искусства. Подтверждением тому стал эколого-поэтический 

вечер «Красота первозданная – край отеческий мой!» в библиотеке «Ерма-

ковский центр досуга» Рыбинского района, на котором прозвучали замеча-

тельные песни, стихи о природе местных авторов (использован сборник «Лю-

битель природы»).  

Интересную работу по экологическому просвещению проводят биб-

лиотеки Гаврилов-Ямского района. В Шопшинском филиале был прове-

ден час экологии «Земля – наш дом, где мы живём и дышим» для учащихся 

старших классов Шопшинской школы. Стогинский филиал провел беседу 

«По страницам Красной книги» и тематический вечер «Вальс цветов».  

В библиотеках Первомайского района использовалась такая форма 

экологического мероприятия как экологический турнир: в Скалинской биб-

лиотеке был проведен турнир «Эта хрупкая планета». Такую же форму ис-

пользовала библиотека-филиал №13 г. Рыбинска, турнир назывался «Все 

это называется природа, давайте же всегда ее беречь». 

Все библиотеки используют самую традиционную форму экологиче-

ского просвещения – выставки и выставки-просмотры, иллюстративные вы-

ставки, фотовыставки. В Гаврилов-Ямском районе оформлялся цикл выставок 

«Астрология цветов» (ЦБ Гаврилов-Яма), «Экологический календарь» (Ве-

ликосельский филиал), «Весна идёт, поспешим в огород», «Цветы – наши 

нежные друзья», проводились обзоры «Защита и уход круглый год» (Шоп-

шинский филиал), «Ваш дом и усадьба» (Заячье-Холмский филиал). В ЦБ 

Некоузского района для читателей в течение года оформлялись выставки 

«За разумный союз с природой», «Зеленая палитра» (2 февраля – Всемирный 

день водно-болотных угодий), «Живая вода планеты», «Всемирный день 

охраны окружающей среды». В Волжской библиотеке были оформлены вы-

ставки «Берегите лес от пожаров»», «Жалобная книга природы». Спасская 

библиотека для своих читателей оформляла цикл выставок-призывов «Бере-

гите землю! Берегите!». Чтобы привлечь внимание к красоте родного края, 

достичь понимания, бережного отношения к природе Филипповская сель-

ская библиотека Любимского района организовала фото – выставку «При-

роды вечная краса». В выставке приняли участие 22 человека, предоставив 

свои фотографии с родными пейзажами. Библиотеки Даниловского района 



 
 

представили следующие выставки: «Весенняя капель», «В гости к лету», 

«Вальс цветов» (Стонятинский филиал), «Прекрасное рядом» (Шаготский 

филиал), «Осенняя сказка» (Спасский филиал), «Загадки природы» (Тели-

цинский филиал), «Удивительные комнатные растения» (Трофимовский 

филиал). Туношенская библиотека Ярославского района представила вы-

ставку-размышление под названием «Задумайтесь уже сегодня», где наряду с 

книгами была представлена информация из Интернета. В Пошехонском рай-

оне оформлялись выставки: «Мир вокруг нас» (Зинкинская библиотека), 

«Природы мудрые советы» (Юдинская библиотека), «Береги свою планету» 

(Колодинская библиотека). В Борисоглебском районе: «Цветы, цветы» 

(Березниковская библиотека), «Времена года», «Зимние зарисовки» (Щу-

ровская библиотека).  

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных 

направлений в деятельности библиотек Ростовского района. Здесь накоплен 

значительный опыт работы с материалами экологической тематики, продви-

жения их к читателю. При этом используются разнообразные формы работы. 

Мероприятия в городском филиале №1 объединены в цикл «Полюби, познай 

и будь за все в ответе», они раскрывают читателям красоту русской природы, 

обозначают экологические проблемы, способствуют формированию бережно-

го отношения к природе. Вниманию читателей были предложены книжные 

выставки: «Земля – наш общий дом», «Вода. Экология. Безопасность жизни», 

«Светлый край берез – моя Россия» (к Дню Земли), «Пернатые соседи», 

«Кошмарный сон назвали черной былью» (к Дню памяти жертв Чернобыль-

ской аварии), фотовыставка «Чудесный мир – природа», «Природы вечная 

краса», «Наши братья меньшие». 

Библиотеки (например, ЦБС г. Рыбинска) отмечают различные даты 

экологического календаря: К Всемирному Дню охраны окружающей среды: 

филиал №2 оформил выставку «Природа рядом с нами», для ребят из летних 

лагерей провели игровую программу «Я иду по лесу…», викторину «Про зе-

леные леса и лесные чудеса» и оформили выставку творческих работ ребят 

«Лесные фантазии» (совместно с ДК); филиал №18 для учащихся ПУ №1 

провел урок экологии «Мы одна семья – природа и люди» (информация об 

истории проведения Дней защиты от экологической опасности в России, пу-

тешествие по страницам Красной книги Ярославской области и России; пре-

зентация «Они могут исчезнуть»). К Всемирному дню воды в филиале № 18 

состоялся Час экологии «Вода - уникальное вещество планеты» для юноше-

ства.  

В библиотеках Рыбинского района были проведены следующие 

мероприятия. К Дню Земли: книжная выставка – обзор «Нас много, а она 

одна» (библиотека МУК «Покровский ЦД»), «Человек и Земля» 

(библиотека МУК «Судоверфский КДК»), фотовыставка «Уголки родной 

природы» (библиотека МУК «Назаровский КДК»), выставка «Земля – твой 



 
 

дом» (библиотека МУК «Шашковский ЦД»), экологический час «Немного 

о планете Земля» (библиотека МУК «Песоченский КДК»). К Дню Волги: 

выставка «Голубое украшение земли» (библиотека МУК «Назаровский 

КДК»), обзор «Течет река Волга» (библиотека МУК «Судоверфский 

КДК»), выставка – отзыв о книге С.В. Сотскова, Г.А. Сотсков «Наша Волга» 

(библиотека МУК «Дюдьковский ЦД»), совместно с Домом культуры 

подготовлен вечер поэзии «Красоту и силу она несет к моим рукам» 

(библиотека МУК «Песоченский КДК»). К Всемирному дню охраны мест 

обитаний посвящен откровенный разговор «Чистота природы – чистота 

души» (библиотека МУК «Волковский КДК»). К Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах в России библиотека 

пос. Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» подготовила ряд 

мероприятий: экспресс – информация «Чернобыль: катастрофа века», 

информационная беседа – диалог «История все помнит», час истории: 

«Духовная сила – Чернобыльский Спас» (об иконе).  

Не осталась в стороне от экологического календаря и библиотека 

г. Мышкина. Приуроченная к Дню заповедников и национальных парков 

выставка-прогулка «Заповедный мир природы» позволила совершить 

путешествие по самым красивым местам Ярославского края и России. К 

Всемирному Дню Земли и Всемирному Дню водных ресурсов была 

представлена вниманию посетителей выставка-восхищение «Из тысячи 

планет земли чудесней нет» по книгам, раскрывающими красоту и величие 

нашей планеты. 1 апреля, в Международный день птиц, читатели и гости 

библиотеки, могли насладиться пением птиц прямо в библиотеке, выбирая 

книги. На абонементе библиотеки была организована звуковая выставка 

«Вестники радости» и викторина «Лесной голосок» — читатель должен был 

угадать, голос какой птицы он слышит. Все, кто посетил в этот день 

абонемент библиотеки, с интересом участвовали в мероприятии, 

рассказывали интересные случаи из жизни, связанные с птицами, делились 

опытом строительства скворечников, кормушек, даже давали советы, чем 

лучше кормить птиц во дворе.  

Библиотеки являются важной составляющей активной работы учреждений 

образования, культуры и искусства в Дни защиты от экологической опасности, 

которые проводятся в нашей стране ежегодно с 15 апреля по 5 июня. Библиотеки 

Ярославской области традиционно принимали участие в этой акции, органи-

зовывали интересные природоохранные мероприятия для детей и взрослых, 

которые помогают участникам пополнить знания в области экологии, охраны 

природы и рационального природопользования. Формы мероприятий были 

различны: конференции, фестивали, праздники, игры, КВНы, встречи, бесе-

ды, спектакли и др. 

В библиотеках Первомайского района был организован цикл меро-

приятий «Живая природа» в рамках Дней защиты от экологической опасно-



 
 

сти—2012. Разные формы библиотечной работы использовали библиотекари 

в ходе цикла: экологическая акция «Сохраним первоцветы», устный журнал 

«Звуки и краски весны» (Ефимовская библиотека); Праздник цветов «Нет 

ничего прекраснее цветов» (Николо-Горская библиотека); экологический 

турнир «Эта хрупкая планета» (Скалинская библиотека); экологический 

урок «Заповеди природы» (Всехсвятская библиотека); познавательная про-

грамма «Земля – она твоя и моя», утренник «Снова птицы тут как тут» (Иг-

натцевская библиотека); литературная гостиная «Завещано беречь нам этот 

мир» (Вараковская библиотека) и др. 

Дни защиты от экологической безопасности под девизом «Экология. 

Безопасность. Жизнь» в библиотеках г. Рыбинска открылись информацион-

но-практической конференцией «Художественная литература в защиту эко-

логии», состоявшейся 12 апреля в общественно-культурном центре. На кон-

ференции присутствовали библиотекари городских и школьных библиотек, 

педагоги, специалисты-экологи, старшеклассники и студенты. Доклады и 

выступления отличались новизной, практическими рекомендациями и рас-

считаны были на широкий круг слушателей. 

В последнее время стала актуальна работа библиотечных клубов эко-

логической тематики. Клубная работа для взрослых и детей привлекает чита-

телей неформальностью общения. Работа клубов помогает привить любовь к 

природе, научить бережному отношению к ней, знакомит с флорой и фауной 

родного края. Взрослое население объединяют клубы по огородничеству и 

цветоводству.  

В Ульяновском филиале Гаврилов-Ямского района не первый год 

работает клуб «Незабудка». Главное направление в его работе – комнатное и 

приусадебное цветоводство. Периодичность заседаний – 9-10 в год, темы за-

нятий – самые разнообразные: «Знакомство с новинками и экзотическими 

растениями», «Цветочные фантазии», «Выращивание цветочной рассады» и 

т.д. Подобные клубы по интересам — «Незабудка» и «Цветовод» были созда-

ны также в Семеновской и Ефимовской библиотеках Первомайского рай-

она. Участники клубов — цветоводы-любители обмениваются информацией, 

накопленным опытом. При Мышкинской ЦБ открыт клуб «Цветовод», его 

посещают люди среднего и старшего возраста – любители-овощеводы и цве-

товоды. Темы заседаний разнообразны: «В гостях у матушки природы» 

(участники познакомились с обзором журналов «Цветочный клуб», «Приуса-

дебное хозяйство», «Наша усадьба» и др.); «Цветовод» (после беседы-диалога 

«Защита сада и огорода от вредителей весной», обсуждали и делились опы-

том по защите от вредителей своих приусадебных участков, обсудили полез-

ные свойства овощей, знакомились с новыми сортами, делились нюансами 

выращивания, тем, что способствует получению в нашей зоне высоких уро-

жаев) и др. В библиотеке им. Ф.Н. Слепушкина Тутаевского района орга-

низован клуб «Сенполия». С конца 2006 года члены клуба собираются ежеме-



 
 

сячно (исключая летние месяца). Темы заседаний: «Готовятся к зиме не толь-

ко садоводы: Болезни и вредители», «Поработаешь в осенний день, освобо-

дишь весенний», «Апрель не даст присесть», «Вновь готовься к посевной» и 

другие. 

Во многих библиотеках ведутся каталоги и картотеки по экологиче-

ской тематике. В Рязанцевской библиотеке Переславского района ведется 

картотека «Живи, Земля». Библиотека-филиал № 8  г. Ярославля целена-

правленно ведет работу по созданию электронных баз данных по специализации 

«Библиотека экологического просвещения». В библиотеках г. Рыбинска ведется 

тематическая картотека «Экология и современность». В Мокеевской библиоте-

ке Ярославского района имеется картотека «Экология в художественной лите-

ратуре». В ЦБ Мышкинского района - картотека «Экология». 

Многие библиотеки области принимали участие в мероприятиях экологи-

ческой направленности. Так, МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» принимала 

участие в муниципальном смотре-конкурсе по экологическому просвещению 

населения в рамках Дней защиты от экологической опасности и получила денеж-

ный приз в размере 9 тыс. рублей. 

Библиотека №8 г. Ярославля активно делится опытом работы по 

экологическому просвещению населения с другими библиотеками. В 2012 

году сотрудники библиотеки участвовали в VIII Межрегиональной лаборато-

рии библиотекарей «Экология, культура, образование» в городе Харовске 

Вологодской области, в том числе в конкурсе библиотек по экологическому 

воспитанию (III место). Участвовали в V Всероссийской конференции «Эко-

логия и культура: от прошлого к будущему», где с докладом «Библиотека как 

центр экологического просвещения» выступала зав. библиотекой Горохова 

М.С. Участие в таких значимых мероприятиях позволяет заявлять об опыте 

работы и одновременно узнавать новые подходы к такой сложной теме как 

экологическое просвещение. Для обмена опытом работы библиотека прини-

мала директоров муниципальных библиотек Вологодской области. Програм-

ма встречи включала в себя комплекс мероприятий, раскрывающих все 

направления деятельности библиотеки, в том числе систему экологического 

просвещения. Получено благодарственное письмо, где отмечен высокий про-

фессионализм коллектива библиотеки.  

Библиотекари Ярославского района приняли участие в семинаре 

«Библиотека и экологическое просвещение – от достигнутого к новому». На 

семинаре выступила Герасимова О.Н., начальник отдела экологии и природо-

пользования администрации ЯМР с вопросом «Состояние и проблемы эколо-

гии Ярославского района. Взаимодействие природоохранных органов и биб-

лиотек». Библиотекарь Козьмодемьянской библиотеки поделилась опытом 

работы с детьми по экологии, зав. отделом комплектования ЦБ Корчагина 

Н.Л. подготовила тему «Использование периодических изданий по экологии 

в работе библиотеки». 



 
 

Правильно организованная работа библиотек по формированию эколо-

гической культуры постепенно меняет ее имидж, они становятся центрами 

экологической информации своего региона, прививая своим пользователям 

навыки в природоохранной работе, знакомя их с основами экологических 

знаний. Библиотеки сумели найти свою нишу в системе экологического обра-

зования и вносят определенный вклад в формирование экологической куль-

туры населения. 

Предложения по дальнейшему совершенствованию эколого-

просветительской работы:  

 разрабатывать целевые экологические программы;  

 активизировать работу со взрослым населением. 

3.8. Эстетическое воспитание 

Вяхирева Светлана Александровна 

зав. отделом литературы по искусству 

ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова; 

тел.: 8 (4852) 30-86-34 

e-mail: muzik@rlib.yar.ru 

 

Библиотеки Ярославской области предлагают разнообразные формы 

мероприятий по эстетическому направлению: час информации, час общения, 

урок-беседа, выставка-беседа, выставка-обзор, литературный вечер, литера-

турно-музыкальная композиция, концерт, творческий вечер, викторина и др.  

Работа библиотек строилась согласно памятным и юбилейным датам 

художников, музыкантов, режиссёров и других известных людей искусства. 

Большинством библиотек были оформлены выставки к юбилеям 

И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н. Крамского, Д.Д. Шостаковича, Лео-

нардо да Винчи. Не остались в стороне юбилейные даты Ф. Шуберта, 

Л. Собинова, Э. Рязанова, Р. Рождественского, А. Пахмутовой, Э. Моне, 

В.Л. Боровиковского, В. Высоцкого.  

Все чаще библиотеки обращаются к новым технологиям для подготов-

ки мероприятий. Так, филиал №1 ЦБС г. Ярославля организовал виртуаль-

ные путешествия и мультимедийные уроки для старшеклассников: «Памят-

ники Греции: Афинский Акрополь», «Город будущего», «Советское киноис-

кусство».  

Некрасовская ЦБ подготовила мультимедийный концерт-

презентацию «Голос, который знают все» к 70-летию М. Магомаева. Муль-

тимедийные слайд-шоу, посвященные художникам-юбилярам, представила 

своим читателям Опочининская библиотека Мышкинского МР. 

Фонды библиотек активно использовались, несмотря на ограниченные 

поступления новых книг по искусству в некоторых из них (например, Неко-

узская ЦБ им. А.В. Сухово-Кобылина). 



 
 

В последнее время становятся модными куклы. Так, в Большесель-

ской ЦБ прошла выставка, посвященная истории кукол, и оформлена вы-

ставка старинных кукол, кукол советских времен, коллекционных и совре-

менных. А также состоялась встреча с мастерицей-кукольницей 

М.В. Вальцевой, презентация выставки кукол и мастер-класс для детей и 

взрослых. 

В Любимской ЦБ в рамках «Недели музыки» прошли звучащие вы-

ставки по творчеству известных композиторов, а в заключении – вечер рус-

ского романса. Вечер русского романса состоялся и в Некрасовской ЦБ. 

Проводились такие интересные мероприятия как День музеев (Лю-

бимская ЦБС).  

Интересная акция «Посмотрел фильм – прочитай книгу» прошла в 

Любимской ЦБ. 

Активно принимают участие в жизни библиотеки сами читатели. Они 

не только посещают различные клубы по интересам, но и участвуют в твор-

ческих конкурсах и выставках, организованных в библиотеках.  

Так, популярным направлением деятельности библиотек были выстав-

ки народных промыслов. К примеру: Мокеевская и Кузнечихинская биб-

лиотеки Ярославского района на Дне поселка организовали выставки деко-

ративно-прикладного творчества «Таланты нашего поселка». Борисоглеб-

ская ЦБ объединила художественные выставки в цикл «Волшебство своими 

руками», где были представлены работы, в популярной сейчас технике деку-

паж (проведена экскурсия у выставки и встреча с мастером); под таким же 

названием прошла выставка творческих работ среди работников образования. 

Любимская ЦБ подготовила выставку изделий ручной работы «Мастерство 

добрых рук» совместно с участниками клуба «Луч». Библиотеки Рыбинского 

района организовали выставки творческих работ жителей, например: фото-

выставки. Первомайская МЦБС организовала выставки декоративно-

прикладного творчества к Международному Дню животных, в которых при-

няли участие 119 жителей района. 

Библиотеки продолжают организовывать персональные выставки чи-

тателей. В Глебовской библиотеке Ярославского района прошла фотовы-

ставка «В объективе – четыре времени года». В ГБО Переславля-Залесского 

были организованы выставки студентов и преподавателей отделения дизайна 

ПК ФК «Осенний калейдоскоп»: С. Колесовой «Прекрасный мир», 

Л. Коробовой «Стихия воды и цветов». ЦБ Тутаевского района – выставка 

Н. Фокиной по вышивкам «Фантазии души», фотовыставка Е. Савиновой 

«Лики Романов-Борисоглебска» ко Дню города и художественная выставка 

А. Ивановой «И к кисти тянется рука» и др.  

Библиотеки Ярославской области в работе по эстетическому воспита-

нию использовали мероприятия самых разнообразных форм. Пользователи 



 
 

принимали непосредственное участие в культурной жизни библиотек, дока-

зывая тем самым востребованность данного направления деятельности.  

Несмотря на проделанную работу, информационно-аналитические от-

четы муниципальных библиотек по эстетическому воспитанию не дают пол-

ной картины по данному направлению. Важно не только перечисление выста-

вок, но и цифровые показатели, и информация о мероприятиях.  

 

3.9. Методическая деятельность 

Николаева Марина Вячеславовна, 

вед. методист научно-методического отдела 

ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова 

тел.: 8 (4852) 72-57-05 

e-mail:metod3@rlib.yar.ru 

 

Развитие любой библиотеки и библиотечной системы в целом во мно-

гом связано с методическим обеспечением их работы. В течение года дея-

тельность районных центральных библиотек Ярославской области как мето-

дических центров библиотек была направлена на повышение качества биб-

лиотечного обслуживания в библиотеках поселений, оказание методической 

и практической помощи, совершенствование нормативно-регламентирующей 

базы деятельности библиотек, повышение квалификации библиотечных со-

трудников, внедрение инновационных форм и методов работы. 

Методические службы работали в соответствии с муниципальными 

правовыми актами по организации библиотечного обслуживания, принятыми 

в районе, решали вопросы организации библиотечного обслуживания с орга-

нами местного самоуправления, выстраивали партнерские отношения с дру-

гими учреждениями, предприятиями, организациями местного сообщества и 

профессиональными организациями различных отраслей.  

Методическая деятельность 14 центральных библиотек прописана в 

муниципальных заданиях следующих районов: Большесельского, Борисо-

глебского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, 

Некоузского, Некрасовского, Переславского, Угличского, Ярославского, го-

родов Переславль и Ярославль (включая ЦСДБ). С 2013 года планирует от-

разить методическую работу и Тутаевская ЦБ. 

Качество методической деятельности, как и любой другой, напрямую 

зависит от ресурсов, ее обеспечивающих. В методической работе это кадры 

методистов, хорошо сформированный фонд методических изданий, доста-

точный репертуар профессиональной периодики; желательно – отдельное 

помещение с возможностью организации выставок новых поступлений по 

вопросам библиотечного дела, информационных уголков и стендов с матери-



 
 

алами о лучших библиотеках и библиотекарях, размещения методических 

картотек и др.  

Кадровое обеспечение методической деятельности муниципальных 

центральных библиотек отражено в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 — Структура методического обеспечения и кадры методистов 

муниципальных центральных библиотек Ярославской области 

Район Структура методического обеспечения  

в ЦБ 

Количество 

методистов 

Большесельский Методико-библиографический отдел 1 

Борисоглебский Методико-библиографический отдел 1 

Брейтовский Методический отдел 1 

Гаврилов-Ямский Методический отдел 2 

Даниловский Методико-информационный центр 2 

Любимский Методико-библиографический отдел 1 

Мышкинский Отсутствует – курирует директор  – 

Некоузский Ведущий методист в штате ЦБ 1 

Некрасовский Отдел маркетинга и инноваций 2 

Первомайский Методико-библиографический отдел 1 

Переславский Методико-библиографический отдел 2 

Пошехонский Отсутствует – курирует зам. директора – 

Ростовский Инновационно-методический отдел  2 

Рыбинский Методико-библиографический отдел  2 

Тутаевский Методический отдел 2 

Угличский Методико-библиографический отдел 2 

Ярославский Отсутствует – курирует зам. директора  

г. Переславль Отсутствует – курирует зам. директора – 

г. Рыбинск Методический отдел  2 

ЦБС г. Ярославль Организационно-методический отдел 4 

ЦСДБ г. Ярославль Организационно-методический отдел 3 

 

Как самостоятельные структурные подразделения методические отде-

лы существуют в ЦБ Брейтовского (1 шт. единица), Гаврилов-Ямского (2.5 

шт. единицы, в т.ч. 0.5 ставки редактора), Тутаевского (2 шт. единицы, долж-

ность методиста вакантна) районов и городов Рыбинск (2 шт. единицы). В 

Ярославле: ЦБ – организационно-методический отдел (5 шт. единиц, в т.ч. 

психолог); ЦДБ – организационно-методический (5 шт. единиц, в т.ч. редак-

тор и психолог). Методико-библиографические отделы созданы в ЦБ Боль-

шесельского, Борисоглебского, Любимского, Первомайского, Переславского, 

Угличского районов и при МУК «Методический центр библиотечного об-

служивания и культурно-досуговой работы» Рыбинского района. Инноваци-

онно-методический отдел создан в ЦБ Ростовского района (3 шт. единицы, в 

т.ч. программист). Методико-информационный центр создан в ЦБ Данилов-



 
 

ского района (4 шт. единицы, в т.ч. заведующая информационно-правовым 

сектором и библиограф). Методическую деятельность Некрасовской ЦБ осу-

ществляет отдел маркетинга и инноваций (2 шт. единицы: ведущий методист 

и ведущий библиотекарь). В Некоузской ЦБ нет структурного подразделения, 

отвечающего за методическую работу, но в штате библиотеки выделена став-

ка ведущего методиста. 

В четырех библиотеках методическая служба отсутствует как структу-

ра, что сказывается на качестве методической работы как виде деятельности, 

закрепленной в Уставах библиотек, среди них: МУК «Опочининская межпо-

селенческая библиотека Мышкинского муниципального района», ГБО 

г. Переславля-Залесского, ЦБС Пошехонского муниципального района, ЦБ 

Ярославского муниципального района.   

Следующим ресурсом, обеспечивающим методическую помощь биб-

лиотекам, являются фонды методических изданий. Наличие хорошо сформи-

рованного, постоянно обновляемого фонда методических изданий, достаточ-

ное количество названий профессиональной периодики позволяет выстраи-

вать методическую работу наиболее эффективно. 

Качественно сформированный фонд методических изданий по различ-

ным направлениям библиотечной деятельности, регулярно обновляемый со-

временными изданиями имеют ЦБ: Гаврилов-Ямская, г. Ярославля, 

г. Рыбинска, Мышкинская, Некрасовская, Некоузская, Рыбинская. Достаточ-

но неплохо скомплектован фонд в Ростовской ЦБ, Угличской ЦБ, Тутаевской 

ЦБ, ЦБ г.Переславля-Залесского, Переславской ЦБ. Требуют обновления со-

временной литературой и пополнения профессиональной периодикой фонды 

методических изданий в ЦБ: Борисоглебской, Брейтовской, Большесельской, 

Любимской, Ярославской, Первомайской и Даниловской.  

Репертуар периодических профессиональных журналов в центральных 

библиотеках следующий: Гаврилов-Ямской — 30 наименований; г. Ярославля 

— 16; г. Рыбинска, Ростовской — 12; Мышкинской, Некоузской, Рыбинской 

— 11; Некрасовской, Угличской, Даниловской — 9; Тутаевской — 7; 

г. Переславля, Первомайской — 6; Большесельской, Любимской, Ярослав-

ской — 5; Брейтовской — 4; Переславской — 3; Борисоглебской — 2.  

Благодаря использованию Интернет-ресурсов, методисты имеют воз-

можность оперативно отслеживать все новое, что происходит в библиотечном 

деле, повышать свой профессиональный и культурный уровень, более широ-

ко знакомиться с опытом работы других библиотек. Автоматизированные 

рабочие места с выходом в Интернет имеют методические службы Больше-

сельского, Борисоглебского (используется совместно с директором), Брейтов-

ского (используется совместно с директором), Гаврилов-Ямского, Данилов-

ского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского, Ростовского, Рыбинско-

го, Тутаевского, Ярославского районов, ЦБ г. Переславля, Рыбинска и Яро-

славля.  



 
 

Организационно-методическая деятельность 

Районные центральные библиотеки, являясь методическими центрами 

для библиотек своего района, оказывали методическую поддержку сельским 

библиотекам. Их организационно-методическая деятельность представлена 

различными формами методической работы.  

Выезды и посещения библиотек 

Одно из основных мест в методической работе занимают выезды и по-

сещения библиотек с целью выяснения проблем в организации их деятельно-

сти и оказания адресной методической и практической помощи. В течение 

года директора и ведущие специалисты центральных библиотек выезжали в 

сельские библиотеки. К сожалению, из-за недостаточного финансирования 

посещения не всем удалось выполнить все запланированные выезды.  

Статистика выездов и посещений филиалов районными центральными 

библиотеками и иными учреждениями, выполняющими функции ЦБ, отраже-

на в графике 3.1.  

 

 
График 3.1 — Количество выездов и посещений библиотек-филиалов 

 

Наиболее частыми были следующие цели посещений библиотек:  

 проверка работы библиотеки и учётных документов; 

 проверка и организация книжного фонда;  

 практическая помощь в проведении крупного мероприятия; 

 работа со справочным аппаратом библиотеки;  

 контроль выполнения рекомендаций и предложений, сделанных по 

результатам предыдущих проверок;  
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 просмотр и анализ массовых мероприятий; 

 внедрение новых технологий; 

 подготовка к участию в конкурсах и др. 

Интересен опыт выездов и посещений в МБУК «Гаврилов-Ямская 

межпоселенческая центральная районная библиотека-музей», где прак-

тикуется проведение комплексных взаимопроверок библиотечных зон обслу-

живания (2-3 библиотеки из конкретной зоны). Так, к примеру, в отчетном 

году были проведены взаимопроверки Прошенинского, Заячье-Холмского 

филиалов и городского филиала №15. Подобные взаимопроверки можно рас-

сматривать также как одну из форм повышения квалификации библиотечных 

сотрудников. 

Консультации 

Одной из традиционных и востребованных форм методической помо-

щи является консультирование. Предпочтение этой форме работы отдают 

55 % центральных библиотек. Особенно востребованы индивидуальные кон-

сультации т.к. «непосредственно в их процессе можно получить уточняющие 

ответы на возникающие вопросы; при индивидуальном общении достигается 

полное понимание проблемы, вопроса; они носят сугубо конкретный харак-

тер и более эффективны; это гибкая, оперативная и доступная форма методи-

ческой работы, позволяющая в сочетании с другими формами повышать эф-

фективность и качество сотрудничества методистов и библиотекарей» (из 

Информационно-аналитических отчетов за 2012 год). 

Чаще всего консультации требовались по вопросам организации рабо-

ты библиотеки, организации книжного фонда библиотеки и списания литера-

туры. 

Статистика консультаций по районным центральным библиотекам и 

иным учреждениям, выполняющим функции ЦБ, показана в графике 3.2.  

Вполне возможно, что большая разница в количестве выполненных 

консультаций между центральными районными библиотеками объясняется 

неправильным учетом в отдельно взятых библиотеках. 

 



 
 

 
График 3.2 — Количество консультаций 

 

Совещания, в т.ч. производственные в районных центральных биб-

лиотеках состоялись в основном по вопросам: анализ и планирование дея-

тельности библиотек, недельное планирование деятельности заведующих 

отделами, подготовка и проведение крупных мероприятий, укрепление мате-

риально-технической базы, хозяйственная деятельность, работа с кадрами, 

соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, различные текущие 

вопросы и др. 

Обзоры  

Распространению передового библиотечного опыта, удовлетворению 

информационных потребностей, возникающих в процессе деятельности биб-

лиотекаря, повышению квалификации библиотечных работников способ-

ствуют обзоры методической литературы и профессиональных журналов. 

Подобные обзоры регулярно проводятся в Любимской ЦБ, в т.ч. обзоры 

журнала «Библиотека» за 2011 – 2012 год провели сельские библиотеки на 

занятиях клуба «Быть профессионалом». В результате новые подходы и идеи 

были использованы при создании «Банка идей библиотечных инноваций». В 

Некоузской ЦБ для ознакомления с необычными формами работы в библио-

теках, о проектах и программах проведен обзор профессиональной прессы 

«Новые идеи профессиональных журналов – в жизнь!», дополнительно к 

нему был выдан пакет методических материалов: информационный список 

«В формуляр библиотекаря», список интернет-ресурсов «Для деловой ин-
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формации», список новых методических материалов, поступивших в Некоуз-

скую ЦБ. В Ростовской ЦБ обзоры были подготовлены как составляющая 

часть другого, более крупного мероприятия, например: к совместному семи-

нару с ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова «Прикоснись к истокам: работа библиотек 

по историческому просвещению населения» – обзор источников по теме «Ро-

стов в Смутное время»; к Дню информации «Отечественная война 1812 года» 

– обзор изданий, посвященных войне 1812 года, из краеведческого отдела 

библиотеки-филиала №1. Востребованной формой работы являются обзоры в 

ЦБ г. Рыбинска: «Новинки методической литературы», «Ваши помощники – 

профессиональные журналы», «Методическая копилка» (новинки профессио-

нальной прессы), «Имидж библиотеки – через рекламу: рекламно-

информационная деятельность библиотек» (методические материалы), обзор-

видеопрезентация «Профессиональные журналы для библиотечных специа-

листов». В ЦБ г. Ярославля обзоры методической литературы как форма 

повышения квалификации библиотечных сотрудников проводятся в основном 

во время стажировок новых сотрудников, также рассылаются в филиалы по 

электронной почте. К примеру: «Обзор профессиональной периодики за 2012 

год» был представлен как отдельное издание на электронном диске (CD-

ROM). 

Выставки  

Выставки методической литературы являются важной частью методи-

ческой помощи, поскольку информационное обеспечение библиотекарей 

имеет большое значение для распространения новшеств. В основном, это по-

стоянно действующие выставки, такие как: «В помощь библиотекарю», где 

представлены новые методические материалы, поступившие из областных 

библиотек, статьи из профессиональных журналов «Библиотека» и «Библио-

поле», материалы к юбилеям писателей и поэтов (Брейтовская ЦБ); «Палит-

ра мастерства» (разделы: «Методические материалы областных библиотек», 

«Методические материалы РМБУК НЦБ», «Профессиональные периодиче-

ские издания») (Некрасовская ЦБ); «Новые методические пособия…» 

(Мышкинская ЦБ); «Для Вас, библиотекари!» и «Методист рекомендует» 

(Борисоглебская ЦБ), «Инновации в библиотечной сфере» (ЦБ ГБО 

г. Переславля-Залесского), постоянно обновляющиеся по мере поступления 

новых материалов. Гаврилов-Ямская ЦБ отличается разнообразием темати-

ки выставок методических материалов: «Грани патриотического воспитания», 

«Библиотечная инноватика», «Библиотека и библиотекарь в современном 

мире», «Краеведческая деятельность библиотеки», «Новые профессиональ-

ные и методические издания» (постоянно действующая, оформлена в методи-

ческом отделе). В Любимской ЦБ — «Законодательные основы деятельно-

сти библиотек», «Новые методические материалы» (областных методических 

центров), «Сценарии к календарным памятным датам (постоянно обновляе-

мая), «200 лет Отечественной войне 1812 года», «Здоровый образ жизни», 



 
 

«Планирование работы на 2013 год». В ЦБ г. Рыбинска была презентована 

виртуальная выставка «Бородино, ты славою озарено», посвященная 200-

летию Бородинского сражения. 

Издание методических материалов – одна из главных составляющих 

методической деятельности. Основные цели издательской деятельности: со-

действие самообразованию и творческой реализации библиотекарей-

профессионалов; содействие продвижению книги и чтения. Востребованными 

формами методического обеспечения являются все виды изданий методиче-

ского характера – от информационных листовок по страницам журнала «Биб-

лиотека» (знакомство с опытом работы библиотек страны), буклетов к празд-

нику, дате или какому-то направлению работы до методических рекоменда-

ций по различным вопросам деятельности библиотеки (формирование и дви-

жение книжного фонда, документы по организации работы, ведение СБА, 

организация выставок и стендов, подготовка массовых мероприятий и т.д.). К 

сожалению, количество тиражированных методических изданий зависело от 

финансовых возможностей библиотек. Практически все центральные библио-

теки издают методические рекомендации по планированию деятельности и 

календари памятных и знаменательных дат, материалы по организации крае-

ведческой деятельности, различные информационные списки. Библиотеки, 

которые работали в отчетном году с темой «200-летию победы России в Оте-

чественной войне 1812 года», издавали списки и буклеты. Разнообразна тема-

тика изданных методических материалов в Угличской ЦБ, ЦБ г. Рыбинска.  

В Угличской ЦБ методические материалы издают выпусками «Блиц – 

методист», как в электронном, так и печатном виде, всего издано 8 выпусков. 

К примеру, они содержат актуальные правовые, нормативно-

регламентирующие документы, рекомендации («Проектная деятельность 

библиотек», «Информационная и справочно-библиографическая работа биб-

лиотеки», «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Со-

ставление библиографического списка литературы», различные дайджесты в 

помощь работе («Защита персональных данных: проблемы и решения», «Ли-

тературные премии 2011 года»), информацию о профессиональных конкур-

сах. В ЦБ г.Рыбинска наряду с печатными изданиями («Алгоритм выполне-

ния книжной выставки. Традиционная и виртуальная выставка»; «Новые роли 

библиотек и библиотекаря», «Чтобы классика стала бестселлером…», 

«Имидж библиотеки – через рекламу: рекламно-информационная деятель-

ность библиотек» и др.) роль методических пособий успешно выполняют ви-

деопрезентации, подготовленные методистами к семинарам и конференциям. 

Работниками были использованы на практике презентации: «2012 – Год вели-

ких годовщин», «Творческая компонента как стимул развития профессио-

нальных навыков», «Конфликт. Что это такое?». Методическая служба 

ЦБ г. Ярославля подготовила в электронном виде виртуальную экскурсию 

«Библиотурне». В Некоузской ЦБ сельским библиотекарям всего было вы-



 
 

дано 190 экземпляров методических изданий: календари памятных дат – 50; 

методические пособия - 56; информационные списки – 42; методические ре-

комендации – 14; опыт библиотек области – 28. 

Мероприятия по повышению квалификации библиотечных работников 

Одной из главных задач, стоящих перед методическими службами, яв-

ляется организация системы повышения квалификации библиотекарей, 

направленной на совершенствование профессиональных знаний и мастерства, 

развитие творческих способностей библиотекарей в сфере профессиональной 

деятельности и содействие процессу самообразования библиотечных кадров. 

Повышение квалификации библиотечных кадров осуществляется с использо-

ванием различных форм и методов — семинары, круглые столы, практикумы, 

стажировки, Дни специалистов и др. Методисты постоянно ищут новые под-

ходы, актуализируя содержание и формы передачи профессиональных зна-

ний.  

Семинары по-прежнему остаются одной из наиболее эффективных 

форм оказания методической помощи библиотечным работникам, где обычно 

глубоко рассматриваются все аспекты выбранной темы, освещаются вопросы 

теории и практики библиотечной деятельности, осуществляется практический 

показ новых интересных форм, происходит активный обмен опытом. Темати-

ка семинаров охватывает различные направления работы библиотек.  

В Некоузской ЦБ прошел обучающий семинар «Самообразование 

библиотечных кадров». Предварительно проводилось исследование формуля-

ров библиотекарей «Чтение библиотекарей». Для участников семинара был 

проведен обзор книжной выставки «Круг чтения современного библиотекаря: 

лучшие писатели России, по мнению еженедельника TaimOut Москва». Были 

даны советы, как лучше выстроить свою самообразовательную деятельность, 

чтобы соответствовать современным информационным потребностям читате-

лей. Сотрудники МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» получили дополни-

тельные знания и рекомендации по тематике семинаров «Оценка профессио-

нальной эффективности библиотечных сотрудников» и «Виды, формы и 

средства библиотечной рекламы. Профессиональная этика и имидж библио-

текаря», что эффективно способствовало повышению профессионального 

уровня библиотечных работников системы. МУК Брейтовская районная 

ЦБС в рамках семинара «Библиотеки – жителям села» (реклама в деятель-

ности библиотек) провела конкурс на лучшую рекламу своей библиотеки 

«Привлекательно ли наше дело?», а в рамках семинара «Библиотека – 

центр общения и досуга» — анкетирование сельских библиотекарей «Об-

раз сельской библиотеки». В Методическом центре Рыбинского района 

состоялся лекционно-практический семинар с привлечением специалистов 

службы СПС «КонсультантПлюс» «Использование информационных ресур-

сов сети «КонсультантПлюс» в деятельности библиотек района».  

 



 
 

Круглые столы 

Достоинством этой формы обучения является фактор непосредствен-

ного участия каждого слушателя в разговоре, что позволяет стимулировать 

постоянное внимание и запоминание материала. В целом круглые столы 

формируют привычку мыслить оперативно, творчески, держаться более сво-

бодно, профессионально выражать свои мысли.  

Активно эта форма работы используется в ЦБ г. Ярославля, где про-

ведены такие круглые столы, как: «Информационная политика России», 

«Формула чтения: современные формы и методы организации книги и чте-

ния» для заведующих филиалами и главных специалистов библиотечной си-

стемы, «Конкурс по правовой культуре избирателей», «Совершенствование 

законодательства о выборах», «Ярославль – город воинской славы» для всех 

категорий работников, всего проведено 11 мероприятий данной формы. В 

МУК «ЦБС Угличского муниципального района» совместно с МУК 

«Большесельская ЦБ» прошел круглый стол «Центральная библиотека: со-

временные проблемы развития и пути их решения», в ходе которого состоял-

ся обмен опытом работы.  

Различные Дни, включая День специалиста, посвященные повыше-

нию квалификации и самообразованию библиотечных работников, прошли в 

библиотеках.  

В Гаврилов-Ямской ЦБ были организованы Дни специалиста: «Ме-

тодически обоснованное и грамотное оформление планов и отчетов о работе 

структурных подразделений», «Нормативно-правовые основы в практической 

деятельности библиотек», «Библиотека как информационный центр в области 

краеведения», проведение которых способствовало более эффективной и ка-

чественной организации работы, ознакомление с новой библиотековедческой 

литературой по актуальным вопросам библиотечной деятельности; методиче-

ский день «Библиотеки и патриотическое воспитание: тенденции и возмож-

ности»; день самоподготовки «Подготовка к аттестации библиотечных ра-

ботников МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ», целью которого было повыше-

ние профессионального уровня путём изучения профессиональной литерату-

ры и методических материалов по организации информационно-

библиотечного обслуживания населения. В Ростовской ЦБ — День инфор-

мации: «Отечественная война 1812 года» о книгах из фондов ОУНБ им. Н.А. 

Некрасова. В связи с проходящими выборами, для работников библиотек 

Некоузского района был проведен «День правовой культуры». Это позволи-

ло сельским библиотекарям приобрести необходимые знания по проведению 

работы в предвыборный период, получить подборку сценарных и информа-

ционных материалов в печатном виде и на электронных носителях. Многие 

библиотеки района, используя полученный материал, оформили яркие тема-

тические выставки, папки, информационные уголки и стенды. Использова-

лись разные формы и методы работы по пропаганде избирательной культуры.  



 
 

Практикумы для начинающих 
Обычно практикумы проводятся для начинающих работников, их ос-

новная цель – познакомить с основами библиотечного дела, дать минимум 

необходимых практических профессиональных знаний и умений для работы. 

Практикумы были организованы в ЦБ Борисоглебского, Даниловского, 

Некоузского, Некрасовского, Первомайского, Переславского, Рыбинско-

го, Тутаевского районов. В Угличской ЦБ темой практикума для специа-

листов ЦБС было обозначено «Создание презентации в программе Microsoft 

PowerPoint», в ЦБ г. Ярославля – «Новые сервисы СПС». 

Стажировки  

Как специализированную форму следует рассматривать и стажировки, 

позволяющие осваивать новые участки работы, овладевать соответствующи-

ми функциональными обязанностями и библиотечными технологиями. Ста-

жировки облегчают и ускоряют процесс адаптации сотрудников, приступив-

ших к выполнению новых для себя обязанностей в новых условиях. Такая 

форма была использована в Некоузской ЦБ. В ЦБ г. Ярославля была орга-

низована стажировка для программистов и специалистов, занятых в реализа-

ции проекта по созданию Школы информатики для граждан третьего возрас-

та. Также специалистами методического отдела проводятся стажировки и 

занятия для руководящего состава системы и в рамках Школы эффективного 

библиотечного опыта «Качественный библиотечный сервис». Регулярно обу-

чаются новые сотрудники ЦБС на стажировках «Профессиональная адапта-

ция новых сотрудников системы», особое внимание уделяется изучению тре-

бований ГОСТов. 

В районных центральных библиотеках наравне с традиционными фор-

мами (семинары, практикумы, стажировки, круглые столы) используются 

новые интерактивные формы мероприятий по повышению квалификации 

библиотечных сотрудников. К примеру, сотрудниками методического отде-

ла Гаврилов-Ямской ЦБ предложены интересные и эффективные формы 

поддержания интереса библиотекарей к процессу обучения - это Часы про-

фессионального общения: «Поиск новых форм влияния на семейное чтение: 

из опыта работы», «Самообразование библиотечных кадров. Состояние  про-

фессионального чтения», в ходе которых прошел обмен опытом работы по 

разным направлениям деятельности филиалов и структурных подразделений 

МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ; Дискуссионная платформа «Инноваци-

онные подходы в массовой работе. Инновационно-библиотечная практика», 

целью этого мероприятия было повышение профессиональной компетентно-

сти библиотекарей. В Любимской ЦБ работают библиотечный клуб «Быть 

профессионалом», темы занятий которого разнообразны: от методики подго-

товки библиографического обзора до создания и проведения электронной 

презентации и «Школа компьютерной грамотности». 



 
 

В ЦБ Пошехонского района к Дню библиотек прошло коллективное 

обсуждение «Мои профессиональные удачи». В Тутаевской ЦБ занятия в 

Школе библиотекарей: «Таблицы ББК: Тяжело в освоении, легко в примене-

нии», «История невозможна без нас», «Библиотекарь читающий». В Углич-

ской ЦБ прошло мероприятие «Праздник книжных людей» к Общероссий-

скому дню библиотек, где важным моментом было подведение итогов муни-

ципального конкурса среди библиотек на лучший сценарный материал к 

юбилею Углича «Малая Родина – большая любовь». 

Разнообразие в формах работы по повышению квалификации библио-

течных работников отличает ЦБ г. Ярославля. В обучении библиотекарей, 

наравне с традиционными формами (семинары, круглые столы, практикумы, 

стажировки, Дни специалиста) используются новые интерактивные фор-

мы - тренинги, деловые игры, ярмарки идей. Эффективной формой работы 

стало проведение мастер-классов с участием библиотек-филиалов «Изучаем 

опыт лучших», что позволило получить профессиональные знания и овладеть 

практическими навыками на базе лучших библиотек района (города), под 

руководством и наблюдением опытных специалистов.  

В ряде библиотечных систем неотъемлемой частью занятий системы 

повышения квалификации стали информационные технологии, которые с 

одной стороны делали учебу более эффективной, а с другой сами служили 

предметом изучения.  

Повышению квалификации библиотечных работников способствует 

участие в крупномасштабных межрегиональных мероприятиях. Обмен опы-

том работы в библиотечном обслуживании жителей села состоялся в рамках 

проведения Библиотечной аграрной школы 16-22 апреля 2012 года по иници-

ативе Секции сельских, публичных и сельскохозяйственных библиотек РБА и 

РМБУК Некрасовской ЦБ. К участию в работе Школы были приглашены 

специалисты библиотечного дела, работники публичных библиотек из других 

регионов: Краснодарского края, Свердловской, Челябинской и Московской 

областей, Тюмени, Екатеринбурга. В выступлениях присутствующих затра-

гивались следующие вопросы: библиотечные услуги для сельского предпри-

нимателя; роль библиотек в улучшении качества жизни на селе; краеведче-

ская деятельность библиотек; сельская библиотека в помощь экологическому 

просвещению; библиотека и развитие местного туризма и др.  

Библиотечные сотрудники ЦБС г. Ярославля принимали активное уча-

стие во многих межрегиональных и международных мероприятиях, таких 

как: проект Международная экспедиция «А.П. Чехов «Остров Сахалин. 1890-

2012», в рамках которого состоялся прием делегации Всеукраинской обще-

ственной организации «Русская школа»; VIII Чеховские международные чте-

ния в Мелихове; V Всероссийская научно-практическая конференция «Эко-

логия и культура: от прошлого к будущему»; «Лермонтовские дни» в Санкт-



 
 

Петербурге; Восьмая межрегиональная творческая лаборатория «Экология. 

Культура. Образование» и др.  

Профессиональные конкурсы 

Эффективным средством активизации работы муниципальных библио-

тек, хорошей возможностью показать свои достижения является участие в 

конкурсах. Проведение профессиональных конкурсов является дополнитель-

ной возможностью пополнить свой методический «портфель» новыми идея-

ми, инновационными подходами, нестандартными решениями, которые впо-

следствии будут в той или иной мере реализованы в библиотеках.  

Библиотеки Ярославской области в отчетном году приняли активное 

участие во Всероссийском литературном конкурсе им. Л.И. Ошанина, Все-

российском конкурсе «Библиотеки в Год российской истории» и Всероссий-

ском конкурсе «Малая Родина – центр вселенной». Тутаевская ЦБ заняла 1 

место во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой соци-

альной эффективности». 

Также практически все библиотеки участвовали в областных широко-

масштабных акциях «Мы – за читающую Россию!» и «Летнее чтение – 2012». 

Значимое место имел конкурс среди библиотек на лучшую организа-

цию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и прове-

дения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации. 

Его победителями стали:  

 в номинации «Информационно-разъяснительная деятельность» за 

первое место награждена Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная 

районная библиотека-музей, за второе место - «Судоверфский КДК» Ры-

бинского муниципального района, за третье место - Некоузская центральная 

библиотека им. А.В. Сухова-Кобылина;  

 в номинации «Организация работы с молодыми и будущими избира-

телями» за первое место награждена «Централизованная библиотечная си-

стема» Тутаевского муниципального района, за второе место - Центральная 

библиотека им. А.С. Пушкина Любимского муниципального района, за тре-

тье место - Брейтовская центральная районная библиотека;  

 в номинации «Организация работы с избирателями с ограниченными 

физическими возможностями» за первое место награждена центральная 

библиотека им. Энгельса города Рыбинска, за второе место - Большесель-

ская центральная библиотека, за третье место - «Ростовская МЦБ» филиал 

№ 42. 

Любимская ЦБ приняла участие в областном фестивале видеороликов 

на тему «Профилактика употребления наркотических средств», приурочен-

ном к Международному дню борьбы с наркоманией, который был организо-

ван Департаментом по делам молодежи физической культуре и спорту, в рам-



 
 

ках ОЦП «Комплексные меры противодействия распространения наркотиков 

и их незаконному обороту». Видеоролик «Наркомания – смерть в рассрочку», 

представленный библиотекой, создан специалистами ИПО и МБО ЦБ. Ре-

зультатом участия стало 1 место в номинации «Лучшая актерская работа», 

диплом, планшет. 

Разнообразной была и тематика муниципальных смотров-конкурсов. 

Гаврилов-Ямская ЦБ выиграла в муниципальном смотре-конкурсе по эко-

логическому просвещению населения в рамках Дней защиты от экологиче-

ской опасности, получила Почетную грамоту Администрации Гаврилов-

Ямского МР за участие в муниципальном смотре-конкурсе по патриотиче-

скому воспитанию граждан, проживающих на территории Гаврилов-Ямского 

района. Некрасовская ЦБ заняла 1 место в конкурсе на лучшую организа-

цию работы по патриотическому воспитанию в Некрасовском МР. В конкур-

се на соискание ежегодной  премии Главы Угличского муниципального рай-

она за заслуги в развитии культуры и искусства был удостоен премии фили-

ал «Библиотека семейного чтения» Угличской ЦБС. Тутаевская ЦБ за-

няли призовое место в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию в Тутаевском районе. Активность и 

эффективность участия библиотек в конкурсах отражены в диаграмме 3.1 

(см. цветную вкладку). 

Подводя итоги методической деятельности центральных библиотек за 

прошедший год, можно сказать, что методические службы центральных биб-

лиотек были востребованы, принимали участие:  

 в разработке и реализации программ и мероприятий, направленных 

на поддержку и развитие библиотечного дела в районе;  

 в ведении статистического учета и отчетности, сборе статистических 

данных и информационно-аналитических отчетов по итогам работы биб-

лиотек-филиалов; 

 в координации деятельности и взаимодействии библиотек со всеми 

заинтересованными лицами/организациями с целью улучшения библиотеч-

ной работы;  

 в подготовке и распространении методических изданий;  

 в организации повышения квалификации; 

 осуществляли выезды в библиотеки с целью ознакомления с работой 

и оказания методической помощи.  

Методическая работа, как и любое другое направление библиотечного 

дела, требует постоянного совершенствования. Перспективы ее дальнейшего 

развития в следующем: выявление и применение лучшего библиотечного 

опыта; совершенствовании системы повышения квалификации библиотечных 

кадров путем поиска новых форм работы, основанных на современных ин-



 
 

формационных технологиях; активизация проектной и программной деятель-

ности.  

В отчетном году состоялся смотр методической деятельности цен-

тральных библиотек муниципальных образований Ярославской области, ко-

торый выявил в большинстве библиотек ряд проблем, в том числе таких, как 

устаревшая нормативно-регламентирующая документация методических 

служб и слабая координация методической работы, особенно в тех районах, 

где произошла децентрализация библиотечных систем. Дальнейшее совер-

шенствование методической деятельности невозможно без решения этих 

проблем на местах, тем более это не требует никаких финансовых затрат. 

3.10. Использование МБА и ДД 

Сердюкова Елена Владимировна, 

гл. библиотекарь МБА 

ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова 

Тел.: 8 (4852) 32-95-07 

e-mail: mba@rlib.yar.ru 

 

Межбиблиотечный абонемент и доставка документов являются систе-

мой обслуживания пользователей, которая предоставляет равные возможно-

сти в использовании информационных ресурсов для всех читателей, незави-

симо от места жительства, профессиональной и социальной принадлежности. 

Это одна из наиболее развитых форм социального партнерства, основанная на 

принципе взаимоиспользования ресурсов библиотек. МБА и доставка доку-

ментов входят в число важнейших средств функционирования единого ин-

формационного пространства страны и обеспечения всеобщей доступности 

информации. 

Обслуживание по МБА и ЭДД – это единый комплекс обслуживания 

удаленных коллективных пользователей. Он включает в себя библиографиче-

скую поддержку запросов абонентов, поиск в различных базах данных, 

предоставление документов в оригиналах и копиях по заказам абонентов в 

научных, образовательных, производственных и культурно-просветительских 

целях.  

Главное место в организации МБА в районах Ярославской области 

принадлежит Центральным районным библиотекам. Задачей МБА в район-

ных библиотечных системах является наиболее полное удовлетворение за-

просов читателей ЦБС в короткие сроки. С помощью МБА в ЦБС восполня-

ются пробелы в составе фонда подразделений системы, преодолеваются не-

достатки комплектования, более полно удовлетворяются возникшие запросы 

читателей и формируются новые.  

В 2012 г. межбиблиотечным абонементом пользовалось 15 Централь-

ных библиотек, наиболее активно: Гаврилов-Ямская, Любимская, Мышкин-



 
 

ская и Тутаевская центральные библиотеки. Что касается сельских филиалов, 

наиболее активно используют МБА библиотеки Любимского района (табли-

цы 3.5 и 3.6). 

При оформлении заявок на книги электронный бланк-заказ в 2012 г. 

использовали почти все библиотеки (в 2009 – три библиотеки).  

 

Таблица 3.5 — Количество выданных книг в Центральные библиотеки  

Наименование библиотеки 2009 г. 

(13 аб.) 

2010 г. 

(17 аб.) 

2011 г. 

(15 аб.) 

2012 г. 

(16 аб.) 

Большесельская ЦБ 48 16 27 29 

Борисоглебская ЦБ 23 11 24 17 

Брейтовская ЦБ - - - 3 

Гаврилов-Ямская ЦБ 51 27 31 34 

Даниловская ЦБ 17 23 22 16 

Любимская ЦБ 86 83 49 34 

Мышкинская ЦБ 68 34 27 33 

Некоузская ЦБ 7 13 - 2 

Некрасовская ЦБ 16 20 7 5 

Переславская ЦБ - - 1 3 

Переславль, ЦГБ - 5 7 - 

Переславль, ДБ 

им. Пришвина 

10 10 - - 

Первомайская ЦБ 1 11 12 16 

Первомайская МБС, ДБ - 12 - - 

Ростовская ЦБ 12 17 7 7 

Ростов, ГБ - 10 3 5 

Тутаевская ЦБ 66 51 93 45 

Угличская ЦБ - 8 38 18 

ЦБ Ярославского р-на 16 9 11 - 

ЦБ г. Ярославля    60 

Всего 421 360 359 327 

 

Таблица 3.6 — Количество выданных книг в сельские библиотеки 

№ 

п/п 

Наименование биб-

лиотеки 

2009 г. 

(20 аб.) 

2010 г. 

(15 аб.) 

2011 г. 

(12 аб.) 

2012 г. 

(16 аб.) 

 Большесельский р-н     

1 Дуниловская с/б 8 - - - 

 Гаврилов-Ямский р-н     

2 Стогинская с/б 4 3 11 3 

 Любимский р-н     

 Ермаковская с.б. - - - 1 

3 Каргановская с.б. 1 - - 1 



 
 

4 Кинтановская с.б. - - 2 13 

5 Оносовская с.б. - - 2 - 

6 Отраднинская с/б - 1 2 - 

 Покровская с.б. - - - 1 

7 Семендяевская с/б 5 12 - - 

8 Троицкая с/б 2 - - - 

 Некрасовский р-н     

9 Левашовская с/б - 7 - - 

 Первомайский р-н     

10 Ефимовская с/б 1 - - - 

11 Козская с/б - 10 4 3 

12 Кукобойская с/б 2 3 1 5 

13 Малинская с/б 4 1 - 1 

14 Семеновская с/б 1 - - - 

15 Шильпуховская с/б - 1  - 

 Ростовский р-н     

 Дмитриановская с.б. - - - 1 

16 Поречская с/б 18 2 10 4 

17 Шурскольская с/б - 2 - - 

 Рыбинский р-н     

18 Б-ка МУК Николо-

Кормского ЦД 

2 - - 9 

 Б-ка МУК «Волков-

ский ДК» 

- - 1 - 

 Б-ка МУК Ермаков-

ский ЦД 

- - - 1 

 Тутаевский р-н     

 Константиновская с.б. - - - 1 

 Ярославский р-н     

19 Ананьинская с/б 6 3 - - 

20 Арефинский КДК 1 - - - 

21 Заволжская с/б 26 10 19 21 

22 Карабихская с/б 14 - 7 - 

23 Красные Ткачи, с/б 14 1 11 12 

24 Медягинская с/б 1 - - - 

25 Пестрецовская с/б 17 5 - 1 

26 Туношенская с/б 1 - - - 

27 Щедринская с/б 11 6 18 - 

 Всего 139 67 88 78 



 
 

 

Сравнивая показатели последних лет, необходимо отметить снижение 

книговыдачи в библиотеках области. Связано это с миграцией населения, 

уменьшением количества жителей в сельской местности и, соответственно, 

количества читателей в библиотеках, закрытием сельских филиалов, что от-

мечено в отчетах центральных библиотек. 

Необходимая литература выдавалась в библиотеки Ярославской обла-

сти из всех отделов ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова. Наибольшим спросом поль-

зуется литература по экономическим и юридическим наукам, педагогике, 

психологии, социологии.  
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