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Гость номера
Лидер неожиданный, но безусловный
(Муниципальная власть и сфера культуры)
Гречухин В. А.
Культурное пространство муниципальных образований уже
по определению весьма незначительно. Сам круг учреждений
культуры изначально жёстко определён был их самым малым числом
– это районный или сельский Дом культуры, библиотека, а с 1960-х
годов почти в каждом районе появились маленькое музееподобное
учреждение и музыкальная школа. Более ничего не мыслилось.
В более крупных образованиях, как в городах Углич и Ростов,
в сфере культуры позднее появились картинные галереи,
независимые музееподобные учреждения и учреждения туризма,
выросшие на почве культуры. Но муниципальная власть долгое
время имела к ним самое малое отношение, обоснованно не видя там
ни своей
прямой
собственности,
ни своей
ощутимой
заинтересованности.
В сфере её компетенции по-прежнему оставались лишь Дома
культуры, библиотеки, маленькие муниципальные музеи и
музыкальные школы. Но и к ним внимание было вполне
второстепенным, не выходящим за пределы одного или трёх
процентов местного финансирования.
И это было вполне естественно, муниципальная власть
активно занималась делами сельского хозяйства, здравоохранения,
народного образования и отчасти бытового обслуживания. А скудная
сфера культуры воспринималась ею как нечто в немалой степени
декоративное и мало увлекающее.
Некоторые изменения в такую данность внесла эпоха
Перестройки и особенно недолгий период относительного
бюджетного благополучия муниципальных образований. Тогда и
расширение полномочий, и появление определённого оптимизма
власти и общества наметили было новую степень в отношении
к начавшей самостийно разрастаться сфере культуры. Это отношение
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можно
с
известным
допущением
охарактеризовать
как
доброжелательное любопытство.
Серьёзную новизну в отношении власти к этой сфере внёс
постперестроечный период. Объём ответственности и финансовые
возможности
муниципалитетов
оказались
резко
разбалансированными. Муниципальная власть, формально получив
весьма широкие полномочия, утратила источники финансового
обеспечения. А вскоре из районного звена полномочия стали
стремительно Уходить не только на региональный уровень, но даже и
на поселенческий.
Современный теоретик муниципального управления Валерий
Яновский
отмечает,
что
районный
уровень
оказался
ВЫХОЛОЩЕННЫМ по своим реальным возможностям. И даже по
степени своей полезности для управляемой территории. И это
действительно так, полномочия в сфере здравоохранения, народного
образования, социальной защиты населения, дотоле бывшие
районными, оказались переданными в регионы. А это были основные
полномочия!
И вскоре из районного ведения в поселенческий перешла
земля, важный источник финансирования и управления. После этого
круг реальных возможностей районного звена в управлении ещё
более сузился. Дееспособность районного звена и его авторитет
среди населения существенно понизились.
Исследователь этих процессов социолог Сергей Кирсанов
отмечает, что чётко определилась нездоровая государственная
тенденция концентрации ресурсов наверху и одновременно, как это
ни странно, перекладывание ответственности вниз. Вот такой
необычный тренд, при котором местное самоуправление оказалось
силой обстоятельств как бы «вытолкнутым» из прежней сферы
компетенций и возможностей. И что же в реальности пришло на
смену прежним обстоятельствам? Что стало важным объектом
внимания полномочно и финансово обделённой местной власти?
Для наиболее ярких и продвинутых муниципальных вожаков
им стала дотоле мало что значащая сфера местной культуры.
Достаточно быстро было осознано, что именно в этой сфере найдётся
чем блеснуть и сделать эффектные политические ходы.
Разумеется, и прежде наиболее яркие муниципальные
руководители УСМАТРИВАЛИ такую возможность. Например,
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глава
Угличского
района
Э. М. Шереметьева
рассчитано
поддерживала местную сферу культуры на многих начинаниях,
способных дать впечатляющий массовый эффект. Весьма интересен
в таковых же действиях поздней был мэр города Рыбинска
Ю. М. Ласточкин, уверенно находивший отдельные выигрышные
моменты в работе с городской прессой, музеями, со спасением
отдельных объектов Наследия. Во всех этих начинаниях рыбинское
самоуправление добивалось большого регионального и российского
резонанса.
Собственно, эти вожаки в таковых подходах отнюдь не были
одинокими или первыми. Отдельные яркие ходы предпринимались
во многих местах. Например, весьма эффектным было начинание
главы Некоузского района Н. А. Савицкова о проведении фестиваля
Топора, таковым же было начинание главы Любимского района
А. В. Кошкина по изданию книг о местных святынях.
Во всех этих и других случаях муниципальная власть
правильно осознавала, что ТАК работая по местной сфере культуры,
можно быстро и впечатляюще обрести эффектный результат – некий
«продукт» и даже некий невещественный «товар», успешно
помогающий продвигать город или район.
Но у таковой политики выявилась и ещё одна весьма сильная
и впечатляющая сторона. Один из исследователей современной
жизни муниципалитетов Сергей Соловьёв подчёркивает, что
изначально самое сильное качество муниципальной власти – это её
наибольшая близость к населению. Это подчеркнул и Президент
России В. В. Путин. То есть речь идёт об ЕСТЕСТВЕННОЙ близости
Власти к населению. И самые гибкие и чёткие муниципальные
вожаки быстро оценили сферу культуры как замечательный фактор
УСИЛЕНИЯ и УКРЕПЛЕНИЯ такого качества.
Так, если, например, Глава Мышкинского района
А. Г. Курицин
был
внимателен
к
нуждам
клубной
(«домкультуровской») и библиотечной работы, поддерживая
финансово и одновременно и сам активно участвуя во многих
мероприятиях, то вопросам открытости, повышению популярности
это немало способствовало.
Здесь просматривается весьма любопытное явление. Если и
ранее сильный руководитель районной администрации мог быть
неким великодушным «царём», раздающим относительные
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материальные блага, и могущим для сектора культуры выкроить из
бюджета и побольше, чем пресловутые один либо три процента, то
он тогда ещё стоял недосягаемо высоко и явно в стороне от этой
сферы.
Однако разумные муниципальные вожаки отлично понимали,
какой козырной картой в продвижении города может быть прекрасно
организованная и отлично размещённая библиотека. И, например,
глава нашего Мышкинского района Г. А. Замятин, выдержав
упорные «бои» со всеми претендентами (и даже с частью активной
общественности!), разместил в лучшем особняке города именно
библиотеку. Нашу Опочининскую библиотеку.
А теперь пассионарный вожак муниципалитета нередко
ставит себя во главе «полка» работников культуры или скорей
когорты «избранных», в которую входят далеко не все, а лишь
безусловные креативщики, эффектно работающие с большими
аудиториями слушателей и зрителей.
Обычно это работники районной сцены. Для этого
принимается система простых, но хорошо работающих действий.
Например в Мышкине Дому культуры ОЧЕНЬ РАНО присвоен
статус межпоселенческого, и этим самым он решительно выведен из
поселенческого уровня и надёжно закреплён в ведении районной
администрации. И лидерство Главы района в этой части местной
культуры уже проявляется весьма существенно.
Однако сфера культуры предполагает и немалые элементы
творчества. Как с этим? Самоуправление, как творчество, всегда
было и есть весьма сомнительным уже в силу своей вторичности. Во
властной сфере России (законодательной и исполнительной)
безраздельно господствует государство, федеральный уровень и
лишь отчасти региональный. (Пример регионального творчества –
это создание управленческих округов на Алтае…) А муниципалам не
остаётся ничего.
И этот факт тоже отжимает сильнейших вожаков
в единственный оставшийся сектор, в местную сферу культуры.
А главным образом в сферу клубной, сценической деятельности и
отчасти библиотечной деятельности.
Будем откровенны, ведь если библиотека обладает
прекрасным (или даже уникальным) книжным фондом, да ещё и
размещена в здании – памятнике культуры – так это великолепный
7

объект показа высоким гостям и предмет престижа и гордости для
«отцов города».
А именно так размещена у нас Опочининская библиотека,
очень примечательная как своей историей и книжным собранием, так
и занимаемым ею зданием. Этим можно политически «играть»…
И этим разумно играют. Библиотекой – эффектно, а Домом культуры
– ещё смелей.
Поясним на примере. Вот города Углич и Мышкин. Общество
каждого из них социально разнородно (особенно в Угличе).
А разнородному
социуму
доступно
весьма
немногое
ОБЩЕИНТЕРЕСНОЕ, ОБЩЕПРИНИМАЕМОЕ населением из
культурных дел. Чаще всего это именно сценические клубные дела.
Вот здесь-то сближение населения и Власти оказываются наиболее
массовым. И яркие вожаки (как Шереметьева, Ласточкин, Курицин) –
это, по сути дела, сильные прагматики. Для них городская или
районная действительность достаточно пластична, и в ней можно
авторитетно утверждаться не только через благие хозяйственные
дела (которые сегодня очень трудно совершать), но и через акции
культуры.
Здесь нам уместно подойти к пониманию современного
российского среднего класса. По нашему мнению, к нему относятся и
работники, например, районных и городских Домов и Дворцов
культуры и библиотек. Тем более что их распоряжение результатами
своего творческого труда (его продажа!) стало сейчас много
свободней. И в своей деятельности эти люди в немалой мере
креативны. Мы полагаем, что именно здесь в районной
действительности
случилось
некоторое
приближение
к ЧЕТВЁРТОМУ (высокому!) уровню экономики, который на Западе
включает большинство людей среднего класса, а особенно
креативные личности.
В районной действительности кроме ДК и туризма всё
остальное остаётся во вторичном и третичном уровнях экономики
(то есть простое производство и простые услуги). И вот здесь мы
подошли к туризму, который в очень многих случаях сферой
культуры вовсе не является, но ПРОИЗРАСТАЕТ ИЗ КУЛЬТУРЫ.
И первым учреждением, помощь которого на первых этапах
становления туризма им очень востребована, является библиотека.
Именно она способна предъявить богатый пакет сведений о крае и
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помочь выявить интересные (эффектные!) особенности города или
села.
Туризм, особенно на его первых стадиях, невозможен без
креатива и использования культурного наследия. Собственно, он, идя
от культуры, приходит к «монетизации наследия», то есть
к неистощимой «продаже» неиссякаемого невещественного товара.
Если крайне огрублять ситуацию, то окажется уместным
сравнение с революцией, которую обычно начинают романтики,
совершают фанатики, а завершают подлецы (простите – эффектные
менеджеры, деловые люди!) Но элементы работы с культурой
(а порой и очень значительные) как в Угличе, Ростове, Мышкине –
остаются. Зоркие и предприимчивые вожаки муниципалитетов
(Курицин в Мышкине, а теперь – в Угличе) стараются всемерно
включать туризм в круг своего контроля. Тем более что и в туризме,
как и Доме культуры, тоже участвуют «люди в ярких сарафанах и
больших кокошниках».
И таким образом, предприимчивый и пассионарный глава
города или района способен быть новоявленным лидером наиболее
козырной части сферы местной культуры. А именно сценической
работы и туризма. И он, безусловно, им становится! Правда, при этом
он в немалой мере предпочитает именно два названных направления,
вольно или невольно сужая ТОЛЬКО ДО НИХ всю местную
культуру. И это, увы естественно, ведь именно эти отрасли очень
удачно и эффектно используемы также в двух государственно
важных задачах – якобы в выявлении местной идентичности и якобы
в пробуждении патриотизма.
Здесь открывается весьма востребованное участие библиотек.
Именно они и располагают солидным «банком» необходимых
краеведческих сведений, как по первому, так и по второму. И многие
из них (как наша Опочининская библиотека) имеют весьма большой
опыт в такой работе.
В работе с идентичностью в мышкинской реальности легко
пригождаются, например: музей кацкарей в деревне Мартыново,
и даже музей Мыши и «Мышкины палаты» в городе Мышкине,
а также музей Петра Смирнова и многое другое. То есть немалая
часть сферы туризма. Почти универсальный «инструмент». А потом
если и здесь активно применять участие «людей в ярких сарафанах и
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больших кокошниках», то для отчётов по идентичности этого вполне
достаточно, и муниципалитет вполне оказывается «в тренде».
Весьма схоже и положение в вопросах пробуждения и,
наверное, воспитания патриотизма. Здесь во многом достаточно
рядов «Бессмертного полка» и опять же тех самых «людей в ярких
сарафанах и больших кокошниках», и это уже будет знаковое
подтверждение как наличия работы на государственно важном
направлении, так и некой её успешности.
КРАТКИЙ ВЫВОД: пассионарно действующий руководитель
муниципальной администрации самой реальностью сегодня призван
(или обречён?) стать лидером креативной части местного среднего
класса. И в сегодняшней ярославской реальности мы видим ряд таких
впечатляющих примеров понимания и реализации таковой роли.

Актуально
«Руководство по краеведческой деятельности
общедоступных (публичных) библиотек РФ»
Абросимова Н. В.
С 12 по 18 мая 2018 года во Владимире – «Библиотечной
столице России 2018 года» – проходил Всероссийский библиотечный
конгресс: XXIII Ежегодная Конференция Российской библиотечной
ассоциации. Ключевой и крупнейший форум в библиотечной сфере
объединил около 1250 специалистов из 62 регионов Российской
Федерации, в том числе из Ярославской области. Конгресс
проводился при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и Администрации Владимирской области. Основная тема:
«Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия
в преобразовании библиотечного дела России».
Обширная профессиональная программа включала в себя
2 пленарных заседания, 2 предсессионных заседания, 37 заседаний
Секций и Круглых столов РБА по направлениям деятельности и по
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видам библиотек, 14 совместных заседаний Секций и Круглых
столов, 9 специальных мероприятий, профессиональный тур.
15 мая
состоялось
совместное
заседание
Секции
«Краеведение в современных библиотеках», Секции публичных
библиотек, Секции сельских библиотек и Секции по библиотечной
политике и законодательству, посвященное анализу проекта нового
«Руководства по краеведческой деятельности общедоступных
(публичных) библиотек РФ». Документ был представлен
председателем секции «Краеведение в современных библиотеках»,
старшим научным сотрудником отдела библиографии и краеведения
Российской национальной библиотеки Надеждой Михайловной
Балацкой и проанализирован в выступлениях участников заседания.
Содержание «Руководства» охватывает все основные
направления
краеведческой
деятельности
общедоступных
(публичных) библиотек.
1.
Общий раздел (цели краеведческой библиографической
деятельности библиотек разного уровня, задачи и направления
деятельности).
2.
Организация краеведческой библиографической
деятельности.
3.
Формирование, организация и хранение
краеведческих фондов.
4.
Библиографическая обработка краеведческих
документов и местных изданий.
5.
Формирование краеведческого справочнобиблиографического аппарата.
6.
Формирование универсальной фактографической
краеведческой базы данных.
7.
Работа с первичными источниками краеведческой
информации. Формирование фондов неопубликованных документов
и музейных предметов.
8.
Создание краеведческих информационных продуктов.
9.
Библиотечно-библиографическое обслуживание.
10.
Продвижение источников краеведческой информации.
11.
Методическое обеспечение и повышение
квалификации в области краеведческой библиотечной деятельности.
12.
Научно-исследовательская деятельность.
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Дискуссия развернулась вокруг проблем типологии
публичных библиотек и перспектив развития их музейно-архивной
деятельности в области краеведения.
Основные тезисы сообщения Н. М. Балацкой:
Главные принципы деятельности библиотек в области
краеведения: исключение информационного иждивенчества –
у каждой даже самой маленькой библиотеки есть уникальные
краеведческие ресурсы; общие единые (высокие) требования
к качеству;
Краеведческая деятельность библиотек должна быть
связана не только с опубликованными документами, но и
неопубликованными. Краеведение удовлетворяет потребность
человека оставить память о себе;
Структурированные ресурсы – это то, что отличает
библиотеку;
Проблема: электронные краеведческие ресурсы, их
выявление и описание;
Описание неопубликованных документов должно
соответствовать архивным требованиям. Это даёт исследователям
возможности делать ссылки;
Проблемы: архивирование краеведческих электронных
ресурсов; правомерность копирования;
Справочный аппарат: электронный краеведческий
каталог, ЭК местной печати, краеведческая фактографическая БД;
Задача экспертного отбора при аналитической росписи.
Уменьшение информационного шума и исключение недостоверной
информации;
Обязательное создание виртуальной краеведческой
справочной службы с открытым архивом запросов;
«Руководство» – основа для разработки регионального
документа, регламентирующего краеведческую деятельность
библиотек.
Участники заседания единогласно поддержали проект
«Руководства…» и проголосовали за его утверждение в качестве
нормативного документа РБА.
17 мая 2018 года на итоговом пленарном заседании
Всероссийского библиотечного конгресса документ был представлен
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Надеждой Михайловной Балацкой, председателем Секции РБА
«Краеведение в современных библиотеках», и утвержден
XXIII Ежегодной
Конференцией
Российской
библиотечной
ассоциации.
«Руководство…» опубликовано на сайте Российской
библиотечной ассоциации: http://www.rba.ru/news/news_1317.html

Идеи. Проекты. Решения
Работа по избирательному праву
в системе правового просвещения молодежи:
из опыта работы МУК «Ростовская централизованная
библиотечная система»
Кашина Н. Г.
Развитие в России правового государства, укрепление
национального согласия требуют от граждан высокой правовой
культуры, необходимой для реализации таких базовых ценностей
общества, как верховенство закона, надёжная защита прав и свобод
человека. Библиотеки по праву считаются одним из важных звеньев в
системе правового просвещения и гражданско-патриотического
воспитания молодежи.
Исходя из этого, задачами библиотек в работе по данному
направлению являются: создание условий для свободного и полного
удовлетворения граждан в правовой и социально значимой
информации; организация просветительской деятельности, привитие
правовой культуры гражданам. Работая в тесном контакте
с избирательными комиссиями, библиотеки проводят большую
информационную и просветительскую работу, успешно создавая
информационную среду, необходимую для принятия избирателями
обоснованных решений. Особенно значима роль этой работы
в период избирательных кампаний.
Правовое просвещение – приоритетное направление работы
МУК «Ростовская ЦБС». Её отличает системный подход,
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складывающийся из таких составляющих, как: непрерывность,
программно-проектная деятельность, формирование фонда правовой
литературы, обеспечение доступа к электронным информационным
ресурсам, охват всех групп пользователей, многообразие форм и
методов работы, PR-деятельность, сотрудничество со всеми
заинтересованными учреждениями и организациями, в первую
очередь, с Территориальной избирательной комиссией (ТИК)
г. Ростова и Ростовского района, избирательной комиссией
Ярославской области, органами местного самоуправления.
Ключевым фактором, определяющим успех работы, является
программно-проектная деятельность. Этот метод планирования
позволяет создавать и осваивать новые информационнобиблиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные
ресурсы,
активно
взаимодействовать
с органами
власти,
общественностью и партнёрами. В настоящее время МУК
«Ростовская ЦБС» строит свою работу по правовому просвещению
в рамках Федеральной программы «Патриотическое воспитание
граждан
Российской
Федерации
на 2016-2020 годы»,
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Ярославской области» на 2016-2020
годы, «Местное самоуправление в Ярославской области» на 20152019 годы. Комплексность и системный подход в работе по
правовому просвещению обеспечивают программа МУК «Ростовская
МЦБ» «Право быть гражданином» на 2017-2019 годы (согласована
с ТИК г. Ростова и Ростовского района) и проект Мобильного
библиотечного комплекса «Дорога на избирательный участок».
В
работе
по
избирательному
праву
библиотеки
МУК «Ростовская ЦБС» охватывают все группы пользователей:
детей, взрослых, пользователей с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов; особое внимание уделяется молодежи.
Проблема участия молодежи в выборах является одной из
самых актуальных, т.к. именно эта возрастная группа представляет
собой
наиболее
социально
активную
часть
населения.
Первоочередные задачи библиотек в работе с этой группой
пользователей сегодня – совершенствование и реализация основных
направлений правового просвещения и внедрение наиболее
эффективных, современных (инновационных) форм работы по
широкому вовлечению молодежи в избирательный процесс.
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Система информационной поддержки молодых и будущих
избирателей по вопросам избирательного права включает справочнобиблиографическое и информационное обслуживание. Залогом
успешной работы библиотек, их опорной базой в осуществлении
информационной деятельности по правовому просвещению является
библиотечный фонд. Оперативный поиск информации по
избирательному праву в библиотеках обеспечивают выделенные
специальные
рубрики
в картотеках,
тематические
папки,
формируемые из газетно-журнальных материалов (в т.ч. папкидосье): «Правовой навигатор», «Твоё право выбора», «По лабиринтам
права», «Любознательный избиратель», «Кандидаты крупным
планом», «Сделай свой выбор» и т.д.
Выставочная деятельность библиотек не только оперативно
знакомит с необходимой правовой информацией, но и способствует
повышению
правовой
культуры
молодых
пользователей.
Библиотекари используют разнообразные формы выставок, как
традиционные, так и новаторские: выставки-просмотры, экспрессвыставки, пресс-выставки, выставка-словарь, пресс-клиппинги,
информационные стенды, уголки и др. Выставки предусматривают
отражение хроники событий предстоящих выборов и ежедневно
обновляются поступающей информацией.
Одной из форм ориентирования молодых и будущих
избирателей в информационных потоках является издательская
продукция – библиографические пособия малых форм: памятки
(«Твой голос – твоё будущее», «Азбука молодого избирателя»,
«Памятка
молодому
избирателю»),
закладки,
буклеты,
рекомендательные списки («Думай! Действуй! Выбирай!») и др.
Одним из инновационных направлений в работе с молодыми
и будущими избирателями является использование сайта библиотеки.
С 2015 года на сайте МУК «Ростовская ЦБС» функционирует
«Школа
молодого
избирателя»
http://rostlib.ru/vote/,
где
в электронном виде представлены материалы по правовым знаниям.
Это способствует не только изучению избирательного права, но и
помогает занять активную гражданскую позицию, использовать свои
возможности.
Виртуальная викторина «По лабиринтам избирательного
права» содержит вопросы по теоретическим основам выборов и
избирательного права. Исходя из анализа посещения «Школы», эта
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форма стала наиболее востребована у пользователей сайта и,
соответственно, предполагает усовершенствования и разработки
новых викторин по данной тематике.
Обзор сайтов «Думай! Действуй! Выбирай!» помогает
молодым и будущим избирателям, а также специалистам,
работающим с молодежью, сориентироваться в структуре
государственной власти и в современном избирательном праве
Российской Федерации. В методической копилке «Я пойду на
выборы» подобраны методические материалы по правовому
просвещению избирателей всех категорий пользователей.
На страницах «Школы молодого избирателя» размещены
памятка «Азбука молодого избирателя» и «Памятка молодому
избирателю», где даны объяснения основных теоретических понятий,
а также права и обязанности молодых избирателей.
В рамках мероприятий, посвященных Дню молодого
избирателя и выборам Президента РФ, в Центральной библиотеке
проводилось анкетирование «Твое отношение к выборам» с целью
выявления степени электоральной активности молодежи и ее
отношения к избирательному процессу. Подробный анализ и
результаты анкетирования также размещены на страницах «Школы
молодого избирателя».
Информативными являются и вкладки о предстоящих
выборах («Выборы 2017», «Выборы Президента РФ», «Выборы
2018»), содержащие материалы о выборной кампании, ссылки на
сайты избирательных комиссий.
Ежегодно пользователями «Школы молодого избирателя»
являются более 300 человек, что доказывает актуальность и
востребованность данной формы работы именно с молодыми
будущими избирателями.
Массовая работа по правовому просвещению молодежи
наполняется новым содержанием. Библиотекари внедряют
инновационные, интерактивные формы, такие как: деловые и
ситуационные
игры,
квесты,
конкурсы.
Они
развивают
мыслительный процесс подростков и молодежи, учат анализировать,
обобщать, сопоставлять события и факты, работать в команде на
общий результат. Интересны молодежи и диспуты, дискуссии,
круглые столы, уроки правовых знаний и правовой культуры.
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В таких мероприятиях молодые люди учатся высказывать и
отстаивать свою точку зрения, уважать мнение оппонентов.
Особенно популярны мероприятия в формате игры-квеста.1
Организация познавательного и активного квеста в пространстве
библиотеки требует тщательной подготовки, творческого подхода,
участия и мотивации библиотекаря, выступающего в роли
проводника в мир знаний, обучающего особенностям работы
с информацией. С успехом применяет эту форму в работе по
избирательному праву центральная библиотека.

Участники квеста «Маршрут будущего избирателя»
В преддверии выборов Президента РФ, в феврале 2018 года,
был проведен правовой квест «Маршрут будущего избирателя». Его
участниками стали молодые и будущие избиратели – учащиеся
Ростовского педагогического колледжа, колледжа Отраслевых
технологий; волонтеры отрядов «Стимул» (молодежный центр
1
«Квест» – это игра по заранее продуманному сценарному плану, в которой
нужно проявить интеллект, сообразительность, находчивость, интуицию. Подобный
формат дает возможность широко использовать способность человека усваивать
знания и решать с их помощью любые нестандартные задания, находить выход из
запутанных ситуаций.

17

«Ростов Великий») и «Оптимисты» (Ишненская средняя
общеобразовательная школа); активисты общественной организации
«Ребус» (МЦ «Ростов Великий»). Шести командам предстояло
пройти по маршруту квеста и выполнить задания на знание основ
избирательного права. Каждая команда получила маршрутный лист и
придумала название. На станции «Правовой блиц» участникам квеста
нужно было ответить на вопросы виртуальной викторины,
размещенной на сайте МУК «Ростовская ЦБС http://rostlib.ru/vote/polabirintam-izbiratelnogo-prava.html.
Под загадочными цифрами названия площадки «18.03.18»
скрывалось задание – соотнести портреты с ФИО кандидатов
в Президенты. На площадке «Попробуй, угадай!» предлагалось
отгадать ребусы; а в «Лабиринтах избирателя» – разгадать филворд,
в котором зашифровано 14 слов и понятий правовой тематики. Были
и творческие площадки. На площадке «Агитплакат» участники
команды должны были нарисовать агитационный политический
лозунг или призыв на выборы Президента с использованием
предложенных слов (патриот, президент, право, выборы и т.д.).
Большой интерес вызвал финальный конкурс «Говорите – Вас
услышат!», в ходе которого команды должны были подготовить
«предвыборную программу будущего Президента России». Кандидат
от команды с трибуны оглашал своё «обращение к избирателям».
Правовая квест-игра прошла активно, динамично, творчески.
Важно отметить, что с приветствием к участникам квест-игры
обратился
Глава
Ростовского
муниципального
района
А. Д. Константинов, который отметил важность участия молодежи в
выборах для будущего нашей страны.
Примером эффективного, объединяющего многие библиотеки
системы, формата является Декада молодого избирателя,
мероприятия которой приурочены ко Дню молодого избирателя и
проводятся в тесном сотрудничестве с Избирательной комиссией
Ярославской области и ТИК г. Ростова и Ростовского района. Из года
в год растет число библиотек-участниц.
В 2018 году мероприятия прошли в 20 библиотеках,
количество участников – 505 человек. Ко Дню Молодого избирателя
центральная библиотека приурочила цикл интерактивно-правовых
игр «У тебя есть право – голосуй!», проведенных в рамках работы
мобильного библиотечного комплекса, для молодых и будущих
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избирателей Ростовского района – учащихся Шурскольской,
Марковской и Ишненской школ. Здесь библиотекари использовали
формат «Своя игра». Участники отвечали на вопросы различной
сложности в категориях: «Права граждан», «Из истории выборов»,
«Ты избиратель», «Президент РФ», «Ярославская область».
В преддверии Дня молодого избирателя сотрудниками городской
библиотеки им. В. А. Замыслова для старшеклассников было
подготовлено и проведено мероприятие, построенное в форме
ситуационной медиа-игры
«Думай! Действуй! Выбирай!».
Библиотекари предложили старшеклассникам различные правовые
ситуации, в которых они должны были самостоятельно найти
правильное решение.

Участники игры «Я – гражданин, я – избиратель»
К Выборам депутатов в Ярославскую областную Думу и
в органы
местного
самоуправления
была
приурочена
интеллектуально-правовая игра «Я – гражданин, я – избиратель».
В игре приняли участие команды членов избирательных комиссий,
команда молодых избирателей (среди них – впервые голосующие) и
команда волонтеров. Игра состояла из шести туров и суперфинала.
В творческом спитч-туре «Если бы я был(а) депутатом Ярославской
областной Думы…» лидеры команд с трибуны представили свои
программы. В выступлениях прозвучали предложения по решению
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экологических проблем Ярославской области, ремонту и содержанию
дорог, развитию туризма, решению социальных проблем.
С успехом применяет центральная библиотека диалоговые
формы в работе с молодежью. К 20-летию Конституции РФ
в Ростовском МР был запущен совместный проект МУК «Ростовская
МЦБ», избирательной комиссией Ярославской области, ТИК
г. Ростова и Ростовского района – Диалог-шоу «От А до Я
о Государстве и Личности». Проект адресован старшеклассникам и
студентам Ростовского района. В рамках проекта прошли встречи
с главой Ростовского МР, главой городского поселения Ростов,
председателем Общественной палаты Ростовского МР, главами
сельских поселений, председателем избирательной комиссии
Ярославской области. Всего состоялось 8 встреч-диалогов, в которых
приняли участие более 300 участников. Диалог-шоу – новая
коммуникативная форма работы в нашей библиотечной системе,
которая активизировала молодёжь, дала возможность высказать свою
точку зрения на различные проблемы. Встречи получились
содержательными и интересными.
Работа специалистов МУК «Ростовская библиотечная
система» по избирательному праву получает самую высокую оценку
на различных уровнях, отмечена грамотами и благодарностями
избирательной комиссии Ярославской области, ТИК г. Ростова и
Ростовского района, Думы Ростовского МР.
В
2016 году
МУК
«Ростовская
межпоселенческая
центральная библиотека» выиграла конкурс на право проведения
конкурса среди библиотек Ярославской области на лучшую
организацию информационно-разъяснительной работы в период
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ седьмого созыва и выборов в органы
местного
самоуправления.
Центральная
библиотека
стала
организационно-методическим центром его проведения.
Участие в конкурсе приняли 25 библиотек из семи районов
Ярославской области, а также г. Ярославля. В конкурсе приняли
участие и три библиотеки МУК «Ростовская МЦБ». В номинации
«Организация работы с молодыми и будущими избирателями»
коллектив центральной библиотеки занял 2-е место. В номинации
«Организация работы с избирателями с ограниченными физическими
возможностями» 2-е место было присуждено коллективу городской
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библиотеки
им. В. А. Замыслова.
Городская
библиотека
им. А. А. Титова получила диплом участника в номинации
«Информационно-разъяснительная деятельность». Это отличный
итог работы библиотек по правовому просвещению населения
в 2016 году.
В 2018 году директор МУК «Ростовская централизованная
библиотечная система» И. В. Чикунова отмечена Благодарностью
председателя Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации Э. А. Памфиловой за успешную работу по подготовке и
проведению выборов Президента РФ 18 марта 2018 года.
Подводя итоги работы по избирательному праву с молодежью
и оценивая её эффективность, можно с уверенностью сказать, что
деятельность библиотек в данном направлении помогает привлекать
внимание молодого поколения ростовцев к избирательному
процессу, к осознанному участию в выборах различного уровня.
По данным ТИК г. Ростова и Ростовского района в 2018 году
в г. Ростове и Ростовском районе в голосовании различного уровня
выборов (Выборы Президента РФ, Выборы депутатов в Ярославскую
областную Думу и в органы местного самоуправления) приняли
участие около 50 % зарегистрированных в списках молодых
и впервые голосующих избирателей.

Благотворительность – составляющая часть
деятельности библиотек
Гвоздарева С. И.
На сегодняшний день благотворительность – это важная часть
жизни общества. По данным исследования, проведённого
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
в 2017 году, за последние десять лет число граждан России,
вовлечённых в благотворительную деятельность, возросло на 19%.
Если в 2007 году об участии в благотворительности сообщали 50%,
то в 2017 году – уже 69%.
Несмотря
на
общую
положительную
динамику
благотворительной
активности
граждан,
в сфере
благотворительности в нашей стране достаточно много проблем.
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Одна из них – недоверие к благотворителям и недостаток
информации.
В обществе сложились стереотипы, мешающие развитию
благотворительности. Например, люди думают, что помогать можно
только большими деньгами, а если перечислить десять рублей, то это
роли не сыграет. Человек рассуждает так: чтобы помогать, надо
иметь много денег, а у меня их нет, я сам нуждаюсь в помощи. И ещё
один стереотип: считается, что не нужно рассказывать о своих
добрых делах, что это некрасиво – афишировать свою
благотворительность.
В этой ситуации библиотеки могут взять на себя роль
информационно-просветительского и координационного центра по
вопросам благотворительности. Многие российские библиотеки
имеют успешный опыт работы в этом направлении, который следует
применять, адаптировав под свои возможности и условия.
На протяжении последних лет во многих странах мира
ежегодно
5 сентября
отмечается
Международный
день
благотворительности, который установлен резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 7 марта 2013 года. Для многих это ещё один
обычный, но ценный день жизни! С каждым годом этот праздник
становится всё более популярным. В рамках празднования Дня
благотворительности во всём мире, а также и в России проводятся
различные благотворительные мероприятия и акции.
5 сентября
2018 года
в
Международный
день
благотворительности в ГУК ЯО «Ярославская областная специальная
библиотека» состоялся областной семинар «Благотворительность –
составляющая часть деятельности библиотек». В семинаре приняли
участие сотрудники библиотек города Ярославля и Ярославской
области,
представители
Ресурсного
центра
поддержки
некоммерческих организаций и гражданских инициатив, Сообщества
родителей детей с аутизмом Ярославской области «Участие»,
Ярославской общественной организации «Добровольцы Ярославии».
На семинаре обсуждались следующие вопросы:
– теоретические и практические аспекты благотворительной
деятельности в библиотеке;
– волонтёрское движение в библиотеке;
– социальное партнёрство библиотек с общественными
и благотворительными организациями;
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– формирование в обществе позитивного отношения
к благотворительности,
воспитание
культуры
благотворительности, активизация благотворительности.
Открылся семинар видео-приветствием из горного Алтая
инициатора
и
организатора
социально-значимого
проекта
«5 сентября – Международный день благотворительности» Марины
Акишиной – художника, режиссёра, свободного передвижного артрезидента.
Директор Ярославской
областной
специальной
библиотеки Елена Аркадьевна Валяева своим выступлением
«Благотворительность – одно из направлений деятельности
библиотек!» зарядила участников семинара положительной энергией,
позитивом и настроила на продуктивную работу. О благотворителях,
дарителях и попечителях, вносящих весомый материальный и
духовный
вклад
в развитие
библиотеки-филиала
№ 14 им. В. В. Маяковского МУК «Централизованная библиотечная
система города Ярославля» рассказала заслуженный работник
культуры РФ Елена Михайловна Чапыгина. В библиотеке-филиале
№ 1 им. А. П. Гайдара МУК «Централизованная система детских
библиотек города Ярославля» организовано и активно работает
молодёжное объединение «Районный волонтёрский союз».
В библиотеке созданы все условия для всестороннего развития
личности, формирования лидерских качеств ребят, воспитания их
активной гражданской позиции и участия в общественной
деятельности, успешной реализации инициатив волонтёров. Опытом
работы с волонтёрами поделилась с коллегами заведующая
библиотекой
им. А. П. Гайдара
Маргарита
Валентиновна
Коробовская. О важной роли библиотек в работе с семьями, где есть
дети с ограниченными возможностями здоровья, говорила Галина
Владимировна Омарова, координатор Сообщества родителей детей
с аутизмом Ярославской области «Участие». Также она представила
проект «Право голоса», целью которого является создание и
популяризация
комплексной
системы
внедрения
средств
альтернативной и дополнительной коммуникации у детей и
подростков с тяжёлыми нарушениями речи в Ярославской области.
Огромный интерес участников семинара вызвало сообщение
кандидата политических наук, доцента кафедры социальнополитических теорий ЯрГУ им. П. Г. Демидова, эксперта Ресурсного
центра поддержки некоммерческих организаций и гражданских
23

инициатив Александра Альбертовича Фролова «Механизмы
межсекторного
взаимодействия
в
Ярославской
области».
О направлениях
деятельности
Ярославской
региональной
общественной
организации
«Добровольцы
Ярославии»
и Добровольческого центра «Медведь» подробно рассказала
Екатерина Сергеевна Лапина, идейный вдохновитель, организатор и
координатор волонтёрского движения в г. Ярославле и человек
с открытым и добрым сердцем. В завершении семинара Светлана
Ивановна
Гвоздарева,
заведующий
отделом
методикобиблиографической информации ГУК ЯО «Ярославская областная
специальная библиотека», представила презентацию «Роль библиотек
в привлечении внимания общества к благотворительности». Семинар
прошёл в деловой, конструктивной обстановке, в атмосфере
заинтересованности,
доброжелательности
и
сотрудничества.
Слушатели получили много полезной практической информации,
обменялись опытом, получили ответы на интересующие вопросы,
зарядились новыми идеями. Темы, поднятые на семинаре, показали
актуальность и востребованность таких направлений в деятельности
библиотек, как сотрудничество с волонтёрами и НКО, привлечение
финансовой и другой поддержки.
В Ярославской области с 2016 года работает социальный
проект, который называется «5 сентября – Международный день
благотворительности».
Ярославская
областная
специальная
библиотека также подключилась к этому проекту и в течение
нескольких лет активно участвует в городских благотворительных
мероприятиях.
4 сентября 2016 года в городе Ярославле в парке на
Даманском острове проходила благотворительная акция «Ярославль
– территория милосердия». Посетителям акции была представлена
визитная карточка специальной библиотеки: многие впервые увидели
книги, напечатанные шрифтом Брайля, узнали о многогранном мире
людей, живущих на ощупь. Мастер-класс «Мир на кончиках
пальцев» по созданию тактильных книг вызвал огромный интерес
у детей и их родителей. Они с большим вниманием рассматривали
необычные детские книжки и с увлечением участвовали в их
создании, «оживляя» героев сказок с помощью различных
материалов.
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С 3 по 10 сентября 2017 года в Ярославле состоялась Неделя
благотворительности, каждый день которой был насыщен яркими
событиями: лекции, мастер-классы, акции, досуговые мероприятия,
спектакли, фестивали. Старт Неделе благотворительности дал
Городской выходной «Я хочу помогать». 3 сентября на территории
культурного центра TEXTIL, на Красном Перекопе, собрались
представители организаций и учреждений, а также активисты и
волонтёры, которые работают в сфере благотворительности в
Ярославле. Наша библиотека представляла игровую площадку, где
можно было на небольшое время погрузиться в мир незрячих людей
и понять, прочувствовать, как живут эти люди. Посетители
угадывали на ощупь, с завязанными глазами изображения рельефнографических пособий, собирали мягкие пазлы, а самые
любознательные с удовольствием разгадывали пословицы и
поговорки, которые были написаны шрифтом Брайля. Каждый
участник получил на память сувенир – маленький магнитик
с изображением сердца и призывом «Дари добро»! 4 сентября
Ярославская областная специальная библиотека провела День
открытых дверей для всех желающих неравнодушных людей.
Мероприятие проходило в интерактивной форме. Посетители
придумывали свою эмблему толерантности, вырезали сердце из
бумаги одной рукой, вспоминали самые известные пословицы
о добре. После этого гостям библиотеки предлагалось встать на
место незрячего человека и поучаствовать в спектакле-невидимке
«Цветик-семицветик». Это уникальный проект театра «Луч»
Государственного образовательного автономного учреждения
дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и
юношества». Восприятие такой необычной театральной постановки
основано на звуках, запахах и тактильных ощущениях, поэтому
зрячие зрители одевают маски или закрывают глаза. Дети-актёры
постарались донести до каждого зрителя главный смысл спектакля –
делать счастливыми других гораздо приятнее, чем загадывать
желания для себя!
В 2018 году Ярославская областная специальная библиотека,
выполняя важную просветительскую функцию, продолжает
выступать проводником идей возрождения, сохранения и развития
в обществе традиций благотворительности. 20 апреля в рамках
Всероссийской акции «Библионочь-2018» библиотека провела
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библиовечер,
посвящённый
теме
волонтёрства
и
благотворительности. На несколько часов библиотека превратилась
в Доброград, и наши гости, получив проездные билеты, отправились
в путешествие по нему на воображаемом библиобусе. Каждая
остановка этого маршрута дарила людям новые знания, впечатления
и умения. На остановке «Старый город» участники приобщились
к истории Ярославля, в необычной форме познакомившись
с традициями меценатства и благотворительности нашего города,
идущими из глубины веков. На остановке «Улица Мудрых мыслей»
все желающие принимали участие в занимательной викторине на
знание русских пословиц и поговорок, а также литературных
произведений о доброте и взаимопомощи. На остановке
«Книговорот» располагалась площадка буккроссинга, где люди
с удовольствием
безвозмездно
обменивались
книгами.
В «Мастерской» можно было стать участником мастер-класса по
изготовлению сувениров – символических подарков ко дню Победы
для незрячих читателей нашей библиотеки, «детей войны». На
остановке «Фабричная» людям предлагалось примерить на себя роль
волонтёра и помочь библиотеке в изготовлении бибтехники –
каталожных карточек, книжных кармашков и формуляров. На
Доброградской киностудии «Союзтифлофильм» гости нашего
библиовечера
могли
познакомиться
с
процессом
тифлокомментирования, облегчающего восприятие видеоряда
слепыми
людьми,
и
попробовать
свои
силы
в тифлокомментировании. Кроме этого, была предусмотрена
«Остановка по требованию», где посетители угадывали
художественные фильмы без видеоряда, исключительно на слух, по
тифлокомментированию. Это было очень необычное задание,
вызвавшее большой интерес. На остановку «Переулок улыбок»
воображаемый библиобус доставил читателей библиотеки – детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Ребята посмотрели и
обсудили мультфильм «Просто так», приняли активное участие
в коммуникативной игре на развитие у детей добрых
взаимоотношений, умения замечать и ценить положительные
поступки, совершённые другими людьми. Побывав на всех
остановках Доброграда, посетители библиотеки попадали ещё и
в «Парк отдыха». Здесь им предлагалось на ощупь, с завязанными
глазами, разобрать крупу, различные зёрна, сушёные ягоды и
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определить, что именно они держат в руках. Затем они определяли
изображения по рельефным картинкам в специальных рельефнографических пособиях для слепых детей. Вот так посетители «Парка
отдыха» пробовали на себе ощутить, как воспринимают окружающий
мир слепые люди.
Все неравнодушные участники Библионочи в специальной
библиотеке поддержали акцию «Коробка храбрости», собрав
игрушки для пациентов ярославских детских больниц. Среди
активных гостей библиовечера была волонтёр Анастасия Гогина
с белой и пушистой собакой-самоедом Клоей (полное имя собаки
Дориан Спринг Клоя Фиоре де Примавера), специально обученной
для канистерапии, направленной на оказание детям и взрослым
с ограниченными
возможностями
здоровья
психологической
помощи, реабилитации и социальной адаптации через игру и
общение. Клоя с удовольствием играла с желающими, выполняла
разнообразные команды и позировала для фотосъёмки. Путешествие
в Доброград никого не оставило равнодушным и вызвало много
положительных эмоций.
А в сентябре 2018 года наша библиотека решила продолжить
добрые традиции благотворительности в Ярославле и организовала
с 3 по 7 сентября различные мероприятия в рамках Недели
благотворительности. В день открытия Недели на площадке у входа
в библиотеку для взрослых и детей был
организован
импровизированный библиотечный бульвар «Под открытым
зонтиком добра». Взрослые и дети с удовольствием участвовали
в интеллектуально-познавательных конкурсах, викторинах и играх,
мастер-классе по оформлению открыток «Дарю Вам капельку
добра…», а также раскрашивали раскраски.
4 сентября читатели библиотеки были приглашены в библиокафе «Добрые разговоры за чашкой чая». Участники мероприятия
вспоминали добрые истории из жизни и художественных
произведений, которые запомнились им и тронули до глубины души.
А также с удовольствием принимали участие в сказке-экспромте с
философским смыслом «Умейте радоваться жизни!». 6 сентября
состоялась встреча читателей областной специальной библиотеки с
представителями
волонтёрских
организаций
«Добровольцы
Ярославии», «Медведь» и «Неравнодушная молодёжь» – Лапиной
Екатериной, Гурьяновым Вадимом, Списковой Анной и Гогиной
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Анастасией. С волонтёрами в гости к читателям пришли собакипсихотерапевты, специально подготовленные для лечения и
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
Анастасия Гогина провела сеанс канистерапии «Лапа в ладошке»,
вызвавших у всех присутствующих массу позитивных эмоций.
В день закрытия Недели благотворительности читальный зал
(зал громкого чтения) Ярославской областной специальной
библиотеки превратился в осенний сад. Мастер-класс «Дары осени»
по составлению осенних букетов и композиций из цветов, плодов и
других природных материалов провела флорист-декоратор Элада из
цветочной галереи «Mi Amor». Элада, как добрая волшебница
с золотыми руками, словно сотворила чудо и подарила чудесный
цветочный праздник читателям, посетителям и сотрудникам
библиотеки!
Неделя благотворительности в Ярославской областной
специальной библиотеке оказалась насыщенной интересными
мероприятиями, проходившими при активной поддержке, в тесном
сотрудничестве с различными организациями, учреждениями,
а также неравнодушными людьми. В рамках проведения акции
в библиотеке была подготовлена и представлена выставка
«Благодарим добрые сердца». Выставка рассказывала о друзьях и
помощниках библиотеки, которые помогают сделать жизнь наших
читателей ярче, насыщеннее и интереснее. В один из дней акции
наши благотворители были приглашены на презентацию выставки
«Благодарим добрые сердца». Директор библиотеки Елена
Аркадьевна Валяева выразила им искренние слова благодарности и
признательности. Заботливые, внимательные и щедрые люди делают
тактильные книжки, устраивают концерты, пекут вкусные пирожки
для чаепитий, установили возле библиотеки скамейку, где любят
отдыхать, читать книги и беседовать взрослые и дети. Этот перечень
можно продолжать долго, потому что многие откликаются на
просьбы о помощи и оказывают посильную помощь в реализации
совместных идей и планов. Благотворительность – это та самая
цепочка, которая продолжает напоминать нам, что в мире ещё очень
много доброты и милосердия.
Слова великого русского писателя Л. Н. Толстого: «Нет в
мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть
каплю добра» несут глубокий философский смысл и очень созвучны
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с гуманистической миссией библиотек. И в наш стремительный век
с развитыми информационно-коммуникационными технологиями
нельзя
забывать
об
этой
важной
миссии.
Поэтому
и благотворительность должна быть одним из приоритетов
в деятельности библиотеки. При этом мы должны поставить перед
собой определённые задачи:
– информирование населения о благотворительности в России
(благотворительные акции, Благотворительные Фонды (БФ),
портал «Добро Mail.ru», который представляет собой
площадку для размещения благотворительных проектов
и т.д.);
– формирование и развитие у детей чувства доброты
и милосердия, чуткости и сострадания, проведение «Уроков
добра»;
– содействие формированию в обществе позитивного
отношения
к
благотворительности,
культуры
благотворительности;
– развитие волонтёрского движения в библиотеке;
– изучение и внедрение фандрайзинга – целенаправленный
систематический поиск спонсорских (или иных) средств для
осуществления
социально-значимых
библиотечных
мероприятий (проектов, программ, акций).
Более успешно решать поставленные задачи возможно на
основе
социального
партнёрства
с
общественными
и
благотворительными организациями (НКО, БФ), учреждениями
культуры, образования, здравоохранения, социальной сферы.
Творите, дерзайте, продолжайте активно участвовать
в благотворительной деятельности и пропагандировать такую
деятельность, расценивая её как средство социальной гигиены,
морального лечения общества и нравственного укрепления личности.
Все знают, что есть такая болезнь «сердечная недостаточность». Но
есть и недостаток сердечности. Это тоже приносит страдания.
Библиотека – это аптека для души! Так давайте распространять
добро, заботу, внимание, уважение, деликатность, вежливость,
внимательность – и это будут лучшие из лекарств!
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Библиотечное пространство
Наш адрес не дом….
Бокова Г. В.
Библиотеки выходят на улицу. Следует ли это считать
инновацией? В Тутаеве – скорее, традицией. Зачем мы «выходим из
библиотеки», ищем новые площадки? Цель проведения мероприятий
вне стен библиотеки – привлечение новых читателей, привлечение
внимания общественности к проблемам чтения и повышение его
престижа. Подобные мероприятия дают библиотекам возможность
рассказать о своей деятельности, а жителям города – попробовать
свои силы и проявить себя.
В настоящей статье приведу некоторые примеры подобных
мероприятий, проводимых Центральной библиотекой и Центральной
детской библиотекой имени Н. Н. Носова в 2018 году. Библиотеки
находятся в одном здании в центре города Тутаева и в своей работе
дополняют друг друга, охватывая своим обслуживанием
пользователей разновозрастных групп (далее – Библиотека).
Одной из традиционных форм являются PR-акции, цель
которых – распространение рекламной продукции об услугах и
ресурсах Библиотеки. Интерес Библиотеки в этом случае направлен
на потенциальных читателей, и поэтому в раздаточный материал
включается та информация, которая может быть интересна.
Помощью
в
подборе
материалов
являются
результаты
анкетирования, опросов, анализ комментариев в социальных сетях на
страницах Библиотеки.
PR-акции стараемся делать отличные друг от друга, наполняя
их тематически: периодические и серийные издания, открытие
программы летнего чтения, юбилейные даты и государственные
праздники. Активными участниками акций являются волонтеры
Молодежного центра «Галактика». Есть и у Библиотеки свой
постоянный отряд добровольных помощников. Если на улицах
города появились люди в желтых футболках или костюмах
литературных героев, значит, Библиотека раздвинула свои границы.
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Ежегодно, в мае, около стен Библиотеки проводится
городской праздник «Незнайка и его друзья приглашают», на
котором мы даем старт программе летнего чтения. Ребят ждут
встречи с любимыми литературными героями. В этом году –
почтальоном Печкиным и Бабой-Ягой. Не обошлось и без проказ
старухи Шапокляк. В заключение торжества ребята, дружно
подпевая фее Лета, исполнили весёлую песню. А Незнайка пригласил
всех принять участие в программе летнего чтения, вручая буклеты.
Количество ребят, принимающих участие в празднике, неизменно
растет. Текущий год установил новый рекорд – почти 250 человек.

Участники городского праздника
«Незнайка и его друзья приглашают»
Ко Дню защиты детей в детском парке города была
организована библиоплощадка «Незнайка на Луне», где состоялось
открытие летнего читального зала «Под книжным зонтиком».2 Все
желающие могли не только посмотреть понравившиеся журналы,
2

Серия тематических летних читальных залов Подкнижным зонтиком.JPG
(4.6 Мб) Ссылка для скачивания файлов:
https://cloud.mail.ru/stock/VXYdkQNCi156uMwAbKW8hRnb
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ответить на вопросы викторины, а также вместе с Незнайкой
отправиться на Луну, принять участие в веселых эстафетах и
конкурсах. Космическая тема была отражена детьми в рисунках на
асфальте. Сам Незнайка приглашал ребят принять участие
в программе летнего чтения «С героями Носова в солнечное лето».
Площадку посетили более 150 детей.

Герои библиоплощадки «Незнайка на Луне»
Здесь же, на библиоплощадке, состоялось участие жителей
города во Всероссийской акции «Классики в российской провинции».
Взрослые и дети выразительно читали вслух произведения не только
русских классиков (Слепушкина Ф. Н., Чехова А. П., Бунина И. А.,
Некрасова Н. А. и др.), но и произведения местных авторов о родном
городе. Поддержали акцию Глава Тутаевского муниципального
района Д. Р. Юнусов и Генеральный директор благотворительного
общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья»
С. Н. Лягушева. А читательница и друг Библиотеки Олехова Л. П.
читала стихи на протяжении трех часов, заполняя паузы между
участниками. По памяти, с выражением. Всех слушателей восхитил
подбор стихов и вложенная в их исполнение энергетика. В акции
приняли участие 47 человек.
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Эстафета летнего читального зала продолжилась на площадке
около библиотеки. В 2018 году летние читальные имели
тематическую направленность. Детям и взрослым предлагалось не
только почитать журналы и книги на свежем воздухе, а также
принять участие в тематических программах. Творчеству
А. С. Пушкина была посвящена программа «Привет из Лукоморья».
Ребята отвечали на вопросы викторины по произведениям поэта, а
также вместе со взрослыми принимали участие в «Открытом
микрофоне» – читали вслух стихи поэта. Экологическую
направленность носил летний читальный зал «Я люблю ромашку,
книжку и букашку…». К просмотру были предложены книги
и журналы по экологии и экологическая игровая программа
с загадками, викторинами, зоологическими забегами. Также были
организованы летние читальные залы: «Фантазеры и затейники» (по
творчеству Н. Носова), «Ромашковое лето» (ко Дню любви, семьи и
верности) и др. Читальные залы приняли более 300 человек,
записалось
около
100 новых
читателей,
выдано
более
400 экземпляров литературы.

Перед работой летнего читального зала
Ко Дню города в зеленой зоне у библиотеки была
организована библиоплощадка «С днем рождения, любимый город!».
33

Дети, принимая участие в викторинах, вспоминали историю города,
известные бренды, храмы, названия рыб, которые водятся в Волге;
играли в подвижные игры и рисовали на асфальте цветочные клумбы.
Площадку посетили 54 человека.
Взрослые горожане вместе с поэтами литературнопоэтического объединения «Три свечи» читали стихи о городе и
стихи, посвященные юбилею Тутаевского моторного завода;
вспоминали историю завода, складывающуюся в единую картину
трудового подвига из историй ее работников. Уже третий год
Библиотеке для подобных мероприятий выделяют одну из основных
площадок Дня города. Отрадно, что среди всеобщего шума, суеты и
праздника находятся любители тишины, книги и Библиотеки.
Совместно с детским садом «Солнышко» открыта первая
уличная библиотека в поселке Микляиха, заслужившая признание и
любовь жителей с первых дней.
Традиционно Библиотека является полноправным партнером
общегородских мероприятий: фестивали «Романовская овца –
Золотое руно России», «Борисоглебская ярмарка», «Масленица»,
«РомановГрад – КиноАрт».
И если, на первый взгляд, может показаться, что это
«околобиблиотечные» мероприятия, Библиотека
постаралась
наполнить свои площадки книгами, литературой, смыслом.
На фестивале «РомановГрад – КиноАрт» мы попробовали
новую для себя форму работы – видеовикторину. Викторина являлась
полноправной площадкой фестиваля. Место проведения – переправа
на реке Волга. Отрывки из фильмов, снятых в нашем городе,
транслировались на большой экран, установленный на причале.
Содержание вопросов – наименование фильма, фамилия режиссера,
главного героя и, конечно, произведение, которое легло в основу.
Одновременно приняло участие в викторине около 300 человек.
Фотосалон и мастер-класс по изготовлению шляп
повторяются на всех мероприятиях, организуемых на Кустодиевском
бульваре. «Выросло» это мероприятие из конкурса костюмов 18-19
веков и стало визитной карточкой Библиотеки. Просто шляпка? – Что
Вы? Именно такая надета на барышне с картины Бориса
Кустодиева… Чаепитие? – Воссоздано с его же картины. Гости и
участники последнего Кустодиевского бульвара получили в подарок
газету о живописце, изданную нашей Библиотекой.
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Также сотрудники Библиотеки приняли участие в городском
празднике Масленицы: изготовили и представили на конкурс
масленичную куклу «Русская красавица», на библиоплощадке водили
хороводы, играли в народные игры, всем желающим раздавались
«Лучшие рецепты блинов».
Ежегодно Библиотека становится участником традиционной
районной Борисоглебской ярмарки. В текущем году был представлен
стол «Матрена – огородница» с вареньями, соленьями и овощной
продукцией. Каждый экспонат, блюдо сопровождали рецепт или
справка об уходе за растением со ссылкой на печатный источник
информации.
И есть квесты по улицам города. И еще конкурсы зонтов,
огородных пугал, на лучшую городскую клумбу и дом, двор,
подъезд, организатором которых мы являемся. Не совсем
библиотечные? Возможно. Но мы не отказываемся. Потому что это
тоже наша реклама.
Можно рассказать о выходе библиотеки в виртуальное
пространство… Но это совсем другая история.
Библиотека интересная. Библиотека разная. Библиотека
иногда непредсказуемая. Почему? – ответ прост: у нас есть книги.
Полюбив их и чтение, можно изменить жизнь до неузнаваемости,
наполнив ее смыслом. Хочешь? – тогда пойдем с нами. Ведь
настоящая библиотечная жизнь – в стенах Библиотеки!
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Библиотечное краеведение
«Брейтово моё, много лет тебе,
ты в моей душе, ты в моей судьбе…»
Бакланова Г. Н.
Небольшой
Брейтовский
район.
Далёкая
окраина
Ярославской области. Маленькие деревеньки и села среди полей,
лесов и холмов. Несмотря на то, что на протяжении всего своего
существования территория современного Брейтовского района
Ярославской области находилась в стороне от больших городов, ее
история наполнена событиями отнюдь не местного значения.
История, в которой переплелись всё величие и слава России, все её
беды и горести. В последнее время необычайно возрос интерес
пользователей к своей истории, к возрождению национальной
культуры и традиций, возросло желание вернуть утраченные и
сохранить вновь обретенные ценности для будущих поколений
брейтовцев.
Поэтому на протяжении не одного десятилетия приоритетным
направлением в деятельности библиотек МУК Брейтовская районная
ЦБС продолжает оставаться краеведение. Ведь у каждого человека
есть своя малая Родина. Для нас – Брейтовская земля. Любовью
к ней, к людям, живущим на этой земле, пронизана вся работа
библиотек системы.
Главное в краеведческой работе – это, безусловно, выявление,
сбор, изучение, сохранение краеведческих материалов и
предоставление их пользователям. Познакомить пользователя
с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное
прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням,
культуре, традициям – вот основная задача библиотек
в краеведческой деятельности.
Работа Брейтовской центральной районной библиотеки по
краеведению – это продуманная система действий в интересах
духовного развития брейтовцев. Она построена на реализации
программы «Знать и чтить свое прошлое». Объединив всех, кому
дорога история малой Родины, центральная библиотека смогла
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открыть неизвестные яркие страницы в жизни Брейтовской земли,
которыми по праву можно гордиться; открыть новые имена и
пополнить фонд краеведческой литературы новыми документами
о родном крае. Работниками библиотеки разработаны и реализуются
циклы мероприятий, целями которых являются: воспитание чувства
патриотизма, любви к родному краю, интереса к его истории и
культуре, обычаям и традициям, сохранение истории малой Родины.
Библиотекари стремятся докопаться до корней истории нашего края.
Благодаря исследовательской работе библиотеки были установлены
даты образования села Брейтово, которому в 2018 году исполнилось
405 лет; дату открытия Брейтовской центральной районной
библиотеки, Сутковской, Прозоровской и Гореловской сельских
библиотек, Прозоровской школы, Брейтовской больницы и многих
других учреждений и организаций Брейтовского муниципального
района.
Особо отметим работу библиотекарей над историей открытия
своей библиотеки. Работая в Рыбинском архиве, они нашли
координаты племянницы первого библиотекаря Брейтовской
библиотеки Николая Андреевича Лисицына Анны Александровны
Субботиной. Более десяти лет продолжалась дружба библиотеки
с этой удивительной женщиной. Несмотря на свой пожилой возраст,
Анна Александровна несколько раз посещала библиотеку. (Анна
Александровна умерла в 2016 году, но в настоящее время
библиотекари поддерживают связь с её сыном). С согласия потомков
Н. А. Лисицына, она передала библиотеке документы о его жизни.
Благодаря этому библиотекари нашли фотографию первого здания
Брейтовской библиотеки и смогли создать родословное древо семьи
Н. А. Лисицына.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне была
создана Книга Почета жителей Брейтовского муниципального
района. Библиотекари системы собирали сведения о жителях района,
которых предполагалось включить в эту книгу. Одним из первых
в книгу был занесен бывший директор Брейтовской библиотеки
Борис Павлович Комаров. Сведения о нем предоставили
библиотекари центральной библиотеки.
Борис
Павлович
положил
начало
Брейтовскому
краеведческому музею. Одним из первых он стал собирать легенды и
версии образования села Брейтово, материалы о Ситской битве,
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о Брейтовской республике, о графской династии Мусин-Пушкиных,
которые оставили заметный след в истории Брейтовского района.
В библиотеке бережно хранятся его рукописные работы. Традиции,
заложенные Комаровым Б. П., продолжают библиотекари и сегодня.
Своеобразным
отчетом
перед
жителями
села
и
пользователями библиотеки о проделанной работе, стали ежегодные
краеведческие чтения «Из истории нашего края», проводимые
центральной библиотекой на протяжении 26-ти лет. Темы
выступлений на чтениях всегда очень разные, но всех их объединяет
одно – история Брейтовского края.

25-е ежегодные краеведческие чтения «Из истории нашего края».
Тутариков А. В., автор сайта «Наш Брейтовский район»
Так, в 2017 году Брейтовская центральная библиотека в 25-й
раз собрала в своих стенах людей, которым небезынтересно прошлое
родной земли. В этот раз, среди уже знакомых лиц –
«профессиональных» краеведов и любителей, писателей и поэтов,
появились, как это бывает из года в год, новые докладчики. Темами
для выступлений были исторический дайвинг к затопленным
святыням Мологского края; революционные события на территории
Мологского уезда; исследования, посвященные Брейтовской
республике; презентация новых книг о Брейтовском крае. О «музее»
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под водой в ходе презентации «Затопленные святыни Мологского
уезда» познакомили краеведов представители Разведывательноводолазной команды О. Ю. Акулова и А. Ю. Иванов (руководитель
группы К. Р. Богданов). Об открывшейся Флотской Аллее героев
Ярославской области на Черкасовском мысу (центр водного спорта
«Ветрено») рассказал И. А. Крысанов.
В 2018 году 26-й раз (с 1992 года) были проведены ежегодные
краеведческие чтения «Из истории нашего края». Читальный зал
центральной библиотеки, как всегда, был полон любителями
краеведения. На чтениях прозвучали интереснейшие, разноплановые,
касающиеся разных периодов истории района, доклады: «Роль
движения СКМОЖ3 в сохранении и развитии сельских территорий
Брейтовского района» – докладчик Орлова Л. К. в прошлом сама
член СКМОЖ, в настоящее время редактор местной газеты
«Брейтовские новости; «К 100-летию Брейтовской советской
волостной республики» о ее уникальном опыте самоуправления
рассказал редактор сайта «Наш Брейтовский район» Тутариков А. В.;
«Героическая и трагическая судьба подводника К. М. Шуйского» –
тема выступления военкома Брейтовского и Некоузского районов
Груздева И. И.; с любовью и гордостью о своих знаменитых земляках
в мультимедийной презентации говорила Шутова Г. А., краевед из
деревни Холопова. Очень содержательным и интересным было
выступление члена клуба «Краевед», учащейся 11 класса Н. Суховой
«Четыре века из истории семьи Суховых». В генеалогическом древе
семьи Суховых – 118 персон, ещё 150, по признанию докладчицы
находятся в разработке. Увлекательными были видеофильм и рассказ
автора фильма Груничева А. Ю. о реке Уздёне, была рассказана
легенда об этой реке, связанная с Ситской битвой. Все
присутствовавшие на чтениях, по их словам, получили несказанное
удовольствие, как от выступлений, так и от царящей в учреждении
культуры по-семейному тёплой обстановки.
Не забывают брейтовцы и о печально-знаменитой Ситской
битве. Первым событием государственного значения, произошедшим
на землях современного Брейтовского района, стала битва на реке
Сить 4 марта 1238 года. По данной теме библиотека работает по
программе «Все помнят Сити берега». К 780-летию Ситской битвы
3

СКМОЖ – это сводные комсомольско-молодежные отряды животноводов
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центральная библиотека провела краеведческую конференцию
«Родной земли минувшая судьба». Она венчала целый ряд
мероприятий, посвященных Ситской битве, проведенных в районе.
Гостями и участниками конференции были глава Брейтовского
района А. В. Перов, благочинный Брейтовского округа протоиерей
А. Денисов, краеведы Некоузского района, генеральный директор
некоммерческой ассоциации «Прощенный ручей», краевед из
г. Москвы А. Тутариков, краеведы Брейтовского края.
В библиотеке собран обширный материал о Ситской битве.
Взяв за основу, собранный библиотекой материал, краевед
А. А. Муранов в 2017 году издал книгу «Времен минувших памятные
вехи». Это сборник стихов, прозы, документальных материалов по
истории Брейтовского края. Книга вышла в прекрасном издании,
тиражом 300 экземпляров. Несмотря на ее стоимость, все экземпляры
разошлись по жителям села Брейтово в одно мгновенье. В настоящее
время ищем средства, чтобы выпустить дополнительный тираж
книги, а также издать еще одну книгу – по истории сельского
хозяйства Брейтовского края.

Материалы о Ситской битве
Особый колорит центральной библиотеке придает минимузей «Страна сицкарей». Музей постоянно пополняется новыми
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экспонатами. В летние месяцы, на территории библиотеки,
организуется музей под открытым небом. В библиотеке собран
обширный материал об этой удивительной этнической группе –
сицкари. Библиотекари поддерживают тесный контакт с Рыбинским
Центром дополнительного образования (ЦДО) и с молодыми людьми
(особенно с Еленой Павловой), которые уже не посещают занятия в
ЦДО (т.к. вышли школьного возраста), но очень интересуются рекой
Сить и проживающими на ее берегах жителями – сицкарями.
Ежегодно они организуют экспедиции на Сить, собирают фольклор,
воспоминания
старожилов,
своими
изысканиями
делятся
с брейтовцами на краеведческих чтениях «Из истории нашего края».
Наибольшей популярностью у жителей Брейтовского района
пользуются материалы, собранные библиотекой, о затопленном
городе Молога и о затопленных населенных пунктах Брейтовского
района, о переселенцах из затопленной зоны – мологжанах.
В библиотеке проводятся традиционные встречи мологжан, но на них
приходят уже в основном потомки переселенцев из затопленной
зоны. На протяжении многих лет работников центральной
библиотеки связывала дружба с заведующим отделом «Музей
Мологского края» Рыбинского музея-заповедника Н. М. Алексеевым,
который был первым помощником библиотекарей по всем
краеведческим вопросам. Но в 2007 году Николая Макаровича не
стало. В настоящее время дружба библиотекарей с музеем
продолжается, но уже с его заведующим А. С. Клоповым. Анатолий
Сергеевич постоянный участник ежегодных краеведческих чтений
«Из истории нашего края», проводимых библиотекой. Когда он
предложил написать статью в сборник, посвященный памяти
Н. М. Алексеева, библиотекари тут же согласились. И совместно
с членом клуба любителей книги «Встреча» Г. С. Семеновой
написали статью «Он с нами и сейчас» в сборник «Николай
Макарович Алексеев. Материалы к биографии. Избранные статьи»,
изданный Рыбинским музеем-заповедником.
В центральной библиотеке имеется обширный материал по
истории Брейтовского края, о ветеранах Великой Отечественной
войны, о детских домах для детей блокадного Ленинграда, о делах и
людях земли Брейтовской. Во многом этот материал собран
благодаря поисковой и исследовательской работе библиотекарей
и членов подростковых клубов «Собеседник» и «Краевед».
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Так, более 70 лет на территории Брейтовского района
находились могилы неизвестных летчиков. В 2016 году военный
комиссар Брейтовского и Некоузского районов И. И. Груздев, взяв за
основу собранные библиотекой материалы, после долгих поисков,
установил имена всех членов экипажей обоих самолетов. 9 мая
2016 года на могилах летчиков были открыты новые именные
памятники, но не были найдены родственники двух членов экипажей.
В 2017 году были найдены родственники и остальных летчиков.
У летчика Юлдаша Исламова нашлась сестра, проживающая
в Самаркандской области. Родственники штурмана М. В. Богаткина
прислали его фотографию. В настоящее время всем погибшим
летчикам установлены именные памятники с фотографиями.
В центральной библиотеке для членов подростковых клубов
«Краевед» и «Собеседник», накануне Дня Победы, был проведен
урок мужества «Никто не забыт, ничто не забыто», на котором
присутствовала
ветеран
Великой
Отечественной
войны
Е. А. Никитина, ей в настоящее время 97 лет, силы у нее, конечно, не
те, но оптимизма хватает на всех. В апреле 2017 года Екатерина
Александровна даже принимала участие в областной акции
«Дорогами победителей».4 На уроке мужества Екатерина
Александровна пожелала подросткам мирного неба над головой и
отличных успехов в учебе, а также поблагодарила ребят за то, что не
забывают ее. Работники библиотеки познакомили подростков
с мультимедийной презентацией «Благодаря памяти – живы».
Военный комиссар И. И. Груздев познакомил с материалами
о погибших летчиках, присланными из архивов и предоставленных
родственниками погибших летчиков. Имена погибших летчиков
установлены, но поисковая работа библиотекарей, членов
подростковых клубов «Краевед» и «Собеседник», военного
комиссара Груздева И. И. на этом не завершилась.
Просматривая подшивки газет военных лет, библиотекари
нашли интересную статью в газете «Брейтовский колхозник»
за 8 февраля 1943 года. Статья озаглавлена «Встреча с героемподводником», автор статьи завуч Прозоровской школы Л. П. Янов.
4

В акции участвовали многие жители села Брейтово, члены
подросткового клуба «Собеседник», клуба любителей книги «Встреча» и
директор МУК Брейтовская районная ЦБС Сухова Т. В., которые рассказали
о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны.
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В статье говорилось о том, что командир подводной лодки
товарищ Ш. беседовал со школьниками, призывал их хорошо
учиться. А в самом конце приводится интересный факт о том, что
после отъезда командира из Прозорово пришла телеграмма:
«Поздравляю с высокой правительственной наградой орденом
А. Невского». Стало очень интересно: кто такой товарищ Ш.?
Почему не называют его фамилию? Командиром какой подводной
лодки был товарищ Ш.? Как товарищ Ш. связан с нашим краем?
Зачем он приезжал в Прозорово? За что он награжден орденом
А. Невского? И еще целая масса вопросов. Поиском занялись все,
даже директор МУК Брейтовская районная ЦБС Т. В. Сухова,
заходили на разные сайты Интернета, но не получилось. И как всегда
на помощь пришел военный комиссар И. И. Груздев. Он с этой
поисковой задачей справился. Показал и рассказал и подросткам и
библиотекарям как он это сделал. Товарищ Ш. оказался командиром
Краснознаменной подводной лодки «Щ-403» Северного Флота,
капитаном третьего ранга Константином Матвеевичем Шуйским.
Члены подростковых клубов «Краевед» и «Собеседник»
познакомились с пакетом документов о командире подводной лодки.
Оказалось, у него очень тяжелая судьба, а приезжал он в Прозорово
в отпуск на три дня к своей жене. На территории Брейтовского
района были детские дома для детей блокадного Ленинграда.
В Прозоровском детском доме работала воспитателем жена
Шуйского. Здесь она была вместе с детьми К. М. Шуйского –
дочерью и сыном. После окончания войны ленинградские дети были
вывезены снова в Ленинград. Уехала и семья К. М. Шуйского. Сам
Константин Матвеевич погиб, а его имя, после того как библиотекари
совместно с военкомом И. И. Груздевым нашли информацию
о К. М. Шуйском, о его принадлежности к Брейтовской земле,
появилось на Флотской Аллее героев Ярославской области.
В настоящее время пытаемся найти родственников семьи Шуйских.
Эта поисковая работа будет очередной темой для выступления
И. И. Груздева на 27 ежегодных краеведческих чтениях «Из истории
нашего края» в 2019 году.
На протяжении трех последних лет центральная библиотека
совместно с Брейтовским военным комиссариатом работают по
проекту «Есть такая профессия Родину защищать». В рамках этого
проекта с молодежью допризывного возраста была проведена
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военно-патриотическая акция «Есть такая профессия Родину
защищать». В 2018 году были проведены тематические вечера,
посвященные 100-летию военных комиссариатов и 100-летию
пограничной службы. На мероприятие, посвященное 100-летию
пограничной службы, в центральную библиотеку были приглашены
все
жители
Брейтовского района,
проходившие
службу
в пограничных войсках в разное время.
Военный комиссар И. И. Груздев вручил центральной
библиотеке
Благодарственное
письмо,
выразил
глубокую
признательность ее коллективу за большой вклад в развитие военнопатриотического движения и поисковой работы на территории
Брейтовского муниципального района.
Говоря о краеведческой работе нельзя не упомянуть об
издательской деятельности. Центральной библиотекой издается
много печатной продукции, большая часть которой выпускается не
типографским способом. Это буклеты, посвященные деятельности
библиотек системы и клубов по интересам; небольшие краеведческие
материалы о людях Брейтовского края; кулинарные рецепты
старожилов; четыре выпуска диалектной лексики нашего края
«Брейтовский говорок»; краеведческие заметки по истории
Брейтовского края А. Тутарикова; заметки В. Д. Шилова к 100-летию
Брейтовской республики «Как утверждалась советская власть»;
заметки Н. А. Сорокина к 780-летию Ситской битвы «Было ли на
Руси татаро-монгольское иго?» и др.
Библиотекари центральной библиотеки в 2017 году проделали
большую работу по сбору материала и подготовке к выпуску книги
«Брейтовский
край:
история,
культура,
природа,
достопримечательности, люди». Книга вышла в региональной
книжной серии «Библиотека ярославской семьи», она в популярной
форме рассказывает о культурно-историческом и природном
многообразии родного Брейтовского края. Глава администрации
Брейтовского муниципального района А. В. Перов выразил
благодарность коллективу Брейтовской центральной библиотеки за
плодотворное сотрудничество и профессиональную совместную
деятельность в издании книги.
В центральной библиотеке собран уникальный краеведческий
материал: архивные документы, фотоальбомы, воспоминания
старожилов. Большой интерес у пользователей вызывают альбомы:
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«Знакомьтесь, Брейтово!»; «Прошлое и настоящее нашего края»;
«Люди земли Брейтовской»; «Вспомним всех поименно»; «Святыни
земли Брейтовской» и другие. Часть альбомов оцифрована.
Основная ценность библиотеки – краеведческий фонд, всего
4772 экземпляра. Мы приобретаем книги везде, где только можем.
Много краеведческих материалов нам дарят пользователи и местные
авторы. На основе этих материалов издан «Календарь памятных дат
Брейтовского района». Благодаря поисковой и исследовательской
работе библиотекарей, даты прибавляются, но на издание календаря
с дополнениями средств пока нет.
Краеведческие
материалы
постоянно
используются
краеведами, экскурсоводами, студентами и учащимися школ района.
Библиотекари
регулярно
информируют
пользователей
о краеведческих новинках: организуют выставки, проводят обзоры,
Дни информации, часы краеведения, краеведческие игровые
программы, устраивают просмотры краеведческих фильмов. Для
просмотра фильмов учащиеся Брейтовской СОШ приходят целыми
классами.
Постоянными партнерами и помощниками библиотекарей
являются: педагоги Брейтовской СОШ; специалисты управления по
делам культуры, спорта, молодежной политики и туризма
администрации Брейтовского муниципального района; педагоги и
учащиеся Детской Школы искусств; специалисты Молодежного
центра; редакция местной газеты «Брейтовские новости».
Корреспонденты газеты постоянные участники всех мероприятий,
проводимых в библиотеке, поэтому вся работа библиотеки
освещается на страницах «Брейтовских новостей».
Можно с уверенностью сказать, что центральная библиотека
является информационным, культурно-просветительским центром
краеведения в районе. Благодаря краеведческой деятельности,
библиотека приобрела авторитет в местном сообществе, и не только.
В 2018 году центральная библиотека участвовала в региональном
конкурсе лучших сельских учреждений и лучших работников
сельских учреждений культуры. Решением конкурсной комиссии
в число восьми лучших сельских учреждений культуры региона
вошла наша Брейтовская центральная районная библиотека.
Несмотря на то, что жители Брейтовского района знают
историю своего края, они постоянно хотят узнать что-то новое и из
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поколения в поколение передавать эти знания. Для этого у нас
проводится очень большая работа, но мы стараемся сделать её еще
лучше. В 2018 году библиотекари центральной библиотеки запустили
новый проект «Библиотечный дилижанс». В Общероссийский день
библиотек каждая библиотека системы принимала гостей, а каждый
библиотекарь был экскурсоводом той территории, где расположена
библиотека. Поэтому гостей ожидало знакомство не только
с деятельностью библиотеки, с ее активом, но и всей территорией на
которой расположена библиотека, с её духовной и материальной
культурой. Путь следования «дилижанса»: 1 этап – от села Сутка до
села Брейтово; 2 этап – от деревни Ульяниха до села Брейтово. По
пути следования были остановки в каждом населенном пункте, где
есть библиотеки системы.
В октябре 2018 года директор МУК Брейтовская районная
ЦБС Сухова Т. В. проводила краеведческую викторину в рамках
квеста «По родному краю», организованного специалистами
Молодежного центра. В битве поселений принимали участие
5 команд. Все команды показали отличные результаты в знании
истории нашего края. Победителем стала команда администрации
Брейтовского муниципального района.
У библиотекарей Брейтовской центральной районной
библиотеки очень много планов, различных новшеств, но при всем
этом они сохраняют, дополняют и развивают традиции, заложенные
библиотекарями разных поколений. Они всегда идут в ногу с теми
требованиями, которые предъявляет жизнь, откликаясь на все
волнующие читателей вопросы.

46

Методрешения
Программа «Профессионал»:
динамичное развитие профессионального образования
библиотекарей Некрасовского муниципального района
Ананьина Е. Г.
В состав библиотечной сети Некрасовского муниципального
района входят 20 библиотек: Районное муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Некрасовская центральная библиотека» и
19 сельских библиотек. Библиотечным обслуживанием охвачено
более 11 тысяч пользователей, что составляет 54 процента от общего
количества населения.
Методическое обеспечение и координацию работы библиотек
района осуществляет отдел маркетинга и инноваций.
Динамичные преобразования в области развития нашей
профессии, повышения её роли в обществе требуют от современного
библиотекаря высокой самоотдачи и активности. В связи с этим
возникает острая необходимость в регулярном, непрерывном и
ускоренном расширении и обновлении знаний, умений и навыков,
полученных библиотекарями в процессе профессиональной
деятельности.
В 2006 году, в связи с Федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в Некрасовском районе
произошли изменения в структуре библиотечного сообщества:
централизованной библиотечной системы как таковой не стало.
Сельские библиотеки вошли в состав культурно-досуговых центров
(КДЦ) трех сельских поселений. Данное обстоятельство послужило
причиной для корректирования деятельности отдела маркетинга и
инноваций. В первую очередь, установился новый стиль
взаимоотношений в виде социального партнерства с директорами
КДЦ. С каждым из них составлено Соглашение «О сотрудничестве
в области организации библиотечного обслуживания», где
обозначены координационные связи с библиотеками района.
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Преобразование системы послужило толчком для создания
более гибкой и мобильной модели повышения профессионального
образовательного уровня библиотекарей. С этой целью и была
разработана долгосрочная программа «Профессионал». Программа
способствует выработке стратегии, определяющей дальнейшее
развитие библиотечного дела в районе. Прежде чем приступить
к разработке программы, мы провели экспресс-опрос сельских
библиотекарей с целью выявления их потребностей в оказании
эффективной методической помощи. Данные экспресс-опроса
помогли в разработке программы непрерывного библиотечного
образования.
Задачи и положения Программы предусматривают:
1. Обеспечение
стабильной,
качественной
работы
муниципальных
библиотек
района,
сохранение
лучших
профессиональных традиций и успешного движения вперед;
2. Обеспечение непрерывного и дифференцированного
образования библиотекарей района;
3. Создание в районе благоприятной среды для реализации
библиотекарями своего творческого потенциала в профессиональной
деятельности;
4. Повышение профессионального, общеобразовательного и
культурного уровня работников;
5. Создание единого центра продвижения инновационной
деятельности в работе библиотек.
План программных мероприятий составлен таким образом,
чтобы организация непрерывного библиотечного образования плавно
вытекала из предыдущих занятий, дополняла обучающие
мероприятия и динамично развивалась, способствуя развитию
профессионализма и творческого потенциала библиотекарей.
В процессе реализации программы для библиотекарей района
в год проводится более 16 обучающих мероприятий, включая
семинары, совещания, круглые столы. В целях оптимизации
целостной
инфраструктуры
непрерывного
библиотечного
образования и культурного развития жителей села в рамках
программы предусмотрено расширение деятельности библиотек
путем укрепления связей в библиотечном мире, в том числе, и на
межрегиональном уровне. Примером такой деятельности может
служить сотрудничество с библиотеками области, с которыми
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проводятся совместные семинары и круглые столы. Например,
с ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А. А. Суркова»
проведен семинар «Духовно-нравственное воспитание детей и
юношества», в ГУК ЯО «Областная детская библиотека
им. И. А. Крылова» состоялся выездной семинар «Формирование
экологического мировоззрения детей в условиях современной
библиотечной среды», с ГУК ЯО «Ярославская областная
универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова» –
«Продвижение библиотеки в виртуальной среде» и другие. В плане
профессионального общения на региональном уровне также сделаны
определенные шаги – это участие сотрудников центральной
библиотеки в работе Всероссийского форума публичных библиотек
(г. Санкт-Петербург), в ежегодной Общероссийской конференции
(г. Москва), лагере сельских библиотек (г. Туапсе), во Всероссийском
съезде сельских библиотек (г. Брянск) и т.д.
Развитие библиотечного дела невозможно представить без
обмена опытом между сельскими библиотеками. В немалой степени
этому способствуют ежеквартальные методические советы, где
работники сельских библиотек, совместно с сотрудниками РМБУК
НЦБ анализируют, планируют свою деятельность по определенной
тематике, делают сообщение, получают методические рекомендации.
Тематика методических советов достаточно разнообразна. Вот
некоторые из них: «Библиотека и доступ к социально-значимой
информации», «Соотношение традиций и новаторства в работе
библиотек»,
«Справочно-библиографическое
обслуживание
читателей», «Работа библиотек с клубами по интересам»,
«Библиотека в историко-культурном пространстве территории»,
«Роль
библиотеки
в
многонациональном
пространстве»,
«Организация интеллектуального досуга и общения молодёжи»,
«Библиотечный сервис как фактор успешной работы с инвалидами».
В рамках программы предусмотрено формирование
методического фонда в печатном и электронном вариантах,
проведение семинаров, совещаний, круглых столов, обучающие
мероприятия,
организация
конкурсов,
библиоклассов,
информационно-издательская деятельность.
Одним из успешных способов продвижения инноваций
является создание среди профессионалов конкурентной среды.
Составной частью программы в целях повышения профессионализма
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кадров стали ежегодные библиотечные конкурсы. Для библиотекарей
традиционно проводятся конкурсы профессионального мастерства,
которые пользуются особой популярностью у наших коллег,
поскольку они являются хорошим стимулом для реализации
творческого и профессионального потенциала. Участвуя в них,
библиотекари в полной мере проявляют свои творческие
способности, обмениваются опытом, интересными находками и
решениями. За последнее время в качестве примера можно привести
следующие конкурсы: «Библиотечных дел мастера (2016 г.),
«Библиотека – центр формирования духовной личности» (2017 г.),
«Живи ярко! В библиотеке!» (2018 г.).
Немалое место в программе уделено издательской
деятельности. В помощь работе библиотек отдел маркетинга и
инноваций выпускает методические пособия, рекомендательные
списки, сборники. В частности, ежегодно составляется подробный
календарь «Памятные даты по Некрасовскому району», пособия:
«Гражданин 21 века», «Любовью к Родине дыша», «Из истории
библиотек Некрасовского района», «Некрасовские краеведческие
чтения», «Путешествие в Читай-город», «Вечный огонь памяти»,
«Вся жизнь – чудесный миг».
Программа «Профессионал» предусматривает также поиск и
внедрение новаторских идей. Большим подспорьем для развития
информационной,
профессиональной
и
справочнобиблиографической деятельности библиотек является система
автоматизации библиотек ИРБИС. В настоящее время задействованы
пять модулей: «Администратор», «Каталогизатор», «Навигатор»,
«Книговыдача», «Читатель». Все они подключены к локальной сети.
Выполнению
информационного,
образовательного,
сервисного направлений, заложенных в программу «Профессионал»,
способствуют
также
имеющиеся
ресурсы:
компьютерные
технологии, подключение к сети Интернет, наличие электронных баз
данных. Действенным средством оптимизации библиотечной
деятельности можно назвать картотеку методических материалов
в электронном варианте (более 800 записей).
В перспективах развития отдел маркетинга и инноваций
в программе предусматривает следующие аспекты:
Организация единой библиотечной информационной службы
посредством открытия компьютерных центров на базе
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сельских библиотек, проведение дистанционных обучающих
вебинаров;
Расширение банка новых идей на базе местного,
регионального, республиканского инновационного опыта;
Развитие
профессиональных
творческих
контактов
с библиотеками местного, российского и зарубежного
уровней, активное участие в корпоративных объединениях
библиотек и информационных служб.

«Платные услуги в библиотеках Ярославской области»
(по результатам экспресс-опроса, май 2018)
Калашникова С. И.
Платные услуги – объективно существующая реальность
библиотечной жизни, при которой выросло целое поколение
библиотекарей. Но до настоящего времени так и не сформировалось
однозначного взгляда на это явление. Учредителями платные услуги
рассматриваются как один из источников дополнительного
финансирования библиотек для поддержки процессов их развития,
повышения сервиса и комфортности библиотечного обслуживания.
Для части библиотекарей – это неизбежная необходимость, в то
время как для других – неприятная нагрузка, вызывающая
внутренний дискомфорт. Читатели ждут от современной библиотеки
больше, чем заложено в ее стандартном функционале, и готовы за это
платить. Справедливым следует признать и мнение о том, что
большая часть услуг является не столько средством зарабатывания
денег, сколько своеобразной саморекламой, способствующей
привлечению внимания пользователей, коллег, партнеров и
представителей власти всех уровней к библиотеке, её деятельности,
проблемам и потребностям.
Сотрудниками
научно-методического
отдела
ЯОУНБ
имени Н. А. Некрасова в мае 2018 года был проведен экспресс-опрос,
целью которого являлось получение информации о составе платных
услуг, предоставляемых в муниципальных и государственных
библиотеках области и их эффективности, изучение мнения
библиотечных работников о перспективах развития библиотечного
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обслуживания на платной основе. Основным его методом было
выбрано анкетирование. В качестве объекта исследования
выступили муниципальные ЦБС, центральные межпоселенческие
библиотеки, библиотеки, функционирующие в составе культурнодосуговых учреждений и региональные государственные библиотеки.
Инструментарий исследования – анкета, состоявшая из 12 вопросов.
Анализируемый период – 2017 год.
15 централизованных
библиотечных
систем
(межпоселенческих библиотек), а также библиотеки Арефинского,
Ермаковского и Октябрьского культурно-досуговых комплексов
Рыбинского МР и 3 государственные библиотеки предоставили
в научно-методический отдел ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова
21 анкету.
В ходе опроса работу по оказанию платных услуг
подтвердили библиотеки 15-ти муниципальных районов области.
В шести
муниципальных
образованиях
(Борисоглебский,
Некоузский,
Некрасовский,
Переславский,
Пошехонский,
Ярославский районы) дополнительные услуги на платной основе
библиотеками не оказываются. Все региональные государственные
библиотеки, за исключением Ярославской областной специальной
библиотеки для незрячих и слабовидящих, также предоставляют
своим пользователям платные услуги.
Результаты
экспресс-опроса
показали,
что
из
374 муниципальных библиотек, функционирующих в области по
состоянию на 01.01.2018, платные услуги оказывают 75 библиотек,
что составляет 20 % от общего количества муниципальных
общедоступных библиотек.
Муниципальные библиотеки / библиотечные объединения,
оказывающие дополнительные услуги на платной основе:
1. Муниципальное учреждение культуры Большесельского
муниципального
района
Ярославской
области
«Большесельский центр информационно-культурной и
музейно-выставочной деятельности» (1 библиотека из
15 существующих);
2. МУК Брейтовская районная централизованная библиотечная
система (4 библиотеки из 12 существующих);
3. МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная
районная
библиотека-музей»
(1 библиотека
из
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9 существующих);
4. МБУК «Даниловская централизованная библиотечная
система
Даниловского
муниципального
района»
(2 библиотеки из 23 существующих);
5. МУК Любимская централизованная библиотечная система
(1 библиотека из 18 существующих);
6. МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека
Мышкинского муниципального района» (1 библиотека из
15 существующих);
7. МУК «Первомайская межпоселенческая централизованная
библиотечная система» (1 библиотека из 18 существующих);
8. МУК
«Городское
библиотечное
объединение»
г. Переславль-Залесский
(3 библиотеки
из
3 существующих);
9. МУК
«Ростовская
межпоселенческая
центральная
библиотека» (3 библиотеки из 33 существующих);
10. МУК Рыбинского муниципального района Ярославской
области «Методический центр библиотечного обслуживания
и культурно-досуговой работы» (3 библиотеки в структуре
культурно-досуговых учреждений из 17 существующих);
11. МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска
(14 библиотек из 14 существующих);
12. МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Тутаевского муниципального района» (6 библиотек из
22 существующих);
13. МБУК
«Централизованная
библиотечная
система
Угличского муниципального района» (4 библиотеки из
26 существующих);
14. МУК «Централизованная библиотечная система города
Ярославля» (15 библиотек из 15 существующих);
15. МУК «Централизованная библиотечная система детских
библиотек города Ярославля» (16 библиотек из
16 существующих).
Переведя эти данные в относительные показатели, видим, что
только в городских округах (Ярославль, Рыбинск, ПереславльЗалесский) платные услуги оказывают 100% библиотек. В районах же
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этот показатель несоизмеримо ниже – от 5 % (в Любимском и
Первомайском МР) до 30 % (в Брейтовском МР).
Согласно ответам респондентов, деятельность по оказанию
платных услуг отражена в Уставах практически всех библиотечных
учреждений с указанием их видов, а также закреплена в локальных
документах: Правилах пользования библиотекой, Положении
о платных услугах, Перечне платных услуг библиотеки.
Ассортимент платных услуг определяется библиотекой,
исходя из наличия соответствующих условий и возможностей
(копировально-множительной
техники,
компьютерного
оборудования, свободных площадей, кадровых ресурсов), запросов и
потребностей пользователей. Соответственно, их перечень в каждой
библиотеке индивидуален и может включать как 1-2 услуги, так
20 и более. В большей степени по причине отсутствия необходимых
условий филиалы в сельских поселениях либо вообще не
оказывают платные услуги, либо, как библиотеки Рыбинского и
Брейтовского
районов,
предоставляют
1-2 вида
услуг
(ксерокопирование, предоставление ПК).
Степень востребованности предлагаемых услуг различна.
Анализ анкет показал, что в большинстве библиотек преобладают
автоматизированные информационные и сервисные услуги:
ксерокопирование, доступ к ресурсам Интернет, распечатка на
принтере, предоставление компьютера, сканирование документов.
Ответ на вопрос о наиболее востребованных услугах
позволил составить своеобразный региональный рейтинг платных
услуг, пользующихся спросом у читателей (таблица № 1).
Таблица № 1.
№
Услуга
Библиотеки муниципальных
п/п
образований
1
Ксерокопирование
Большесельский МР, Брейтовский
МР, Любимский МР,
Первомайский МР, Ростовский
МР, Рыбинский МР, Угличский
МР, г. Ярославль (ЦБС и ЦСДБ),
г. Переславль-Залесский,
ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова,
ОДБ им. И. А. Крылова,
ОЮБ им. А. А. Суркова
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№
п/п

Услуга

2

Сканирование

3

Распечатка документов

4

Организация и
проведение массовых
мероприятий
Краеведческие услуги
Выдача учебной и
художественной
литературы
Перенос информации
на электронный
носитель
Ламинирование
Заполнение бланков
Реализация
непрофильной
литературы
Выполнение сложных
фактографических
справок
Поиск информации
сотрудником
библиотеки
Индексирование
издательской
продукции

5
6

7

8
9
10

11

12

13

Библиотеки муниципальных
образований
Любимский МР, Первомайский
МР, г. Ярославль (ЦБС),
г. Переславль-Залесский,
г. Рыбинск
Любимский МР, Угличский МР,
г. Переславль-Залесский,
г. Ярославль (ЦСДБ), ЯОУНБ
им. Н. А. Некрасова
Даниловский МР, Тутаевский МР
Гаврилов-Ямский МР
Ростовский МР
г. Ярославль (ЦБС)
г. Ярославль (ЦСДБ)
г. Переславль-Залесский
ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова
ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова
ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова
ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова

Согласно высказанным мнениям, отдельные виды работ,
включённые в перечни платных услуг библиотек, практически
остаются невостребованными пользователями:
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выдача справочной литературы,
составление и редактирование библиографических
списков,
выполнение тематических запросов/справок с подбором и
выдачей первоисточников документов и/или их копий,
работа с электронной почтой пользователя,
запись информации на CD-R,
машинописные работы на ПК,
разработка дизайна, разработка логотипа,
продажа копий методических пособий, изданных
библиотекой,
доставка литературы на дом и к месту работы.
переплет листовых материалов,
в ряде случаев – проведение культурно-досуговых
мероприятий.
Возможно, причиной тому служит недостаток информации, и
многие из пользователей попросту не знают об этих услугах. Треть
респондентов на вопрос о способах продвижения, рекламы услуг
указали традиционный – «объявления на информационном стенде».
Сказать, что это не отвечает требованиям времени мало, это не
отвечает требованиям закона. Информация о платных услугах,
оказываемых Учреждением, в обязательном порядке должна быть
размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте Учреждения. В противном случае учреждению
и руководителю грозит штраф.
Нельзя не отметить, что ряд библиотек довольно активно
рассказывают и показывают преимущества предлагаемых услуг
(«оживляют» спрос рекламой), используя рассылку по электронной
почте и информацию в социальных сетях.
Сегодня, в условиях оптимизации, сложно добиться
повышения уровня библиотечного обслуживания без развития новых
услуг, в том числе – на платной основе. Библиотеки, являясь
пространствами познавательной, творческой и культурно-досуговой
деятельности, способны, особенно в небольших населённых пунктах,
в дополнение к своим основным функциям взять на себя оказание
социально-культурных услуг от создания электронных презентаций и
проведения мастер-классов до передержки цветов. Это не только
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будет полезно жителям, но и в ряде случаев может принести
библиотеке дополнительные доходы.
Две трети респондентов отметили возможность расширения
спектра предлагаемых платных услуг. На их взгляд перспективными
в библиотеках могли бы стать следующие услуги (таблица № 2).
Таблица № 2.
ЦБС
Услуги,
/библиотечное объединение
которые может оказывать
библиотека
МУК Брейтовская районная
Печать с электронных носителей,
централизованная
ламинирование, брошюрование,
библиотечная система
печать фотографий.
МБУК «Гаврилов-Ямская
Предоставление помещений
межпоселенческая
библиотеки для проведения
центральная районная
мероприятий (по договорам с
библиотека-музей»
юридическими лицами);
ламинирование, брошюровка,
переплетные работы; продажа
сувенирной продукции;
продажа издательской продукции
(краеведческие издания).
МБУК «Даниловская
Аренда помещений;
централизованная
экскурсии по селу.
библиотечная система
Даниловского
муниципального района»
МУК Любимская
Ламинирование, проведение
централизованная
платных краеведческих экскурсий.
библиотечная система
МУК «Ростовская
Выдача справок о переименовании
межпоселенческая
населенного пункта;
центральная библиотека»
ламинирование; определение
индекса УДК, ББК
МУК Рыбинского
Ламинирование, электронная почта.
муниципального района
Ярославской области
«Методический центр
библиотечного
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ЦБС
/библиотечное объединение
обслуживания и культурнодосуговой работы»
МУК «Централизованная
библиотечная система»
Тутаевского
муниципального района»
МБУК «Централизованная
библиотечная система
Угличского муниципального
района»
МУК «Централизованная
библиотечная система
города Ярославля»

МУК «Централизованная
библиотечная система
детских библиотек города
Ярославля»
Ярославская областная
универсальная научная
библиотека имени
Н. А. Некрасова

Услуги,
которые может оказывать
библиотека
Аренда помещений.

Предоставление компьютера во
временное пользование,
театрализованное представлениепоздравление.
Оцифровка личных архивов;
подготовка мультимедийных
поздравительных роликов;
«библионяня» (присмотр за детьми,
оставленными на несколько часов в
библиотеке).
Цветное ксерокопирование.

Постраничный просмотр
документов сотрудником
библиотеки;
выполнение справки о
переименовании географического
названия населенных пунктов,
районов, областей.

Не главной, но одной из приоритетных целей оказания
библиотеками услуг на платной основе, является получение
дополнительных
финансовых
источников
для
укрепления
собственной материально-технической базы и материального
стимулирования сотрудников. В зависимости от объема денежных
средств, полученных от платных услуг в 2017 году, библиотеки
можно разделить на группы (таблица № 3).
58

Таблица № 3.
Менее 0,5 % от
бюджета
учреждения
МУК Брейтовская
районная
централизованная
библиотечная
система
МБУК «ГавриловЯмская
межпоселенческая
центральная
районная
библиотека-музей»
МБУК «Даниловская
централизованная
библиотечная
система
Даниловского
муниципального
района»
МУК Любимская
централизованная
библиотечная
система
МУК «Ростовская
межпоселенческая
центральная
библиотека»

МУК
Централизованная

Более 0,5 % от
бюджета
учреждения
МУК «Опочининская
межпоселенческая
библиотека
Мышкинского
муниципального
района»
МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Тутаевского
муниципального
района»
Библиотека
Окябрьского КДК
Рыбинского МР

Более 1,0 % от
бюджета
учреждения
Библиотека
Ермаковского КДК
Рыбинского МР

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система Угличского
муниципального
района»
МУК «Городское
библиотечное
объединение»
г. ПереславльЗалесский
МУК
«Централизованная
библиотечная
система города
Ярославля»
МУК
«Централизованная
библиотечная
система детских
библиотек города
Ярославля»
Ярославская
областная
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Менее 0,5 % от
бюджета
учреждения
библиотечная
система г. Рыбинска
Библиотека
Арефинского КДК
Рыбинского МР

Более 0,5 % от
бюджета
учреждения

Более 1,0 % от
бюджета
учреждения
универсальная
научная библиотека
имени
Н. А. Некрасова
Областная
юношеская
библиотека имени
А. А. Суркова

ОДБ имени
И. А. Крылова
Финансовые средства, поступающие от платных услуг,
библиотеки расходуют следующим образом:
1. улучшение
ресурсной
базы
и
комплектование
библиотечных фондов – от 40 до 80% (в отдельных
районах,
таких
как
Брейтовский,
Мышкинский,
Ростовский, Рыбинский на эти цели расходуется 100%
средств);
2. организация и проведение значимых мероприятий и акций
– от 10 до 50 %;
3. стимулирующие выплаты сотрудникам – до 8 %;
4. другое
(приобретение
расходных
материалов,
обслуживание
оргтехники,
коммунальные
услуги
библиотеки) – текущие закупки товаров, работ, услуг для
нужд учреждения – до 100 %.
Вышеизложенное еще раз подтверждает, что платная
деятельность библиотек не может рассматриваться в качестве
предпринимательской, так как доходы от нее направляются на
развитие и совершенствование их деятельности.
Вопрос анкеты об ориентирах в сложнейшем процессе
ценообразования совершенно неожиданно оказался провокационным.
Были получены различные ответы, что, некоторым образом,
удивительно само по себе. Ибо никаких других ориентиров (как то:
уровень цен на аналогичные услуги в Ярославской области,
платежеспособность и интересы пользователей, доступность,
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аналогичные услуги, оказываемые в городе), кроме грамотно
составленной калькуляции быть не может и, как справедливо
отмечено в анкете ОДБ имени И. А. Крылова: «Порядок определения
платы за работы, услуги, выполняемые бюджетным учреждением за
плату, согласно положениям законодательства РФ устанавливается
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
бюджетного учреждения».
Говоря о ценообразовании, стоит привести полученную в
результате расчетов по предоставленным прейскурантам среднюю
«региональную» цену на наиболее популярные библиотечные услуги
(таблица № 4).
Таблица № 4.
Библиотечная
Средняя
Диапазон цен
услуга
стоимость (руб.)
(руб.)
Ксерокопирование
5,0
3,0-10,0
Сканирование
8,0
2,0-15,0
Распечатка
5,3
4,0-9,6
документов
Вопросы об удовлетворенности пользователей и отношении
самих библиотекарей к платным услугам также получены самые
разные. От однозначных «удовлетворены» и «положительное» до
обдуманных и развернуых: «100% удовлетворенности качеством
дополнительных услуг нет по причине, например, некачественного
оказания услуг на устаревшем оборудовании. Ассортиментом тоже
не всегда довольны, так как иногда пользователи ждут услуг,
которые библиотека, в соответствии с законодательством,
оказывать не имеет права». От вполне лояльных: «Отношение
самое положительное, платные услуги должны быть, главное,
чтобы они были дополнительными к основным и качество
выполнения основных бесплатных услуг оставалось на уровне» до
радикальных: «Не вижу в них особой выгоды, больше затрат».
Для того, чтобы уяснить причины, препятствующие развитию
услуг, респондентам был предложен их закрытый перечень, который
предлагалось проранжировать от наиболее к наименее важной, на их
взгляд, причине. По общему мнению, тормозят развитие
дополнительных услуг:
61

1. отсутствие необходимого технологического оборудования,
площадей,
2. причины нормативно-правового характера,
3. низкая платежеспособность пользователей,
4. недостаточная
информированность
пользователей
о предоставляемых услугах,
5. недостаточная квалификация библиотечных сотрудников,
6. низкая заработная плата сотрудников библиотек,
7. консерватизм и инертность библиотекарей.
Особо стоит отметить замечание, высказанное сотрудниками
ОДБ имени И. А. Крылова: «с 1 июля 2019 года для всех организаций,
в том числе бюджетных учреждений, обязательно использование
ККТ (кассового аппарата) для расчетов за оказание платных услуг
населению. На наш взгляд доход от платных услуг, предоставляемых
учреждением, не
окупит
приобретение
и
ежемесячное
обслуживание кассового аппарата. Для возмещения затрат на
обслуживание кассового аппарата, учреждения будут вынуждены
значительно поднять стоимость платных услуг».
Итоги проведённого анализа позволили сделать ряд выводов.
В условиях недостатка финансирования и падения
читательского интереса вопрос внедрения платных услуг
в библиотеках не теряет свою актуальность и перспективу.
Библиотекам надо использовать эффективные формы
рекламы и информации об услугах, рассчитанные не только на
пользователей библиотеки, но и на потенциальных потребителей,
тех, кто пока еще находится «вне стен» библиотеки.
При формировании номенклатуры платных услуг возможно
устанавливать дифференцированные цены для различных категорий
потребителей для того, чтобы сгладить остроту вопроса о низкой
платежеспособности.
Кадры библиотекарей должны быть готовыми к оказанию
платных услуг профессионально и психологически, способными
создавать собственные информационные продукты.
Для развития качественных услуг необходимо расширение и
обновление парка компьютерной техники, офисного оборудования
в библиотеках.
Таким образом, соглашаясь с тем, что традиционные платные
услуги библиотек перестают пользоваться популярностью,
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а реализации
инновационных
препятствуют
действующее
законодательство и другие факторы, несмотря на ситуацию
с чтением, авторским правом, мы понимаем и признаем, что нам
предстоит жить в новых условиях и искать варианты развития.
Рассмотрению
этих непростых
вопросов был посвящен
дискуссионный Круглый стол «Платные услуги в библиотеках»,
который 14 июня 2018 года состоялся в Ярославской областной
универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова
с участием руководителей, экономистов и юристов общедоступных
библиотек области.

Поздравляем с юбилеем
«Сто историй о Крыловке».
К 100-летию создания Ярославской областной детской
библиотеки имени И.А. Крылова
Иванова О. П.
Областная детская библиотека имени И. А. Крылова – одна из
первых в нашей стране специализированных детских библиотек,
и она успешно работает вот уже сто лет. Но сто лет бывает только
один раз в жизни! И мы ощутили некую ответственность. Раз уж мы
оказались в этой точке истории, и на наш век выпало столетие такого
мощного учреждения, мы просто обязаны, (и для прошлых
поколений и для будущих), отметить этот этап созданием чего-то
значительного, заметного. Одним словом, мы решили не
размениваться по мелочам, а сразу написать книгу. При этом
хотелось, чтобы книга была интересна всем, и детям, и взрослым, и
специалистам, и неспециалистам, чтобы о нашей замечательной
Крыловке узнало как можно больше людей. Так возникла идея
сделать сборник маленьких историй, когда общая картина
многообразной библиотечной жизни, как пазл, складывается из
воспоминаний, впечатлений, рассказов очевидцев, фрагментов из
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официальных документов, публикаций в прессе и редких
фотографий. В итоге получились «Сто историй о Крыловке»5.

Обложка книги «100 историй о Крыловке»
Что такое детская библиотека? Это дети, это книги и это
библиотекари с их ежедневной кропотливой работой. В процессе
создания книги мы придерживались этих трех китов в качестве
основных направлений: постарались рассказать о наших читателях,
о фонде, о наших сотрудниках и их работе в разные моменты истории
Крыловки. Какой была библиотека, что там происходило, какие
книги выбирали ребята, и что библиотекари делали (и делают) для
того, чтобы решать свои основные профессиональные задачи.
5

Издание доступно для скачивания на сайте
им. И. А. Крылова: http://www.krylovka.ru/download/Book_web.pdf

ОДБ
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Кроме того, хотелось добиться эффекта присутствия. Вот вы
открываете первую страницу – и перед вами осень 1918 года. Именно
с этого момента ОДБ имени И. А. Крылова считает свою историю.
В Государственном архиве Ярославской области хранится
документ – протокол совещания работников библиотечного дела при
внешкольном подотделе Ярославского губернского отдела народного
образования, датированный 7 октября 1918 года.6 Согласно
документу, председатель совещания – Петр Андреевич Критский, и в
числе участников значится «…от детской библиотеки им. Крылова
Н. А. Шишкина». Если П. А. Критский известен достаточно хорошо,
то о Н. А. Шишкиной мы пока ничего не знаем, однако данный
документ – это первое упоминание о нашей библиотеке
в официальных источниках, обнаруженное на данный момент.
В октябре 1918 года Ярославль стоит разрушенный сразу
после мятежа, который отгремел летом. Казалось бы, всем должно
быть не до книг. Но на совещании обсуждают практически те же
проблемы, что и мы сегодня. Говорят о потребности в качественной
литературе, о невзыскательных вкусах публики, которая просит
только беллетристику, отмечают отсутствие средств и помещений
для библиотек.
Как позже вспоминала Гита Гильевна Бруштейн (старейший
сотрудник библиотеки, ее первый директор), когда возникла
«Библиотека дедушки Крылова» (так ее тогда называли) «она
занимала лишь одну небольшую комнату, где стоял шкаф, и в нем
было всего 1200 книг. А читателей было не более трехсот».
Где располагалась та самая первая комната, точно установить
пока не удалось. Ситуация в городе постоянно менялась, советская
власть учреждала свои порядки, и есть вероятность, что и наша
библиотека в первые годы своего существования перемещалась
с места на место, а библиотекарь была вынуждена перевозить книги.
Архивные документы сохранили имя этой героической
женщины, которая в числе первых стала заведующей нашей
библиотекой – это Мария Александровна Тарутина.
6

«Протокол совещания работников библиотечного дела, состоявшегося при
Внешкольном подотделе 7-го октября 1918 г.» // ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1.
Д. 31. Лл. 36-37.
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Мария Александровна с детства была окружена книгами.
Родом из Ивановской области ее отец занимался торговлей книгами и
в 1906 году перевез семью в Ярославль. И свою первую
библиотечную работу Мария Тарутина получила уже в 17 лет. Она
поступила в женскую гимназию П. Д. Антиповой, став учительницей
рукоделия и помощником библиотекаря. Заведование нашей
библиотекой Тарутина принимает в ноябре 1919 года.
Сохранились воспоминания Ольги Иосифовны Самариной:
Мария Александровна Тарутина, проработавшая в нашей библиотеке
всю свою жизнь, была строгой, но доброй, очень хорошо разбиралась
в литературе, в первую очередь знакомилась со всеми новинками.
Внешне она напоминала классную даму старой гимназии. Носила
строгие платья с белым воротничком. В архиве нашей библиотеки
сохранились отчеты Марии Александровны о работе библиотеки
в 1920-30-е годы. Они написаны неформально, с большой любовью
к своему делу. Например, в отчете за март и апрель 1920 года она
пишет о недостатке книг, отсутствии вторых экземпляров, о том, что
дети вынуждены записываться в очередь на «излюбленную и
популярную между ними книгу»; нередко на «книжный голод детей
приходится отвечать отказами и не записывать больше новых
читателей». И, может быть, слово «голод» в ее отчете вовсе не
случайно, потому что в то время дети иногда заходили в «Библиотеку
дедушки Крылова», потому что думали, что здесь кормят.
Первый свой постоянный адрес Крыловская библиотека
получила в 1934 году, когда переехала в дом на ул. Трефолева, 12
(тогда ул. Февральская). Все мы хорошо знаем это здание, оно
существует и сегодня – большой угловой дом между ул. Трефолева и
ул. Советской.
Видимо, первоначально библиотеке отвели две комнаты на
первом этаже. И очень быстро стало понятно, что пространства
катастрофически не хватает. Дом на Трефолева представлял собой
настоящий муравейник: внизу – магазины, офисы, наверху –
коммуналки. В июле 1935 года актив Крыловки из числа самых
энергичных пионеров пишет письмо Крупской. В архиве библиотеки
сохранились черновики. «Дорогая Надежда Константиновна,
помогите нам расширить помещение центральной детской
библиотеки! Тесно и неудобно работать в ней. Вот сейчас мы вам
пишем письмо, а за стеной играет гармоника, и поют песни, свистят,
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мешают соображать». Сегодня подобная акция представляется чем-то
малоэффективным, но тогда это письмо помогло! Не известно, дошло
ли оно до Крупской, но библиотеке выделили еще 2 комнаты в этом
же здании.
Именно на Трефолева, 12 ярославские дети приходили за
книгами во время Великой Отечественной войны. Несмотря на все
трудности, нехватку дров для отопления, перебои с электричеством,
библиотека не закрывала свои двери. И библиотекари не просто
выдавали книги, а работали с читателями. Иногда холод в библиотеке
стоял такой, что замерзали чернила, но библиотекари обязательно
опрашивали юных читателей, просили рассказать о прочитанном. В
читальном зале проходили беседы, громкие читки, оформлялись
информационные витрины и ширмы.

Читатели на пороге библиотеки на ул. Трефолева, 12,
1948 год
Период жизни нашей библиотеки во время войны достаточно
хорошо изучен, благодаря деятельности зав. отделом справочнобиблиографической и информационной работы Лапшиной Т. В. Она
собирала воспоминания детей войны, связанные с Крыловкой, и по
итогам этой большой работы сформировала сборник «Память
детства». Все воспоминания очень интересные, живые и
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трогательные. Материалы этого сборника частично вошли в книгу
«Сто историй о Крыловке».
После войны помещения Крыловки на Трефолева
подремонтировали, но не более того. В городе улучшилось
трамвайно-троллейбусное сообщение, поток детей в библиотеку
увеличился, но и старшие ребята, и малыши по-прежнему стояли
в очереди на общий абонемент, а мероприятия проводились в тесной
читальне. Но самая большая трудность состояла в том, что негде
было хранить растущий книжный фонд. Под новые книги
требовалось 15-20 стеллажей, но ставить их было некуда.
Руководство Крыловки тогда идет традиционным путем –
пишет письма. Но реальный отклик на свои просьбы коллеги
получили только в 1949 году. Именно тогда, библиотека получает
часть первого этажа в доме № 1 по ул. Комсомольской. Сейчас на
месте этого дома – зеленая лужайка рядом со Знаменской башней, а в
конце 1940-х место было очень бойкое. В том же доме были
расположены гостиница «Центральная» и ресторан «Москва». Окна
нового читального зала смотрели на Волковский театр, а чтобы
попасть в библиотеку юным читателем нужно было преодолеть
оживленный перекресток с улицей Свободы.

Абонемент библиотеки на ул. Комсомольской, 1960-е годы
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Читальный зал библиотеки на ул. Комсомольской, 1960-е годы
На ул. Комсомольской библиотека им. Крылова зажила новой
жизнью. Наконец удалось разделить абонементы на старший и
младший; свободного доступа к фонду пока не было, но ребята
обрели просторный светлый читальный зал. Именно на
Комсомольской сформировались новые важные отделы библиотеки:
отдел книгохранения, методический, библиографический.
В 1953 году наша библиотека получила статус областной, что
предполагало методическое руководство другими библиотеками
области. Первым методистом библиотеки стала Ольга Иосифовна
Самарина. Она вспоминала: «Мы начинали с нуля, с одной тоненькой
папочки. Сейчас – целая сеть детских библиотек по области…» Уже
в 1950 годы Крыловка организует ежемесячные обучающие
семинары, курсы повышения квалификации и даже годичное
ученичество методистов при ОДБ им. И. А. Крылова.
В книге «Сто историй о Крыловке» период работы ОДБ
имени И. А. Крылова на Комсомольской улице описан достаточно
подробно. В данном случае основой послужили воспоминания наших
старейших работников – Алевтины Александровны Соловьевой,
Елизаветы Ивановны Шалаевой и Галины Григорьевны Пригариной.
Вместе с хрущевской оттепелью библиотечная жизнь тогда
приобрела новые краски. Например, начал свою работу кружок
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«Творчество. Юность. Поэзия». А в 1962 году на встречу с ребятами
даже удалось завлечь культового детского писателя того времени –
Льва Кассиля. И это было совсем нелегко... Более подробно о том,
что и как происходило в библиотеке, читайте в книге, содержащей
рассказы о самых важных событиях из первых уст.
Во все времена основа успешной работы – это люди. Нашей
библиотеке, наверно, повезло: за всю столетнюю историю ею по
большей части7 управляли всего 5 руководителей (в т.ч. настоящий
директор ОДБ имени И. А. Крылова Е. В. Петрова). Это были
настоящие профессионалы своего дела, которые любили детей,
книги, свою работу и просто это место, называемое Крыловкой.
Про самую первую заведующую Марию Александровну
Тарутину я уже рассказывала. В 1934 году ей на смену пришла Гита
Гильевна Бруштейн, которая позднее стала первым директором
библиотеки. Родом из Белоруссии она даже жила первое время на
Трефолева, в комнате при библиотеке. Про Гиту Гильевну известно
немного. Коллеги вспоминают ее как очень спокойного, тактичного
человека. Ее преемник – Владимир Константинович Ярцев (директор
библиотеки с 1965 года), на своих фото в молодости очень
напоминает Никиту Михалкова в фильме «Я шагаю по Москве».
Будучи человеком творческим, он поощрял в своих сотрудниках
инициативу, практиковал демократичный стиль в руководстве.
Именно во время правления Ярцева Крыловка гремела на всю страну.
Журнал «Библиотекарь» регулярно публиковал материалы о нашей
библиотеке, и эти статьи позволили нам 50 лет спустя достаточно
подробно узнать о работе наших коллег из прошлого. Тут и «Клуб
веселых почемучек», и «Пионерский книголёт», и индивидуальная
работа с читателями. Именно в это время был создан легендарный
отдел эстетики Альбины Михайловны Андреевой, первый отдел
подобного рода в нашей стране.
С 1981 по 2000 библиотеку возглавляла Инга Борисовна
Азиатцева. До вступления в должность Инга Борисовна была
заместителем директора, а ещё раньше – заведующим научнометодического отдела и научный подход к работе сохраняла на всем
протяжении своего директорства. На ее плечи легли нелегкие годы
7

Были и другие руководители ОДБ им. Крылова, но они управляли
библиотекой непродолжительное время.
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перестройки и лихие 1990-е, когда катастрофически не хватало денег,
задерживали зарплату. И половина фонда библиотеки устарела
буквально в один день, потому что советская идеология была
отправлена на свалку истории. Инга Борисовна справилась. Фонд
удалось обновить, и библиотеку во время правления «Бабушки
Крыловны», как ее иногда называли, многие вспоминают как теплый,
очень уютный дом.
На старте нового тысячелетия в нашей библиотеке
образуются новые отделы – информатизации и электронного
обслуживания. В Крыловке реализуются новые интересные проекты:
«Школа юного читателя», программа «Как стать настоящим
читателем», литературный конкурс «Проба пера», областные акции
«Мы за читающую Россию» и «Летнее чтение», проект «Безопасный
интернет», Крыловские чтения. Все эти события большинству из нас
хорошо известны, а те, кто не знает, подробности могут почерпнуть в
книге «Сто историй о Крыловке».
В марте 1968 года с улицы Комсомольской Крыловка
переехала в дом № 59 по ул. Володарского. Первый этаж этого дома
первоначально предназначался под продовольственный магазин, но
в 1968 году мольбы наших коллег из прошлого были услышаны
властями, и эти помещения были выделены библиотеке. Здесь она
находится и по сей день.
Сейчас очень много детей, детские книги – дорогостоящие и,
несмотря на все возможности и достижения информационных
технологий, читатели идут к нам! Потому что традиции детского
чтения живы, бумажные книги по-прежнему востребованы и дети
сегодня по-прежнему хотят читать!
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Вестник
ярославских
библиотек

На обложке:
здание Некрасовской народной библиотеки,
построенное на средства родственников Н.А. Некрасова
по проекту архитектора Г.В. Саренко в 1914 году
(рис. И.И. Никифорова)
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