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Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вашему вниманию 

очередной выпуск информационно-аналитического сборника 

«Организация библиотечного обслуживания детей  

в Ярославской области в 2019 году»  

 

 

 

 

 

 

В сборник включены аналитические справки по итогам работы 

библиотек области с детьми за 2019 год, содержащие выводы и предложения 

на последующий период. Цель сборника – обобщение и распространение 

опыта работы детских библиотек области.  

 

 

 

 

СБОРНИК СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ: 

– Информация о работе детских библиотек по направлениям деятельности; 

– Основные цифровые показатели работы с детьми в библиотеках области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На все интересующие вас вопросы ответят: 

Директор Петрова Елена Витальевна (4852) 75-52-07 

Зам. директора Красулина Елена Владимировна (4852) 25-94-07 

Зав. научно-методическим отделом 

Буркова Анна Сергеевна (4852) 25-84-03 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2019 году услугами библиотек Ярославской области 

воспользовались 147,5 тыс. детей в возрасте до 14 лет включительно, 

количество посещений составило 1401,6 тыс., количество книговыдач – 

3365,4 тыс. 

Отчѐтный год принес в жизнь детских библиотек Ярославской 

области новые яркие события и подтвердил ряд позитивных тенденций, 

которые, в первую очередь, связаны с выбранным курсом на дальнейшее 

совершенствование библиотечного обслуживания и внедрение Модельного 

стандарта и нацпроекта «Культура».  

Событием для всех российских библиотек, работающих с детьми, и 

библиотек Ярославской области в т. ч., стало участие в конкурсном отборе 

муниципальных библиотек субъектов РФ на предоставление в 2020 году из 

федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального 

проекта «Культура». Заявки на участие в конкурсе подали три детские 

библиотеки и стали победителями: детская библиотека МУК Любимская 

ЦБС, детская библиотека МБУК «Пошехонская ЦБС» и филиал «Детская 

библиотека» МБУК «ЦБС Угличского МР». В этих библиотеках будет 

создано современное пространство для комфортного пребывания читателей, 

появится доступ к широкополосному Интернету, информационной системе 

«Национальная электронная библиотека», современным отечественным 

информационным ресурсам научного и художественного содержания, 

оцифрованным ресурсам периодической печати. Сотрудники 

муниципальных библиотек пройдут профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации. 

Важным итогом года стало сохранение сети специализированных 

детских библиотек, но, к сожалению, количество детских структурных 

подразделений в общедоступных библиотеках уменьшилось. Во втором 

полугодии закрыт детский отдел Середской библиотеки МБУК 

«Даниловской ЦБС», длительная вакансия в Нагорьевской детской 

библиотеке МУК «ЦБС» г. Переславля-Залесского.  

Объем библиотечного обслуживания детей в целом по региону, и, в 

т.ч. в сельских библиотеках, вырос, количество посещений увеличено. Также 

отмечается увеличение библиотечного обслуживания детей в общем объеме 

работы библиотек практически в полтора раза. 

За предыдущий период произошли положительные сдвиги в 

состоянии материально-технической базы детских библиотек, проведены 

ремонты и дальнейшее благоустройство помещений, большое внимание 

уделялось повышению комфортности и поиску современных дизайнерских 

решений, преобразованию внутреннего пространства. В ряде детских 

библиотек произошло обновление библиотечного оборудования, техники, 
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«доступной среды», внедрены дополнительные сервисы и услуги, такие, как 

вендинговые аппараты и крафт-мастерские.  

Таким образом, деятельность по созданию в детских библиотеках 

условий для наибольшего соответствия современным требованиям была 

достаточно активной и успешной. Но в течение ряда лет остаются 

нерешѐнными две существенные проблемы. 

Первая – отсутствие доступа к электронным ресурсам сети интернет 

для пользователей большинства библиотек ЯО. По-прежнему располагают 

такой возможностью детские библиотеки только 4 МО: г. Ярославля, 

Рыбинска, Ростовского и Тутаевского МР.  

Следующей болевой, проблемной точкой остается комплектование. 

Отсутствие федерального и областного финансирования на комплектование 

фондов привело к тому, что количество поступивших изданий для детей в 

ряде библиотек сократилось более чем два раза по сравнению с 2018 г. 

Нестабильным было финансирование подписки на периодические издания. 

Сельские библиотеки получали от 1 до 4 названий детских журналов. 

Вопросы финансирования комплектования изданиями для детей решались 

очень сложно, поэтому библиотечные специалисты искали выход в 

привлечении внебюджетных источников, в участии в акциях дарения и 

самостоятельной их организации. Во Всероссийской акции «Подари ребѐнку 

книгу» (Российская государственная детская библиотека) по итогам 

прошлого года зарегистрировано 74 муниципальные библиотеки 

Ярославской области, есть примеры успешного привлечения дарителей и в 

2019 году. В Международном дне книгодарения в рамках Общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью» (орг. Ассоциация деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя») приняли участие библиотеки 16-и муниципальных образований 

Ярославской области. По итогам акции около полутора тысяч жителей 

региона принесли в библиотеки области почти 6 тысяч изданий.  

Областной детской библиотекой им. И.А. Крылова также собрано и 

направлено в библиотеки области 317 книг, в т.ч. организован сбор книг для 

Октябрьской сельской библиотеки МУК «Некоузской ЦБ им. А.В. Сухово-

Кобылина».  

Важным ресурсом, который играет решающую роль в библиотечных 

преобразованиях, являются кадры. В прошлом году одним из 

профессиональных трендов стала ориентированность библиотечных 

специалистов на постоянное обновление знаний. Возможности повысить 

профессиональную квалификацию ежегодно предоставляет Российская 

государственная детская библиотека, так, в прошлом году два специалиста 

муниципальных детских библиотек на бесплатной основе прошли учебный 

курс и получили удостоверения. 

ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» 

совместно с Учебно-методическим и информационным центром работников 

культуры Ярославской области было организовано обучение библиотекарей 
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использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий в различных форматах своей деятельности, в т.ч. в социальных 

сетях, что, безусловно, уже пригодилось многим в работе. 

Все обозначенные выше процессы стали основой для 

позиционирования большинства детских библиотек как современных 

общественно-культурных пространств.  

Выделим ведущие направления деятельности, которые стали 

драйверами развития библиотечного обслуживания детей в регионе.  

 Создание в библиотеках мест комфортного пребывания для 

творчества детей и семей с детьми, преобразование внутреннего 

пространства;  

 Создание «точек кипения» в формате библиотечной 

деятельности;  

 Расширение присутствия в публичном пространстве, в т. ч. в 

социальных сетях. 

Принципиально новым подходом стало стремление развивать 

проектные технологии. Ряд библиотек активно включились в региональный 

проект «Культура», и можно отметить неплохие результаты. В целом было 

реализовано почти 100 программ и проектов различной тематики.  

Два проекта муниципальных библиотек были успешно заявлены на 

участие во всероссийских конкурсах, которые организует РГДБ. 

В конкурсе «На лучший проект проведения Дня книгодарения» ЦДБ 

МУК ЦБС г. Рыбинска заняла 3 место. В конкурсе проектов по приобщению 

детей раннего и дошкольного возраста к чтению «Необыкновенные 

приключения детей, их родителей и педагогов в библиотеке» (РГДБ) ЦДБ 

им. Ярослава Мудрого МУК «ЦСДБ г. Ярославля» заняла 2 место.  

Среди библиотечных дат и событий 2019 года выделим несколько 

наиболее значимых и, в первую очередь, связанных с 75-летием Победы в 

Великой Отечественной войне. 

19-20 ноября состоялась Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Патриотизм XXI века: формирование его на традициях 

прошлого и современного опыта»: представлено 22 доклада. Выступления 

коллег были посвящены современным формам работы по патриотическому 

воспитанию с использованием интернет-технологий, организации 

масштабных акций на основе художественных произведений о Великой 

Отечественной войне, работе с историческим наследием нашей страны.  

Общий лейтмотив всех выступлений:  

 библиотечные специалисты должны формировать у детей 

понимание, что война – это не романтика подвига, а страшное 

время;  

 доводить до детей достоверную и правдивую информацию о 

героях и подвигах советского народа, и о вкладе нашей страны в 

победу над фашизмом;  
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 учить тому, что необходимо помнить уроки прошлого, 

формировать негативное отношение к любому насилию и 

агрессии.  

В целях оценки уровня читательского спроса на информацию по 

истории России периода Великой Отечественной войны 1941-45 гг. и 

степени его удовлетворѐнности Областной детской библиотекой им. И.А. 

Крылова было проведено анкетирование «Интерес читателей школьного 

возраста к книгам о Великой Отечественной войне», в котором приняли 

участие более тысячи читателей в возрасте от 7 до 15 лет и 212 

библиотекарей. 

Традиционными мероприятиями, в которых принимают участие 

библиотечные специалисты нашего региона, являются областные конкурсы. 

В областном конкурсе «На лучшего организатора областной акции «Летнее 

чтение» приняли участие 30 библиотекарей, в том числе 7 авторских 

коллективов из 22 библиотек области. В отчетном году победителями стали 

библиотекари ЦБС г. Рыбинска, Первомайской и Любимской библиотечных 

систем.  

В отчѐтном году библиотечными специалистами была проведена 

значительная культурно-массовая и просветительская работа с детьми, 

активно использовались новые, современные формы работы по всем 

направлениям. Осуществлялась деятельность, направленная на выявление и 

поддержку одарѐнных детей. В 2019 г. в областном конкурсе детского 

литературного творчества «Проба пера» приняли участие библиотеки 12 

муниципальных образований, более 220 детей, предоставившие 259 работ. В 

третий раз участник, получивший Гран-при конкурса, (в 2019 г. это был 

читатель МУК «Ростовская ЦБС»), стал также именным стипендиатом и 

получил стипендию губернатора Ярославской области.  

В качестве первоочередных задач, которые необходимо решать в 

наступившем году, назовѐм следующие: 

 увеличение финансирования комплектования библиотек 

литературой для детей; 

 обеспечение доступа к сети интернет пользователям детского 

возраста всех специализированных детских библиотек ЯО; 

 развитие кадрового потенциала; 

 развитие и расширение услуг, связанных с социальной миссией 

библиотеки; 

 внедрение новых форматов работы, основанных на инициативе и 

активной включенности детского населения, семей с детьми. 
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Н.Е. Колчина, заведующий 

отделом хранения, гигиены  

и реставрации книжных фондов 

СОСТОЯНИЕ ФОНДОВ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

Вопрос сохранности фондов по-прежнему занимает особое место 

среди всех видов деятельности районных библиотек.  

Рассмотрим три основных направления работы с фондом. 

1. Анализ качественного состава и физического состояния фонда. 

2. Изучение показателей работы библиотеки, имеющих отношение к 

фонду (обращаемость, книгообеспеченность, обновляемость, объем фонда, 

поступление и выбытие литературы). 

3. Работа по сохранности фонда: условия хранения, списание, 

проверка фонда, ремонт книг, воспитание бережного отношения к книге, 

борьба с задолженностью.  

1. Книжный фонд бесспорно должен быть актуальным и 

качественным.  

10% фонда должны составлять книги двух последних лет издания, 

40% фонда – документы пяти последних лет издания (рекомендации РНБ); 

ежегодно фонд должен пополняться из расчета 250 книг на 1000 жителей 

(рекомендации ИФЛА). Фонд в достаточном объеме должен содержать 

художественную и отраслевую литературу, иметь необходимое количество 

изданий современных авторов и классиков, соответствовать возрастным 

запросам читателей. 

Реальность же такова: до половины объема фондов библиотек 

составляют книги, изданные двадцать и более (50-80) лет назад. Отраслевые 

издания по экономике, политике, религии, истории морально устарели и не 

отражают запросов современных читателей. Не хватает книг о современной 

технике, рукоделии, здоровье и спорте. Современным читателям также 

интересны социология, этика, психология и право.  

В ряде библиотек наблюдается низкая экземплярность (1-3 экз.) 

изданий по школьной программе и внеклассному чтению (МУК «Ростовская 

ЦБС», ЦДБ МУК ЦБС г. Рыбинска). Недостаточно произведений 

современных отечественных и зарубежных авторов для детей и подростков, 

на них существует очередь (МБУК «Пошехонская ЦБС»).  

2. В отчетах за 2019 г. многие библиотеки приводят показатели 

книгообеспеченности, обращаемости, читаемости, обращают внимание на 

динамику цифровых показателей (книговыдачи, читателей, посещений), 

изменение объема фонда, процент его обновляемости. Коллеги пытаются 

анализировать полученные результаты, объяснить их причину, сделать 

выводы. Очевидно, что такой анализ очень полезен, так как помогает 

выбрать правильную стратегию в работе с фондом. Библиотеки 

руководствуются Приказом № 1077 Минкультуры РФ от 8 октября 2012 г. 
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«Об утверждении порядка учѐта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда». На местах проводятся профучебы (МБУК 

«Даниловская ЦБС» и др.), помогающие специалистам правильно отобрать 

из фонда ветхую и непрофильную литературу, оформить документы на 

списание, сократить задолженность. В отчетном году во всех ЦБС 

действовали комиссии по сохранности фонда, которые занимаются 

вопросами возрастной маркировки книг, комплектованием и списанием, 

организацией проверок фонда. 

Анализ относительных показателей (обращаемость, 

книгообеспеченность на одного читателя) выявил, что в ряде библиотек 

высокая книгообеспеченность (выше 12) сочетается с невысокой 

обращаемостью книжного фонда (до 2). Такая картина наблюдается в МБУК 

«Брейтовская РЦБС», МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека» 

Мышкинского МР, МБУК «Пошехонской ЦБС», сельских библиотеках 

МБУК «ЦБС Большесельского МР», МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ», в 

Рыбинском и Ярославском МР. Это указывает на то, что фонды 

переполнены ветхой и маловостребованной литературой, которая 

неинтересна читателю. Необходимо проводить работу по ее изъятию. 

Количество районных библиотек, для которых характерна такая проблема, с 

прошлого года несколько сократилось.  

При низкой книгообеспеченности на одного читателя (меньше 8) и 

высокой обращаемости (выше 3) фонд используется очень интенсивно, и для 

сохранения от изнашивания его нужно пополнять (детская библиотека МУК 

«Первомайская МЦБС» и другие).  

Если обращаемость в пределах нормы, но книгообеспеченность 

недостаточна, то фонд будет ветшать, т.е. нужны новые книги (ЦДБ 

им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР, городская детская 

библиотека МУК «Ростовская МЦБ» и др.). 

В библиотеках большинства муниципальных районов активно идет 

списание ветхой литературы. Даже при небольшом объеме новых 

поступлений невостребованные, ветхие книги необходимо ежегодно 

списывать. Процесс списания сдерживался в течение многих лет. В отчѐтном 

году рядом библиотек списание проведено в довольно большом объеме: 

3328 экз. (3% от фонда) МУК «Первомайская МЦБС», 1896 экз. (11,7% от 

фонда) в детской библиотеке МБУК «Пошехонская ЦБС», 5317 экз. (23,7% 

от фонда) ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР. Совсем 

невысокий процент списания (только периодика) наблюдается в детской 

библиотеке МБУК «Даниловская ЦБС» – 18 экз. (0,01%), в ЦДБ МУК ЦБС 

г. Рыбинска – 237 экз. (0,5%), в детском отделе РМБУК «Некрасовская ЦБ» 

– 166 экз. (1,3 %).  

В тех библиотеках, где поступление литературы было 

незначительным, фонды сокращались (например, детская библиотека МУК 

«Первомайская МЦБС» на 13%, ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» 

Тутаевского МР на 21%).  
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В ряде библиотек рост фонда происходит за счѐт искусственного 

сдерживания списания, что является непоказательным и нежелательным, так 

как не отражает реального наполнения новыми книгами.  

Вопрос обновления фондов стоит остро. Новых книг поступает от 

0,8% в детской библиотеке МБУК Брейтовская РЦБС до 3% в детской 

библиотеке МУК «Первомайская МЦБС и 3,7% в детской библиотеке 

им. М.М. Пришвина МУК «ЦБС» г. Переславля-Залесского. В половине 

библиотек фонды обновляются менее, чем на 2%, и нигде этот показатель не 

дотягивает до норматива 5 %, предложенного Российской библиотекой. 

Количество новых книг не перекрывает объем ветшающих изданий, фонды 

стареют. 

Подводя итог сказанному, надо отметить, что новых книг (в том числе 

для детей) в фонды районных ЦБС поступает мало, обновляемость ниже 

нормы, фонды ветшают и сокращаются. При этом библиотеки проводят 

большую работу по изъятию устаревшей и ветхой литературы, списание 

идет намного активнее, чем раньше, и эту тенденцию необходимо сохранить.  

3. На состояние книжного фонда влияют такие факторы, как 

влажность, температурный и световой режим, состояние помещения. 

Имеются сельские библиотеки с печным отоплением (сельские библиотеки 

Борисоглебского, Даниловского, Любимского МР), где происходят резкие 

перепады дневных-ночных или сезонных температур. Колебанию влажности 

в помещении также способствуют старые оконные рамы, неплотно 

закрывающиеся двери. В детских библиотеках практически повсеместно 

помещения для хранения фондов приведены в порядок, были сделаны или 

планируются в ближайшее время ремонтные работы (детский отдел МБУК 

«Гаврилов-Ямская МЦРБ», ремонт пола в детской библиотеке МБУК 

«Борисоглебская РЦБ», детские библиотеки МУК Любимская ЦБС и МБУК 

«Пошехонская ЦБС» и другие).  

Согласно отчетам, работа по сохранности фонда проводится во всех 

библиотеках муниципальных районов: книги на стеллажах размещаются 

перпендикулярно по отношению к источнику света, жалюзи или занавески 

защищают фонд от прямых солнечных лучей, контролируется температура в 

помещении, соблюдается режим проветриваний, регулярно проводится 

обеспыливание фонда. Один раз в месяц организованы санитарные дни, при 

расстановке фонда осуществляется его текущее изучение. Выполняются 

требования пожарной безопасности.  

Проверка фонда – действенная мера по его сохранению. Она 

способствует лучшему изучению и организации фонда. В МУК Брейтовская 

РЦБС план проверок составлен до 2023 года. Прошли плановые проверки 

фондов центральной библиотеки и Краснооктябрьского филиала МБУК 

«Борисоглебская РЦБ»; читального зала, отдела книгохранения в 

Стогинском филиале, и выборочно – абонемента ЦБ МБУК «Гаврилов-

Ямская МЦРБ». Проверен фонд абонемента МУК «Опочининская МБ 

Мышкинского МР», а также сельских филиалов, городской библиотеки № 1 
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и городской детской библиотеки МУК «ЦБС» Тутаевского МР. В связи с 

закрытием проверен фонд Бабаевской сельской библиотеки МБУК 

«Даниловская ЦБС». 653 экз. книг переданы в другие библиотеки системы. 

Состоялись плановые проверки фондов в ряде структурных подразделений 

МУК ЦБС г. Рыбинска, сельских библиотеках МБУК «Пошехонская ЦБС», 

филиалах № 3, 4, 6, 1 МУК «ЦСДБ г. Ярославля». Проверки в связи со 

сменой работника прошли в детской и Горинской сельской библиотеке 

МБУК «Даниловская ЦБС», сельских библиотеках Ростовского МР, 

Любимского МР, Некрасовского МР.  

В целях сохранности фонда библиотеки осуществляли 

реставрационные работы, чаще всего ремонтировали книги самостоятельно 

или привлекали читателей. В МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» работает 

переплетчик, силами которого было восстановлено 437 экз. книг. 

1066 экз. книг в отчетном году спасли библиотекари и читатели, 

данная работа традиционно осуществляется в рамках клубных объединений. 

Кружок «Умелые ручки» – в детской библиотеке МУК Любимская ЦБС, 

кружок «Мастерица» – в Новской сельской библиотеке МУК «ЦБС» 

г. Переславля-Залесского, в библиотеках многих муниципальных районов 

организованы «Книжкины больницы». «Книжная лечебница доктора 

Пилюлькина» «принимает пациентов» в ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» 

Тутаевского МР, здесь в 2019 г. было отремонтировано 209 книг.  

Акция «Живи, книга!» прошла в МУК «Первомайская МЦБС», в ходе 

акции приведено в порядок 448 книг.  

Таким образом, библиотекари и читатели пытаются продлить жизнь 

книгам, и их усилия дали неплохой результат: в МУК «ЦБС» Тутаевского 

МР в отчетном году было сохранено 1437 экз. книг, в сельских библиотеках 

Ярославского МР – 1451 экз., в МУК «Первомайская МЦБС» –1453 экз., в 

МУК «ЦБС г. Ярославля» было отремонтировано 1500 экз., а в библиотеках 

МУК «Ростовская ЦБС» – 3283 экз. книг!  

Сохранению фонда также способствует воспитание у читателя 

бережного отношения к книге. Эта работа традиционно проводится в форме 

индивидуальных бесед при записи в библиотеку, выставок и мастер-классов 

по ремонту книг. Так, подобного рода мастер-классы были проведены в 

Нагорьевской детской библиотеке и Троицкой сельской библиотеке МУК 

«ЦБС» г. Переславля-Залесского. Воспитанию бережного отношения к книге 

также способствует акция «Книге – вторую жизнь», в ней приняли участие 

юные читатели Павловской сельской библиотеки МУК «ЦБС» Тутаевского 

МР. 

Во всех библиотеках области, работающих с детьми, в 2019 г. 

осуществлялись меры борьбы с задолженностью. Они достаточно 

традиционны: передача в школы через волонтеров листовок-напоминаний, 

информирование школьных библиотекарей, учителей, напоминание о 

необходимости вовремя сдавать книги при проведении мероприятий для 

классов. Во всех муниципальных районах библиотекари обзванивают 
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«забывчивых» читателей и выходят на дом к задолжникам. Так, 978 звонков 

и выходов было сделано в МБУК «Даниловская ЦБС», удалось вернуть 

733 книги. В МУК «Ростовская ЦБС» задолженность снизилась на 490 экз. 

В МУК «ЦБС» Тутаевского МР организовали акцию «Верни книгу в 

библиотеку», а в МУК Брейтовская РЦБС всего 5 задолжников из 

5800 читателей – достойный результат работы по профилактике данной 

проблемы.  

Большинство детских библиотек для выполнения читательских 

запросов активно пользуются возможностями межбиблиотечного 

абонемента ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова». Это 

повышает показатели книговыдачи, помогает сократить отказы, привлечь 

читателей. Но, к сожалению, взаимному сотрудничеству мешают проблемы 

с транспортом: из удаленных районов непросто добраться до Ярославля и 

довезти книги. В самом выгодном положении оказываются библиотекари, 

имеющие личный транспорт. Именно они пользуются МБА наиболее часто и 

заказывают немало книг. В 2019 г. книговыдача в муниципальные районы 

составила почти 10000 экз. книг. Наиболее активно МБА пользовались в 

детской библиотеке МУК «Первомайская МЦБС» – 317 экз., в городской 

детской библиотеке МУК « Ростовская ЦБС» – 249 экз., в детской 

библиотеке им. И.З. Сурикова МБУК «ЦБС Большесельского МР» – 242 экз., 

в детском отделе МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» – 245экз., в ЦДБ им. 

Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР – 189 экз. Из сельских библиотек 

чаще других использовали МБА Диево-Городищенская сельская библиотека 

Некрасовского МР (262 экз.), Покровская сельская библиотека МУК ЦБС 

Любимского МР (126 экз.) и Красноткацкая сельская библиотека 

Ярославского МР (85 экз.) 

Уже не первый год значительную помощь в пополнении фондов 

новыми книгами оказывает Всероссийская благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу», организованная Российской государственной 

детской библиотекой. Она проводится в нашем регионе с ноября 2016 года. 

Региональным координатором акции является ГУК ЯО «Областная детская 

библиотека им. И.А. Крылова». По итогам прошлого года на портале Акции 

зарегистрированы 74 муниципальные библиотеки Ярославской области, есть 

примеры успешного привлечения дарителей. 

По инициативе ГУК ЯО «Областная детская библиотека 

им. И.А. Крылова» с 10 октября по 18 ноября 2019 г. была проведена акция 

по сбору книг для Октябрьской сельской библиотеки МУК «Некоузская ЦБ 

им. А.В. Сухово-Кобылина» «Дарим книги осенью!». В рамках мероприятия 

25 октября акцию презентовали в магазине «Книжный маркет» г. Ярославля, 

в результате было получено в дар 36 книг. Всего в Октябрьскую сельскую 

библиотеку, в итоге, было передано 66 экз. книг. 

Таким образом, в 2019 г. в акции «Подари ребенку книгу» приняли 

участие 184 дарителя, библиотеками было получено 450 экз. книг. С начала 
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акции в нашем регионе в ней приняли участие 446 чел., собрано 2019 экз. 

новых книг для библиотек области. 

Другим источником пополнения книжных фондов в 2019 г. стало 

участие библиотек области в III Общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью». Акция была инициирована Ассоциацией «Растим читателя», в 

2019 г. проходила с 11 по 17 февраля и была приурочена к Международному 

дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. 

Так, в библиотеках Ярославского МР в рамках акции «Дарите книги с 

любовью» было собрано более 500 экземпляров книг для детей. Также 

участие в акции приняли три библиотеки Угличского МР (филиал «Детская 

библиотека», Путчинская и Василевская сельские библиотеки). В итоге, туда 

дополнительно поступило порядке 70 детских книг. ЦДБ им. Ярослава 

Мудрого МУК «ЦСДБ г. Ярославля» накануне Дня книгодарения 

организовала БлагоДАРИТЕльную акцию «Поделись радостью чтения». В 

результате библиотека получила в дар около 300 книг. 

В Общероссийской акция «Дарите книги с любовью» приняли участие 

8 библиотек МУК «Ростовская ЦБС» – поступило более 400 книг. В 

Рыбинском МР библиотека МУК «Песоченский КДК» получила 47 книг, а 

библиотека МУК «Ермаковский ЦД» – 102 книги. В МУК «Некоузская 

центральная библиотека им. А.В. Сухово-Кобылина» в акции приняли 

участие детский отдел и девять сельских библиотек. В результате их фонды 

пополнились 146 экземплярами книг для детей. 

В детском отделе МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» в День 

книгодарения на видном месте установили «волшебный чемодан», и юные 

читатели с удовольствием делились любимыми книгами. В итоге фонд 

библиотеки пополнился на 40 экземпляров.   

Всего в Международном дне книгодарения в рамках Общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью» приняли участие библиотеки 16-и 

муниципальных образований Ярославской области. По итогам акции около 

полутора тысяч жителей региона принесли в библиотеки области почти 

6 тысяч изданий.  

Российской государственной детской библиотекой был организован 

Всероссийский конкурс «На лучший проект проведения Дня книгодарения», 

в котором ЦДБ МУК ЦБС г. Рыбинска заняла 3 место. 

Таким образом, в 2019 году все детские библиотеки и библиотеки, 

работающие с детьми в муниципальных образованиях Ярославской области, 

традиционно проводили мероприятия по эффективной организации и 

сбережению имеющегося фонда, освобождая его от ветхих изданий. При 

ограниченных финансовых возможностях важным источником пополнения и 

обновления фондов становится участие библиотек в акциях «Подари 

ребенку книгу», «Дарите книги с любовью», проведение Дня книгодарения. 

Хочется надеяться, что в 2020 г. на смену процессам старения и убывания 

фондов придет тенденция к их обновлению и росту.  
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Н.Н. Горбунова, заведующий отделом 

комплектования и обработки фондов 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ 

Снижение поступлений литературы для детей в фонды библиотек 

области продолжается.  

Книги 

МБУК «ЦБС Большесельского МР»: финансирования из 

федерального и областного бюджета не было. На средства местного 

бюджета 23166 руб. было закуплено 62 экз. книг для детей. 2 библиотеки 

Вареговского сельского поселения из местного бюджета средств на 

комплектование фонда для детей не получали. Внебюджетные поступления 

(пожертвования) составили 55 экз., в т.ч. в детскую библиотеку 

им. И.З. Сурикова – 9 экз., в Иванцевскую сельскую библиотеку – 1 экз., 

в Байковскую сельскую библиотеку – 11 экз. 

МБУК «Борисоглебская РЦБ»: поступление книг для детей снизилось 

почти наполовину. Средства из федерального и областного бюджетов не 

выделялись. Из местного бюджета на сумму 29109 руб. было закуплено 

176 экз. книг: 59 экз. – в детскую библиотеку и 117 экз. – в фонды для детей 

сельских библиотек. Количество пожертвованных книг тоже сократилось до 

7 экз. в детскую библиотеку. 

МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ»: снижение финансирования на 21% 

– нет федеральных и областных денег. Из местного бюджета на 87906 руб. 

было приобретено 555 книг. Внебюджетные поступления увеличились и 

составили 171 экз. В целом, количество поступивших для детей книг меньше 

показателей прошлого года. 

МБУК «Даниловская ЦБС»: значительное снижение количества 

поступивших книг для детей в фонды библиотек района с 1133 экз. до 

494 экз. Снизилось бюджетное финансирование: на 88272 руб. 05 коп. было 

приобретено 392 экз. книг. Уменьшилось поступление книг из 

внебюджетных источников с 551 экз. до 102. Прирост в фонды дало 

перераспределение литературы из закрывшейся библиотеки – 428 экз. 

МУК «Первомайская МЦБС»: значительно сократилось поступление 

книг для детей – с 277 экз. до 137 экз. На средства бюджетов всех уровней 

12471 руб. 03 коп. было приобретено 66 экз. Пожертвования составили 

71 экз.: в детскую библиотеку поступило 40 экз., в Игнатцевскую сельскую 

библиотеку – 12 экз., Николо-Горскую сельскую библиотеку – 7 экз., 

в 6 сельских библиотек по 1 экз. 

МБУК «Пошехонская ЦБС»: сокращение в 5 раз комплектования 

фондов для детей. Основной источник финансирования – местный бюджет: 

198 экз. книг для детей на сумму 31537 руб. 08 коп. Внебюджетное 

финансирование позволило пополнить фонды на 18 экз. 
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МУК «Ростовская ЦБС»: сократилось поступление книг для детей с 

413 экз. до 191 экз. На бюджетные средства 22169 руб. 53 коп. было 

закуплено 114 экз. Внебюджетные источники пополнили детские фонды 

библиотек на 77 экз.  

МУК ЦБС г. Рыбинска: уменьшение поступлений литературы для 

детей на 135 экз. Средства выделялись из бюджетов всех уровней: на 

34268 руб. 53 коп. было закуплено 120 экз. Но основной источник 

комплектования фондов, как и в прошлые годы, пожертвования и замена 

утерянных читателями книг – 759 экз. 

Библиотеки Рыбинского МР: сокращение финансирования и 

пополнение фондов для детей за счѐт пожертвований – 439 экз. на 

112373 руб. 22 коп.  

МУК «ЦБС» Тутаевского МР: значительное уменьшение поступлений 

литературы для детей с 2059 экз. до 394 экз. Финансирование сократилось на 

83%. На выделенные из бюджетов средства 44611 руб. 18 коп. было 

приобретено 126 экз. книг. Основная часть пополнения фондов – 

пожертвования – 268 экз. 

Библиотеки Ярославского МР: сокращение поступлений изданий для 

детей – бюджетного финансирования не было. Средства на комплектование 

– 11281 руб. 50 коп. были выделены только в Курбском сельском поселении 

(5 библиотек) – 84 экз. книг. В Карабихском сельском поселении 

комплектование было за счѐт средств местных депутатов (4 библиотеки, в 

Щедринскую библиотеку детские книги пришли по акции «Подари ребенку 

книгу») – всего 310 экз. на сумму 52829 руб. 20 коп. 

Увеличилось поступление книг для детей в фонды библиотек за счѐт 

средств, выделенных из местного бюджета.  

МУК Брейтовская РЦБС: увеличение со 154 экз. до 219: на 20872 руб. 

68 коп. было приобретено 181 экз. Пожертвования составили 13 экз.: 10 экз. 

– в детский отдел РЦБС и 3 экз. в детский отдел Покров-Ситской сельской 

библиотеки. 

МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека» Мышкинского 

МР: увеличение с 445 до 551 экз.: на 76789 руб. 64 коп. – 468 экз. 

Пожертвования – 45 экз. 

МУК «Некоузская ЦБ им. А.В. Сухово-Кобылина»: поступление книг 

для детей возросло с 276 экз. до 474 экз.: на средства местного бюджета 

54233 руб. 07 коп. закуплено 302 экз. Внебюджетные источники пополнили 

фонды на 107 экз.  

РМБУК «Некрасовская ЦБ»: увеличение поступлений до 208 экз. на 

40636 руб. 35 коп. На средства местного бюджета было приобретено 164 экз. 

книг на 35169 руб. 57 коп. Внебюджетные поступления – 39 экз.  

МУК Любимская ЦБС: увеличение поступлений книг для детей с 

462 экз. до 681 экз. На средства бюджетов – 301 экз. книг на 29297 руб. 

97 коп. За счѐт внебюджетных источников: пожертвования, акция «Подари 
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ребенку книгу» – фонды для детей пополнились на 380 экз. Также фонды 

пополнили книги, перераспределѐнные внутри системы – 112 экз. 

МУК «ЦБС» г. Переславля-Залесского: количество поступивших книг 

увеличилось со 138 экз. до 276 на средства бюджетов всех уровней – 

46630 руб. 34 коп. Но внебюджетные поступления (пожертвования), как и 

прежде, составили большую часть комплектования детских фондов 

библиотек – 739 экз. В детскую библиотеку им. М.М. Пришвина поступило 

613 экз. (172 экз. на бюджетные деньги и 441 экз. – внебюджет), в 

Нагорьевскую детскую библиотеку – 23 экз. (14 и 9 соответственно, что 

больше по сравнению с прошлым годом, когда в библиотеку поступила 

всего 1 книга из ЯОУНБ им. Н.А.Некрасова). 

МБУК «ЦБС Угличского МР»: увеличилось количество поступившей 

в библиотечные фонды литературы для детей до 400 экз.: из бюджетов всех 

уровней на 17618 руб. 14 коп. было приобретено 63 экз. книг. Но 

пожертвования и замена утерянных читателями книг – 337 экз. 

Периодика 

Подписка на периодические издания для детей переживает то взлѐты, 

то падения. Те муниципальные районы, которые в 2018 году увеличили 

суммы на подписку, в 2019 году их уменьшили, и наоборот. Кроме того, в 

нескольких районах средства местного бюджета, выделенные на подписку, 

превышали (в некоторых районах значительно) суммы, выделенные на 

приобретение книг в библиотечные фонды для детей: МБУК «ЦБС 

Большесельского МР», МБУК «Борисоглебская РЦБ» – почти в 4 раза, МУК 

«Опочининская межпоселенческая библиотека» Мышкинского МР – почти в 

2 раза, МУК «Первомайская МЦБС» – более чем в 5 раз, МУК «ЦБС» 

г. Переславля-Залесского, МБУК «Пошехонская ЦБС», МУК «Ростовская 

ЦБС» – более чем в 2 раза, МУК ЦБС г. Рыбинска, библиотеки Рыбинского 

МР, МУК «ЦБС» Тутаевского МР – почти в 5 раз, МБУК «ЦБС Угличского 

МР» – более чем в 6 раз. 

Увеличилось финансирование подписки на периодические издания 

для детей в МБУК «Борисоглебская РЦБ» – до 114526 руб. 02 коп., МБУК 

«Гаврилов-Ямская МЦРБ» – до 45972 руб. 84 коп., МУК Любимская ЦБС – с 

34033 руб. 48 коп. до 36462 руб. 72 коп., МУК «Некоузская ЦБ им. 

А.В.Сухово-Кобылина» – с 19800 руб. 45 коп. до 50636 руб. 14 коп., МУК 

«Первомайская МЦБС» – до 65467 руб. 26 коп., МБУК «ЦБС Угличского 

МР» – с 81118 руб. 03 коп. до 109141 руб. 33 коп., МУК ЦБС г. Рыбинска – 

до 59995 руб. 96 коп.  

Уменьшилось финансирование подписки для детей в МБУК 

«Даниловская ЦБС» – с 94377 руб. 36 коп. до 85424 руб. 92 коп., МУК 

«Опочининская межпоселенческая библиотека» Мышкинского МР – с 

166474 руб. 42 коп. до 150523 руб. 54 коп., РМБУК «Некрасовская ЦБ», 

МУК «Ростовская ЦБС» – до 82968 руб. 22 коп., библиотеки Рыбинского МР 

– с 119819 руб. 29 коп. до 63754 руб. 20 коп., МУК «ЦБС» Тутаевского МР – 
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с 235532 руб. 12 коп. до 226999 руб. 55 коп., а также в МУК «ЦСДБ 

г. Ярославля» – с 1000000 руб. до 909705 руб. 

Не оформлена подписка на детские периодические издания: в МБУК 

«ЦБС Большесельского МР» в Вареговской и Шельшедомской сельских 

библиотеках; в МУК Брейтовская РЦБС подписка была оформлена только в 

детском отделе РЦБС и в Прозоровской сельской библиотеке – 

1 наименование на сумму 676 руб., в остальных библиотеках района детских 

периодических изданий в библиотеки выписано не было; в МУК «ЦБС» 

г. Переславля-Залесского подписка для детей была оформлена только на 

городские библиотеки, библиотеки района подписных изданий для детей по-

прежнему не получали; в Ярославском МР из-за отсутствия финансирования 

подписки для детей не было в 7 библиотеках района. 

Комплектование в ГУК ЯО «Областная детская библиотека 

им. И.А. Крылова» 

1. Получено, поставлено на учѐт, обработано и передано в отделы 

библиотеки 2500 экз. книг на сумму 749977 руб. 79 коп.: бюджетные – 

1814 экз. на 617099 руб. 98 коп.; внебюджетные – 594 экз. на 107326 руб. 

94 коп.; подписка – 15 экз. на 5518 руб. 87 коп.; замена – 77 экз. на 

20032 руб. 

Для заказа книг проработаны прайсы издательств – «Абрикос» 

(«Абрикобукс»), «Библиокнига», «Мирома книга», «Настя и Никита», 

««Пашков дом» – РГБ», «Профессия», «Спасское подворье», «Цитата плюс», 

«Медиарост», «Академия 76», ИП Швецов Ю.Е.  

2. В ЭК занесено 1299 новых и 160 дублетных наименований книг. 

Объѐм электронных баз данных составил 33954 записи, из них числится 

30964. 

3. На 1-е полугодие 2019 года выписано: 

- 121 название периодики (3 – газеты, 118 – журналы; для детей – 81, 

для родителей – 14, для руководителей детским чтением – 26) на сумму 

221302 руб. 05 коп. 

На 2-е полугодие 2019 г. выписано: 

- 117 названий периодики (3 – газеты, 114 – журналы; для детей – 80, 

для родителей – 11, для руководителей детским чтением – 26) на сумму 

236031 руб. 91 коп. 

Всего за год: 125 наименований: 3 – газеты, 122 журнала; для детей – 

85, для родителей – 14, для руководителей детским чтением – 26). Подписка 

была оформлена в ООО «Урал-Пресс Ярославль». Занесено в электронный 

учет периодических изданий 2475 экз. на сумму 432809 руб. 47 коп. 

  

Тенденция сокращения комплектования библиотечных фондов для 

детей сохраняется на протяжении нескольких лет. При постоянном 

повышении цен на книжную продукцию даже при некотором увеличении 

выделяемых на комплектование сумм из бюджетов разных уровней 

полноценного обеспечения подрастающего поколения необходимыми 
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источниками информации не происходит. А средств выделяется в 

большинстве библиотек области всѐ меньше. Внебюджетные источники 

тоже не способны в полной мере восполнить пробелы в формировании 

библиотечных фондов. Они лишь немного подправляют статистику 

комплектования. В результате детская категория пользователей не может 

удовлетворить свои информационные потребности, воспользовавшись 

новыми красочными современными изданиями, которые в изобилии 

находятся на прилавках магазинов, и купить которые многие не в состоянии 

(ни по школьной программе, ни по внеклассному чтению, ни для 

всестороннего развития и самообразования). «Читающая Россия» остаѐтся 

всего лишь красивым лозунгом.  

Т.В. Лапшина, заведующий отделом  

справочно-библиографической  

и информационной работы 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  

И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

Информационные технологии все больше и больше внедряются в 

работу библиотек. С помощью интернет-ресурсов библиотекари нередко 

могут выполнять различные запросы пользователей и информировать их 

удаленно, благодаря созданию виртуальных справочных служб, страниц в 

соцсетях. Но наряду с этим остается и традиционная составляющая данной 

работы: формирование СБА, выполнение запросов с его помощью, 

проведение библиотечно-библиографических занятий, направленных на 

обучение информационной грамотности, обзоров, Дней информации, Дней 

библиографии и т. п. 

Ежегодный анализ данного направления деятельности библиотек, 

работающих с детской категорией пользователей, позволяет сделать выводы 

о нецелесообразности подробного отражения всех составляющих данной 

работы, т.к. формы и методы достаточно понятны и повторяются из отчета в 

отчет. В данном анализе отражена лишь та информация, которая вызвала 

интерес, либо необычной формой, либо подробным описанием проделанной 

работы. 

Отличный отчет (как всегда) предоставила заведующая детской 

библиотекой МУК Брейтовская районная ЦБС Смирнова Е.Н., особенно 

подробно она остановилась на Днях информации: «Одной из самых 

популярных и востребованных форм группового информирования по-

прежнему остается День информации. Главная цель такого мероприятия – 

заинтересовать читателя, убедить его в необходимости чтения 

рекомендованных изданий. Тематика Дней информации разнообразна. 
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Например, «Театр – волшебный мир» (День информации, посвященный 

Году театра в России) для 1-9 классов. В программе: «Магия театра» 

(книжная выставка, обзор книг); «Театральный альбом» (рассказ об 

известных актерах) 5-9 кл.; «Театра мир откроет нам свои кулисы…» 

(виртуальное путешествие) 1-4 кл.; «Мир театра: прошлое и настоящее» 

(беседа-презентация), 5-7 кл.; «Театральный Олимп» (интеллектуальное 

лото) 8-9 кл. «Всему начало здесь, в краю моем родном…» (День 

информации по краеведению) для 1-9 кл. В программе: «Люблю тебя, мое 

село» (книжная выставка); «Подшивка из прошлого» (выставка-просмотр 

районной газеты «Брейтовские новости» разных лет издания); «Родного края 

разноцветье» (выставка-фоторепортаж); «Поэтический столик» (подборка 

сборников местных поэтов); «Прогулки по улицам села» (виртуальное 

путешествие) 1-9 кл.; «Краеведческий квест» (игра) 1-6 классы».  

Брейтовские библиотекари наряду с модными формами работы, 

такими как квест, используют и подзабытые, например, настольные игры. 

Игра для учащихся младшего школьного возраста «Почемучка» напоминает 

собой настольно-печатную игру-путешествие. «Цель игры – привить и 

закрепить навык работы со справочными изданиями. Для игры необходимо: 

игровое поле (лист ватмана с изображением остановок «Овощеград», 

«Солнцеград», «Солнечное царство – космическое государство» и т.д.), 

фишки и кубик. Правила просты: бросив кубик и остановившись на кружке, 

игрок должен был по его номеру найти вопрос (вопросы заранее пишутся на 

карточках и нумеруются) и, только ответив на него с помощью справочных 

изданий, мог сделать дальнейший ход. На маршруте игроков подстерегают 

различные препятствия, по правилам игры, предполагающие пропуск хода, 

потерю всех набранных очков и возвращение к началу. Достоинство такой 

игры – ненавязчиво в игровой форме знакомить ребят с заданной темой. В 

такую игру можно играть вдвоем с другом и командами». 

Библиографические игры по-прежнему остаются востребованной формой 

справочно-библиографической работы во многих библиотеках области, но 

из многих отчетов невозможно понять, что из себя представляет та или иная 

игра. 

Подробную информацию по данному направлению работы можно 

получить и из отчета МУК «Некоузская ЦБ им. А.В. Сухово-Кобылина». В 

Веретейской библиотеке прошел День информации «Чтение – вот лучше 

учение». В его рамках: книжно-иллюстративная выставка «Новости с 

книжной полки», обзор «Наши новинки», беседа-диалог «Зачем читать 

книги?». Особо следует отметить работу Октябрьской библиотеки, которая 

провела несколько Дней информации. День новой книги «Здравствуйте, я – 

новая книга», на котором читателям была представлена книжная выставка 

«Новые книги для вас», обзор «Я книжка новая, блестящая, красивая, 

настоящая», литературная викторина «Книжка, я тебя знаю». День 

периодики «Пресс-стирка» прошел с элементами театрализации. Была 

оформлена выставка-экспозиция «Пресс-сушка». Тетушка Стирка провела 
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обзор периодики «Журналы для тебя» и мастер-класс «Как правильно читать 

журналы»». 

Положительной тенденцией по-прежнему является работа по 

долгосрочным программам по формированию основ информационной 

культуры. Примеры многолетних программ: «Библиокомпас» Центральной 

детской библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска, «Как стать настоящим 

читателем» ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова». 

Кстати, методические рекомендации по последней программе используют в 

своей работе многие библиотеки области.  

В ногу со временем идут библиотекари ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК 

«ЦБС» Тутаевского МР, разработавшие программу «Основы 

информационной культуры в помощь проектной деятельности», которая 

реализуется на базе параллели 9-х классов СШ № 7 им. адмирала 

Ф.Ф. Ушакова с 2018 года. Цель программы – воспитание информационной 

культуры учащихся старших классов и применение знаний и умений на 

практике в проектной деятельности. Программа состоит из базовых 

тематических блоков («Библиотека и читатель: лицом к лицу», «Научно-

популярная литература», «Справочная литература», «СБА библиотеки» и 

др.), каждый из которых включает в себя информационные и практические 

занятия, которые проводятся как в традиционной (библиотечные уроки), так 

и в нетрадиционной форме: библиографический квест, библиотечный 

выпускной. Также разработана балловая поощрительная система оценки в 

форме личного «Листка посещения». С участниками программы проводится 

индивидуальная работа: подбор литературы для проекта, индивидуальные 

консультации, создана группа в соцсетях «Библиотека в помощь проектной 

деятельности», где ребята могут задать интересующие их вопросы по работе 

над проектом. Здесь же выкладываются анонсы мероприятий, новинки 

познавательных книг и журналов. В отчетном году в ЦДБ им. Н.Н. Носова 

состоялось открытие детско-родительского клуба «Проектная мастерская». 

Цель работы клуба – научить детей самостоятельному поиску и выбору 

информации, умению пользоваться различными источниками, включая 

Интернет, а также созданию и оформлению индивидуальных проектов.  

Обратила на себя внимание информация об использовании не очень 

популярной сегодня формы группового информирования. В библиотеке-

филиале № 3 МУК «ЦСДБ г. Ярославля» для учащихся 5 класса был 

организован День библиографии «Библиография в помощь читателю». 

Библиотекари рассказали школьникам о справочной литературе, каталогах, а 

затем читатели приняли участие в библиографической игре, чтобы закрепить 

полученные знания на практике. Ребята получили листочки с заданиями, 

ответы на которые они должны были найти в разных источниках. Затем 

было состоялось «Библиографическое домино» – «Соединить понятие с 

определением». Следующий конкурс назывался «А у нас в библиотеке», где 

ребята отвечали на вопросы, связанные с книгой и библиотекой: «Что такое 

брошюра?», «Что такое титульный лист?», «Как называется карточка 



22 

установленного образца для учѐта выданной литературы?», «Как называется 

мебель в библиотеке, на которой стоят книги?» и т.д. Наиболее сложным 

заданием для ребят оказался выбор книг с помощью библиографического 

списка литературы. И заключительный конкурс – «Продолжи пословицу о 

книге».  

Все библиотеки проводят экскурсии – знакомства с библиотекой для 

новых читателей. Любопытен опыт Леснополянской библиотеки 

Ярославского МР. Для знакомства читателей с библиотекой были 

подготовлены квест-игра «Загадка в каждой книге» и викторина «От книжки 

к книжке». Для проведения квест-игры была нарисована схема 

расположения стеллажей детского отдела. Первую книгу нужно было найти 

в разделе, который называют «царица наук». В разделе «математика» ребята 

находили книжку Льюиса Кэрролла. В бланк, находящийся в книжке, нужно 

было вписать имя героини сказки. Затем по схеме надо было двигаться ко 

второму пункту и найти книгу, в названии которой упоминаются близкие 

родственники людей, которые живут в благоустроенных норках либо в 

построенных домиках на земле. На полке с книгами лежало кольцо. Ребята 

должны были найти книгу Джона Толкина «Хоббит, или туда и обратно». В 

этой книге находилась картинка с изображением Гулливера, которую надо 

было собрать. По схеме ребята должны были найти книгу Джонатана 

Свифта на другом стеллаже. Взяв книгу, ребята находили в ней следующее 

письмо с заданием найти в разделе произведений «туманного Альбиона» 

книгу о джентльмене, для поиска которой были даны подсказки. В пятом 

задании нужно было прочитать послание Шерлока Холмса с помощью 

зеркала, а затем самим побывать в роли детектива и найти преступника. 

В ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» 

продолжает оформляться библиографическое пособие в виде плаката в 

вестибюле библиотеки. В 2019 году оно было посвящено Году театра и 

называлось «Читаем про театр. Играем в театр». В течение года были 

оформлены 6 плакатов, посвященных познавательным и художественным 

книгам о театре. 

Что касается выпуска библиографических пособий, то этим 

занимаются практически все библиотеки в соответствии со своим 

возможностям, но перечислять названия пособий считаю нецелесообразным, 

т. к. нет возможности по скупым строчкам отчета оценить само пособие. 

Также сложно сделать выводы о качестве проведенных обзоров, иногда из 

названия бывает даже непонятно, чему посвящен обзор.  

Превращение библиотек в досуговые центры, где нет места книге и 

информации, становится, к сожалению, тенденцией последнего времени. 

Движение по этой дороге – путь в никуда: библиотеки на этом пути 

проиграют другим досуговым учреждениям и перестанут быть 

библиотеками. Поэтому те из них, кто, меняясь, сохраняет профессию, в 

которой справочно-библиографическая работа была, есть и будет ее 

основой, достойны уважения и поддержки. 
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Е.В. Красулина,  

заместитель директора 

ГУК ЯО «Областная детская  

библиотека им. И.А. Крылова» 

КАДРЫ 

Динамичное развитие библиотечного дела влечет за собой множество 

проблем, среди которых едва ли не главная – совершенствование кадрового 

состава муниципальных библиотек. 

На 1 января 2020 года в детских библиотеках области работали 

233 специалиста. Из них с высшим образованием – 153 (65,7%), в т.ч. с 

высшим библиотечным – 35 (15,0%), со средним специальным – 71 (30,5%), 

в том числе со средним библиотечным – 52 (22,3%). Стаж библиотечной 

работы более 10 лет имели 135 человек (57,9%). 

Развитие информационных технологий, повышение уровня 

подготовки современного читателя требуют от библиотекаря пересмотра 

своих традиционных функций. Как показывает практика, наиболее 

подготовленными к данной ситуации являются молодые библиотекари. Их 

эрудиция, инновационное мышление, творческая активность – естественный 

залог успешной качественной перестройки в системе библиотечного 

обслуживания.  

Доля молодых специалистов в библиотеках Ярославской области, 

обслуживающих детей, в отчетном году составила 9,0% (7,6 % в 2018 г.) от 

общего числа сотрудников. Продолжается старение основного 

профессионального ядра библиотечных работников области: сотрудники 

пенсионного возраста составляют 33,0% (31,9 % в 2018 г.).  

Сегодня все руководители библиотек стараются максимально 

сохранить опытные и квалифицированные кадры, стремясь при этом 

обеспечить приток молодых специалистов. В 2019 году в некоторых районах 

Ярославской области наметилась тенденция по омоложению кадров. Однако 

процент молодых работников, имеющих профильное библиотечное 

образование, достаточно низкий. В ряде районов отсутствуют сотрудники 

моложе 30 лет (Мышкинский МР, Переславский МР, Некрасовский МР, 

Тутаевский МР и др.). 

Поддержка молодых и вновь принятых на работу сотрудников 

осуществляется по нескольким направлениям: помощь в освоении 

профессии (стажировки на рабочем месте, наставничество), повышение 

квалификации (курсы, организуемые УМиИЦ работников культуры и 

искусства ЯО, обучение в Ярославском училище культуры); организация 

обучающих мероприятий (консультаций, семинаров, мастер-классов и др.). 

Кроме того, используются материально-стимулирующие методы, различные 

социальные компенсации в соответствии с коллективными договорами 

(материальная помощь в особых случаях, отпуск в летний период, 
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дополнительный отпуск, удобный рабочий график, материальная поддержка, 

санаторно-курортное лечение, частичная оплата коммунальных услуг и др.). 

За интенсивность и высокие результаты работы для них устанавливаются 

стимулирующие надбавки, предоставляется возможность карьерного роста. 

Начинающие работники ряда библиотек Ярославской области 

получают специальное профессиональное образование на заочном 

отделении Ярославского училища культуры, но, к сожалению, их число не 

велико.  

Востребована система повышения профессионального уровня. 

Практически во всех районах в 2019 г. действовала «Школа начинающего 

библиотекаря», проводятся практикумы и индивидуальные консультации 

для начинающих библиотекарей.  

В Ярославской области ведѐтся систематическая работа с целью 

повышения профессионального уровня библиотечных специалистов. 

Библиотеки – методические центры – организуют конференции и семинары. 

ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» как 

методический центр по библиотечному обслуживанию детей ЯО 

систематически и всесторонне содействует решению вопросов повышения 

профессионального уровня библиотекарей, работающих с детьми.  

На сайте Областной детской библиотека им. И.А. Крылова krylovka.ru 

взаимообучение и обмен опытом между библиотечными специалистами 

происходили через рубрику «Новости библиотек ЯО» в разделе «Коллегам». 

В рубрике размещаются заметки и сообщения от библиотек Ярославской 

области, работающих с детьми, о новых и необычных мероприятиях, 

различных профессиональных достижениях.  

Сотрудники детских библиотек области прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

специалистов на тему «Современные информационно-коммуникационные 

технологии в практике работы библиотек с поколением Z», «Продвижение 

услуг учреждения в социальных сетях», «Проектная деятельность 

учреждений культуры: как получить финансирование» с вручением 

Удостоверения о повышении квалификации. Обучение было организовано 

Учебно-методическим и информационным центром работников культуры и 

искусства ЯО.  
Повышение квалификации по курсу дополнительного образования 

«Управление проектами» федерального проекта «Новые возможности для 

каждого» национального проекта «Образование» в 2019 г. осуществлялось 

сотрудниками библиотек на базе ФГБ ОУВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова».  

В 2019 году, в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура РФ», сотрудники библиотек области 

прошли повышение квалификации в Центре непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры на базе ФГБ ОУВО «Краснодарский институт культуры» и ФГБ 
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ОУВО «Санкт-Петербургский институт культуры» по дополнительным 

профессиональным программам с получением удостоверения.  

Для выявления уровня профессиональной компетентности работников 

библиотек, стимулирования их профессионального роста, для обеспечения 

увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых услуг, 

формирования кадрового резерва были проведены аттестации библиотечных 

специалистов МУК «ЦСДБ г. Ярославля» (7 человек), МБУК «Гаврилов-

Ямская МЦРБ» (22 человека), МБУК «Даниловская ЦБС» (6 человек), МУК 

«ЦБС» Тутаевского МР (7 человек).  

Кадровые проблемы библиотек Ярославской области остаются 

прежними: 

- низкий процент молодых специалистов; 

- низкий уровень заработной платы, в т. ч. в связи с неполной 

занятостью в сельской местности; 

- старение кадров, отсутствие преемственности в профессии; 

- непрестижность библиотечной профессии в социуме. 

«Несмотря на выстроенную систему повышения квалификации 

сотрудников МУК «ЦСДБ», сохраняется разрыв между требованиями, 

предъявляемыми современным обществом к библиотечным работникам, и 

их профессиональными компетенциями. В ситуации с кадрами назрели 

следующие проблемы: совокупные знания, умения и навыки работников 

библиотек сегодня явно отстают от динамично меняющегося мира 

информационных коммуникаций и далеко не всегда отвечают новым 

социальным задачам. Определенные успехи, достигнутые детскими 

библиотеками г. Ярославля, в последнее время, в основном – результат 

энтузиазма лучших представителей и администрации системы» (из отчѐта 

МУК «ЦСДБ г. Ярославля»). 

Сложная ситуация с библиотечными кадрами по-прежнему остается 

актуальной для библиотек области, что, в свою очередь, тормозит 

осуществление задач по инновационному развитию библиотек. 
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А.С. Буркова, заведующий 

научно-методическим отделом 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Важным событием для всех российских библиотек, работающих с 

детьми, и библиотек Ярославской области в т.ч., стало участие в конкурсном 

отборе муниципальных библиотек субъектов РФ на предоставление в 

2020 году из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на 

создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура». В отчетном году в регионе особое 

внимание было уделено участию детских библиотек в данном конкурсном 

отборе.  

Из муниципальных районов области на участие в конкурсе подали 

заявки девять библиотек, из них три детские, были разработаны концепции, 

технические задания для проекта зонирования, заполнены анкеты. В 

результате три детские библиотеки стали победителями: детская библиотека 

МУК Любимская ЦБС, детская библиотека МБУК «Пошехонская ЦБС» и 

филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБС Угличского МР». В 

библиотеках, получивших финансирование в рамках конкурса, будет 

создано современное пространство для комфортного пребывания читателей, 

появится доступ к широкополосному Интернету, информационной системе 

«Национальная электронная библиотека», современным отечественным 

информационным ресурсам научного и художественного содержания, 

оцифрованным ресурсам периодической печати. Сотрудники 

муниципальных библиотек пройдут профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации. 

Сегодня в значительной степени изменились приоритеты 

методической деятельности. Наполнились новым содержанием такие 

традиционные функции как организационно-управленческая, аналитическая, 

информационная, обучающая, исследовательская. Постоянно происходит 

расширение профессиональных компетенций сотрудников. 

ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» 

совместно с УМиИЦ организовали обучающий семинар «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в практике работы детских 

библиотек», который состоялся 16-17 апреля 2019 г. В первый день 

участники ознакомились с теорией поколений и основанных на ней формах 

работы. Была проведена диагностика библиотечных специалистов, выявлены 

их представления о психологических особенностях современных детей, 

составлен социальный портрет читателя. Кроме того, были даны методики 

разработки программ по приобщению детей поколения Z к чтению и 

представлены авторские проекты «Сокровище нации» и «Большие люди» по 

организации исследовательской деятельности детей на основе чтения. 

Второй день семинара был посвящен перспективам использования 
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социальных сетей для привлечения детей к чтению. В ходе практического 

занятия участники семинара в компьютерном классе учились 

самостоятельно создавать контент и размещать его в социальных сетях. 

Интернет-маркетолог, президент Digital-агентства «Гильдия Блокнот» 

Д.В. Грибов рассказал, зачем нужны социальные сети и как функционируют 

самые популярные из них. 62 библиотечных специалиста, работающих с 

детьми, получили свидетельство о повышении квалификации. 

19-20 ноября 2019 г. состоялась Межрегиональная научно-

практическая конференция «Патриотизм XXI века: формирование его на 

традициях прошлого и современного опыта», было представлено 22 доклада 

в т. ч. онлайн-выступления. Е.В. Ясюченя, зам. директора ГАУ ЯО «Центр 

патриотического воспитания» поделился практическим опытом работы 

Центра. Выступления коллег были посвящены новым формам работы с 

использованием интернет-технологий (Костромская ОДБ, Ивановская 

ОБДЮ, Крымская РДБ), организации масштабных акций межрегионального 

уровня (Самарская ОДБ, Волгоградская ОДБ, Курганская ОДБ). Актуальную 

информацию о работе с историческим наследием представила в своѐм 

докладе Е.А. Мельник, зав. отделом научно-методической работы ГУК 

Луганской народной республики «Луганская библиотека для детей». Зав. 

отделом военной истории Музея боевой славы М.Д. Кербиков рассказал о 

проекте «Дети взрослым о войне», а представитель ЯРОО «Дети войны» 

Т.Н. Спиридонова познакомила присутствующих со сборником «С чего 

начинается Родина». Опыт библиотек Ярославской области представляли 

ЦСДБ г. Ярославля, ЦБС г. Переславля-Залесского и сельские библиотеки 

Некрасовского МР.  

Опыт работы ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. 

И.А. Крылова» был также представлен на межрегиональном уровне. В 

частности, зам. директора библиотеки Е.В. Красулина поделилась опытом 

работы библиотеки по формированию правовой культуры детей на 

Межрегиональной конференции «Воспитание правовой культуры 

подростков и молодѐжи: проблемы и решения» во Владимирской областной 

библиотеке для детей и молодѐжи. Итоги исследования (анкетирования), 

проведенного в ОДБ им. Крылова, «Тема Великой Отечественной войны в 

работе библиотек Ярославской области» были представлены на 

Межрегиональной конференции «Читать или не читать? Чтение подростков 

в реальной и электронной среде» в Рязанской областной детской библиотеке. 

Главный библиограф Н.А. Ефимова выступила с докладом «Создание и 

продвижение электронного краеведческого ресурса на сайте библиотеки» на 

Межрегиональной научно-практической краеведческой конференции 

«Краеведение и детская библиотека: от идеи к практике», организованной 

Калужской областной детской библиотекой. Главный библиотекарь 

Д.М. Колчина выступила с докладом на тему «Библиотечные формы работы 

в помощь учебному процессу» на секции детских библиотек 

Межрегиональной научно-практической конференции «Детская библиотека 
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как единая технологическая платформа комплексной поддержки 

образовательной и творческой деятельности детей и подростков», 

организованной РБА и Тамбовской областной детской библиотекой. 

ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» 

оказывала информационно-методическую поддержку библиотекам 

Ярославской области. Издания, выпускаемые библиотекой, постоянно 

пользуются спросом, информация о них доводится до сельских 

библиотекарей в ходе обзоров и выставок (МБУК «Гаврилов-Ямская 

МЦРБ», МУК «Ростовская ЦБС» и др.). Профессиональным 

информационным ресурсом также является сайт ГУК ЯО «Областная 

детская библиотека им. И.А. Крылова», раздел «Коллегам». Новостная лента 

поддерживается совместными усилиями детских библиотек Ярославкой 

области, в отчетном году опубликована 281 новость из опыта работы.  

В течение года специалистами ОДБ им. И.А. Крылова организованы 

42 групповые методические консультации, количество посещений – 804. 

Были востребованы более 50% тем, включѐнных в «Тематику методических 

консультаций для библиотечных специалистов ЯО, работающих с детьми». 

В целях повышения профессионального уровня библиотечных специалистов 

в течение года проведено 11 семинаров муниципального уровня.  

Индивидуальные консультации оказывали сотрудники всех отделов 

ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова». Темы касались 

вопросов заполнения формы Росстата № 6-НК, законов и правовых актов в 

сфере детства, проектной деятельности, участия в федеральном проекте 

«Культура», организации пунктов внестационарного обслуживания, 

зонирования пространства библиотеки, участия в конкурсах и акциях 

организованных Российской государственной детской библиотекой.  

ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» 

традиционно организует стажировку для новых сотрудников. В отчетном 

году стажировку также прошли заведующие детских библиотек 

Даниловского, Углического и Любимского МР. Это хороший обмен опытом 

по наиболее важным вопросам профессиональной деятельности. 

Главным методическим центром для всех библиотек Ярославской 

области является Российская государственная детская библиотека, которая 

проводит методические мероприятия для специалистов библиотек, 

обслуживающих детей, также организует различные акции, проекты, 

конкурсы всероссийского масштаба. Так, в 2019 году традиционно все 

библиотеки, детские и сельские, приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде «Символы России. Спортивные достижения»: в 12-и 

муниципальных образованиях было организовано 46 площадок. В 

Олимпиаде приняли участие 1046 человек, а победителями стали учащиеся 

из Пошехонского и Большесельского районов.  

Также библиотекари нашего региона успешно участвовали во 

Всероссийских конкурсах, организованных Российской государственной 

детской библиотекой. Третья общероссийская акция «Дарите книги с 
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любовью!» была приурочена к Международному дню книгодарения. В 

акции приняли участие библиотеки 16-и муниципальных образований 

Ярославской области. По итогам акции,1450 жителей региона принесли в 

библиотеки области 5927 изданий. Больше всего книг удалось собрать 

библиотекам Ярославского района – 1931; МУК «ЦСДБ г. Ярославля» – 

1202; МУК ЦБС г. Рыбинска (детские библиотеки) – 713; МУК «ЦБС» 

Тутаевского МР – 469; МУК «Ростовская ЦБС» – 400; МБУК «Пошехонская 

ЦБС» – 227; детская библиотека МБУК «Борисоглебская РЦБ» – 166; МУК 

«Некоузская ЦБ им. А.В. Сухово-Кобылина» – 146; МУК «ЦБС» г. 

Переславля-Залесского – 120. Участие в акции позволяет библиотекам 

пополнить книжный фонд новыми интересными книгами. 

Во всех библиотеках области налажено методическое сопровождение 

библиотек по вопросам организации и обучения библиотекарей. Так, 

специалисты МУК «Ростовская ЦБС» регулярно оказывают сельским 

библиотекам методическую и практическую помощь по совершенствованию 

деятельности, освоению новшеств; в Центральной и городской детской 

библиотеках востребована форма семинара в режиме онлайн, в течение года 

было проведено более 20 таких вебинаров по различной тематике. 

Методическая деятельность МБУК «ЦБС Угличского МР» в течение 

года была направлена на оказание практической помощи сельским 

библиотекарям: проводились консультации в помощь планированию, даны 

рекомендации по составлению годовых отчетов, а также были организованы 

семинары, направленные на совершенствование работы библиотек, на 

внедрение в их практику новых форм и методов.  

На базе МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» проводились занятия и 

консультации в рамках программы «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности библиотекарей». Программа была 

ориентирована на практическое применение знаний и разработана на основе 

запросов и пожеланий сотрудников, имеющих разные уровни владения ИК-

технологиями. В отчетном году проведено 15 занятий и 31 консультация.  

В МУК «ЦСДБ г. Ярославля» состоялся практикум «БиблиоСтарт» 

для принятых вновь сотрудников. Библиотекари ознакомились с основными 

документами, регламентирующими деятельность детских библиотек, а также 

посетили практические занятия по различным аспектам деятельности: поиск 

документов по электронному каталогу, составление планов и отчетов, 

сценариев для массовых мероприятий. Практикумы подобного рода 

помогают новым сотрудникам быстрее включиться в работу. 

Методические службы библиотек Ярославской области содействовали 

профессиональному самообразованию, информируя библиотекарей о новой 

литературе по библиотечному делу. Например, в РМБУК «Некрасовская 

ЦБ» традиционно работала выставка «Палитра мастерства». В течение года в 

ЦБ МБУК «Пошехонская ЦБС» оформлялись выставки методических 

материалов «Развивая профессиональное мышление», «Индивидуальное 

руководство чтением», «Методические издания – для вас», «Библиотека – 
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открытая площадка идей и творчества». Из 135 представленных изданий 

было выдано 109, проведено 9 обзоров.  

Для информационного обеспечения профессиональной деятельности 

библиотекарей в инновационно-методическом отделе МУК «Ростовская 

ЦБС» оформляются выставки методических материалов различной 

тематики. В рамках цикла выставок методических материалов «Постижение 

мастерства» оформлены выставки «Библиотека в социальных сетях» и 

«Библиоимидж: новый облик в новое время». Выставки профессиональной 

литературы оформлялись к семинарам, производственным совещаниям. В 

отделе также можно получить доступ к методическим материалам, которые 

могут быть полезны при разработке, организации и проведении 

мероприятий: «В помощь библиотекарю», «Я – гражданин, я – избиратель», 

«2019 – Год театра в России», «Книжкина неделя», Библионочь «Весь мир – 

театр», «Три символа на фоне истории» ко Дню Российского флага, 

«16 ноября – Международный день толерантности», «Была та смутная пора» 

ко Дню народного единства, «Служу России» ко Дню Героев Отечества, 

«Новогодние праздники в России». В 2019 году было оформлено 

13 выставок и подборок.  

В МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» оформлен цикл выставок «На 

библиотечной волне», где была представлена актуальная информация по 

библиотечному делу, методические издания областных библиотек ЯО и 

сценарные материалы. В ЦБ МУК Любимская ЦБС оформлялись 

методические выставки: «Новинки методической литературы», (обновляется 

по мере поступления), «Даты и события года», «Волшебная страна театр: 

приглашает библиотека», «Законодательные основы деятельности 

библиотек». Кроме выставок, здесь продолжают заниматься организацией и 

ведением тематических папок с фотоматериалами, статьями из газет: 

например, «История библиотек Любимской ЦБС», «Наши ветераны», «О нас 

пишут», «Центральная библиотека им. А.С. Пушкина. События, 

мероприятия», «Организационно-методическая деятельность». К папкам 

обращаются библиотекари, сотрудники газеты «Наш край», читатели. 

Ведутся электронные папки «Методическая копилка», «История МУК 

Любимская ЦБС», «Отчѐты и планы ЦБС». База данных «Летопись сѐл и 

деревень Любимского района» пополнилась фотоматериалами по истории 

д. Кинтаново (оцифровано 39 фотографий из архива закрывшейся 

Кинтановской сельской библиотеки).  

Выставки методических материалов оформлялись и в других 

центральных библиотеках области. Как считают методисты МБУК 

«Борисоглебская РЦБ», их эффективность была бы выше, если бы новых 

поступлений профессиональной литературы было больше.  

Методические выезды в сельские библиотеки по-прежнему остаются 

эффективной формой помощи библиотекам, а также способом 

осуществления контроля и оценки положения дел на местах. К сожалению, в 

2019 году заведующие детскими библиотеками и заместители по работе с 



31 

детьми не так часто посещали сельские библиотеки с целью контроля 

работы с учетной документацией, организацией книжного фонда, внедрения 

новых форм работы и других аспектов деятельности, но, тем не менее, 

отметим Пошехонскую ЦБС (зав. детской библиотекой – 21 выезд), 

Борисоглебскую РЦБС (зам. директора по работе с детьми – 13 выездов), 

МУК Брейтовская районная ЦБС (зав. детской библиотекой – 12 выездов), 

Любимскую ЦБС (зав. детской библиотекой – 9), Даниловскую ЦБС (зам. 

директора – 7), методические центры Рыбинского МР (4 выезда) и 

Ярославского МР (44 выезда). 

На основе анализа отчѐтов можно сделать вывод, что по-прежнему 

наиболее часто используемой формой профессионального взаимодействия 

между библиотеками – методическими центрами и их структурными 

подразделениями в 2019 году были производственные совещания. Темы, в 

основном, стандартны – «Подведение итогов деятельности библиотек», 

«Планирование», «Организация и проведение значимых мероприятий». Из 

других тем: «Проектная деятельность библиотек», «Организация 

интерактивной площадки «Книжная поляна»», «Организация интерактивной 

площадки «Масленица у ворот – заходи в наш хоровод!»», «Участие в 

районном квест-фестивале «Пошехонская старина»», «Организация работы 

интерактивной площадки «Пошехонская горунка»» (из опыта МБУК 

«Пошехонская ЦБС»), «Организация семинара «Мы играем в куклы»», 

«Организация деятельности в областной детской клинической больнице по 

проекту «Позитив-среда»».  

В практике работы методических служб широко использовались 

традиционные формы повышения профессионального уровня 

библиотекарей. Тематика семинарских занятий и групповых консультаций 

была разнообразной, актуальной, охватывала различные направления 

библиотечного обслуживания детей. Например, в МБУК «Пошехонская 

ЦБС» для сельских библиотекарей проводились консультации по темам: 

«Безопасный интернет. ВебЛандия», «Использование интернет-ресурсов в 

работе», «Ресурсы НЭБ и их использование в работе библиотек», 

«Библиотечный урок с использованием новых информационных 

технологий», «Использование медиапродуктов в деятельности библиотеки», 

«Формы и методы краеведческой работы в библиотеке». В МУК «ЦСДБ 

г. Ярославля»: «Подготовка электронных презентаций с учетом 

особенностей инвалидов по зрению», «Составление информационных 

материалов о событиях для публикаций в АИС PRO Культура РФ», 

«Рекомендации по внедрению в работу 5-го издания таблиц ББК для детских 

и школьных библиотек», «Как писать эффективные тексты для продвижения 

мероприятий». 

Во многих ЦБС семинары проводились сотрудниками областных 

библиотек, но методисты нередко проводят семинары самостоятельно по 

актуальным для своих коллег вопросам. Так, на базе МУК ЦБС г. Рыбинска 

для сотрудников МУК «ЦСДБ г. Ярославля» был организован выездной 
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семинар по обмену передовым опытом «Эффективная организация 

библиотечного процесса – курс на пользователя». В рамках семинара на 

обсуждение вынесли актуальные темы, которые волнуют всех специалистов 

Ярославской области: реализация мероприятий в рамках национального 

проекта «Культура», оказание платных услуг в библиотеках, особенности 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Информацию, 

полученную во время встречи, библиотекари взяли на заметку для 

дальнейшего использования работе. 

Специалистами библиотеки МУК «Ростовская ЦБС» для сельских 

библиотекарей был проведен кустовой семинар «Методические 

рекомендации по составлению годовых планов». На семинаре были даны 

рекомендации по составлению квартальных и годовых планов, по 

использованию профессиональных электронных ресурсов при 

планировании, по приоритетным направлениям работы и организации 

мероприятий по краеведению.  

К Году театра в России МУК «ЦСДБ г. Ярославля» организовали 

семинар-практикум для специалистов детских библиотек города Ярославля. 

На семинаре библиотекари услышали много полезной информации по 

организации мероприятий к Году театра. 

Библиотечные специалисты совершенствовали свое 

профессиональное мастерство в ходе областных конкурсов, организаторами 

которых является ГУК ЯО «Областная детская библиотека 

им. И.А. Крылова». В ежегодном областном конкурсе «На лучшего 

организатора областной акции «Летнее чтение» приняли участие 

30 специалистов из 10 муниципальных образований. Первое место заняли: 

Панова Надежда Михайловна, заведующая библиотекой, Баринова Светлана 

Вячеславовна, библиотекарь библиотеки-филиала № 5 им. Л.Н. Толстого 

МУК ЦБС г. Рыбинска, второе: Галстян Елена Владимировна, ведущий 

библиотекарь, Чубарова Наталья Степановна, библиотекарь, Кокарева 

Марина Алексеевна библиотекарь детской библиотеки МУК «Первомайская 

МЦБС», третье место заняла Зайцева Оксана Николаевна, заведующая 

Отрадненской сельской библиотекой МУК Любимская ЦБС. 

В областном конкурсе детского литературного творчества «Проба 

пера», учредителями и организаторами которого выступили департамент 

культуры Ярославской области и ГУК ЯО «Областная детская библиотека 

им. И.А. Крылова», в 2019 году приняли участие 220 детей из 

12 муниципальных образований Ярославской области, на суд жюри было 

предоставлено 259 работ. 27 детей стали лауреатами конкурса, получили 

дипломы и призы. Гран-при конкурса заявлен на соискание Губернаторской 

стипендии одарѐнным детям. По результатам конкурса, был издан сборник 

лучших творческих работ лауреатов конкурса «Проба пера». 

Успешная реализация политики социального партнерства очень важна 

для эффективного позиционирования библиотеки во внешнем пространстве. 

Так, Центральная детская библиотека им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» 
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Тутаевского МР четвертый год подряд проводит Межрегиональную акцию 

по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова». С каждым годом 

увеличивается число участников и расширяется география акции. В 

2019 году в ней приняли участие 1128 библиотек и учреждений из 

58 регионов. К акции присоединились коллеги из Казахстана, Молдовы, 

Донецкой и Луганской Народных Республик. Участниками акции стали 

39 000 детей, проведено 6604 мероприятия. В течение недели в библиотеках 

страны читали, обсуждали, инсценировали и смотрели произведения 

Николая Носова. Накануне дня рождения писателя состоялся телемост 

«Приключения коротышек в Цветочном городе» между читателями из 

Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Тутаева. В каждом из трех городов 

есть библиотека, с именем Николая Носова, и именно в этих библиотеках 

собрались ребята, настоящие знатоки творчества писателя, которые с 

азартом задавали и с волнением отвечали на самые разные вопросы.  

МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского 

МР» принимала коллег из Вологодской и Калужской областей. Для них была 

проведена экскурсия – знакомство с библиотекой и организован круглый 

стол, за которым библиотекари поговорили о проблемах, обменялись 

опытом работы. 

Программно-проектная деятельность в организации библиотечной 

деятельности, охватывает такие приоритетные направления как гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, правовое воспитание, краеведение, 

продвижение книги и чтения, эстетическое воспитание; позволяет более 

четко и аргументировано определить цели, разработать наиболее 

действенный механизм их реализации. Именно проектирование является 

мощным двигателем инновационного развития, позволяет генерировать 

свежие идеи, претворять их в жизнь, выстраивать взаимодействие с 

социальными партнерами. В результате, программы и проекты 

превращаются в ключевой фактор, определяющий успех библиотечной 

деятельности. 

В 2019 году в Ярославской области был запущен проект, который 

направлен на формирование новой модели учреждения культуры с учетом 

пожеланий и предложений читателей. На основе анализа ресурсов и опроса 

населения были выявлены пробелы в работе, неиспользованные 

возможности, разработаны конкретные мероприятия, организованы новые 

общественные пространства, которые позволят раздвинуть границы 

деятельности библиотек. Проект реализуется в рамках имеющихся ресурсов: 

кадровых, материальных, финансовых (за счѐт их аудита и 

перераспределения). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ 

О.Г. Бурс, заведующий  

отделом обслуживания читателей  

среднего и старшего школьного возраста 

Работа по патриотическому воспитанию 

Анализ опыта работы библиотек Ярославской области по 

патриотическому воспитанию показывает, что библиотеки, работая по 

данному направлению, используют весь арсенал форм и методов 

библиотечной деятельности. Библиотеки отмечают важность 

патриотического воспитания, особенно сегодня, когда становится все 

заметней постепенная утрата нашим обществом традиционного 

патриотического сознания. В своей деятельности по данному направлению 

работы библиотеки области руководствовались государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы», утвержденной Правительством Ярославской области. В 

последнее время библиотеки разрабатывают собственные программы, 

проекты. Например, с целью воспитания любви к Родине детский отдел 

РМБУК «Некрасовская ЦБ» разработал на 2019-2020 гг. и реализует 

программу «Я помню, я горжусь, я не забуду!»  

Восьмой год библиотеки МБУК «ЦБС Большесельского МР» 

принимают участие в Международной акции «Читаем детям о войне», 

организованной ГБУК «Самарская областная детская библиотека». В этом 

году для чтения и обсуждения были выбраны произведения Ю. Королькова 

«Лѐня Голиков», А. Твардовского «Спичка» и «Когда ты летишь», 

М. Зощенко «Храбрые дети» и др. Библиотекари ГУК ЯО «Областная 

детская библиотека им. И.А. Крылова» читали книги о войне для детей 

разного возраста – от 1 до 7 класса. Акция стала прекрасным поводом 

вспомнить и прочитать военные произведения: рассказ Н. Богданова «Иван 

Тигров», рассказы С. Алексеева о Великой Отечественной войне, 

стихотворение нашего земляка Льва Ошанина «Волжская баллада», отрывки 

из книги Т. Кудрявцевой «Маленьких у войны не бывает».  

В Покровской библиотеке МУК Любимская ЦБС в преддверии Дня 

Победы для учащихся 3-го класса было проведено мероприятие в рамках 

акции «Читаем детям о войне», включающее в себя обзор книг о Великой 

отечественной, чтение отрывка из повести Л. Воронковой «Девочка из 

города», мастер-класс «Георгиевская ленточка». Активными участниками 

акции, уже традиционно стали читатели городской детской библиотеки и 

детского отдела библиотеки им. В.А. Замыслова МУК «Ростовская ЦБС». 

Школьники с волнением читали стихи С. Маршака «Мальчик из Поповки», 

П. Синявского «Дети войны», С. Кадашникова «Не забывайте о войне». В 
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память о героях Великой Отечественной ребята вместе с родителями создали 

«Одеяло Победы» – символ веры, дружбы и единства.  

Ежегодно библиотеки г. Рыбинска также принимают участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне». В отчѐтном году 

участвовали 11 библиотек. Так, в филиалах № 4, № 5, № 9 работа в рамках 

акции прошла под девизом «Если рассказать детям о войне, им будет что 

вспомнить». 12 библиотек МУК «ЦБС» Тутаевского МР тоже приняли 

участие в акции. Со школьниками читали и обсуждали книги писателей-

классиков: Кассиля Л., Митяева А., Алексеева С., Симонова К. и др. Не 

остались в стороне и Улейминская, Плоскинская, Путчинская библиотеки и 

библиотека п. Зеленая Роща МБУК «ЦБС Угличского МР». В детской 

библиотеке МБУК «ЦБС Угличского МР» прошли часы чтения «Я хочу, 

чтобы не было войны!». 6 мая во всех библиотеках МУК «ЦСДБ г. 

Ярославля» читали: книги писателя-фронтовика С. Алексеева «Мы в 

Берлине!», «Данке шен», (ЦДБ), Л. Кассиля «О мальчике Тишке и отряде 

немцев» (филиал № 8), К. Паустовского «Похождения жука-носорога», 

К. Симонова «Сын артиллериста», А. Твардовского «Рассказ танкиста» 

(филиал № 12) и др.  

Библиотекари Октябрьской библиотеки МУК «Некоузская ЦБ 

им. А.В. Сухово-Кобылина» в рамках акции «Кусочек блокадного хлеба» 

подготовили литературно-музыкальную композицию для школьников 

«Сказание о кусочке блокадного хлеба». Ребята внимательно и серьѐзно 

слушали рассказ библиотекаря, смотрели кадры военной кинохроники.  

В Путятинской библиотеке Некрасовского МР ежегодно 22 июня 

проводят вахту памяти и скорби «Свеча, зажжѐнная за вас» с возложением 

цветов к памятнику воинам-односельчанам.  

В ЦГБ имени А.П. Малашенко МУК «ЦБС» г. Переславля-Залесского 

в рамках XXVIII международных Рождественских образовательных чтений 

«Великая Победа: Наследие и наследники» состоялись II региональные 

чтения «Живу и помню …». 80 участников представили свои творческие 

работы, которые потом были представлены на выставке «Отечества великие 

сыны».  

В Ишненской сельской библиотеке МУК «Ростовская ЦБС» стартовал 

патриотический проект «О том, что было, не забудем!», в рамках которого 

для детей и подростков состоялись медиа-презентации, акции и флешмобы, 

виртуальные экскурсии. Успешным стало участие городской детской 

библиотеки МУК «Ростовская ЦБС» совместно с МАУ «Городской центр 

молодѐжи и спорта» в реализации районного проекта «Девушки в строю», 

который является одним из проектов-победителей районного конкурса на 

лучший проект в сфере патриотического воспитания.  

ЦДБ им Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР стала участником 

районного полумарафона «Май. Мир. Молодость»: библиотекари 

организовали мастер-класс «Голубь мира и дружбы». Ребята мастерили из 

бумаги птицу мира – голубя, а потом эти голуби вместе с участниками 
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марафона разлетелись по разным городам России. В ряде библиотек МУК 

«ЦБС» Тутаевского МР (городская детская библиотека, Першинская, 

Чебаковская, Павловская, Борисоглебская библиотеки) дети наравне с 

взрослыми принимали участие в акции «Первоцветы – вестники Победы»: 

участвовали в уборке территории вокруг памятников погибшим воинам и 

высадке первоцветов.  

В Глебовской библиотеке Ярославского МР ребята принимали 

участие во Всероссийской акции «Сильные духом».  

Каждый год библиотекари и читатели МБУК Брейтовская РЦБС 

принимают участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

 Традиционным стал цикл мероприятий, проводимых ко Дню Победы 

в МБУК «ЦБС Большесельского МР». Библиотеки принимают активное 

участие в подготовке и проведении акции «Бессмертный полк», помогают 

детям в поиске материалов и оформлении транспарантов с фотографиями 

родственников. Мероприятия организуются совместно со специалистами 

Домов культуры.  

В Костромковской библиотеке МУК «Первомайская МЦБС» была 

проведена акция «Зажгите свечи». Библиотекари детской библиотеки 

провели литературно-музыкальную композицию «Зажги в душе свечу 

памяти». 

Обязательным событием для библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска стала 

Вахта Памяти у обелиска. День памяти и скорби традиционно отмечается 

сотрудниками филиала № 2 МУК ЦБС г. Рыбинска. В преддверии Дня 

Победы в библиотеке МУК «Сретенский КДК» Рыбинского МР прошла 

акция «Доброта». В библиотеке п. Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» 

была представлена книжная выставка: «Война, какой она была».  

Для ребят среднего и старшего школьного возраста в детской 

библиотеке МБУК Брейтовская РЦБС один раз в квартал проводится Неделя 

исторической книги, направленная на повышение интереса подростков к 

истории. При проведении Недели используется как традиционные, так и 

новые формы работы. Например: «Твои защитники, Россия» (познавательная 

программа, 5-7 кл.), «Мы, будущие солдаты!» (конкурсная программа, 9 кл.), 

«Листая страницы истории» (беседа-презентация, 5-8 кл.), «История России 

в лицах и судьбах» (выставка-портрет), «Я в современном мире» (беседа-

размышление, 8-9 кл.).  

В детской библиотеке МБУК «Борисоглебская РЦБ» прошла 

литературно-музыкальная композиция «Трудный путь к Победе». Рассказ о 

войне в стихах и песнях, демонстрация мультфильма «Солдатская сказка» – 

всѐ это впечатлило детей и помогло понять, какой ценой досталась Победа в 

Великой Отечественной войне.  

В детском отделе МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» был организован 

час памяти «Идут по войне девчонки…» с просмотром фильма о земляках. 

Для пропаганды художественной литературы военно-патриотической 

тематики в детском отделе организованы книжные выставки: «Цена подвига 
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– жизнь…» ко Дню Защитника Отечества, «Наш дом – Вселенная» ко Дню 

космонавтики, «Росиночка, Россия» ко Дню России.  

Сотрудники Никольской библиотеки Некрасовского МР организовали 

среди своих читателей конкурс мини-историй на тему «След войны в моей 

семье». Всего в конкурсе приняло участие 10 человек. В Левашовской 

библиотеке Некрасовского МР накануне Дня Победы прошѐл час истории 

«Война в судьбе моей семьи». Дети рассказывали о своих родных, 

участвовавших в Великой Отечественной войне.  

Во Всехсвятской библиотеке МУК «Первомайская МЦБС» был 

проведен цикл мероприятий «Салют Победы не померкнет!»: была 

оформлена книжная выставка «А в книжной памяти мгновения войны», 

фотовыставка «Дети войны» нашего села»». Также в библиотеке прошла 

акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок к Дню Победы»; проведен 

урок мужества «В их детство ворвалась война».  

В детской библиотеке МБУК «Пошехонская ЦБС» был подготовлен и 

проведен цикл мероприятий «Вехи памяти и славы»: анкетирование «Книги 

о Великой Отечественной войне», выставка плакатов «Победный май», 

книжная выставка-обзор «Дорогами войны. Дорогами Победы». 

Литературно-музыкальная композиция «В стихах цвела весна» прошла в 

Якунинской библиотеке, патриотический час «Многое забудется, такое 

никогда» – в Зинкинской библиотеке МБУК «Пошехонская ЦБС».  

Сотрудники городской библиотеки им. В.А. Замыслова МУК 

«Ростовская ЦБС» провели мероприятие «Их детство украла война». Дети 

познакомились с рассказами М. Зощенко «Храбрые дети» и А. Митяева 

«Куриная слепота». Ребята активно отвечали на вопросы по тексту, 

высказывали своѐ мнение о прочитанных книгах.  

В филиале № 11 МУК ЦБС г. Рыбинска для детской аудитории были 

проведены: уроки мужества «Встали в строй мальчишки», беседа-

обсуждение «В сердцах и книгах память о войне …» по повести В. Катаева 

«Сын полка», беседа «Ярославцы – участники Великой Отечественной 

войны» и громкое чтение книги А. Митяева «Подвиг солдата». В ЦДБ 

им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР прошел урок мужества 

«Война вошла в мальчишество моѐ». Урок был посвящен мальчишкам и 

девчонкам, которые воевали наравне со взрослыми. Для самых маленьких 

читателей прошли патриотические часы «Спасибо деду за Победу». На базе 

библиотеки также состоялся районный конкурс чтецов «О подвиге, о славе», 

организованный МЦ «Галактика». Литературный час «Письма с фронта» 

провели в Микляихинской библиотеке МУК «ЦБС» Тутаевского МР. В ГУК 

ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» провели беседу о 

работниках культуры в годы Великой Отечественной войны «Музы не 

молчали». В Покровской библиотеке МБУК «ЦБС Угличского МР» для 

дошкольников прошло несколько занятий из цикла громких чтений 

«Маленькие истории про большую войну. Вниманию детей были 

предложены рассказы С. Алексеева из сборника «Час мужества».  
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Мероприятия библиотеки-филиала № 8 имени К.Д. Бальмонта ЦБС 

г. Ярославля отличаются не только чтением текстов и стихов, но и 

вовлечением ребят в обсуждение темы, интерактивными викторинами. Уже 

не первый год большой популярностью пользуется мероприятие в ЦДБ 

имени Ярослава Мудрого МУК «ЦСДБ г. Ярославля» «Военное детство. 

Театр ассоциаций» – атмосфера военных лет погружает современных 

школьников в суровые реалии военного быта. 7 мая на базе Курбской 

библиотеки Ярославского МР был проведен поэтический час «Стихи ведь 

тоже воевали», на котором взрослые и дети читали стихи, сочиненные в 

годы Великой Отечественной войны. Мероприятия в Спасской библиотеке 

Ярославского МР «Я расскажу вам о войне», «Детство, опалѐнное войной» 

проводятся в формате «круглого стола» с детьми войны и тружениками 

тыла. В непринуждѐнной обстановке ребята беседуют с ветеранами, задают 

вопросы, которые их интересуют. В детской библиотеке МБУК 

«Борисоглебская РЦБ» организовали встречу с составителем книги «Ключ к 

Победе» С.Ф. Щукиной. Она познакомила ребят с воспоминаниями людей, 

чьѐ детство выпало на суровые годы войны, участники узнали о том, как 

жили их ровесники в то страшное время.  

Необычная выставка была представлена в детском отделе МБУК 

«Гаврилов-Ямская МЦРБ». Это открытая полка «Небо цвета шинели»  

к 95-летию со дня рождения поэтессы Юлии Друниной. «Баллада о десанте», 

«Ты рядом, и все прекрасно», «Зинка», «Осень», «Знаешь» – эти и другие 

стихотворения по сей день заставляют читателей переживать.  

Особое внимание сотрудники библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска 

уделили работе с художественной литературой о Великой Отечественной 

войне. При этом использовались разные формы: громкие чтения, 

обсуждения, часы поэзии и др. Обсуждение книги Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке» было проведено сотрудниками библиотеки-филиала 

№ 3. В филиале № 4 были организованы обсуждения книг Е. Ильиной 

«Четвертая высота», Ю. Яковлева «Зимородок», А. Лиханова «Последние 

холода». Участникам мероприятия были заранее предложены вопросы. В 

процессе обсуждения дети сделали вывод о том, что книга помогает 

воспитывать характер.  

 Библиотеки области не оставили без внимания важное событие в 

истории Великой Отечественной войны – Сталинградскую битву.  

Сотрудники детского отдела МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» 

приняли участие во Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается». К 77-летнему юбилею Победы в Сталинградской битве, 

сотрудники библиотеки вышли в школы города для того, чтобы прочитать 

ребятам произведения о войне, в частности, рассказы из сборника 

С. Алексеева «Сто рассказов о войне».  

Громкие чтения в формате II Всероссийской акции «200 минут 

чтения: Сталинграду посвящается» прошли во многих филиалах ЦСДБ 

г. Ярославля. Читали В. Богомолова «За оборону Сталинграда», А. Очкина 
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«Иван – я, Федоровы – мы» и другие книги. Дети вместе с библиотекарями 

рассказывали стихи о войне, рисовали иллюстрации к прочитанным книгам.  

В библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска для детской аудитории были 

подготовлены часы истории, часы мужества, беседы и литературно-

музыкальные композиции, посвященные Сталинградской битве. Интересно 

прошла литературно-музыкальная композиция «И превращался пепел в 

снег» в филиале № 3.  

В библиотеке МУК «Тихменевский ЦД» Рыбинского МР состоялась 

тематическая программа «Грозное небо Сталинграда». Урок мужества 

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем» прошел в Першинской 

библиотеке МУК «ЦБС» Тутаевского МР.  

К Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей в ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» 

прошел час памяти «Бессмертные слезы концлагерей». 

27 января 2019 года вся Россия праздновала 75-летие снятия блокады 

Ленинграда, и этой дате были посвящены многие мероприятия 

патриотической направленности. Так, в детской библиотеке МБУК 

«Даниловская ЦБС» была проведена беседа с показом презентации 

«Непокорѐнный Ленинград». Библиотекарь рассказала ребятам о жизни 

людей в блокадном Ленинграде, о трѐх вещах, которых так не хватало 

людям: воде, еде, тепле. Дети посмотрели документальный фильм «Один 

день из жизни блокадного Ленинграда», ответили на вопросы викторины. В 

Мининской сельской библиотеке МУК Любимская ЦБС организовали урок 

мужества «Незатихающая боль блокады». В детском отделе МУК 

«Некоузская ЦБ им. А.В. Сухово-Кобылина прошѐл урок мужества «То 

армия рвала кольцо блокады…». Ребята попытались понять, как устоял 

город в страшной блокаде, что спасало ленинградцев в те трагические дни. В 

Краснопрофинтерновской библиотеке Некрасовского МР в рамках цикла 

мероприятий «Памятные даты военной истории России» прошѐл устный 

журнал «Непокоренный Ленинград». Были зачитаны отрывки из 

воспоминаний выживших жителей блокадного города и показаны 

фрагменты из фильма о прорыве блокады «Операция Искра». В сельской 

библиотеке им. Н.А. Некрасова Некрасовского МР для учащихся младшего 

школьного возраста проведен час памяти «Ты в памяти и в сердце 

Ленинград». 27 января читатели библиотеки традиционно приняли участие в 

акции «Свеча памяти». 

Исторический час «Память сильнее времени» провели во 

Владыченской сельской библиотеке Пошехонского МР. «Город в стальном 

кольце» под таким названием прошѐл час памяти в городской библиотеке 

им. В.А. Замыслова МУК «Ростовская ЦБС». Для участников мероприятия 

была оформлена выставка «Ленинград. Блокада. Память», на которой была 

представлена художественная, документально-историческая литература об 

этом событии. В январе во всех филиалах МУК «ЦСДБ г. Ярославля» 

прошли мероприятия ко Дню полного освобождения Ленинграда от 
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фашистской блокады (историко-литературный час и час мужества 

«Непокорѐнный город» (филиалы № 3, 12), Ленинградский хронометр 

«900 дней мужества» (филиал № 1); уроки мужества «Был город-фронт, 

была блокада» (филиал № 6). В филиале «Детская библиотека» МБУК «ЦБС 

Угличского МР» в течение недели демонстрировался электронный журнал 

«Блокада Ленинграда: взгляд сквозь годы». 

23 февраля – День защитника Отечества. Изначально в этом 

празднике заложен огромный смысл – любить, почитать и защищать свою 

Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять. К этому 

праздничному дню в Байковской библиотеке МБУК «ЦБС Большесельского 

МР» была организованна интерактивная программа «Я бы в армию пошѐл, 

пусть меня научат». В детском отделе МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» ко 

Дню защитника Отечества для воспитанников детских садов провели цикл 

игровых занятий «Буду Родине служить и Отчизной дорожить». В 

Кукобойской библиотеке МУК «Первомайская МЦБС» мероприятия прошли 

в рамках цикла «Салют защитникам Отечества», была проведена 

литературно-патриотическая беседа «Богатыри земли Русской». Звѐздный 

час «Армейский экспресс» организовали в филиале № 9 МУК ЦБС 

г. Рыбинска. В конкурсе «Перестрелка» каждой команде задали по 

10 вопросов, на которые ребята должны были «отстреливаться» 

правильными ответами. В конкурсе «Разведчики» командам необходимо 

было расшифровать и прочитать сообщение. Условия конкурса «Солдатская 

каша»: выбрать из списка продукты, которые необходимы, чтобы сварить 

кашу. В Веслевской библиотекке МУК «ЦБС» г. Переславля-Залесского 

успешно проведено комплексное мероприятие «Спасибо армии родной!». 

Библиотекарь рассказала детям о празднике и познакомила их с книгами о 

военной истории нашей страны.  

День неизвестного солдата ежегодно отмечается 3 декабря, начиная с 

2014 года. Час памяти «Неизвестный солдат чей-то сын, чей-то брат» 

прошел в библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга» Рыбинского МР. 

Мероприятие сопровождалось показом слайд-презентации и музыкальным 

видеорядом. Также цикл мероприятий ко Дню неизвестного солдата был 

проведѐн в детской библиотеке им. И.З. Сурикова МБУК «ЦБС 

Большесельского МР»: «Зажжѐм свечу мы в память о погибших», «Подвиг 

твой бессмертен», «Подвиг их не забыт». В Марьинской библиотеке МБУК 

«Даниловская ЦБС» был организован час мужества «Мужеству забвенья 

нет»: библиотекарь рассказала ребятам о неизвестных солдатах, отдавших 

жизнь за Родину, и о работе поисковых отрядов.  

22 октября отмечается День белых журавлей – день памяти павших на 

полях сражений во всех войнах. В этот день в сельской библиотеке 

им. Н.А. Некрасова Некрасовского МР проведен час памяти «Журавлями 

белыми пролетая в небе…» и мастер-класс по изготовлению японского 

журавлика.  
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С недавних пор детские библиотеки МУК «ЦСДБ г. Ярославля» 

отмечают День памяти жертв политических репрессий. Так в филиале № 11 

была организована выставка «Страницы истории нашей Родины» с книгами 

для детей, в которых Сталинские репрессии передаются сквозь призму 

детского восприятия. На выставке были представлены: книга Юлии 

Яковлевой «Дети Ворона», книга Марьяны Козыревой «Девочка перед 

дверью». Также библиотекари провели урок памяти «История девочки из 

прошлого века» по книге О. Громовой «Сахарный ребенок».  

Много интересной информации о космосе и Вселенной смогли узнать 

ребята в детской библиотеке МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ», 

отправившись в путешествие «Один день в космосе», по одноименной книге 

Андрея Усачѐва. В Паршинской библиотеке МУК «Первомайская МЦБС» 

прошли беседа «История Дня космонавтики», викторина «Звѐздная 

рулетка», всем желающим был предложен кроссворд «Космическое 

путешествие». Игру-путешествие «Космическая Одиссея» предложила 

своим читателям библиотекарь Семѐновской библиотеки МУК 

«Первомайская МЦБС». Читатели детской библиотеки МУК «Первомайская 

МЦБС» приняли участие в космической регате «Космос загадочный и 

поразительный». Игра-путешествие «Космический рейс» состоялась в 

Ермаковской библиотеке МБУК «Пошехонская ЦБС». К Всемирному дню 

авиации и космонавтики в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска были 

проведены познавательные, игровые программы, которые пользовались 

популярностью у юных читателей.  В филиале № 9 прошѐл час 

интересных сообщений «Хвостатые космонавты». Мероприятие началось с 

рассказа удивительных историй о четвероногих открывателях космических 

далей. Затем ребята отвечали на вопросы викторины, играли в игры, 

посмотрели мультфильм «Рекс-космонавт», а также познакомились с 

книжной выставкой «Космос далѐкий и близкий».  

Библиотеки не могли обойти стороной такую дату, как 85-летие 

первого космонавта Ю. Гагарина. Юбилею была посвящена районная 

выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Звездам навстречу», организованная в ЦДБ МУК «ЦБС» Тутаевского МР. 

На конкурс было представлено около 300 работ из разных уголков 

Тутаевского района. В детской библиотеке МБУК «Гаврилов-Ямская 

МЦРБ» юные пользователи с большим интересом окунулись в мир 

космических историй во время познавательного часа «Калейдоскоп событий 

гагаринских открытий». Гагаринский урок «К звездам навстречу» прошѐл в 

Рязанцевской библиотеке МУК «ЦБС» г. Переславля-Залесского, а в 

Ивановской библиотеке состоялась беседа «Знайте, каким он парнем был». В 

Ниноровской библиотеке МБУК «ЦБС Угличского МР» прошѐл 

патриотический час «Под Гагаринской звездой». Юные читатели узнали 

много интересного об освоении людьми космического пространства, о 

тяжѐлом военном детстве Юрия Гагарина, о первом его полѐте в космос и о 
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предполетной подготовке. Мероприятие сопровождалось книжной 

выставкой, которая вызвала большой интерес у ребят.  

К Дню России в детской библиотеке им. И.З. Сурикова МБУК «ЦБС 

Большесельского МР» прошел час истории «Этой силе есть имя – Россия». В 

детской библиотеке им. А.К. Салтыкова МУК «Опочининская МБ 

Мышкинского МР» для детей из школьных лагерей были поведены 

комплексные мероприятия «У меня есть Родина – Россия». Мероприятие 

включало игровую часть и презентацию о символах России, 

государственном устройстве, народах нашей страны. В библиотеке им. 

Н.А. Некрасова Некрасовского МР для воспитанников летнего 

пришкольного лагеря проведено литературное путешествие «О России и 

Родине милой моей». Рассказ о государственных символах России 

сопровождался просмотром презентации.  

Традиционно 22 августа в День Государственного флага России 

детские библиотеки МУК «ЦСДБ г. Ярославля» вышли в скверы и парки со 

своими мероприятиями. Например, в парке Мира детская библиотека № 4 

провела для детей и взрослых интеллектуально-игровую программу «Три 

цвета русской славы!». В программе праздника – конкурсы и викторины на 

знание символов России, для детей – «разноцветные загадки» и подвижные 

игры, эстафета, конкурс рисунков на асфальте «Моя Родина». 

К Дню Государственного флага России в филиале № 2 ЦБС 

г. Рыбинска была проведена информационно-игровая программа «Триколор 

– символ славы и побед». А также для жителей города был организован 

Библиодесант «Тебе, Россия, посвящаем!» – все желающие могли принять 

участие в играх, конкурсах, викторинах, посвященных празднику. 

Мероприятия Библиодесанта традиционно пользуются интересом у жителей 

города Рыбинска. 

В ряде библиотек в отчетном году организовали мероприятия, 

посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Во 

Всехсвятской библиотеке МУК «Первомайская МЦБС» прошла встреча с 

участником боевых действий в Афганистане Ворониным Виталием 

Владимировичем «Память возвращает нас в Афганистан». Конкурс рисунков 

«Рисуют мальчики войну» была организована в Колодинской библиотеке 

МБУК «Пошехонская ЦБС». В ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» 

Тутаевского МР прошел урок мужества «Солдат войны не выбирает». 

Подростки познакомились с историческими событиями той войны. На 

мероприятии звучали песни, стихи, рассказы о судьбах солдат, мужественно 

выполнявших свой долг. Школьники смогли проверить свои знания в 

военно-патриотической викторине. Урок «Афганистан: как это было» 

прошел в Улейминской библиотеке МБУК «ЦБС Угличского МР». На 

мероприятии говорили об Афганской войне, о земляках, которые выполняли 

интернациональный долг. Уроки мужества «Афганистан – неутихающая 

боль...» организовали в детской библиотеке МУК Любимская ЦБС. 

Используя презентацию, библиотекарь рассказала о республике Афганистан, 
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о сложной политической ситуации в том регионе, о земляках из Любима, 

погибших в ДРА.  

11 декабря 2019 года исполнилось 25 лет с начала 

контртеррористической операции на Северном Кавказе. Ветеранские и 

общественные организации России, ветераны боевых действий и локальных 

военных конфликтов совместно с органами исполнительной власти 

проводили мероприятия, связанные с этой датой. В ГУК ЯО «Областная 

детская библиотека им. И.А. Крылова» для ребят из 7-8 классов школы № 57 

была организована встреча с президентом Ярославской общественной 

организации «Ветераны боевых действий», председателем правления 

военно-патриотического клуба «Десантник» Андреем Владимировичем 

Палачѐвым и выпускником клуба Артѐмом Поповым.  

К Дню народного единства (4 ноября) во многих библиотеках 

традиционно были организованы мероприятия патриотической 

направленности. Познавательная программа «Памятная дата России: День 

народного единства» прошла в Мокеевской библиотеке Ярославского МР в 

дни осенних каникул для детей младшего школьного возраста. Ко Дню 

народного единства в Дмитриевской сельской библиотеке МБУК 

«Диниловская ЦБС» прошла беседа с элементами викторины «Мы все одна 

семья». Из беседы дети узнали о смутном времени, об ополчении и его 

героях – Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском. В детской библиотеке МУК 

Любимская ЦБС для школьников средних и старших классов была 

организована квест-игра «Люблю свою Родину». Беседу «Моя Земля – моя 

Россия» провели в Дмитриевской библиотеке МУК «ЦБС» г. Переславля-

Залесского. Ребята посмотрели презентацию об истории праздника, ответили 

на вопросы викторины, потом все вместе сделали «Дерево дружбы». В 

библиотеке МУК «Арефинский КДК» Рыбинского МР состоялся 

информационный час «Сильное слово – единство». Во время мероприятия 

участники ответили на вопросы игры-викторины. Юные эрудиты вспомнили 

имена героев России, ратные подвиги великих предков. В библиотеке п. 

Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» Рыбинского МР прошел час 

истории «Под звон колоколов единство обрели». В ЦДБ им Н.Н. Носова 

МУК «ЦБС» Тутаевского МР была проведена познавательная игра «Наша 

сила в единстве».  

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается 3 сентября. В 

этот день на абонементе детского отдела МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» 

была оформлена интерактивная выставка-плакат «Не быть под прицелом…». 

Всем неравнодушным было предложено обвести свою ладошку и написать 

мирный призыв, пожелание или напутствие окружающим. Самое главное в 

данном мероприятии, понимание того, что только вместе мы сумеем создать 

мир без войн и насилия, мир, в котором каждый человек сможет реализовать 

себя и быть счастлив. В детской библиотеке МУК Любимская ЦБС провели 

урок «Терроризм угроза миру». В Козской библиотеке МУК «Первомайская 

МЦБС» была подготовлена выставка-репортаж «Уроки Беслана». В 
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Рязанцевской библиотеке МУК «ЦБС» г. Переславля-Залесского состоялся 

час памяти «Помнить, чтобы не повторилось!». В библиотеке МУК 

«Октябрьский КДК» Рыбинского МР провели информационный час 

«Терроризм – война с беззащитными». В течение месяца для читателей ЦДБ 

им Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР была организована 

демонстрация роликов «Детям о терроризме». 

К Дню героев Отечества в Глебовской библиотеке МУК «ЦБС» 

г. Переславля-Залесского совместно с Глебовским СДК был проведен час 

мужества «Героями не рождаются, героями становятся». Урок мужества 

«Равнение на героев» состоялся в Гаютинской сельской библиотеке 

Пошехонского МР. В библиотеке п. Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» 

Рыбинского МР проведѐн час героической памяти «Шагнувшие в 

бессмертие» – вспомнили героев Отечества разных эпох, которых 

объединяло одно – великая любовь к Родине и способность еѐ защищать.  

В библиотеке-филиале № 16 им. А.С. Пушкина ЦБС г. Ярославля 

популярностью у читателей пользовалась новая форма работы – 

библиотечный квилт (заполнить стенд «лоскутками» по определенной теме). 

Например, ребята с удовольствием заполняли квилт «Славные сыны 

Отечества» листочками с именами героев, датами, отрывками стихов и 

песен.  

В Семибратовской сельской библиотеке Ростовского МР был 

проведен вечер-портрет «Человек необычной судьбы» (из цикла «России 

славные сыны») об известном изобретателе, конструкторе 

М.Т. Калашникове. Сотрудники ЦДБ МУК ЦБС г. Рыбинска напомнили 

восьмиклассникам СОШ № 28 о знаменитом историческом деятеле Денисе 

Давыдове – был проведен патриотический час «Певец войны, любви и 

славы». В ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР в ходе беседы 

«Недаром помнит вся Россия…» шел разговор о Бородинском сражении, 

героях битвы, историческом прошлом России. В марте в библиотеке № 1 

МУК «ЦСДБ г. Ярославля» собрались младшие школьники, 

интересующиеся историей нашей Родины. Историческая панорама 

«Севастополь – город русской славы» была посвящена 5-летию 

присоединения Крыма и Севастополя к России. 

И в заключение, хочется отметить, что библиотекари постоянно 

находятся в поиске интересных, эффективных форм работы, которые несут 

познавательную информацию, а также всегда зрелищны, эмоциональны, 

актуальны. Однако главная цель мероприятий по патриотическому 

воспитанию – это помочь ребенку сформироваться как личности, заложить 

основные представления о родине и патриотизме.  
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Ефимова Н.А., главный библиограф  

отдела справочно-библиографической  

и информационной работы 

Краеведение 

Во все времена работа по краеведению была и остается одним из 

важнейших направлений в деятельности библиотек всех уровней. Благодаря 

усилиям библиотекарей растет интерес юных читателей к истории, культуре 

и традициям своей малой родины. 

Следует отметить, что многие библиотеки области проводят не 

разовые мероприятия, а реализуют библиотечные программы, проекты, 

проводят цикл мероприятий краеведческой тематики. Так, работниками 

библиотеки МУК «Ермаковский ЦД» Рыбинского МР разработан проект 

«Азбука родного края: от А до Я», который представляет собой систему 

виртуальных экскурсий, знакомящих младших школьников с историей, 

культурой, этнографией и особенностями различных мест Ярославской 

области. Сроки реализации проекта с января 2019 г. по май 2020 г. По 

долгосрочному краеведческому проекту «Знай наших!» работает и 

библиотека МУК «Октябрьский КДК». В МУК «Некоузская библиотека им. 

А.В. Сухово-Кобылина» реализуется проект «Моя малая Родина», 

рассчитанный на 2019-2020 гг. Октябрьская библиотека Некоузского МР 

приступила к реализации проекта «Литературная Ярославия рекомендует», 

задачами которого являются: пропаганда и популяризация творчества 

писателей, чья творческая биография связана с Ярославским краем; 

информирование о литературных объединениях, местных издательствах, о 

литературных премиях, журналах, памятных местах. В 2019 году сотрудники 

филиала № 14 МУК «ЦСДБ г. Ярославля» продолжили работу по 

краеведческому проекту для учащихся начальных классов «Взгляд на 

Память».  

Детская библиотека Брейтовской РЦБС начала работу по проекту 

«Экспедиция по родному краю». В рамках проекта: расширился 

библиотечный мини-музей, появилась информационная зона для работы с 

компьютером; создано детское объединение «Краеведческий экспресс»; в 

группе детской библиотеки ВКонтакте появилась новая рубрика «Альбом 

истории открыт…»; ведется сбор материалов об истории улиц села 

Брейтово. Для реализации проекта, наряду с традиционными формами 

работы, используются и новые, такие как виртуальная выставка, 

библиотечный квилт, краеведческий пазл, квест, фотозона, арт-студия. 

Плодотворное сотрудничество связывает Великосельскую библиотеку 

Тутаевского МР с краеведческим школьным кружком, для членов которого 

состоялся цикл мероприятий «Бренды города Тутаева». Были проведены 

познавательно игровые часы, посвященные тутаевской баранке, 

романовскому гвоздю, луку, колоколам. Ребята не только узнали историю 

брендов, а также попробовали себя в роли звонарей, разыгрывали сказку о 
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романовском луке. Логическим завершением цикла стала экскурсия в 

Тутаев, где ребята познакомились с еще одним брендом – романовской 

овцой и побывали на колокольном заводе «Италмас», где воочию увидели, 

как отливают тутаевские колокола. 

В ГУК «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова в отчетном 

году прошел цикл бесед «Страницы истории Ярославля»: «Их именами 

названы улицы», «Сердце Ярославля», «По сказочной карте Ярославской 

области», «Ярославль – наш общий дом», «Символ города – медведь», 

«Федор Волков и первый русский театр», «Малые города земли 

Ярославской», «Молога. Память и боль». 

Интересная краеведческая работа проводится сотрудниками сектора 

краеведения МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ». Для самых маленьких 

читателей было подготовлено «Путешествие маленьких любознаек». Вместе 

с тролликом Любознайкой ребята отправились в онлайн-путешествие по 

родному краю. На пути им встречались старинные здания, о которых 

Любознайка рассказывал интересные факты. На интерактивном занятии 

«Гаврилов-Ям в мифах и легендах» ребята узнали разницу между понятиями 

«миф» и «легенда», познакомились с некоторыми из легенд Гаврилов-

Ямского края. Также в ходе мероприятия ребята выполнили несколько 

заданий: собирали паззлы – картинки, которые олицетворяли одну из 

рассказанных им ранее легенд, находили слова, соответствующие легендам. 

А заключительным этапом встречи стало составление своей собственной 

легенды. 

Читателям Спасской сельской библиотеки МБУК «Даниловская ЦБС» 

запомнилась краеведческая игра «Старые тропинки». Дети заранее 

нарисовали карту села, изготовили кубик и фишки. Они передвигались по 

разным маршрутам, знакомясь с историей села, и сами рассказывали 

истории, связанные с конкретными местами на карте.  

С целью расширения знаний о городах, входящих в туристический 

маршрут «Золотое кольцо России», в Семибратовской библиотеке 

Ростовского МР была проведена краеведческая библиопанорама 

«Губернская экспедиция». Презентация «Путешествие за чудесами» 

познакомила с историческим прошлым Ростова Великого, Переславля-

Залесского, Ярославля и Углича. Городские легенды, знаменитые люди, 

промыслы, современная жизнь городов никого не оставили равнодушными. 

Для каждого города была предложена своя игра: ребята побывали на 

ярмарке в Ростове, разгадали топонимику Ярославля, придумали новый 

экспонат в музей-галерею кукол в Угличе, участвовали в сражении на 

Плещеевом озере. На литературной странице звучали стихи о городах 

Ярославской области.  

Большим успехом у читателей по-прежнему пользуются квесты 

различной тематики. К примеру, в Шипиловском филиале МУК 

«Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского 

муниципального района» прошел квест «Ярославская область», который 
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включал в себя путешествия по станциям: «Великие земляки», «Растения 

ярославского края», «Животный мир Ярославии». В форме квеста была 

организована игра «Космическое путешествие» в Павловской библиотеке 

Тутаевского МР, игра была посвящена нашей землячке – В.В. Терешковой. 

Подобное мероприятие – познавательно-интеллектуальная игра «Край, 

которым я горжусь» прошло и в Пшеничищенской библиотеке Тутаевского 

МР. Для организации станций была задействована не только библиотека, а 

также музей и улица. Справляться с заданиями ребятам помогали книги 

серии «Библиотека ярославской семьи». Для читателей детской библиотеки 

МУК «Первомайская МЦБС» с успехом прошел уличный квест «Имя 

поселку – Пречистое».  

2019 год стал юбилейным сразу для двух районов Ярославской 

области. К 90-летию Некоузского района в детском отделе прошѐл цикл 

мероприятий «Узнаем лучше край родной». Была оформлена ретровыставка 

«Частица Родины моей». В оформлении экспозиции использовались старые 

фотографии, предметы быта военного и послевоенного времени. 

Мероприятия цикла: краеведческий экскурс «Капельки истории России» 

(виртуальное путешествие по деревням и сѐлам района); час памяти «Некоуз 

в суровом 41-ом»; краеведческий час «Некоузский край – детям блокады». К 

юбилею Ярославского района в Щедринской библиотеке (Ярославский МР) 

прошел час информации «История района в лицах». Для детей организован 

мастер-класс по изготовлению русской традиционной игрушки «Зайчик на 

пальчик». Проведена игра-путешествие «Сплошные чудеса». 

В библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска организуются циклы 

мероприятий, посвященные знаменитым землякам и памятным датам 

Ярославской области. Особое внимание уделяется личности святого 

праведного воина Ф.Ф. Ушакова. Ко дню рождения знаменитого флотоводца 

были проведены: интерактивная игра «Адмирал Российского флота», беседа 

«Жизнь – Родине, Душа – Богу!» (Центральная детская библиотека), слайд-

викторина «Федор Ушаков» (филиал № 2).  

Необычно прошло мероприятие к 120-летию Ф.М. Харитонова в 

филиале № 10 МУК ЦБС г. Рыбинска. Для подростков проведена беседа 

«Дорогами испытаний и побед», на которую были приглашены краеведы 

села Васильевское: Б.А. Боднарь, полковник в отставке, уделил внимание 

историям из детства генерала Харитонова и подробностям военных 

сражений; И.Н. Горшкова, директор СОШ № 7, рассказала о своей встрече с 

сестрой генерала и съѐмках фильма «Товарищ генерал». Вторым этапом 

мероприятия стала обзорная экскурсия по с. Васильевское с осмотром дома 

известного полководца. Этой дате был посвящен и час истории «В служении 

верном Отечеству клянусь!», который состоялся в библиотеке 

п. Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» Рыбинского МР.  

В 2019 году исполнилось 705 лет со дня рождения одного из самых 

почитаемых святых Русской православной церкви – преподобного Сергия 

Радонежского. К этой памятной дате в библиотеках МУК «Ростовская ЦБС» 
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был проведѐн ряд познавательных мероприятий для детей: беседа-диалог 

«Праведник земли русской» (городская детская библиотека), обзор книжной 

выставки «Игумен земли русской – Сергий Радонежский» (Хмельниковская 

библиотека), час духовности «Православные книги веры и света» 

(Угодичская библиотека), просмотр видеофильма «Преподобный Сергий 

Радонежский».  

Объявленный в России в 2019 году Год театра совпал с 290-летним 

юбилеем нашего земляка, основателя первого русского театра Ф.Г. Волкова. 

Читатели библиотеки МУК «Октябрьский КДК» Рыбинского МР совершили 

историко-краеведческое путешествие «Федор Волков – рыцарь российской 

Мельпомены». В ходе путешествия они узнали много фактов из жизни 

великого русского актера, поговорили об истории возникновения театра. С 

большим успехом прошел познавательный час «Ярославль – родина 

русского театра» для маленьких читателей Мокеевской библиотеки 

Ярославского МР. Дети попробовали себя в роли актеров. Примерив колпак 

скомороха и шута, они должны были развеселить царя и царевну Несмеяну.  

Традиционно в феврале в библиотеках области проходят Дни памяти 

Ярослава Мудрого. Большой цикл мероприятий «История края – история 

России» был организован в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска: 

интерактивная игра «Ярослав Мудрый – достойный правитель Великой 

Руси» (филиал № 2) стала одним из мероприятий цикла. Читатели услышали 

рассказ об истории Древней Руси из уст «самого» Ярослава Мудрого и 

ответили на его вопросы. В рамках подготовки к декаде памяти, в январе 

2019 года, специалисты ЦДБ имени Ярослава Мудрого в сети интернет 

(группа ВКонтакте) организовали Межрегиональную сетевую акцию – 

#ДниЯрославаМудрого, к участию в которой приглашены библиотеки, 

школы, детские сады, учреждения дополнительного образования всех 

уровней, ведомств и субъектов Российской Федерации. Во всех библиотеках 

ЦСДБ г. Ярославля прошли мероприятия, посвященные этому событию: 

краеведческий час «О князе Ярославе и граде Ярославле» (филиал № 5); 

исторический хронограф «Золотое время Ярослава Мудрого» (филиал № 9); 

районный краеведческий турнир «Ярославль из века в век» (филиал № 6). В 

филиале № 4 имени В.В. Терешковой состоялся библиоквилт «Мы в 

дружине Ярослава» в рамках Межрайонного краеведческого проекта 

«Ярослав Мудрый в истории Руси». В игре участвовали команды из 

библиотек № 2, 4, 5, 10, 12 Ленинского и Кировского районов. Ребята 

соревновались, используя знание истории древней Руси, родословной и 

биографии Ярослава Мудрого. В результате состязания, команды знатоков 

дружины Ярослава Мудрого составили красочный плакат из «лоскутков» на 

стенде – «Мы в дружине Ярослава». 

В рамках подготовки к 800-летию со дня рождения князя Александра 

Невского, который будет отмечаться в 2021 году, городская библиотека 

Переславля-Залесского, носящая имя великого полководца, провела 

I Межрегиональный онлайн-конкурс чтецов «Александр Невский и Великая 
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Русь». Нужно было записать ролик с декламацией стихов заданной тематики 

и прислать ссылку для размещения ВКонтакте, в группе с названием 

«Александр Невский и Великая Русь». Состязание продолжалось с февраля 

по июнь, всего в нем приняли участие 173 читателя из 22 регионов страны 

(среди них 97 детей) и 16 человек из Донецкой и Луганской республик. 

Гран-при завоевал семилетний житель Алтая Ятибор Ялатов. Также 

ежегодно в рамках проекта «С чего начинается Родина» Центральная 

городская библиотека им. А.П. Малашенко г. Переславля-Залесского 

проводит мероприятия о великом полководце. В 2019 году прошли 

историко-патриотические часы с показом видео: «Невский князь, 

Александр», «Битвы Александра Невского», «Битва у Вороньего камня», 

«Князь Залесской Руси», «Славься в веках – князь-победитель». 

В детском отделе Великосельской библиотеки Гаврилов-Ямского МР 

доброй традицией стало проведение краеведческого урока «Его именем 

названа улица», посвященного памяти героя-земляка милиционера Игоря 

Саввовича Моругина.  

В Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого 

г. Ярославля прошел День памяти Ивана Ткаченко, хоккеиста, капитана 

команды «Локомотив», заслуженного мастера спорта. Читатели встретились 

с отцом хоккеиста Леонидом Владимировичем Ткаченко. Он рассказал о 

сыне, о том, каким непростым был его путь в хоккей, его настойчивости, 

целеустремленности, жизнерадостности. Участники встречи посмотрели 

фрагмент нового фильма «Капитан Немо» и познакомились с книгами о 

хоккейной команде.  

Одним из значимых событий для библиотек является праздник 9 мая. 

К этой памятной дате Никольская библиотека Некрасовского МР 

организовала среди читателей конкурс мини-историй на тему «След войны в 

моей семье», в котором приняло участие 10 человек. Все работы были 

собраны в краеведческой папке «Память Великой Победы хранима в сердцах 

земляков». Марьинская библиотека Некоузского МР хранит память о 

земляках – участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. В 

начале мая библиотека совместно со школой провела вахту памяти 

«Вспомним всех поимѐнно». Для школьников прошѐл краеведческий час 

«Солдаты Победы», на котором ребята узнали об односельчанах, которым 

посчастливилось вернуться с войны живыми. Сохранившиеся воспоминания 

ветеранов, скупые строки наградных листов, фотографии из семейных 

архивов помогли проникнуться духом нелѐгкой военной поры и гордостью 

за своих земляков. В Отрадненской сельской библиотеке Любимского МР 

проведена беседа с презентацией «Ярославская область в годы ВОВ», 

подготовленная по одноименной книге из серии «Библиотека Ярославской 

семьи». 

По-прежнему одним из приоритетных направлений в деятельности 

библиотек является литературное краеведение. Большой популярностью 
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пользуются: литературно-музыкальные композиции, встречи с писателями, 

презентации книг, конкурсы литературного творчества. 

В июне 2019 года в детской библиотеке им. И.З. Сурикова МБУК 

«ЦБС Большесельского МР» состоялось торжественное открытие 

общественно-культурного пространства «Рябиновая буквица», связанное с 

жизнью и творчеством нашего знаменитого земляка крестьянского поэта-

самоучки Ивана Захаровича Сурикова. В комнате был воссоздан быт той 

эпохи, когда жил поэт. Во время интерактивной экскурсии читатели могли 

потрогать старинные вещи, научиться пользоваться пером и чернилами, 

написать тотальный диктант. 

В детской библиотеке № 11 ЦСДБ г. Ярославля прошел вечер памяти 

«Поговорим за жизнь», посвященный 100-летию со дня рождения педагога, 

автора детских стихов Инны Степановны Полещук. Экспозиция, 

подготовленная библиотекарями к юбилею поэтессы, познакомила 

собравшихся с биографией «ярославской Барто». Почтить еѐ память, 

6 февраля, собрались благодарные ученики, коллеги по педагогическому 

труду, собратья по перу, родные и близкие.  

В ЦДБ им. Н.Н. Носова г. Тутаева состоялась презентация новой 

краеведческой книги «Медвежонок Варя и другие обитатели Ярославского 

лесного края». На встрече присутствовали автор книги Дарья 

Озерова, тутаевская художница Мария Самсонова – иллюстратор книги и 

директор издательства Ольга Петрова. Они рассказали историю создания и 

иллюстрирования книги, с удовольствием ответили на вопросы зрителей. 

Юные читатели вместе с автором читали отрывок по ролям, ответили на 

вопросы экологической викторины, а три счастливчика получили в подарок 

книги. 

В городской детской и Семибратовской детской библиотеках МУК 

«Ростовская ЦБС» состоялись встречи с ярославской писательницей, 

краеведом Натальей Обнорской и презентация ее новой книги «Жили-были в 

Ярославле». Автор увлекла ребят в историческое путешествие через десять 

веков истории Ярославля. Современные дети узнали особенности жизни 

горожан в разные века, как формировался образ города, а также о 

повседневной жизни юных жителей Ярославской земли в разные 

исторические эпохи. 

Поэтический час «Богат наш край талантами», посвященный 

современным ярославским поэтам, в библиотеке МУК «Ермаковский ЦД» 

Рыбинского МР собрал ребят из школьного лагеря. В увлекательной форме 

дети познакомились с творчеством П. Голосова, С. Крупиной и А. Орловой.  

Посетив беседу «Стихов пленительная тайна живѐт в штрихах 

карандаша» читатели детского отдела МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» 

узнали интересные факты о жизни и творчестве гаврилов-ямской поэтессы 

Людмилы Николаевой. В Столбищенской библиотеке Тутаевского МР с 

успехом прошла литературная гостиная «Ее душа такая зрячая», 

посвященная творчеству нашей землячки Розы Гуревич. Читатели детской 
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библиотеки МУК Любимская ЦБС на мероприятии «Наш земляк-сказочник» 

познакомились с творчеством писателя Сергея Воронина. В Мокеевской 

библиотеке Ярославского МР ежегодно в день поселка проходит конкурс 

стихов о родном крае «Край родной, навек любимый».  

Традиционно в декабре во всех библиотеках области проходят 

Некрасовские дни. В Глебовской библиотеке Переславского МР к этому 

событию была оформлена выставка-портрет «Певцу народа посвящается», 

проведены виртуальная экскурсия «Некрасов и Ярославский край», урок 

литературного чтения «Дедушка Мазай и зайцы». Конкурс чтецов «Я владею 

чудным даром» по поэзии Н.А. Некрасова организовала Диево-

Городищенская библиотека Некрасовского МР, для всех чтецов была 

подготовлена медиапрезентация: каждое стихотворение сопровождалось 

иллюстрацией и музыкой.  

В рамках Некрасовских дней прошли мероприятия и в других 

библиотеках области: краеведческий турнир «Мы читаем Некрасова» 

(сектор краеведения МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ»), конкурс 

выразительного чтения «Однажды в студеную зимнюю пору» (Белосельская 

библиотека Пошехонского МР), краеведческий час «Музей деда Мазая» 

(Першинская библиотека Тутаевского МР), поэтический час «Детский мир 

Николая Некрасова» (Ишненская библиотека Ростовского МР). 

Библиотекари области продолжают вести поисковую работу по 

истории своих населенных пунктов, собирают материал об известных 

земляках, ведут накопительные папки различной тематики, организуют 

музеи и музейные уголки. Сотрудники детского отдела МУК «Некоузская 

центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина» в рамках проекта 

«Библиоистория края» собирают и накапливают материал по истории 

детской библиотеки и других библиотек района, работают с документами в 

Некоузском архиве, осуществляют поиск фотографий и документов из 

семейных архивов, беседуют с бывшими читателями и работниками детской 

библиотеки. Участники клубного объединения «Лесовичок», созданного при 

Филипповской сельской библиотеке Любимского МР, продолжили 

поисковую работу в рамках программы «Всему начало здесь». В отчетном 

году собрали материал о четырех тружениках тыла и о воинах-афганцах. В 

Нагорьевской библиотеке имени Н.А. Брыкина Переславского МР создан 

уголок предметов крестьянского быта и декоративно-прикладного 

творчества. Уже много лет в детской библиотеке Брейтовской РЦБС 

работает мини-музей русского быта. Начиналось все с маленького уголка. 

А теперь он занимает почти половину читального зала. В мини-музее 

прошлое воспринимается наглядно, и дети получают информацию, которую 

можно не только увидеть, но и потрогать. В Семловской сельской 

библиотеке МБУК «Даниловская ЦБС» оформлена музейная комната 

«Библиотека – хранилище истории быта». Краеведческие уголки созданы в 

Козской и Прашинской библиотеках Первомайского района и во многих 

других библиотеках области. 
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Таким образом, библиотекари ведут большую и планомерную работу 

по краеведческому направлению. Несмотря на то, что многие сельские 

библиотеки по-прежнему отмечают острую нехватку изданий по теме, 

написанных специально для детской категории пользователей, наряду со 

старыми проверенными формами работы появляются новые, такие как 

библиоквилт, сторисек, краеведческий паззл. Ведется большая поисковая 

работа, пополняются музейные уголки и музеи при библиотеках.  

Л.А. Новикова,  

ведущий методист  

научно-методического отдела 

Воспитание нравственных и духовных ценностей 

Главной целью духовно-нравственного воспитания является 

гармоничное развитие личности ребенка. Для достижения этой цели 

библиотекари разрабатывают программы и циклы мероприятий. В 

библиотеках Ярославской области работа ведется по следующим 

программам: «Дошколенок» (детская библиотека МБУК «Пошехонская 

ЦБС»), «Через книгу к духовности» и «Открытая книга» (городская детская 

библиотека МУК «Ростовская ЦБС»), «На подмостках лета!» (библиотека 

МУК «Тихменевский ЦД» Рыбинского МР). «Читай, думай, твори» и «Я 

читаю. Я расту» (ЦДБ им. Н. Н. Носова), «Учимся доброте» (Верещагинская 

библиотека) – МУК «ЦБС» Тутаевского МР. «Я читаю. Я расту (филиал 

№ 5), «Тысяча и одна книга» (филиал № 11) и проект «Интересное чтение» 

(филиал № 4) – МУК ЦБС г. Рыбинска. «Чтение с увлечением» (филиал № 2 

МУК «ЦСДБ г. Ярославля»).  

Мероприятия, объединенные в циклы, помогают упорядочить работу 

и сделать ее систематической, библиотекари охотно используют это, 

проводя циклы занятий различной тематики: «В кругу друзей и книг» 

(детская библиотека МУК Брейтовская РЦБС), «Народные традиции» 

(Никологорская библиотека МУК «Первомайская МЦБС»), «Вас 

приветствует Театр!» (библиотека МУК «Арефинский КДК» Рыбинского 

МР), «С книгой мир добрей и ярче» (Высоковская библиотека МБУК «ЦБС 

Большесельского МР»), «Если добрый ты» (Семибратовская детская 

библиотека МУК «Ростовская ЦБС»). «Да здравствуют фантазеры!», 

«Занимательное стихотворение», «С детских лет и навсегда, книги – лучшие 

друзья»), «Родники народные» (ЦДБ им. Н.Н. Носова), «Уроки 

нравственности» и «Устное творчество русского народа» (Савинская 

библиотека) – МУК «ЦБС» Тутаевского МР. «Живая нить традиций» 

(филиал № 2), «Уроки православия: история и традиции православных 
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праздников» (филиал № 4) – МУК ЦБС г. Рыбинска. Цикл мероприятий по 

этике (филиал № 9) МУК «ЦСДБ г. Ярославля».  

Знакомство с художественной литературой помогает юному читателю 

получить жизненный опыт, найти ответы на многие вопросы. А юбилеи 

писателей дают прекрасный повод лучше узнать их творчество. В 2019 году 

в библиотеках отмечали юбилеи И.П. Токмаковой, Ю.Г. Томина, 

А.П. Гайдара, В.В. Бианки, П.П. Бажова, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, 

В.В. Быкова, О.Ф. Кургузова, Ю.К. Олеши, Ю.В. Сотника, А.М. Волкова. 

Состоялось немало обзоров, бесед, викторин, квестов, конкурсных и 

игровых занятий, на которых читатели знакомились с биографиями и 

произведениями писателей-юбиляров. Примерами подобного рода 

мероприятий могут служить: «Вот прыгает и скачет Плим» (Скоковская 

библиотека), «Тимур и его команда» (Трофимовская библиотека), «Звери да 

птицы, главные действующие лица» (Горушинская библиотека), «Источник 

вдохновения – природа» (Тороповская библиотека), «Присядем на полянке с 

Виталием Бианки» (Хабаровская библиотека), «Создатель уральских 

сказов», «По страницам басен И.А. Крылова» (детская библиотека), 

«Чудесный мир классики» (Шаготская библиотека) – МБУК «Даниловская 

ЦБС»; громкое чтение сказов П.П. Бажова и беседа с презентацией 

«Шкатулка сказов Павла Бажова» (Отрадненская библиотека МУК 

Любимская ЦБС); книжная выставка-обзор «О природе с любовью» и 

книжная выставка-сюрприз «Ларец драгоценных сказов» (детская 

библиотека), литературная игра «Лесные полянки Виталия Бианки» 

(Красновская библиотека), экологический час «Сохраним полянки Виталия 

Бианки» (Тиминская библиотека), обзор-беседа «Тимуровцы Гайдара» 

(Ермаковская библиотека), викторина «Чародей малахитовых былей» 

(Владыченская библиотека), книжная выставка «Уральские сказы Бажова 

(Колодинская библиотека) – МБУК «Пошехонская ЦБС»; калейдоскоп 

юбилейных дат «Юбилей писателя – праздник для читателя!» (библиотека 

МУК «Октябрьский КДК»), литературная мозаика «Не прожить на белом 

свете без веселых книжек детям», литературно-творческое путешествие 

«Круговорот любви» (библиотека МУК «Ермаковский ЦД»), литературный 

час «Книги – добрые друзья» (библиотека МУК «Сретенский КДК») – 

Рыбинский МР; конкурс чтецов «Весѐлая уточка» (Миглинская библиотека 

МБУК «ЦБС Большесельского МР»); городской конкурс инсценировок 

«Басни дедушки Крылова», игра-путешествие «Приключения в Изумрудном 

городе» (ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР); конкурс 

чтецов, посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова (Платуновская 

библиотека МБУК «ЦБС Угличского МР»); литроссинг «Мы в город 

Изумрудный идем!» (Семибратовская библиотека МУК «Ростовская ЦБС»); 

устный журнал «Есть мысли, есть слова и есть душа» (филиал № 9 МУК 

ЦБС г. Рыбинска).  

В библиотеках области в отчетном году также проходило очень много 

интересных и разнообразных по форме мероприятий, посвященных 
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деятельности русских и зарубежных писателей: «Летний кинолекторий» 

(детская библиотека им. А.К. Салтыкова МУК «Опочининская 

межпоселенческая библиотека Мышкинского МР»); литературное 

путешествие по сказкам «Зимние истории», путешествие по сказке 

А. Погорельского «Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в 

щѐлочку», путешествие на «Сутеевском поезде сказок», занятие «Для чего 

нужны руки», посвященное рассказам Е. Пермяка (детская библиотека им. 

М.М. Пришвина МУК «ЦБС» г. Переславля-Залесского); чтение и 

обсуждение рассказа В. Осеевой «Три товарища» (детская библиотека 

МБУК «Пошехонская ЦБС»); громкое чтение с остановками сказки  

Х.-К. Андерсена «Девочка со спичками» (Татищевская библиотека), урок 

нравственности «Дорогою добра» (Белогостицкая библиотека), урок 

милосердия «Добрым словом друг друга согреем» (Семибратовская детская 

библиотека) – МУК «Ростовская ЦБС»; фольклорно-литературное 

странствие по русским сказкам «Русских птиц волшебных стая», час 

размышлений «Почему люди бывают жестокими?» по рассказам 

Ю. Яковлева «Он убил мою собаку», В. Астафьева «Зачем я убил 

коростеля?» и С. Малецкого «Танька – дурочка», цикл комментированных 

чтений «Сказочная срединка (МУК «Ермаковский ЦД»), «Литературный 

дилижанс» (библиотека д. Милюшино МУК «Волковский КДК»), «Морское 

путешествие по сказкам» (библиотека МУК «Дюдьковский ЦД»), 

литературный час «Очень много мы узнаем – если книги прочитаем!» 

(библиотека МУК «Октябрьский КДК), день сказки «Сказка ложь, а в ней 

намек» (библиотека МУК «Покровский ЦД») – Рыбинский МР; квест 

«Коралина» (ЦДБ им. Н.Н. Носова), «Сказочные уроки доброты», 

литературный час «Читаем, слушаем сказки» (Микляихинская библиотека), 

час общения «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым 

быть», урок доброты «Теплым словом, теплым делом» (Борисоглебская 

библиотека), громкое чтение «Живая книга» (Столбищенская библиотека), 

час чтения «Кто много читает, тот много знает» (городская библиотека № 1), 

час литературного чтения «Про себя прочту и вам расскажу» (Савинская 

библиотека), громкие чтения «Брось все и читай», «Сказки – это свет» 

(Першинская и Павловская библиотеки) – МУК «ЦБС» Тутаевского МР; 

игровая программа «Читаем книги С.Г. Козлова (детская библиотека), 

«Звездные книги на экраны кино» (Путчинская библиотека) – МБУК «ЦБС 

Угличского МР»; литературный пикник «Путешествие на сказочную 

поляну» (Щедринская библиотека), путешествие по сказкам Х.-К. Андерсена 

(Глебовская библиотека) – Ярославский МР; час классической литературы 

«Добро пожаловать в Диканьку» (филиал № 11), литературная игра «Сатиры 

смелый властелин» (ЦДБ) – МУК ЦБС г. Рыбинска; урок доброты по 

рассказам В. Голявкина «Научите быть хорошим» (филиал № 10) и 

дискуссия по повести В.К. Железникова «Чучело» (филиал № 12), 

литературные игры (филиал № 9) – МУК «ЦСДБ г. Ярославля». 
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Чтение книг помогает лучше понять не только себя, но и другого 

человека. Этой теме были посвящены мероприятия библиотек Рыбинского 

МР: «Искусство жить достойно» (библиотека МУК «Ермаковский ЦД), 

«Может ли «другой» стать другом?» (библиотека п. Юбилейный МУК 

«Судоверфский КДК») и «Путешествие в страну Толерантности» 

(библиотека МУК «Стретенский КДК»).  

Встречи с писателями – всегда праздник. Они дают надежду 

читателям, что каждый сможет написать книгу, если будет трудолюбивым и 

целеустремленными. Писательница Ольга Алифанова рассказывала о своем 

творчестве читателям детской библиотеки им. М.М. Пришвина МУК «ЦБС» 

г. Переславля-Залесского. Библиотекари библиотеки МУК «Песоченский 

КДК» Рыбинского МР на тематический час «Рифма спряталась» пригласили 

местного поэта Эльвиру Павловну Кораблеву. Творческие встречи с 

рыбинским поэтом А.Г. Исаевым состоялись в филиале № 9 МУК ЦБС 

г. Рыбинска. Поэты литературного объединения «Волжане» провели вечер 

детской поэзии «Пишу для детей» в филиале № 12 МУК «ЦСДБ 

г. Ярославля».  

Становление великой русской культуры и русской государственности 

неразрывно связано с православием. Много лет подряд читатели библиотек 

МУК Брейтовская РЦБС участвуют в благотворительной пасхальной акции 

«Белый цветок». В детской библиотеке МБУК «Даниловская ЦБС» на 

протяжении многих лет проходят встречи детей с преподавателем 

Воскресной школы. Многие библиотеки МУК Любимская ЦБС 

организовали мероприятия, посвященные православным праздникам, в 

содружестве со служителями храмов (Троицкая, Мининская и Каргановская 

библиотеки). В библиотеках МУК «Первомайская МЦБС» также 

систематически проходят подобные мероприятия: «Рождественские 

посиделки» (Станционная библиотека), обзор «Пасха в русской литературе» 

(Скалинская библиотека), выставки: «Небесный вестник Рождества», 

«Светлое Христово воскресенье», «Монастыри и храмы России» (Ухтомская 

библиотека). Библиотекари МБУК «Пошехонская ЦБС» также подготовили 

много интересных мероприятий, посвященных истории православия: 

сказочное представление «Рождества волшебные мгновения (Колодинская, 

Якунинская и Ермаковская библиотеки), теневой театр «Рождество, 

Рождество – волшебство и колдовство» (Гаютинская библиотека), выставка-

рекомендация «Меню Великого поста» (Зинкинская библиотека), выставка 

пасхальных яиц (Кладовская библиотека). Час православия «Пасха красная 

пришла» провели библиотекари библиотеки МУК «Сретенский КДК» 

Рыбинского МР. В библиотеках МУК «ЦБС» Тутаевского МР состоялись: 

Неделя православной книги «Свет православия» (ЦДБ им. Н.Н. Носова), 

«Рождественские гулянья» (Павловская библиотека), квест «Свет 

рождественской звезды» (Ченцовская библиотека), кукольный спектакль 

«Рождественское чудо» (Микляихинская библиотека), Новогодний квест 

«Тайна кафедры библиотекаря» (городская детская библиотека). 
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«Рождественские чудеса» ждали читателей Маймерской сельской 

библиотеки МБУК «ЦБС Угличского МР», а «Пасхальный подарок» – 

читателей Семибратовской детской библиотеки МУК «Ростовская ЦБС». 

Участниками познавательно-развлекательной программы «Рождество и 

Новый год поверить в чудо нас зовет» стали читатели филиала № 2 МУК 

ЦБС г. Рыбинска. 

Знакомство с народной культурой, традициями помогает нам 

увереннее стоять на ногах и бесстрашно шагать в будущее, именно поэтому 

на протяжении многих лет в библиотеках такие занятия пользуются 

популярностью. В отчетном году по данной тематике, в частности, 

состоялись: беседа с элементами игры о русских народных промыслах 

«Здесь русский дух», игровая программа «Здравствуй, Масленица!» (детская 

библиотека МБУК «Борисоглебская РЦБ»). «Знакомимся с народными 

ремеслами» (детская библиотека МУК Брейтовская РЦБС). Фольклорный 

праздник «На горах покатаемся, на блинах поваляемся (Черновская 

библиотека), «В гостях у чая» (детская библиотека) – МУК Любимская ЦБС. 

Фольклорный интерактив на улице «Приглашаем в гости к Домовѐнку» 

(детская библиотека МУК «Первомайская МЦБС»). Выставка-экспозиция 

прядильной мастерской «Русь ремесленная» и авторская выставка глиняных 

игрушек Ольги Шишкиной «Переславских рук творенье» (детская 

библиотека им. М. М. Пришвина МУК «ЦБС» г. Переславля-Залесского). 

Историческая экспедиция «Календарь традиций: народные праздники в 

русской деревне», литературно-игровой калейдоскоп «Забытые игры наших 

бабушек и дедушек» (МУК «Арефинский КДК» Рыбинский МР). В 

библиотеках МУК «ЦБС» Тутаевског МР были организованы: час потехи 

«В нашей горнице, во светлице» (Ченцевская библиотека), фольклорная 

поляна «Старинный шелк былин и россыпь поговорок» (Никульская 

библиотека), фольклорный праздник «Что за чудо эта печка» и заочная 

экскурсия «Знакомство с русской избой» (Великосельская библиотека). 

Фольклорный час «Крылатые слова» провела библиотекарь Курбской 

библиотеки Ярославского МР. Большую работу по знакомству читателей с 

народной культурой ведут библиотекари МУК «Некоузская ЦБ 

им. А.В. Сухово-Кобылина: посиделки «В Святки – свои порядки» (детский 

отдел), познавательная программа «Раз в крещенский вечерок» (Мокеихская 

библиотека), фольклорная программа «Пока наследие храним…» 

(Октябрьская библиотека), игровая программа «Яблочный Спас – вкусных 

яблок припас» (Воскресенская библиотека). В Семибратовской библиотеке 

МУК «Ростовская ЦБС» прошла игровая программа «Святки – радостное 

время». Также много мероприятий, посвященных знакомству с 

фольклорным наследием, состоялось в библиотеке-филиале № 3 МУК ЦБС 

г. Рыбинска: беседа «Широкая масленица», конкурсная программа «Вечер 

накануне Ивана Купалы» и др. Интерактивная игра «Народная мудрость из 

русского фольклора» прошла в филиале № 1 МУК «ЦСДБ г. Ярославля» 
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Язык и история объединяют людей. Поэтому очень важно с самого 

раннего детства обращать внимание детей на красоту родного языка и его 

уникальность. В библиотеках Ярославской области в отчетном году было 

организовано много мероприятий, которые помогли юным читателям 

прикоснуться к сокровищам русского языка. Библиотекари МУК Любимская 

ЦБС к Международному дню родного языка провели: беседу-диалог «В 

русской речи всѐ моѐ, родное» (Покровской библиотека), беседу «Речь, 

словно реченька, журчит» (Отрадненская библиотека). К Дню славянской 

письменности и культуры во Всехсвятской библиотеке МУК «Первомайская 

МЦБС» прошла игра «Аз и Буки – основа науки». Интересные мероприятия, 

посвященные истории письменности, состоялись в библиотеках МБУК 

«ПошехонскаяЦБС»: просветительский час «История славянской 

письменности» (Гаютинская библиотека), тематический час «От знаков к 

буквам, от бересты к страницам» (Зинкинская библиотека), час истории 

«Выходу первой книги «Апостол – 445 лет» (Холмовская библиотека), 

книжная выставка-беседа «От буквы к книге» (Красновская библиотека), 

викторина «Красота рукотворная» (Белосельская библиотека). В 

библиотеках Рыбинского МР прошли следующие мероприятия: беседа 

«Сквернословие – ненужные слова и мысли» (библиотека МУК 

«Каменниковский ЦД), интерактивная игра-презентация «Разнообразие 

родного языка» и библиобаттл «Русский язык против» (библиотека МУК 

«Песоченский КДК»). Библиоквест «От дня знаний ко дню чтения и 

грамотности» провела библиотекарь Ивняковской библиотеки Ярославского 

МР. Информационные часы прошли в Семибратовской и Шурскольской 

библиотеках МУК «Ростовская ЦБС»: «И пусть будет знаменит наш 

славянский алфавит» (Семибратовская детская библиотека) и «От знаков – к 

буквам, от бересты – к страницам» (Шурскольская библиотека). К Дню 

славянской письменности и культуры в филиале № 2 МУК ЦБС г. Рыбинска 

для ребят младшего школьного возраста прошла беседа «Кирилл и Мефодий 

– создатели славянской письменности»; сотрудники филиала № 11 МУК 

ЦБС г. Рыбинска подготовили литературный турнир «Любители русского 

языка»; в Центральной Детской библиотеке к Международному дню родного 

языка для подростков провели турнир «Знаете ли вы русский?». В 

Центральной детской библиотеке им. Ярослава Мудрого МУК «ЦСДБ 

г. Ярославля» к Дню славянской письменности и культуры библиотекари 

организовали историческое рандеву. 

Все библиотеки Ярославской области традиционно отмечают 

Пушкинский день. Литературную квест-игру «В волшебной Пушкинской 

стране» провели библиотекари детской библиотеки МБУК «Пошехонская 

ЦБС». В библиотеках МУК «ЦБС» Тутаевского МР прошли: «Пушкинский 

День в библиотеке» (ЦДБ им. Н. Н. Носова), игра по типу «Великолепная 

семерка» (Константиновская библиотека), литературный лабиринт «Мимо 

острова Буяна» (городская детская библиотека), час литературного героя 

«Что за прелесть бабушкин кот!» (Борисоглебская библиотека), акция 
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«Возьми на память ценную мудрость» (Столбищенская библиотека). 

Комплексные мероприятия «Вместе читаем сказки Пушкина» и 

«Путешествие по сказкам Пушкина прошли соответственно в Дубковской и 

Курбской библиотеках Ярославского МР. Библиотекари МУК «Некоузская 

ЦБ им. А. В. Сухово-Кобылина» провели следующие мероприятия по теме: 

Пушкинский праздник «Он – наш поэт, он – наша слава!» (Марьинская 

библиотека), «Путешествие в страну Лукоморье» (Мокеихская библиотека), 

квест «Тропинками Лукоморья» (Воскресенская библиотека), «Пушкинский 

турнир» (детский отдел) и библиоэстафета «От сказки к сказке» 

(Октябрьская библиотека). В библиотеке-филиале № 4 МУК ЦБС 

г. Рыбинска в рамках Года театра при подготовке к мероприятию к Дню 

рождения А.С. Пушкина, библиотекари в партнерстве с музыкантами 

применили новый формат работы с книгой: стихи А.С. Пушкина звучали под 

музыкальный аккомпанемент. Районный конкурс театральных миниатюр по 

произведениям А.С. Пушкина «Сказку эту теперь поведаю я свету» прошел в 

библиотеке № 6 МУК «ЦСДБ г. Ярославля».  

Участие в акциях и конкурсах помогает библиотеке расширить круг 

своих читателей и по-новому посмотреть на привычную работу. 

Практически все детские библиотеки области присоединились к 

IV Межрегиональной акции «Читаем книги Николая Носова», 

инициированной ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР и к 

Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова», организованной ГУК 

ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова». Очень многие 

библиотеки участвовали в областной акции «Некрасовские дни». 

Библиотекари Гаврилов-Ямского и Ростовского муниципальных районов 

присоединились к сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня». Несколько 

библиотек Ростовского МР приняли участие в ежегодной Международной 

акции «Пушкин в городе» и Межрегиональной сетевой акции «Друг детства 

– Виктор Драгунский». Библиотека МУК «Арефинский КДК» Рыбинского 

МР присоединилась к Международной акции «Книговички-2019».  

Библиотеки Ярославского МР участвовали: в Межрегиональной акции 

«Книжный глобус» (Глебовская библиотека), Всероссийской сетевой акции 

«Жила-была Сказка» (Рютневская библиотека). Библиотеки Некоузского МР 

приняли участие в Межрегиональном проекте Волгоградской ОУНБ 

им. М. Горького и Президентской библиотеки «Театр как свидетельство 

эпохи» и в районном месячнике театрального искусства «Содружество 

прекрасных муз». Сотрудники ЦГБ БИЦ «Радуга» (МУК ЦБС г. Рыбинска) и 

их читатели участвовали в конкурсных просмотрах ежегодного 

Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру». 

Библиотеки МУК «ЦСДБ г. Ярославля» были организаторами 

различных фестивалей и акций: Городской фестиваль «Мой театр» 

(библиотека-филиал № 10), Межрегиональная сетевая акция «BOOKface-

челлендж» и II Межрегиональная сетевая акция по продвижению чтения 

«Друг детства – Виктор Драгунский» (библиотека-филиал № 13), 
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Всероссийская сетевая акция «Павел Бажов – уральский сказитель» 

(библиотека-филиал № 14). 

Таким образом, все мероприятия, которые проходят в библиотеках 

области, нацелены на то, чтобы помочь юным читателям гармонично 

взрослеть и открывать мир. 

О.П. Иванова, редактор  

научно-методического отдела 

Правовое воспитание 

В 2019 году отмечалось 30-летие принятия Генеральной Ассамблеей 

ООН Конвенции о правах ребѐнка и 60-летие принятия Декларации прав 

ребѐнка. Большинство библиотек области, работающих с детьми, провели 

Недели правовых знаний или циклы мероприятий, посвященные этим 

документам и, как правило, приуроченные к Всемирному дню ребенка или 

Всероссийскому дню правовой помощи детям (оба праздника отмечаются 

20 ноября).  

Так, в библиотеке-филиале № 10 им. Н.А. Некрасова МУК «ЦБС 

г. Ярославля» состоялся День правовых знаний «Как важно знать свои 

права!». В Ниноровской сельской библиотеке МБУК «ЦБС Угличского МР» 

организовали день правовой информации «Всемирный день ребѐнка», в ходе 

которого дети познакомились с Конвенцией о правах ребѐнка. Сначала 

слайд-презентация помогла им понять и запомнить права и обязанности, 

потом участники мероприятия разобрали жизненные ситуации по теме и в 

итоговой викторине закрепили полученные знания.  

Беседу «Путешествие по стране «Права детей»» провела 

библиотекарь Новской библиотеки МУК «ЦБС» г. Переславля-Залесского. 

Дети познакомились с понятиями прав и свобод человека, а также узнали о 

Конвенции о защите прав человека. По материалам беседы было 

подготовлено эрудит-лото «Литературные герои имеют право»: анализируя 

отрывок из сказки, ребята должны были ответить, какие права героев 

нарушены.  

В Ермаковской сельской библиотеке МУК Любимская ЦБС состоялся 

День правовых знаний «Просто шалости или хулиганство», с целью 

предостеречь ребят от необдуманных поступков. В игровой форме юные 

читатели рассмотрели различные жизненные ситуации, общепринятые меры 

поведения в них, определяли различия между шалостью, хулиганством и 

преступлением. 

С 18 по 22 ноября в ряде библиотек МУК «Ростовская ЦБС» 

проходила Неделя правовых знаний «Тебе о праве, право о тебе». В 

городской библиотеке им. В.А. Замыслова в ходе Недели юных читателей в 

игровой форме знакомили с основными правовыми документами: 

Декларацией прав ребѐнка, Конвенцией ООН о правах ребѐнка, 
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Конституцией РФ. Младшие школьники приняли участие в викторине 

«Права детей и сказочных героев». Ребята узнали о своих правах, 

посмотрели видеофильм «Большие права маленького ребенка», 

мультфильмы о смешариках, которые очень увлекательно рассказали о 

правах детей. Затем участники закрепили свои знания, ответив на вопросы 

викторины «Литературные герои имеют право». 

16 ноября в библиотеке МУК «Песоченский КДК» Рыбинского МР 

организовали медиа-путешествие «Правовые ресурсы сети – детям» по 

материалам онлайн-путеводителя «Правовые ресурсы сети / Детям России». 

Прежде всего, ребята познакомились с сайтом «Президент России 

гражданам школьного возраста», где в доступной форме представлена 

информация об устройстве Российского государства, его символике и 

атрибутах; истории власти; правах детей, закрепленных в Конституции РФ и 

Конвенции о правах ребенка, а, кроме того, там есть ответы на вопросы 

детей о действующем Президенте России. (Вопросы иногда довольно 

необычные, например, «Есть ли у Президента чаша терпения?»). Затем 

участники посетили другой интересный правовой веб-сайт для детей и 

подростков «Права и дети в интернете». На данном сайте представлены 

официальные документы и разъяснения юристов по поводу различных 

проблемных ситуаций, есть Конвенция о правах ребенка, телефоны доверия 

правозащитных организаций в регионах России. Завершилось медиа-

путешествие на сайте «Подросток и закон». Здесь также размещена очень 

полезная информация, например, за что нельзя исключить учащегося из 

образовательного учреждения, какие услуги могут оказать ребенку в 

учреждениях здравоохранения, как найти работу в свободное от учебы 

время, как отстоять свои права в семье, как поступать, чтобы не стать 

объектом преследования. В результате ребята не только узнали много 

нового, но и включились в активное обсуждение существующих проблем.  

В ходе декады «Дети и закон» и Всероссийского дня правовой 

помощи в детских библиотеках МУК «ЦСДБ г. Ярославля» прошли самые 

разные мероприятия. А на протяжении года для учащихся 5-7 классов, 

например, было организовано обсуждение темы «Экстремизм и общество: 

угроза безопасности». Например, библиотекари филиала № 13 разъясняли 

подросткам, как вести себя при встрече с агитаторами организаций, которые, 

под маской клуба или группы по интересам, вербуют молодых людей в 

экстремистские группировки. Также ребятам рассказали об ответственности, 

которую несет человек, публикующий в социальных сетях материалы с 

призывами к экстремизму. Оказалось, что, в той или иной степени, ребята 

уже встречались с экстремистскими материалами, и сам факт существования 

данного явления никого не оставил равнодушным.  

В Мокеихской библиотеке МУК «Некоузская ЦБ им. А.В. Сухово-

Кобылина» при проведении мероприятий по правовому воспитанию активно 

используют диалоговые формы работы. Каждый ребѐнок смог поучаствовать 

в обсуждении и высказать своѐ мнение. Для юных читателей были 
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организованы: информационный час «Право быть ребѐнком», беседа-диалог 

«Права и обязанности», чтение и обсуждение книги «Азбука прав человека». 

К Международному дню защиты детей в детской библиотеке МБУК 

«Даниловская ЦБС» была организована литературная викторина «Как важно 

знать свои права». Ребятам рассказали о правах детей и о документах, в 

которых эти права прописаны. Беседа сопровождалась презентацией. 

Участники отвечали на вопросы викторины по сказкам, где нарушаются 

права героев, поиграли в игру «Запрещается, разрешается», посмотрели 

буктрейлер «Права детей» и мультфильм «Заюшкина избушка».  

В детской библиотеке МБУК «ЦБС Большесельского МР» учащимся 

5-х классов объясняли, что такое закон, Конституция Российской Федерации 

и Конвенция о правах ребѐнка, а затем, чтобы закрепить тему, провели 

правовую викторину «Ты гражданин, а это значит…». Кроме того, 

участники мероприятия разыграли сценку «Про Петю», в ходе которой 

должны были понять, чем права ребѐнка отличаются от обязанностей.  

Детский отдел совместно с отделом деловой и социальной 

информации РМБУК «Некрасовская ЦБ» уже более 10 лет работает по 

программе «Школа юного правоведа», предназначенной для учащихся 

младших и средних классов. Так, в отчетном году для ребят из летних 

пришкольных лагерей «Созвездие» и «Солнышко» был организован квест-

процесс с медиапрезентацией «Путешествие по стране «Правознайка». В 

игровой форме школьникам напомнили об их правах и обязанностях. Кроме 

того, состоялась литературно-правовая игра «Поиграем в детектив». Каждый 

из участников мероприятия стал не просто читателем, а детективом, 

которому предстояло искать преступника, разбираться в уликах, 

расследовать преступления. Программа включала несколько конкурсов, в 

т. ч. «Правовой сленг», «Следствием установлено...» и др.  

«Приобщение детей к юридической культуре, правовым знаниям, 

понятие ответственности за свои поступки перед законом и знание основ», – 

так видят свои цели в правовом воспитании читателей коллеги из детской 

библиотеки МБУК «Пошехонская ЦБС». В отчетном году, кроме прочих 

тем, здесь уделили внимание проблеме самовольных уходов подростков из 

дома. Так, в детской библиотеке была организована книжная полка «Это 

опасно, не рискуй напрасно», а в Белосельской сельской библиотеке провели 

познавательную беседу «Подросток вышел на улицу», приуроченную к 

Декаде борьбы с безнадзорностью и самовольным уходом детей из дома. 

В Центральной детской библиотеке им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» 

Тутаевского МР также расширяют тематические рамки. В отчетном году в 

Тутаевском муниципальном районе стартовал Год налоговой грамотности, и 

в библиотеку в гости к ребятам пришли начальник отдела планирования и 

анализа расходов бюджета департамента финансов АТМР М.В. Елаева и 

государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 2 

Межрайонной ИФНС России № 4 по Ярославской области Е.В. Кубасова. 

Они рассказали подросткам о видах налогов и ответили на интересующие 
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ребят вопросы. Налоговую культуру школьники также постигали в 

интерактивном кукольном представлении «Как Колобок стал налоговым 

инспектором». А в целях практического закрепления информации 

семиклассники с интересом поучаствовали в спортивном «Налоговом 

марафоне» и успешно справились со всеми заданиями. 

В 2019 г. в Ярославской области не было значительных 

избирательных компаний, но многие библиотеки продолжили работу с 

избирательным правом. Так, в Шопшинском филиале МБУК «Гаврилов-

Ямская МЦРБ» с 11 по 20 февраля прошла Неделя молодого избирателя. В 

библиотеке была организована книжная выставка «Я – будущий избиратель» 

(из 9 книг и журналов). 15 февраля здесь состоялся информационный час 

«Свое будущее выбираем сами». Библиотекарь познакомила подростков с 

историей избирательного права, с правилами поведения на избирательных 

участках, проведением процедуры голосования и подсчета голосов, а также 

проинформировала старшеклассников о предстоящих выборах Главы 

Шопшинского сельского поселения. Также ребята узнали историю 

возникновения Дня молодого избирателя и им рассказали о мероприятиях, 

которые проводятся в рамках Дня молодого избирателя на территории 

Гаврилов-Ямского района. Затем читатели приняли активное участие в 

викторине «Как я знаю избирательное право?» и обсудили «Словарик 

терминов», объясняющий значение слов по данной теме.  

Цикл мероприятий к Дню молодого избирателя был проведен и в 

библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска. Так, для учащихся старших классов 

школ микрорайона в филиале № 2 организовали урок правовой культуры 

«Я – гражданин, я – избиратель». В ходе урока участники познакомились с 

историей избирательного права, основными терминами и понятиями, а также 

ответили на вопросы и выполнили задания по теме. В конце мероприятия 

ребятам вручили «Памятку будущего избирателя».  

В отчѐтном году библиотеки МУК «Первомайская МЦБС» для 

правового воспитания юных читателей использовали книжные выставки и 

массовые формы работы: правовые часы, викторины, игры, слайд-

презентации. Как следует из отчета: «В целом библиотеки справились с 

задачей правового просвещения детей, приобщая их к основным принципам 

системы права и правовым нормам. Библиотекари готовили для своих 

мероприятий презентации. Работу по правовому воспитанию затрудняет 

отсутствие изданий по данной теме, адаптированных для детей. В 

библиотеках нет книг «Конвенция о правах ребенка», «Декларация прав 

ребенка». Детская библиотека заказывает книги по данной теме через МБА в 

ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова». 

Стоит также отметить, что в библиотеках МУК «Ростовская ЦБС» 

не осталась без внимания такая актуальная правовая тема, как формирование 

ответственного родительства – ознакомление родителей с законодательными 

актами по охране прав ребенка. Действенной формой стали родительские 

собрания, основная цель которых – познакомить родителей с основными 
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правами ребенка, правами и обязанностями родителей по воспитанию детей. 

Например, родительское собрание «Ответственное родительство», 

прошедшее в Никольской библиотеке, затронуло тему жестокого обращения 

с несовершеннолетними. В ходе собрания родители были информированы о 

законодательных актах РФ, регулирующих семейные отношения.  

Таким образом, в 2019 г. библиотеки Ярославской области, 

работающие с детьми, продолжили знакомить юных читателей с их 

основными правами и обязанностями. В ходе работы, помимо традиционных 

форм, использовались квесты, литературные игры, медиа-путешествия. 

Расширяется тематика обсуждаемых вопросов, в частности, в минувшем 

году детей знакомили с азами налогового права, рассказывали о том, как не 

попасть под влияние экстремистских организаций. В ряде библиотек по-

прежнему отсутствует литература, необходимая для успешной организации 

мероприятий по правовому воспитанию. 

Н.Н. Ефанская, главный библиотекарь  

отдела обслуживания читателей дошкольного  

и младшего школьного возраста 

Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение в 2019 году не входило в число 

приоритетных направлений, но всѐ же большинство библиотек традиционно 

уделяли внимание этой работе. Цель всех библиотечных экологических 

мероприятий – приобщить детей к миру природы, к пониманию ее ценности 

в жизни каждого человека, пробудить в них неравнодушное отношение к 

окружающему миру. 

В последние годы особое внимание экологическим темам уделялось в 

МУК ЦБС г. Рыбинска и библиотеках Рыбинского района. В библиотеках 

МУК ЦБС г. Рыбинска работа велась в рамках программы «Экология и мы» 

(2016-2020). Экологическое просвещение оставалось основным 

направлением деятельности для библиотеки-филиала № 9 МУК ЦБС 

г. Рыбинска. В 2019 году продолжалась работа в рамках проекта «Зеленый 

рюкзачок». Рюкзачок с подборкой книг экологической тематики продолжал 

путешествовать из одной семьи в другую, на основе прочитанных книг в 

библиотеке проходили мероприятия (семейный праздник «Экологическая 

мельница», литературная игра «Кошки с книжной обложки» и другие). Для 

учащихся младшего возраста в библиотеке-филиале № 9 была разработана 

программа «Мир на ладошке» с целью ознакомления детей с миром 

природы. На базе библиотеки-филиала № 4 МУК ЦБС г. Рыбинска 

продолжил работу кружок экологических знаний (совместно со школами 

микрорайона). Занятия проходили в различной форме: познавательные часы, 
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викторины, беседы. Дети знакомились с литературой по теме занятия, 

учились находить необходимый материал, писали рефераты, выступали с 

сообщениями. 

Продолжали работать по своим программам и другие библиотеки 

области. В Поречской библиотеке МУК «Ростовская ЦБС» успешной 

оказалась программа по экологии «К земле с любовью», которая позволила 

читателям лучше узнать природу родного края, ее особенности и обитателей. 

В Петровской детской библиотеке МУК «Ростовская ЦБС» реализована 

программа «Природа и мы».  

Во многих библиотеках области работа по экологическому 

просвещению носила систематический характер, проводились циклы 

мероприятий, с учѐтом возрастных особенностей детей, например: «В мире 

природы» и «Мир вокруг нас» (ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. 

И.А.Крылова»), «И все они создания природы» (в рамках реализации 

программы «Читай, думай, твори» в ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» 

Тутаевского МР), «Времена года» (в «Библиотеке семейного чтения» МБУК 

«ЦБС Угличского МР»), «Изменения в природе происходят год от года» 

(детская библиотека МУК Любимская ЦБС).  

Экологическую направленность носили также программы летнего 

чтения, например: «Книги умные читаем и природу уважаем» – в 

Великосельской библиотеке МУК «ЦБС» Тутаевского МР, «Самые-самые на 

планете Земля» – в Отрадненской сельской библиотеке МУК Любимская 

ЦБС (по результатам областного конкурса «Летнее чтение» библиотекарь со 

своей авторской программой «Самые-самые на планете Земля» заняла третье 

место). Насыщена экологическими мероприятиями была программа летнего 

чтения в Першинской библиотеке МУК «ЦБС» Тутаевского МР (беседа 

«Путешествие в исчезнувший мир», обзор «Маленькие чудеса большой 

природы»). 

Массовые мероприятия играли особую роль в работе библиотек. 

Библиотекари использовали в основном традиционные формы, но 

стремились внести в них новые элементы, применяли современные 

информационные технологии. Были подготовлены и проведены 

экологические виртуальные видео-презентации, познавательные 

путешествия, мастер-классы, квесты, экологические уроки, часы 

информации и другие мероприятия.  

Работа по экологическому просвещению в библиотеках нередко 

приурочена к Дням защиты от экологической опасности и другим датам 

экологического календаря, таким как День Земли, День воды, День птиц и 

т.п. Мероприятие, посвященное Всемирному Дню Земли, в библиотеке № 4 

имени В.В. Терешковой МУК «ЦСДБ г. Ярославля» было организовано 

библиотекой совместно с Ярославским областным отделением ВООПИиК и 

Ярославским Рериховским обществом «Орион». Принимали участие в 

празднике учащиеся Детской школы искусств имени Н.Н. Алмазова. Были 

подведены итоги конкурса мини-эссе о Земле среди учащихся школ 
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Ярославля, награждены победители. В завершение праздника маленькие 

ярославцы с мыслями о светлом будущем Земли ударили в Колокол Мира. 

В детской библиотеке МБУК «Даниловская ЦБС» Всемирному дню 

охраны окружающей среды был посвящѐн экологический час «Чудеса 

любого рода есть у матушки природы», с играми, просмотром мультфильмов 

и видеороликов. Много мероприятий, приуроченных к этому Дню, было 

подготовлено в библиотеках МУК «Первомайская МЦБС». В Кукобойской 

библиотеке хозяйка кукобойских лесов Баба Яга пригласила детей в эко-

круиз «В чаще лесной вместе с Бабой Ягой». Во Всехсвятской библиотеке 

МУК «Первомайская МЦБС» видео-путешествие «Экология и природа 

родного края» прошло в виде виртуальной экскурсии; в Семѐновской 

библиотеке дети соревновались в знаниях по экологии на занятии «Пусть 

сегодня мы дети, за Землю мы нашу в ответе».  

Международный день водно-болотных ресурсов отметили в 

Мокеихской библиотеке МУК «Некоузская ЦБ им. А.В. Сухово-Кобылина». 

Мокеиха-Зыбинское болото – крупнейшее в европейской части России, 

разработанные торфяные площадки видны из космоса. О пользе болот, их 

растительном и животном мире шѐл разговор в ходе познавательно-игровой 

программы «В гостях у Кикиморы». 

К Международному дню тигра в библиотеке-филиале № 9 МУК ЦБС 

г. Рыбинска подготовили интерактивную программу «Это всѐ кошки». 

Ребята проявили свои творческие и интеллектуальные способности во время 

конкурсов и игр, а ещѐ попробовали себя в роли журналиста газеты для 

кошек «Кисс-пресс». Каждый из участников представил свою рубрику: 

«Мурмелад» – страничка кулинарных советов, «От котюр» – новости 

высокой моды, «Муртервью» – интервью со знаменитыми личностями.  

Большой популярностью у читателей пользуются мероприятия в 

игровой форме. В Путятинской библиотеке РМБУК «Некрасовская ЦБ» во 

время познавательного турнира «Пойми живой язык природы» родители 

играли против детей, и, конечно, победила дружба. В библиотеке-филиале 

№ 15 имени М.С. Петровых МУК «ЦБС г. Ярославля» состоялась викторина 

«Своя игра: животные, растения, птицы и водоемы Ярославского края».  

Среди активных форм работы в 2019 г. библиотекари нередко 

использовали квесты, вызывающие особый интерес у детей и подростков. К 

Всемирному дню охраны окружающей среды для ребят из летних школьных 

лагерей в филиале № 2 ЦБС г. Рыбинска была проведена экологическая 

квест-игра «Строим город ЭКОград». За правильные ответы команды 

получали различные предметы, которыми должны были заполнить город 

ЭКОград. Построив ЭКОград, они совершили экскурсию по городу своей 

мечты. В детской библиотеке МУК Брейтовская районная ЦБС интересно 

прошел экологический квест «Тропой натуралиста». В Спасской библиотеке 

Ярославского МР наиболее популярной стала квест-игра «Заповедная 

тропа», в которой участники проявили знания, смекалку, наблюдательность. 

Игра проводилась в парке на территории села Спас-Виталий.  
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Заботясь о воспитании экологической культуры среди читателей, 

библиотекари старались научить ребят превращать свои знания в 

общественно-полезные дела. Традицией стало участие библиотек в 

экологических акциях, которые вносят реальный вклад в улучшение 

экологической обстановки. В частности, в детской библиотеке МУК 

Брейтовская районная ЦБС большой популярностью у читателей 

пользовались экологические акции: «Покормите птиц зимой», «Отходы в 

доходы». В детской библиотеке МБУК «Борисоглебская районная ЦБ» 

провели сбор использованных батареек. Дети с удовольствием приносили 

батарейки и считали, сколько ежей они таким образом спасли. Библиотеки 

МУК «Ростовская ЦБС» активно участвовали в экологических акциях «Час 

Земли», «Сдай макулатуру, спаси дерево!», «Батарейки, сдавайтесь!», 

«Очистим планету от мусора». Урок экологии «Отходы – в доходы» был 

проведен в Дмитриановской библиотеке МУК «Ростовская ЦБС», дети 

приняли активное участие в конкурсе «Новинки из мусорной корзинки». В 

акции по уборке мусора «За чистоту родного края» приняли участие 

библиотеки МУК «Некоузская ЦБ им. А.В. Сухово-Кобылина». В рамках 

акции в библиотеках проведены: экологическая игра «Прогулки юного 

натуралиста» (Волжская библиотека), час экологической грамотности «Эта 

земля твоя и моя» (Лацковская библиотека), игровая программа 

«Экологический бумеранг», мастер-класс «Классные штучки из мусорной 

кучки» (Веретейская библиотека). В детском отделе МУК «Некоузская ЦБ 

им. А.В. Сухово-Кобылина» в День экологии «Чистота спасѐт мир!» 

состоялись эко-лекция «Откуда берѐтся и куда девается мусор» и круглый 

стол «Сохраняй чистоту – береги планету» с участием эко-волонтѐров.  

Досуговые мероприятия занимают всѐ большее место в работе 

библиотек, но, как отмечают библиотекари, для большинства из них всѐ же 

главная задача – привлечение детей к чтению, в том числе, к чтению книг, 

авторы которых сумели описать природу во всем еѐ многообразии и 

неповторимости. Их книги используются при проведении различных 

экологических уроков, бесед, обзоров, викторин, организации книжных 

выставок. Так, к 125-летию со дня рождения В. Бианки во всех библиотеках 

Первомайского района прошли разнообразные мероприятия: экологический 

час «Муравьишки и домишки» (Кукобойская библиотека), литературно-

познавательный час «По лесным тропинкам с Виталием Бианки» 

(Всехсвятская библиотека). В детской библиотеке внимание ребят привлекла 

книжная выставка-викторина «Сказки – несказки Виталия Бианки». Всѐ 

более масштабным становится участие библиотек МУК «Ростовская ЦБС» в 

межрегиональной акции по продвижению творчества М.М. Пришвина 

«Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России», приуроченной 

ко дню рождения писателя. В этот день одновременно в городской детской 

библиотеке, Семибратовской детской, Ново-Никольской, Поречской, 

Петровской библиотеках были прочитаны вслух лучшие произведения 

писателя о природе. Дети активно участвовали в играх, викторинах, мастер-
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классе по моделированию иллюстрации для рассказа «Этажи леса». В 

Ермаковской сельской библиотеке МУК Любимская ЦБС прошел час 

интересных открытий «Ребятам о зверятах» для младших школьников, 

особый интерес вызвал конкурс следопытов «Расшифруй, найди и прочти», 

в котором нужно было угадать по отрывку название произведения и его 

автора и найти нужную книгу на выставке «Писатели о братьях наших 

меньших». В ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А.Крылова» 

состоялась презентация книги Алены Васнецовой «Поразительные 

паразиты» и встреча с редактором издания Юрием Масловым. 

К сожалению, в большинстве библиотек выбор книг невелик. В 

основе работы по экологической тематике – книги В. Бианки, М. Пришвина, 

Г. Скребицкого, Е. Чарушина и т.п. За последние годы издано и переиздано 

много интересных и красочных книг, затрагивающих проблемы экологии и 

способных вызвать интерес детей, но «в фондах библиотек их ничтожно 

мало» (цитата из отчета). Как отмечается в отчѐтах, «одной из главных 

проблем библиотек является нехватка новых книг и периодических 

изданий». А пока «большую часть фонда составляют издания, вышедшие 

свыше 20 лет назад (среди них большой процент составляют детские 

издания, вышедшие в 50-80 годах), многие из них имеют ветхий вид, 

непригодны для дальнейшего использования, часть изданий устарела по 

содержанию» (МБУК «Даниловская ЦБС»). 

Н.В. Ершова, заведующий 

сектором читального зала 

отдела обслуживания читателей  

среднего и старшего школьного возраста 

Приобщение к здоровому образу жизни 

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, способствующий 

сохранению здоровья. Лечить библиотекари не должны, но у них в арсенале 

есть хорошие книги и интересный опыт проведения массовых мероприятий 

по профилактике вредных привычек. 

Многие библиотеки области, работающие с детьми, в 2019 г. приняли 

участие в областной акции «Наша жизнь в наших руках!». В МБУК «ЦБС 

Большесельского МР» были проведены мероприятия «По плечу победа 

смелым» и «Наперегонки с ветром». В библиотеках МУК «Некоузская ЦБ 

им. А.В. Сухово-Кобылина» прошли беседы «В жизнь – без вредных 

привычек» (Воскресенская библиотека), «Береги своѐ здоровье» (Лацковская 

библиотека). В рамках акции в детском отделе МБУК «Гаврилов-Ямская 

МЦРБ» состоялось занятие «Как Болейку перевоспитали». Вместе с 

Болейкой на воображаемом велосипеде ребята отправились в Королевство 
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Неболеек. В Семибратовской библиотеке МУК «Ростовская ЦБС» прошел 

час полезных советов «Как здоровье сохранить? Научись его ценить!». В 

ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР в рамках акции 

традиционно проходит Неделя здорового образа жизни, в частности на 

мероприятии «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно» говорили о важных 

составляющих здоровья.  

В ходе реализации областной акции «Наша жизнь в наших руках!» 

цикл мероприятий был проведен в ГУК ЯО «Областная детская библиотека 

им. И.А. Крылова»: урок здоровья «Съедобное-несъедобное, или ты то, что 

ты ешь», беседа, книжная выставка «Азбука безопасности». В рамках 

антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» 

осуществлялось взаимодействие с отделом по делам несовершеннолетних и 

защите их прав территориальной администрации Кировского и Ленинского 

районов мэрии г. Ярославля и ГБУЗ ЯО «Ярославская клиническая 

наркологическая больница».  

Библиотеки области также присоединились к проведению Всемирного 

дня здоровья. В городской библиотеке МУК «Ростовская ЦБС» для детей 

состоялась спортивная программа «К здоровью наперегонки». В ЦДБ МУК 

ЦБС г. Рыбинска был организован библиодесант «Взрослые и молодежь 

выбирают ЗОЖ». В Вахромеевской сельской библиотеке МУК Любимская 

ЦБС проведена программа «Кашель Вирусович Грипп, приставучий 

вредный тип!»; Отрадненская сельская библиотека (МУК Любимская ЦБС) 

провела урок «Курить – себе вредить». В детской библиотеке МБУК 

«Даниловская ЦБС» состоялась беседа с игровыми элементами «Мы за 

здоровый образ жизни». В библиотеке МУК «Ермаковский ЦД» Рыбинского 

МР проведен час полезных советов «Учимся строить тело и дух».  

В детской библиотеке МБУК «ЦБС Большесельского МР» провели 

мероприятие «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!»: ребята поиграли в 

игру «Полезно-вредно» о продуктах питания, вредных и полезных 

привычках, участвовали в сценке «Здоровый образ жизни».  

В детской библиотеке МУК Брейтовская районная ЦБС нередко 

проходят мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ 

жизни. В 2019 г., например, состоялись конкурсно-игровая программа 

«Путешествие в страну Здоровье», тренинг «Жизнь без вредных привычек». 

В целях пропаганды спорта и здорового образа жизни в МУК 

«Опочининская МБ Мышкинского МР» оформлялись тематические 

выставки. В Костюринском филиале была проведена конкурсная программа 

«Спортивный рюкзачок». В Крюковской библиотеке был организован 

конкурс плакатов на темы «Здоровое питание», «Здоровье и спорт». 

«Здоровый отдых».  

Сотрудники детской библиотеки МБУК «Даниловская ЦБС» к 

юбилею книги «Приключения Незнайки и его друзей» провели игру-

путешествие «Незнайка едет в ЗОЖевск». В свой День рождения Незнайка 

решил отправиться в гости к подруге Чистюльке. В Скоковской сельской 
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библиотеке проведена игровая программа «Доктор Пилюлькин советует». В 

Покровской сельской библиотеке – устный журнал «Вредным привычкам – 

нет».  

В МБУК «ЦБС Угличского МР» среди приоритетов видят 

формирование у детей установки на здоровый образ жизни, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Совместно с НКО «Добрые сердца» был 

подготовлен и проведен турпоход: ребята научились ставить палатку, 

разжигать костер, прошли полосу препятствий. В Ординской библиотеке 

совместно с Воронцовским клубом состоялся «Праздник спорта и здоровья».  

В детской библиотеке МУК Любимская ЦБС проводят 

целенаправленную просветительскую работу. «Рецепт здоровья» – так 

называлась беседа с загадками, физкультминутками для учащихся младших 

классов. В Воскресенской сельской библиотеке прошла спортивная 

программа «Всем, кто хочет быть здоров!». В Покровской сельской 

библиотеке провели игру «Стиль жизни – здоровье». В Рузбугинской 

сельской библиотеке прошла игровая программа «Спорт – это круто!», дети 

вспомнили историю Олимпийских игр.  

Работу по приобщению к здоровому образу жизни библиотеки МУК 

«Некоузская ЦБ им. А.В. Сухово-Кобылина» ведут в рамках 

Муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Некоузского МР». В детском отделе организовали декаду, посвященную 

здоровому образу жизни, «Жить – здоровьем дорожить», кроме того, 

провели спортивно-познавательную игру «По снегу обновляем путь». В 

Октябрьской библиотеке дети из летнего лагеря отправились в путешествие 

«Маршруты здоровья».  

Библиотекари МУК «Первомайская МЦБС» стараются формировать 

устойчивый интерес к здоровому образу жизни в ходе разнообразных 

мероприятий. В детской библиотеке большой интерес у ребят вызвал урок 

здоровья «Как стать Неболейкой», который был построен в форме игры. Во 

Всехсвятской библиотеке целью мероприятия «Нам болезни не страшны, со 

здоровьем мы на ты» стало, как читаем в отчете: «формирование у детей 

сознания того, что здоровье зависит от них самих, воспитать у них желание 

быть аккуратными, следить за чистотой, заниматься физкультурой, 

правильно питаться».  

Цикл мероприятий по профилактике вредных привычек и 

формированию здорового образа жизни провела Малосольская библиотека 

(Некрасовский МР). Для учащихся прошли часы познания «Вся правда о 

вредных привычках», «100 советов для здоровья». Для подростков – игровая 

программа «Дороги, которые мы выбираем». Совместно с Некрасовским 

ГИБДД была организована игровая программа о правилах безопасного 

поведения на дороге «Безопасные дороги».  

МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» не смогли остаться в стороне  

от 49-х спортивных соревнований «Снежинка Лахости» и в рамках 
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фестиваля «Здорово есть!» организовали книго-снежную территорию 

«Вкусное чтение», где можно было познакомиться с литературным меню от 

известных писателей. Площадка включала и детское литературное застолье 

«Книжные герои – книжные угощения». Особой популярностью пользовался 

букроссинг «Любимый чай с любимой книжкой». 

Юные читатели ряда библиотек области в 2019 г. приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде «Символы России. Спортивные достижения». 

Организаторами конкурса выступила РГДБ в партнерстве с сайтом 

спортивного телеканала «Матч ТВ» и спортивным порталом Sportbox.ru при 

поддержке Министерства культуры РФ. Участникам Олимпиады были 

предложены задания из 10 вопросов, посвященных здоровому образу жизни. 

В частности к Олимпиаде присоединилась МБУК «Пошехонская ЦБС». 

Кроме того, детский отдел МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» третий год 

является организатором районного этапа.  

В библиотеках МБУК «Пошехонская ЦБС» с целью приобщения 

детей к здоровому образу жизни организовали следующие мероприятия: 

«Быть здоровым я хочу, пусть меня научат» (детская библиотека); устный 

журнал «Знать, чтобы не оступиться» (Васильевская библиотека); 

тематический спектакль «Нет – значит – нет!» (Кременевская библиотек).  

В 2019 году библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска принимали активное 

участие в акциях, посвященных здоровому образу жизни. К Всемирному 

дню против табака в филиале № 8 приурочили разговор «Брось курить – 

вдохни свободно!» – ребята выложили «Стену здоровья» из хороших 

привычек. В филиале № 2 для учащихся были проведены уроки 

безопасности «Будь осторожен везде и всегда!», «Безопасное поведение на 

воде». К Международному дню светофора организовали игровую программу 

«Должен знать ты с детских пор, о чем сигналит светофор».  

К Международному олимпийскому дню в библиотеке МУК 

«Октябрьский КДК» Рыбинского МР состоялся спорт-час «Летняя пора – 

спорт, здоровье, игра». Участники вспомнили, какие виды спорта они знают, 

а затем посмотрели видео-презентацию «Виды спорта». В библиотеке МУК 

«Арефинский КДК» организовали цикл мероприятий «Будь здоров». На 

игротеке «Дружные и спортивные» с мальчишками и девчонками говорили о 

здоровом образе жизни, ребята участвовали в конкурсах «Забег 

сороконожек», «Мячики-скакалки», «Переправа».  

Важным направлением работы библиотек МУК «ЦБС» Тутаевского 

МР является пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения. ЦДБ им. Н.Н. Носова стала инициатором районной акции 

«Веселые литературные физкультминутки». Были организованы выставки, 

беседы, а также веселые физкультминутки. К примеру, в Константиновской 

библиотеке для спортивного отряда проведен интеллектуальный турнир 

«Передача… Гол!». В Першинской библиотеке был организован 

познавательный час «Спорт – это модно!». В Выползовской библиотеке 

прошли спортивные развлечения «Зима. Спорт. Здоровье».  
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Мероприятия по приобщению к здоровому образу жизни в 

библиотеках МУК «ЦБС г. Ярославля» были ориентированы на сохранение 

и укрепление нравственного, психического и физического здоровья 

учащихся. Например, библиотека-филиал № 8 имени К.Д. Бальмонта 

провела тематический день «Быть здоровым – это стильно!». В библиотеке-

филиале № 14 имени В.В. Маяковского проведен цикл бесед «Доктор 

Неболейка», организованы выставка-призыв «Будь спортивным и 

здоровым». В Юношеской библиотеке-филиале № 10 имени Н.А. Некрасова 

ребята приняли участие в турнире «Шахматисты, сразимся?».  

Библиотеки МУК «ЦСДБ г. Ярославля» стараются формировать у 

детей устойчивый интерес к здоровому образу жизни. В библиотеке № 1 

организовали программу «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!». В 

библиотеке № 9 провели беседу для подростков «Спайс – обратная сторона 

реальности», в которой приняли участие сотрудники правоохранительных 

органов ОМВД России по Заволжскому району г. Ярославля. Олимпийский 

чемпион, игрок ярославского «Локомотива» А. Коваленко посетил ЦДБ им. 

Ярослава Мудрого, где встретился со старшеклассниками.  

В Ширинской библиотеке Ярославского МР был проведен чемпионат 

весѐлого мяча и игровая программа для детей «Путешествие на остров 

Мячей». Стартом мероприятия «День здоровья в Михайловской библиотеке» 

был информационный час «Здоровье не купишь – его разум дарит!», в ходе 

которого была продемонстрирована видео презентация «Как стать 

Неболейкой». В Заволжской библиотеке прошел литературный час «Суд над 

вредными привычками».  

Таким образом, библиотеки сегодня являются важным звеном в 

системе учреждений, занимающихся популяризацией здорового образа 

жизни. 

Ю.Б. Туркина, главный библиотекарь 

научно-методического отдела 

PR-акции и мероприятия по продвижению  

книжной культуры и детского чтения 

В 2019 году ярославские библиотеки проводили активную работу, 

осваивая и медиа-пространство, и интернет-пространство, и городское 

пространство, и абсолютно новые виды деятельности.  

Для продвижения чтения очень плодотворным оказалось «вливание» 

театральной темы в библиотечную деятельность в течение всего 

календарного года, в связи с объявлением Года театра. Из других 

информационных поводов, активно использованных коллегами, назовем 

250-летие И.А. Крылова. 
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Лучшие инновационные «театральные» наработки ярославские 

библиотеки смогли представить во время Всероссийской профессиональной 

акции «Фишка под занавес», инициированной к завершению Года театра  

ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова». 78 библиотек 

со всей страны прислали информацию и фото о своих мероприятиях, в 

онлайн-голосовании приняли участие тысячи пользователей. Акция широко 

освещалась на сайте ОДБ им. И.А. Крылова и в группах в соцсетях.  

Так, получившая именной диплом финалиста Октябрьская библиотека 

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

День посѐлка приглашала гостей в библиотеатр в парке. Специальный 

диплом акции получила библиотека МУК «Октябрьский КДК» (Рыбинский 

район) за фотозону «Внимание! Занавес!» с театральным реквизитом для 

любителей перевоплощения. 

Библиотеки области, не показавшие свой опыт в акции «Фишка под 

занавес», тем не менее «отыграли» театральную тему тоже разнообразно и 

интересно: встречами с актерами и режиссерами, постановками кукольных и 

сказочных спектаклей, мастер-классами. Например, в детской библиотеке 

МБУК «Даниловская ЦБС» Даниловского МР состоялась встреча с 

руководителем театральной студии «Галчонок», которая рассказала детям о 

репетициях, постановках и юных актѐрах, провела мастер-класс с 

голосовыми упражнениями и движениями. В комплексном мероприятии 

«Знаменитые театры мира» в Серском филиале МУК «Опочининская 

межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» детей впечатлил обзор 

самых необычных театров. 

Некоторые ярославские библиотеки также выступили инициаторами 

собственных крупных акций по продвижению чтения. Так, статус 

международной приобрела в этом году IV межрегиональная акция «Читаем 

книги Николая Носова», с успехом организуемая ЦДБ им Н.Н. Носова МУК 

«ЦБС» Тутаевского МР. В 2019 г. в ней приняли участие уже 1128 

библиотек и учреждений из 58 российских регионов, а также коллеги из 

Казахстана, Молдовы, Донецкой и Луганской народных республик. 

Межрегиональные сетевые акции были организованы коллегами из МУК 

«ЦСДБ г. Ярославля»: «Дни Ярослава Мудрого» (ЦДБ им. Ярослава 

Мудрого), «BOOKface-челлендж» (филиал № 13), «Друг детства Виктор 

Драгунский» (к 60-летию «Денискиных рассказов», филиал № 13), «Павел 

Бажов – уральский сказитель» (филиал №14). Коллеги отмечают, что сетевая 

акция позволяет объединить реальную и виртуальную работу, открывает 

новые возможности для читателей. 

Отдельно хочется отметить Всероссийскую акцию, впервые 

организованную ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» 

к 250-летию И.А. Крылова, – «День влюбленных в Крылова». Важной 

особенностью акции стала заметная методическая составляющая: 

организации-участницы получили в пользование авторские разработки 

специалистов библиотеки. Акция стала ярким событием общероссийского 
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масштаба, разноплановые мероприятия состоялись более чем на 1200 

площадках во всех регионах РФ – в библиотеках, школах, детских садах и 

музеях (см. https://vk.com/event176529756), всего не менее 50000 участников, 

в том числе десятки ярославских библиотек. Например, читатели детского 

отдела МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» оставили слова благодарности на 

интерактивной доске «Дедушке Крылову!», прочитали вслух известные 

тексты, приняли участие в конкурсе писем Ивану Андреевичу, а самые 

маленькие читатели раскрасили изображения героев басен. Библиотеки МУК 

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

турнир знатоков, литературный час, викторину-сюрприз, литературные 

гостиные «Ларец мудрости», творческие и литературные игры, 

интерактивную викторину. Непосредственно в ОДБ им. И.А. Крылова 

состоялся видеомост с ЦДБ им. И.А. Крылова г. Орла, участниками стали 

детские театральные студии (сюжеты о мероприятии показали Первый 

ярославский канал и Городской телеканал). Мощным профессиональным 

ресурсом стала группа ВКонтакте «День влюбленных в Крылова», где 

участники представляли свои мероприятия о баснописце. В июне 2019 г. 

развернутая публикация об акции появилась в авторитетном 

общероссийском журнале «Современная библиотека» (2019, № 6). 

Кроме того, библиотеки области, работающие с детьми, активно 

поддержали многие масштабные акции по продвижению чтения, 

организованные коллегами из других регионов. Как правило, эти акции 

подразумевают определенный единый алгоритм действий, который 

достаточно просто осуществить. Перечислим основные: Международная 

акция «Книговички – 2019»; Сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня» и 

Региональная акция «Время читать А. Гайдара» (к 115-летию со дня 

рождения писателя); Межрегиональная акция «Читаем сказы П.П. Бажова» 

(к 140-летию со дня рождения писателя); Межрегиональная акция 

«Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России»; 

Всероссийская сетевая акция «Жила-была Сказка»; Международная акция 

«Читаем Пушкина вместе» и Международная акция «Пушкин в городе» (к 

220-летию поэта); Всероссийский сетевой марафон «Летние приклюЧтения»; 

Сетевая акция-челлендж «Вкусное чтение»; Международная акция «Книжка 

на ладошке»; Международная акция «VII День поэзии С.Я. Маршака»; 

конкурс видеопрочтений «Читаем Тютчева» (международный проект 

«Страна Читающая»); Международная образовательная акция «Тотальный 

диктант», Всероссийский открытый чемпионат по чтению вслух для 

старшеклассников «Страница 19»; Всероссийский интеллектуальный забег 

«Бегущая книга», приуроченный ко Дню знаний и другие. 

Отметим, что по-прежнему эффективно вовлекает детскую и 

подростковую аудиторию конкурсный формат, поэтому библиотеки активно 

поддерживают творческие, чтецкие, литературные конкурсы, продвигающие 

полезную книгу и познавательную деятельность.  
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Так, на 46 площадках области прошел региональный этап 

Всероссийской Олимпиады «Символы России. Спортивные достижения», в 

нем приняли участие 1046 школьников из 12 муниципальных образований: 

Большесельский, Гаврилов-Ямский, Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, 

Тутаевский, Борисоглебский, Даниловский, Ярославский районы, г. 

Рыбинск, г. Переславль-Залесский, г. Ярославль. Многие библиотеки стали 

площадками отборочных этапов Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая Классика». Традиционный областной конкурс детского 

литературного творчества «Проба пера», организуемый ОДБ им. 

И.А. Крылова, в 2019 году прошел на тему «Пододвинь перо, бумагу, 

книги!», в нем приняли участие 220 детей из 12 муниципальных образований 

Ярославской области. Городской конкурс ЦДБ им. Ярослава Мудрого 

«Голос. Книга» вовлекает в участие детей и молодежь от 4-х до 19 лет. В 

МУК ЦБС г. Рыбинска были организованы конкурсы чтецов: в Центральной 

городской библиотеке «БИЦ «Радуга» – городской конкурс «Вдохновенный 

чтец», причем с лидерами конкурса были продолжены занятия по 

театральному мастерству; в Центральной детской библиотеке – финал 

городского конкурса чтецов «Радостный мир Даниила Хармса». Конкурсы 

выразительного чтения состоялись в библиотеках МБУК «Пошехонская 

ЦБС»: «Мое любимое стихотворение» в Белосельской и «Поэтическая 

гостиная» в Яковлевской. 

Однако самой популярной и масштабной Всероссийской акцией 

остается Библионочь, которая в 2019 году прошла в 8-й раз. Инновационный 

фестивальный формат Библионочи уверенно освоен ярославским 

библиотечным сообществом. Это яркое мероприятие (организуемое для 

детей как Библиосумерки) предполагает одновременную работу нескольких 

площадок с разноплановыми занятиями для разных возрастных категорий. В 

2019 году библиотеки посвятили Библионочь театру.  

Например, в детской библиотеке МУК Брейтовская районная ЦБС 

Библиосумерки назывались «Театральный калейдоскоп» и содержали: 

интерактивную площадку «Ба! Знакомые все лица», конкурсно-

познавательную программу «За кулисами театра», «Сам себе режиссер» 

(театр-экспромт), творческую площадку «Костюмерная», мастер-класс по 

изготовлению театральных масок, фотозону. Великосельская библиотека 

МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» участвовала в акции 7-й раз и 

организовала: чествование рекордсменки, которая не пропустила ни одной 

Библионочи; мастер-класс по сооружению кукол из воздушных шариков; 

шуточную викторину на поиск ошибок в сказках; кроссворд с вариантами 

ответов; театральную гостиную «Собираем Даму в театр»; литературное 

лото «Вороне где-то бог послал»; чтение басен по ролям; литературный 

квест в темной комнате с фонариком. В Воскресенской библиотеке МУК 

«Некоузская ЦБ им. А.В. Сухово-Кобылина» показали сказку «Колобок на 

новый лад», спектакль-экспромт «Курочка Ряба», ролевые чтения «Ночные 

привидения» с фонариком в палатке (в центре библиотеки). В Петровской 
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детской библиотеке МУК «Ростовская ЦБС» гости смогли узнать о разных 

видах театра: театре пластики, театре теней, настольном театре, театре 

кукол, необычном Театре кошек Ю. Куклачѐва. Для постановки шуточной 

сказки «Репка» прошел кастинг, в котором будущие актеры 

«скороговорили», танцевали, объясняли фразы жестами и мимикой. В 

детской библиотеке МБУК «ЦБС Угличского МР» большое впечатление на 

детей произвел мастер-класс «Теневая сказка». 

Все библиотеки Ярославской области, работающие с детьми, приняли 

участие в традиционной ежегодной областной акции «Летнее чтение». ГУК 

ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» организует эту 

акцию с 2009 года, причем библиотекам дается полная свобода действий в 

плане выбора форматов, сроков, тем, участников мероприятий, а цель одна: 

активизировать чтение детей в летние каникулы.  

Многие библиотеки устраивают торжественное открытие летних 

программ чтения. Например, 1 июня детская библиотека МБУК 

«Борисоглебская РЦБ» провела в парке игру-путешествие по театру. Детская 

библиотека МУК Брейтовская районная ЦБС продолжила работу читального 

зала на свежем воздухе «Библиополянка», в самой библиотеке работал 

уголок игр, мультзал, фотозона «Книгомер», где читатели измеряли рост и 

узнавали, до каких книг доросли; всѐ лето длилась акция по привлечению 

новых пользователей «Читаешь сам – пригласи друга». Детский отдел МБУК 

«Гаврилов-Ямская МЦРБ» с помощью волонтеров реализовал проект 

«Солнышкины книжки»: самые интересные и любимые тексты были 

прочитаны для ребятишек в разных уголках города: в парке, на детской 

площадке, на прогулке в детском саду. Сотрудники филиала № 5 МУК ЦБС 

г. Рыбинска разработали целую систему поощрений читателей, что 

активизировало посещения библиотеки в летний период. В Юношеской 

библиотеке-филиале № 10 им. Н.А. Некрасова МУК «ЦБС г. Ярославля» 

летняя программа предлагала не только выбрать книги, но и изготовить 

поделки, которые затем выставлялись в библиотеке; на маркерной доске 

участники отмечали названия книг по теме «Что читать летом? Посоветуй!». 

Именно с летним периодом связана такая свежая и востребованная 

форма деятельности, как уличные акции и площадки.  

В Пушкинский день России уличную акцию ГУК ЯО «Областная 

детская библиотека им. И.А. Крылова» «Лукоморье. Библиотека в парке» 

(совместную с ГАУК ЯО «ОУНБ им. Н.А. Некрасова») помогли провести 12 

волонтеров-старшеклассников, направленных от Регионального центра 

развития добровольчества. Интерактивные площадки ОДБ были очень 

многолюдными, три местных телеканала показали сюжет об акции.  

Сельские библиотеки летом также расширяют свои границы. 

Например, в библиотеках-отделах МУК Брейтовская районная ЦБС 

появились площадки для чтения и досуга: «Литературный дворик» 

(территория для чтения) – Ульянихская библиотека; «Библиополянка» 

(летний читальный зал и игротека на свежем воздухе) – Косковская 
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библиотека; «Летняя читальня» (мобильная площадка) – Новинская 

библиотека; «С книжкой на скамейке» (читальный зал под открытым небом) 

– Логинцевская библиотека; «Читай-дворик» (пространство для чтения) – 

Прозоровская библиотека; «Библиотека под зонтиком» (читальный зал и 

игротека на площадке) – Покрово-Ситская библиотека. 

Ко Дню библиотек в ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского 

МР была приурочена PR-акция «Как это здорово – читать!»: на улицах детям 

раздавали рекламную продукцию о книгах, за которыми стоит прийти в 

библиотеку, а родителям – памятки «Как воспитать книгочея». 

 Отличительной чертой «Летнего чтения – 2019» МУК «ЦСДБ города 

Ярославля» стало увеличение мероприятий на открытом воздухе – в парках 

и дворах, на зеленых площадках у библиотек и в детских садах, в местах 

массового отдыха горожан. «Вынесение мероприятий за стены библиотек 

плодотворно влияет на привлечение внимания населения к библиотеке и ее 

деятельности», – отмечают коллеги из МУК «ЦБС г. Ярославля» и 

используют уличные акции для распространения буклетов о библиотеках и 

листовок с приглашением на мероприятия, а также проводят 

костюмированные акции к праздничным датам на городских бульварах. 

Библиотечные площадки на городских мероприятиях тоже стали 

хорошей традицией. Впервые ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. 

И.А. Крылова» с помощью партнеров и волонтеров приняла участие в 

летнем гастрономическом фестивале (городском пикнике) «Пир на Волге», в 

зонах «Кухня детства» – детская сцена от «Детского радио» и «Кухня добра» 

– площадка «Собака в семье». Фестиваль был признан крупнейшим 

туристическим событием года в Ярославле. А на первом благотворительном 

фестивале «Верность» в КЗЦ «Миллениум» работала совместная площадка 

«Дети читают собакам» – социальный проект общественной организации 

«ПовоДОГ» и ОДБ им. И.А. Крылова, с участием волонтеров. Мероприятие 

получило активный позитивный отклик и высокую оценку от гостей 

фестиваля и партнеров. 

Библиотеки Ярославского муниципального района организовали 

ставшую популярной площадку в парке на юбилее Ярославского района, где 

были организованы мастер-классы по изготовлению куклы-оберега и 

книжных закладок, квест, выставка-конкурс «Юбилейная фотосушка», 

буккроссинг, уютные зоны для чтения и фотозоны, акция «Литературная 

карусель». Впервые прошѐл праздник «Город – ярмарка» на левом берегу 

Тутаева, где городская детская библиотека МУК «ЦБС» Тутаевского МР 

организовала зону семейных мастер-классов.  

Из других современных форматов, результативно увлекающих книгой 

школьников всех возрастов, в первую очередь назовем квесты.  

Так, детский отдел МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» организовал 

интеллектуальный квест «Каникулы продолжаются!» – школьники прошли 

целый ряд «книжных» испытаний в библиотеке. Троицкая сельская 

библиотека МУК Любимская ЦБС в Пушкинский день предложила квест-
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игру «У Лукоморья». Сотрудники филиала № 2 МУК ЦБС г. Рыбинска 

использовали квест как основную форму проведения программы «Летнего 

чтения». Например, экскурсия «Чудесная страна – Библиотека» была 

организована в форме квест-ориентирования и решала задачи ознакомления 

с библиотекой, еѐ ресурсами и услугами, справочно-библиографическим 

аппаратом. 

В филиале № 3 МУК «ЦСДБ г. Ярославля» был проведѐн квест 

«Волшебный мир Гарри Поттера», который так понравился читателям, что 

были разработаны ещѐ два литературных квеста: «Hogwarts express», 

приуроченный к Декаде знаний, и квест по повести Кира Булычѐва «Девочка 

с Земли». В филиале № 1 МУК «ЦСДБ г. Ярославля» к 115-летию 

А.П. Гайдара в рамках городского литературного марафона «Гайдар и 

время» провели городской литературный квест «Вслед за героями 

гайдаровских книг».  

Библиотеки массово и очень успешно проводят разнообразные 

мастер-классы, иногда привлекая к этому волонтеров, иногда обходясь 

собственными ресурсами. Например, в Переславле-Залесском дети сначала 

узнавали историю возникновения конверта, а потом делали его своими 

руками (детская библиотека им. М.М. Пришвина МУК «ЦБС» г. Переславля-

Залесского); в осенние каникулы в ЦГБ им. А.П. Малашенко МУК «ЦБС» 

г. Переславля-Залесского дети читали, мастерили и играли в развивающие 

игры (акция «Супер-каникулы в библиотеке!»). Как отмечают коллеги из 

детской библиотеки им М.М. Пришвина, на мастер-классах «одновременно 

происходит урок труда, урок художественного мастерства и общения. Это не 

только отличное время для досуга, но и приобретение нового хобби, умений 

и навыков, а также новых знакомых и друзей».  

Также мастер-классы пришлись по душе читателям городской детской 

библиотеки МУК «ЦБС» Тутаевского МР (квиллинг, аппликация из ниток, 

роспись имбирного пряника). Различные творческие техники освоили 

читатели Першинской библиотеки МУК «ЦБС» Тутаевского МР: мастерили 

фоторамки из бумаги и картона, оформляли доски в технике декупаж, плели 

цветы из шерстяных ниток. 

Как альтернативу компьютерным играм библиотеки стали активно 

организовывать игротеки, они обеспечивают интересный досуг и общение. В 

Петровской детской библиотеке МУК «Ростовская ЦБС» в рамках проекта 

«Территория чтения» в библиотеке началось зонирование пространства, и 

появились настольные игры, из которых особенно востребованы «Десятое 

королевство Словодел», «Русское лото», «Бам. Бум. Мини», «Алиас», 

«Необъятная Россия», шашки, шахматы и нарды. В библиотеках МУК 

«ЦСДБ г. Ярославля» настольные игры – неизменный атрибут летних 

занятий. ЦДБ им. Ярослава Мудрого работала по проекту «IGROTEKА В 

БИБЛИОТЕКЕ», создавая зону активного общения детей в летнее время; а в 

филиалах №№ 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15 по субботам открыты «семейные 
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встречи», куда приходят мастерить, смотреть мультики, играть в настольные 

игры.  

И конечно, большой эффект дают встречи с авторами, где происходит 

непосредственное общение читателей с писателями.  

В МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского 

МР» читатели смогли встретиться с лучшими писателями-фантастами 

России на межрегиональном открытом фестивале фантастики «Поехали!», 

который в 2019 году путешествовал по Волге.  

Очень активно приглашает ярославских писателей МУК «ЦСДБ 

г. Ярославля». В библиотеке семейного чтения № 12 состоялся вечер 

детской поэзии «Пишу для детей», на котором выступили поэты из 

литературного объединения «Волжане». Свою новую книгу читателям ЦДБ 

им. Ярослава Мудрого и филиала № 1 представляла краевед и историк 

Н.Н. Обнорская. Несколько раз в разных филиалах, по просьбам юных 

читателей, проводились встречи с писательницей Н. Ключаревой и 

презентация еѐ книги «Путешествие по Ярославскому краю для детей». 

Также с юными читателями Ярославля встречались детские авторы 

Е.В. Ласточкина (повесть «Клим Петрович и волшебные усы») и 

А. Калинина (книга «Приключения Ваваки»). Поэт и библиотекарь 

Ю.С. Симбирская в филиале № 1 провела для подростков обзор книг 

«Писатель – о писателях», а также встречалась со школьниками в разных 

библиотеках МУК «ЦСДБ г. Ярославля». 

В ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» в 

2019 г. состоялись встречи с Н.Н. Обнорской, презентации книги 

Д. Озеровой «Медвежонок Варя и другие обитатели», а также 

увлекательный разговор с научным редактором новой книги А. Васнецовой 

«Поразительные паразиты», другом библиотеки, писателем и экологом 

Ю. Масловым.  

Библиотеки интересно развивают и привычные формы своей 

деятельности, приспосабливая их под потребности современного ребенка.  

Например, преображаются традиционные выставки. Детская 

библиотека МУК Брейтовская районная ЦБС организовывала выставку-

раритет (книги-долгожители библиотеки), выставку-призыв, выставку-

хобби, книжные инсталляции, которые вызывают всплеск эмоций и 

побуждают взять книгу. Большой интерес вызвала экспозиция «Подарок 

библиотекарю, или Что оставляют наши читатели в книгах»: книги и 

найденные вещи размещали рядом. Выставка «Пожалейте нас, ребята» 

представила новые, но порванные и грязные, с загнутыми листами издания, 

которые «просят помощи». Для выставки-репортажа «Именины детской 

книжки – для девчонки и мальчишки» в детском отделе МБУК «Гаврилов-

Ямская МЦРБ» любимые книги подбирали дети и сопровождали свой выбор 

репортажем, причем удачным фоном-дополнением для выставки послужила 

экспозиция рисунков «Новая обложка моей любимой книжки». Опыт 

библиотек МБУК «Даниловская ЦБС»: Дмитриевская сельская библиотека 
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предложила выставку-рекомендацию «Любимые книги наших пап и мам»; 

на празднике шоколада в Марьинской сельской библиотеке успехом 

пользовались выставка-совет «Кулинарные рецепты» и фотовыставка. В 

Ананьинской библиотеке Ярославского района есть необычная выставка-

инсталляция «Время читать!»: цифрами на циферблате служат книги: «12» – 

«Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, «2» – «Два капитана» В. Каверина, 

«3» – «Три мушкетера» А. Дюма и т.п.  

Юбилеи писателей отмечаются оживленно и познавательно – так, 

например, прошла интерактивная программа «По следам Гоголя» в 

Гаютинской библиотеке МБУК «Пошехонская ЦБС». Читатели смогли 

перевоплотиться в героев гоголевских книг, отвечали на вопросы, 

зачитывали отрывки, отгадывали «перевертыши» названий, давали 

объяснение устаревшим словам. Ивановская библиотека МУК «ЦБС» 

г. Переславля-Залесского совместно с Ивановским СДК к 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина устроила «Пушкинский бал» и показала ребятам 

традиции балов, игры с веером, познакомила с персонажами Пушкина.  

В интересной игровой форме проходят экскурсии по библиотеке. 

После такого знакомства с детской библиотекой МУК «Опочининская 

межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» воспитанники детского 

сада решили сами написать книгу: сочинили сказки, оформили их в книгу и 

один экземпляр вместе с поделкой подарили библиотеке, о чем в местной 

газете опубликовали заметку. 

В Климовской библиотеке МУК «Опочининская межпоселенческая 

библиотека Мышкинского МР» постоянно работает «Уголок чтения», 

который систематически пополняется новыми книгами и журналами, 

рассказывает о правилах пользования книгами и библиотекой. Библиотекарь 

в течение года проводит занятия для родителей совместно с детьми, где 

инсценируются сказки, изготавливаются книжки-малышки и поделки, 

проводятся конкурсы, в итоге родители стали брать больше книг для детей. 

В 2019 году библиотеки продолжали работать по авторским 

программам привлечения к чтению и создавали новые. Так, детская 

библиотека им. М.М. Пришвина МУК «ЦБС» г. Переславля-Залесского 

начала сотрудничество с дошкольным учреждением «Почемучка»: для 

ясельных групп разработана программа по продвижению чтения «Для 

друзей открыты двери». В Косковской библиотеке отделе МУК Брейтовская 

районная ЦБС в рамках программы «Библиотека без границ» появились 

зоны: «Книжная карусель» для малышей (уголок досугового чтения); 

ОАЗИС (для подростков); «Территория талантов» (для мастер-классов и 

выставок творчества). Библиотеки МУК «ЦСДБ г. Ярославля» проводят свои 

программы в Областной детской клинической больнице в рамках проекта 

«Позитив-среда». 

В детском отделе МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» проводились  

мероприятия с такими неординарными названиями:  Академию начинающих 

читателей «Твой новый друг – библиотека!», БиблиоИгротеку «Играем без 
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компьютера!», интеллектуальную дискотеку «ДЕТСКОтека», танцевальную 

лабораторию. В Волжской библиотеке МУК «Некоузская центральная 

библиотека им. А.В. Сухово-Кобылина» прошла акция «Книжка под ѐлкой»: 

под нарядной ѐлочкой были спрятаны красиво упакованные книги. Задача 

участников – развернуть книгу дома, прочитать, поделиться впечатлением с 

библиотекарем, за это получить небольшой подарок.  

В Семибратовской библиотеке МУК «Ростовская ЦБС» стала 

традицией выездная акция «День чтения-дарения» для дошкольников. 

Волонтеры выразительно читают тексты писателей-юбиляров 2019 года, 

обсуждают с детьми прочитанное, устраивают игры из «волшебного 

рюкзачка». 

В Центре иностранной детской литературы в ЦДБ им. Ярослава 

Мудрого МУК «ЦСДБ г. Ярославля» с успехом прошла первая 

общегородская акция «Книга в зеркале перевода» для тех, кто пробует свои 

силы в искусстве перевода художественных текстов. 

Опыт МБУК «Пошехонская ЦБС»: в Белосельской библиотеке 

регулярно проходят экскурсии в музей библиотеки, где ребята знакомятся со 

старинными предметами быта, смотрят старинные книги, делают для себя 

интересные открытия; в Гаютинской библиотеке прошла акция «Я люблю 

читать! А вам слабо?», направленная на продвижение чтения и проведенная 

при помощи участников библиотечного клуба «КВАК» 

Одним из самых востребованных проектов МУК ЦБС г. Рыбинска 

является акция «Библиодесант»: четвертый год проект успешно 

«десантируется» в микрорайонах города. В библиотеке № 13 МУК «ЦСДБ 

г. Ярославля» для старшеклассников прошли две QUIZ-игры «Шевели 

извилинами».  

Главная изюминка квиза в том, что не требуется предварительной 

подготовки, прийти к правильному ответу можно, рассуждая логически.  

Библиотеки не только проводят зонирование помещений, они 

пробуют буквально расширять собственное пространство. Так, детская 

библиотека МУК «Первомайская МЦБС», городская детская библиотека и 

Семибратовская детская библиотека МУК «Ростовская ЦБС» используют 

окна как витрины для рекламы своих услуг и книг, для фотоэкспозиций. 

Все библиотеки активно занимаются PR-деятельностью. Для 

продвижения книг и своих услуг по-прежнему используются стенды, 

буклеты, листовки, плакаты, закладки, афиши, пригласительные билеты. 

Распространять рекламу часто помогают волонтеры. Так, сотрудники 

филиала № 7 МУК «ЦСДБ г. Ярославля» провели осеннюю флаер-акцию 

«Знаете ли вы, где детская библиотека?» в молодом микрорайоне «Норские 

резиденции», после акции в библиотеку записалось 189 человек. 

Высоковская библиотека МБУК «Борисоглебская РЦБ» не первый год 

оформляет «Уголок информации»: кроме планов, афиш и информации о 

книгах в нем есть место и для книги почета «Лучший читатель года», и для 

книги отзывов и предложений. Сотрудники ЦДБ и филиалов МУК ЦБС 
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г. Рыбинска к каждому крупному событию размещают рекламные 

объявления на информационных стендах, устанавливают печатные аншлаги 

на отделах обслуживания, распространяют визитки-приглашения.  

В 2019 году библиотеки очень активно осваивали новые виды 

деятельности, но и учились ярко, доступно, привлекательно об этом 

рассказывать в СМИ и интернет-пространстве. Не теряются наработанные 

связи с районными газетами. Например, детская библиотека и сельские 

филиалы МБУК «Борисоглебская РЦБ» активно сотрудничают с редакцией 

газеты «Новое время» и рассказывают о новинках детской литературы, о 

произведениях различных жанров, о необычных выставках. Библиотеки 

МУК «Ростовская ЦБС» в 2019 году разместили 115 публикаций в местных 

СМИ (2018 год – 108). Полезным опытом для ГУК ЯО «Областная детская 

библиотека им. И.А. Крылова стало партнерство с ярославской 

Медиашколой «Фокус» (началось в 2018 г.) и, при активном участии 

читателей ОДБ, подготовка игровых сюжетных видеороликов, с их 

последующим показом в программе «Утренний фреш» на ярославском 

Гортелеканале (сюжеты «Открытка-утопленница», «День влюбленных в 

Крылова», «Русалочка, или зачем нужны грустные сказки»). 

В связи с приказом департамента культуры Ярославской области от 

23.10.2015 № 273а «О внедрении АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры», библиотеки очень активно осваивали 

новый способ продвижения своих мероприятий – предоставление анонсов в 

общероссийский культурный ресурс АИС «ЕИПСК». В короткое время 

библиотекари смогли обучиться новым форматам подготовки текста, 

максимально информативного и полезного для пользователей библиотечных 

услуг.  

Продолжают развиваться и наполняться библиотечные сайты. Но 

чаще библиотеки открывают собственные аккаунты в соцсетях, пытаясь 

«достучаться» до каждого юного пользователя. А это непросто: необходимо 

писать коротко и информативно, снабжать тексты яркими фотографиями, 

оперативно реагировать на отклики и вопросы. Например, все библиотеки 

МУК «ЦСДБ г. Ярославля» подключились к социальной сети «Инстаграм», а 

привлечению подписчиков в группы способствовали различные сетевые 

акции. В отчете коллеги замечают: «Интеграция библиотечного сайта и 

социальных медиа позволяет привлекать новых пользователей на ресурс и 

открывает новые возможности для распространения контента. На сайте 

МУК «ЦСДБ» размещены кнопки социальных медиа, наши 

представительства в социальных медиа и сайт соединены ссылками друг на 

друга, в них регулярно появляются ссылки и анонсы материалов». 

Вполне успешным становится профессиональное общение 

библиотекарей через соцсети. Так, группа «День влюбленных в Крылова», 

открытая ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова к 

одноименной акции, в короткий срок набрала более 1000 подписчиков в 

профессиональной среде.  
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Особыми социально-культурными акциями с долговременным 

эффектом остаются разнообразные мероприятия, связанные с дарением книг. 

Библиотеки стараются ярко демонстрировать результаты подобных акций, 

продвигая идеи важности поддержки детского чтения, взаимопомощи и 

благотворительности. Так, в Международный день книгодарения 14 февраля 

в библиотеках Ярославского МР прошли дни открытых дверей и состоялась 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью», было собрано более 

1000 книг, из них половина – для детей. ЦДБ им. Ярослава Мудрого МУК 

«ЦСДБ г. Ярославля» организовала месячную «БлагоДАРИТЕльную акцию 

«Поделись радостью чтения»», из полученных 300 изданий был создан 

книжный арт-объект «Мудрец», с которым все желающие 

фотографировались в Международный день книгодарения.  

ОДБ им. И.А.Крылова, будучи региональным координатором 

Всероссийской акции «Подари ребенку книгу», организовала ряд 

мероприятий, в том числе впервые – локальную месячную акцию «Дарите 

книги осенью» по сбору детских книг для активной Октябрьской библиотеки 

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

Акция широко освещалась в социальных сетях, на сайте, на стендах в 

вестибюле областной детской билиотеки им. И.А. Крылова 

демонстрировались яркие фото выставок и мероприятий Октябрьской 

библиотеки, приводились цифры и интересные факты о ее работе, о 

библиотекарях и читателях. В итоге в п. Октябрь было отправлено 66 новых 

изданий, опыт привлечения внимания к нуждам конкретной библиотеки был 

признан успешным. Поэтому подобные акции планируется организовывать и 

в 2020 году. 
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Л.А. Новикова,  

ведущий методист  

научно-методического отдела 

Библиотека и семья 

Семейное чтение помогает поддерживать духовную близость между 

разными поколениями одной семьи и создавать в доме атмосферу 

взаимопонимания и уважения друг к другу. Родителям, бабушкам и 

дедушкам нередко необходима квалифицированная помощь библиотекаря в 

выборе книг. Для решения этой задачи библиотеки Ярославской области, 

работающие с детьми, в 2019 г. использовали различные формы работы.  

В ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР и в библиотеке 

семейного чтения МБУК «ЦБС Угличского МР» созданы уголки семейного 

чтения, в которых размещается различная информация о детских писателях, 

новых книгах, также там представлены книги по методике и психологии 

детского чтения.  

Для родителей выпускаются памятки «Как воспитать ребенка 

здоровым» (детская библиотека МБУК «Даниловская ЦБС»), оформляются 

книжные выставки: «Играем вместе с мамой» (Горушинская библиотека 

МБУК «Даниловская ЦБС»). «Чтение – дело семейное» (детская библиотека, 

Белосельская библиотека), «Какие книги читаю Я и моя Семья?» 

(Колодинская библиотека) – МБУК «Пошехонская ЦБС». Выставка 

«Сплотить семью поможет мудрость книг» (Борисоглебская библиотека). 

«На что клад, если в семье лад» (Микляихинская библиотека) – МУК «ЦБС» 

Тутаевского МР.  

Проводятся беседы и обзоры литературы: «Семью сплотить сумеет 

мудрость книг», информационный час «Родителям о детских писателях» 

(детская библиотека МУК Брейтовская РЦБС); беседа с родителями «В 

семье рождается читатель» (Колодинская библиотека) и «Читаем вместе: я, 

мама и бабушка» (Васильевская библиотека) – МБУК «Пошехонская ЦБС». 

Беседа «Секрет для взрослых, или Как стать родителями читающего 

ребенка» (городская детская библиотека), обзоры «Семейное чтение» 

(Никольская библиотека) и «Всей семьей у книжной полки» (Никульская 

библиотека), беседа для родителей «Поговорим о воспитании» 

(Верещагинская библиотека) – МУК «ЦБС» Тутаевского МР. Беседа с 

родителями по книге Юлии Гиппенрейтер «Общаться с ребенком – как?» 

(Леснополянская библиотека Ярославского МР). Мини-опрос «Любимая 

семейная книга» проводила библиотекарь Шурскольской библиотеки, а 

родительское собрание по семейному чтению – сотрудники Семибратовской 

детской библиотеки – МУК «Ростовская ЦБС».  

Организация семейных клубов – направление работы, которое 

традиционно является одним из самых эффективных. Оно позволяет 

привлечь в библиотеку родителей вместе с детьми, и они не только читают, 
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но и развивают творческие способности, и библиотека для них становится 

«своей».  

В 2019 г. активно функционировали клуб семейного отдыха «Очаг» 

(детская библиотека им. И.З. Сурикова МБУК «ЦБС Большесельского МР»); 

семейные клубы «Капельки» (Великосельский филиал МБУК «Гаврилов-

Ямская МЦРБ»), «Семейный клуб» (Диево-Городищенская библиотека 

Некрасовского МР); «Молодая семья» (филиал № 2), «СемьЯ» (филиал № 8) 

– МУК ЦБС г. Рыбинска); «Семейный круг» (филиал № 12), «Теремок» 

(филиал № 6) и клуб «Путешествие в Древнюю Русь с мамой и папой» 

(визит-центр «Ярослав Мудрый» ЦДБ им. Ярослава Мудрого) – МУК 

«ЦСДБ г. Ярославля». В детском отделе МУК «Некоузская ЦБ 

им. А.В. Сухово-Кобылина» создали библиотечный клуб для дошкольников 

«Библиомалыш», информация о деятельности клуба выкладывается в группе 

библиотеки в соцсетях и на сайте детского сада.  

Библиотечные программы помогают решать сложные задачи и 

планировать работу на перспективу, а проекты – создавать уникальные 

услуги. Многочисленные проекты и программы, направленные на 

организацию семейного чтения, реализуется в библиотеках МУК ЦБС 

г. Рыбинска. Проекты: «Открытая читательская площадка для детей и 

родителей» (филиал № 3), «Библиотека. Семья. Подросток» (филиал № 8), 

«Зеленый рюкзачок» (филиал № 9); программы: «Сказочная азбука для детей 

и взрослых» (Центральная детская библиотека), «Читаю я и моя семья» 

(филиал № 8).  

Второй год городская детская библиотека МУК «Ростовская ЦБС» в 

партнерстве с образовательными учреждениями и общественными 

организациями, реализует социально-просветительский проект школа 

молодой семьи «Я родитель». Несколько лет подряд ЦДБ им. Н.Н. Носова 

МУК «ЦБС» Тутаевского МР ведет работу в рамках марафона семейного 

чтения «Незнайкин рюкзачок». Городская детская библиотека МУК «ЦБС» 

Тутаевского МР реализует проект «Интеллектуально-игровой клуб 

«Библиотека для растущего человека»». Циклы библиотечных мероприятий 

также помогают привлечь детское внимание к определенной теме и 

расширить кругозор читателей: «Семья – убежище души» (Скалинская 

библиотека МУК «Первомайская МЦБС»), «Здоровая семья – здоровое 

государство» (Татищевская библиотека МУК «Ростовская ЦБС»), «В кругу 

семьи и в наших Столбищах» (Столбищенская библиотека МУК «ЦБС» 

Тутаевского МР). «Самая милая, самая любимая» – цикл праздничных 

мероприятий, посвященный матери (ЦДБ МУК ЦБС г. Рыбинска). 

Библиотечные фестивали, акции и конкурсы помогают сделать 

мероприятия зрелищными и пригласить к участию в библиотечной жизни 

большее количество людей. Городская детская библиотека МУК 

«Ростовская ЦБС» в 2019 г. выступила соорганизатором муниципального 

конкурса «В объективе – семья». Участниками библиотечных акций стали 

читатели многих районов Ярославской области, например: «Ромашковая 
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поляна пожеланий» и акция доброты «Возраст осени прекрасный» (детская 

библиотека МУК «Первомайская МЦБС»), «Читаем книги всей семьей» 

(Гаютинская библиотека МБУК «Пошехонская ЦБС»), «Ромашковое 

счастье» (библиотека им. В. А. Замыслова МУК «Ростовская ЦБС»), «Всей 

семьей в библиотеку» (Андрониковская библиотека Ярославского МР). 

Во всех библиотеках Ярославской области проходили мероприятия, 

посвященные Международному дню семьи, Дню семьи, любви и верности, 

Дню пожилого человека, Дню матери, которые предполагали участие не 

только детей, но и их родителей. Например, игры «Нам вместе весело», 

«Наша семья – книжкины друзья» были организованы в детской библиотеке 

МУК Брейтовская РЦБС. Беседа «Пусть всегда будет мама!», выставка-игра 

«Папа, мама, я – читающая семья», интеллектуальные дискотеки 

«ДЕТСКОтека» – детский отдел МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ». Вечер-

инсценировка «Театр семейного чтения (Некоузская библиотека) и вечер 

подведения итогов конкурса «Лучшая читающая семья – 2019» (Новинская 

библиотека) – МУК Некоузская ЦБ им. А. В. Сухово-Кобылина. Игра 

«Ожившие герои любимых книг» (детский отдел), «Наша дружная семья» 

(Якушевская библиотека), праздник «Моя семья – моя радость!» 

(Никольская библиотека), конкурс «Вместе быть – такое счастье!» 

(Приволжская библиотека), литературный вечер «В семейном кругу» 

(Диево-Городищенская библиотека), мастер-класс «Букет для мамы» 

(сельская библиотека им. Н.А. Некрасова), игровая программа «Свет 

материнской любви» (Бурмакинская поселковая бибилотека) – Некрасовский 

МР. Круглый стол «Традиции семейного очага» (Никологорская 

библиотека), литературная гостиная «Когда семья на месте» (детская 

библиотека) – МУК «Первомайская МЦБС».  

Конкурсные комплексные программы «Марафон красоты», «Семья 

сильна, когда над ней крыша одна» и «Мама – первое слово» (детская 

библиотека им. М.М. Пришвина МУК «ЦБС» г. Переславля-Залесского). 

Игровой калейдоскоп «Сундук семейных сокровищ», вечер-воспоминание 

«Осколки времени. Личные вещи моей семьи» (Семибратовская детская 

библиотека МУК «Ростовская ЦБС»). Мастер-класс «Дружная семейка», 

комментированное чтение «Мой замечательный папа» (библиотека МУК 

«Арефинский КДК»), беседа «Семья – единство помыслов и дел» 

(библиотека МУК «Назаровский КДК»), игровая программа «Что за 

праздник День семьи?» (библиотека МУК «Каменниковский ЦД»), 

литературно-игровой час «Береги, мой друг, семью, крепость главную твою» 

(библиотека МУК «Ермаковский ЦД») – Рыбинский МР. Семейный 

праздник «Книжная мудрость – семейное богатство», семейная литературная 

игра «Поле чудес» (ЦДБ им. Н.Н. Носова), игровая программа «Вместе 

весело шагать» (Павловская библиотека), праздничная программа «Тепло 

сердец для милых мам» (городская библиотека № 1), семейный праздник 

«Семья – хранилище души» (Першинская библиотека) и «Здесь тебя всегда 

поймут» (Верещагинская библиотека), тематический час «Раз ромашка, два 
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ромашка» (Емишевская библиотека), семейные «Дни игр в библиотеке» 

(Никульская библиотека), игровая программа «Есть гармония на свете: мама, 

папа, книга, дети» и День семейного чтения «Уральские сказы» (Емишевская 

библиотека) – МУК «ЦБС» Тутаевского МР.  

Итоговый квест по книге А.М. Волкова «Волшебник изумрудного 

города», разработанный сотрудниками филиала «Детская библиотека» 

МБУК «ЦБС Угличского МР» совместно с Ассоциацией учителей 

литературы и русского языка г. Углича, являлся заключительным этапом 

межмуниципального интернет-конкурса «Я читатель», в нем участвовали 

дети, родители и учителя.  

В конкурсной программе «Вместе дружная семья», посвященной Дню 

семьи, любви и верности, с удовольствием участвовали юные читатели 

Платуновской библиотеки МБУК «ЦБС Угличского МР» вместе со своими 

родителями. Семейный вечер «Формула семейного счастья» (Ширинская 

библиотека), праздничная игровая программа «Вместе с мамочкой родной 

весело сыграем» (Красноборская библиотека), игровая программа «Мамин 

день» (Кузнечихинская библиотека) – Ярославский МР. Игровая программа 

«В гости к книге всей семьей» (филиал № 12), игровой калейдоскоп 

«Сундучок семейных традиций» (филиал № 4), праздник «Семья талантами 

богата» (филиал № 8) и «Корабль под названием «Семья» (ЦДБ), беседа «Ее 

величество – Семья» (филиал № 9), утренник «О самых прекрасных, о самых 

любимых» (филиал № 5), праздник «Нет милее глаз на свете» (филиал № 2) 

– МУК ЦБС г. Рыбинска.  

Неделю семейного чтения в отчетном году подготовили сотрудники 

филиала № 2 МУК «ЦСДБ г. Ярославля»: они подобрали литературу для 

семейного чтения, которую предлагали родителям, а для детей проводили 

часы комментированного чтения. Много интересных мероприятий, в 

которых предполагалось участие детей и их родителей, состоялось и в 

других библиотеках МУК «ЦСДБ г. Ярославля»: конкурсно-игровая 

программа «Дружная семейка» (филиал № 7), игровые программы 

«Семейный портрет» (филиал № 9) и «Семья – это дом, где смеется душа» 

(филиал № 12), игровая программа «Семейные ценности» (филиал № 14), 

библиовернисаж «Мама – фея доброты» (филиал № 4), утренник «Счастье 

быть матерью» (филиал № 7), игровая семейная программа «Русская, 

старинная, румяная да блинная!» (филиал № 6), семейный праздник 

«Бумажные приключения» (филиал № 3) – МУК «ЦСДБ г. Ярославля». В 

библиотеках-филиалах № 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15 системы каждую субботу 

проходят семейные чтения. 

Таким образом, библиотекари Ярославской области делают все 

возможное, чтобы дети и их родители продолжали читать хорошие книги, 

которые могут стать настоящими друзьями и верными помощниками. 
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Е.В. Гайнуллина, заведующий 

отделом электронного обслуживания 

Пропаганда безопасного интернета. Использование позитивных 

интернет-ресурсов в работе с детьми 

В 2019 году практически все библиотеки области – от сельских до 

городских – полноценно включились в работу по продвижению безопасного 

и позитивного интернета в детской и подростковой среде. 

Многие библиотеки не ограничивались Неделей безопасного Рунета, 

проводили тематические мероприятия в течение года. Даже сельские 

библиотеки расширили тематику пропаганды медиабезопасного поведения и 

использовали самые разнообразные интерактивные формы – от живого 

обсуждения до полноценного квеста. 

Библиотекарей всегда отличал творческий подход к любой теме, не 

стала исключением и тема безопасного и позитивного интернета. Иногда 

интригует уже самое название мероприятия. Так, в Центральной библиотеке 

МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» состоялся информационный квест 

«Спасите Новый год!», где «в игровой форме участники закрепили свои 

знания по безопасному поведению на сайтах». Здесь же отметим 

информационный стенд с нестандартным названием «Вася Паутинкин 

советует», который разместила у себя Октябрьская библиотека МУК 

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

В 2019 году наметилась положительная тенденция – включение 

библиотек в общекультурное пространство и активное участие в 

межрегиональных и областных акциях и соревнованиях. Так, читатели 

Волжской библиотеки (МУК «Некоузская центральная библиотека 

им. А.В. Сухово-Кобылина») приняли участие в виртуальном турнире 

«Поймай bug», организованном Центральной городской детской 

библиотекой г. Самары.  

А библиотекарь Мокеихской библиотеки МУК «Некоузская 

центральная библиотека им. А.В. Сухово-Кобылина» предложила своим 

читателям поучаствовать в онлайн-квесте #ИнтернетСветофор, 

организованном Молодѐжным порталом Ярославской области. И что самое 

замечательное, по результатам квеста читательница библиотеки оказалась в 

числе победителей!  

Интересный пример продвижения позитивного интернета 

продемонстрировала всѐ та же Мокеихская библиотека: перед началом 

учебного года в детском отделе была оформлена выставка-подсказка 

«Компьютер повышает успеваемость» – подборка буклетов, статей из 

журналов. У выставки прошла беседа «Виртуальный путь к реальному 

успеху» – обзор образовательных сайтов в помощь учѐбе. 

При проведении мероприятий у многих присутствует значительная 

доля интерактива. Но кто-то из коллег идет ещѐ дальше. Так, читатели 

городской детской библиотеки МУК «Ростовская ЦБС» стали участниками 
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короткометражных видео, пропагандирующих безопасное поведение в 

социальных сетях.  

По-прежнему актуальной остается проблема вовлечения родительской 

аудитории в пропаганду безопасного и позитивного интернета. Интересную 

форму семейного включения через симпатичный атрибут использовали 

наши коллеги из детского отдела Центральной библиотеки МБУК 

«Гаврилов-Ямская МЦРБ» на Неделе безопасного Рунета: «Наши юные 

читатели, мамы, папы, бабушки и дедушки, в рамках интерактивной акции 

«Интернет на ладошке», получили возможность в Галерее детского 

творчества пройти тест на знание правил поведения в Интернете. 

Раздавались памятки-путеводители. Можно было забрать с собой 

«волшебную» ладошку с указанными на ней полезными сайтами для детей и 

подростков». 

В 2019 году библиотеки области обновили сайты и заметно 

активизировали работу в социальных сетях, создав свои страницы. 

Безусловно, самой популярной формой информирования и поддержания 

интереса читателей для многих остаются афиши и фотоотчеты мероприятий, 

а также перепост чужих материалов на литературные и окололитературные 

темы. Популярной, но не самой интересной. 

В качестве альтернативы обратим внимание коллег на группу в 

соцсетях ГУК «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» под 

названием «Крыловка в Ярославле». В 2019 году, посвященном Году театра, 

многие активные формы работы с читателем через соцсети были так или 

иначе связаны с театральной темой.  

Мы создавали интернет-проекты «Театр начинается с…», «С миру по 

театру», «Театр – фронту», «Большая дата» и т.д. Играли с участниками в 

театральную «Угадай-ку!» (форма интернет-викторины). А проведение 

межрегиональной акции «Фишка под занавес», в том числе и через нашу 

группу ВКонтакте, помогло аккумулировать интересный опыт, 

способствовало продуктивному общению с коллегами и добавило 

популярности группе.  

Большим успехом у наших подписчиков пользуется совершенно не 

сложная «по изготовлению» и проведению рубрика «Гадаем по книге». 

Такой дружелюбный и легкий по содержанию пост всегда способен 

разбавить «слишком культурную» (возможно в глазах читателей) 

библиотечную группу, добавить теплоты и юмора в живое общение. На 

включение библиотеки в городское пространство работает рубрика 

«Отличная идея на выходные». Рубрика «Интернет-новости: полезно, 

безопасно, реально» подтягивает библиотеку к современным технологиям, 

освежает еѐ имидж.  

Хочется пожелать коллегам творческой инициативы, времени и сил в 

создании собственного контента, интерактивных форм виртуального 

общения с читателем и эффективной работы на конкретную аудиторию. 

Необходимо сначала определиться, с кем вы разговариваете – с детьми, 
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подростками, родителями или коллегами, а потом уже более адресно 

отбирать материал для размещения.  

В качестве удачного примера можно привести попытку Центральной 

библиотеки МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» разделить свою читательскую 

аудиторию по возрасту. Группа ВКонтакте «Твоя Детская библиотека» 

собирает дошкольников, младших школьников и их родителей. Группа 

«Твоя Новая библиотека» ориентирована на самый мобильный возраст –  

14-35 лет. И это правильно, так как совершенно очевидно, что интересы 

разных возрастных групп не могут быть общими.  

Виртуальная жизнь библиотек позволяет последним более мобильно 

включаться в многочисленные и самые разнообразные акции, размещая свои 

мероприятия с соответствующим хэштегом. Это можно только 

приветствовать, как отличный способ заявить о себе и одновременно 

обмениваться опытом с коллегами. Иногда очень важно почувствовать себя 

частью большого библиотечного сообщества страны, еѐ культурного 

пространства.   

О.П. Иванова, редактор  

научно-методического отдела 

Организация работы детских библиотек  

с особыми группами пользователей 

Особой категорией пользователей библиотек являются дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и с особенностями 

поведения. Работа с ними обычно осуществляется по всем основным 

направлениям. Как правило, библиотеки сотрудничают с профильными 

подразделениями, предназначенными для подобного рода детей (детские 

сады, классы, школы, интернаты, специализированные центры) и 

организуют мероприятия, предназначенные для данной категории 

пользователей. Нередко данная работа ведется в рамках клубов и имеет в 

своей основе специально разработанные программы. Другая стратегия, 

которая часто используется наравне с первой, – вовлечение детей с ОВЗ или 

особенностями поведения в обычную библиотечную жизнь, когда ребят 

приглашают на общие для всех детей мероприятия (т.н. инклюзивные 

мероприятия), привлекают к участию в конкурсах, акциях, что способствует 

социальной реабилитации юных читателей. 

В зоне обслуживания детской библиотеки МБУК «Пошехонская 

ЦБС» находится коррекционная школа-интернат. В 2019 г. для учащихся 

данной школы были проведены следующие мероприятия: беседа-

поздравление «Корзинка новогодних пожеланий и предсказаний», экскурсия 

«Для юных книгочеев наш дом открыт всегда», литературная игра «Книги 

писателей-натуралистов». Иногда дети приходят в библиотеку, чтобы 
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полистать новые журналы, т.к. в школьной библиотеке подписки на детские 

журналы нет. 

В 2019 году городская детская библиотека МУК «Ростовская ЦБС» 

продолжила сотрудничество с социально-реабилитационным центром 

«Росинка». Работа велась в рамках клубных объединений – арт-студии 

«Рисовашки» и творческой лаборатория «Волшебный пластилин». Клубы 

являются мобильными, т.е. занятия проводятся как в библиотеке, так и в 

реабилитационном центре. В городской библиотеке им. В.А. Замыслова этой 

ЦБС максимально интенсивно и эффективно использовались все имеющиеся 

в арсенале информационные и технические ресурсы. В новогодние каникулы 

для группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в читальном 

зале был организован показ советских мультфильмов.  

Дети из социально-реабилитационного центра «Искорка» 

Борисоглебского МР всегда принимают участие в мероприятиях, которые 

проводит библиотекарь Вощажниковской библиотеки МБУК 

«Борисоглебская РЦБ». В отчетном году для этих ребят она подготовила 

игру «Поле чудес» и игровую программу «В стране мульти-пульти».  

Детская библиотека им. М.М. Пришвина МУК «ЦБС» г. Переславля-

Залесского организует мероприятия для ребят из отделения реабилитации 

МУК ЦСОН «Надежда». Так, в июне, вместе с сотрудниками Переславского 

лесничества, библиотекари познакомили детей с мужественной и отважной 

профессией пожарного. А в канун Дня России для ребят организовали 

путешествие по необъятным просторам нашей страны. Участники узнали 

много нового о животном и растительном мире, климатических зонах, а 

также сравнивали костюмы и обычаи народов, населяющих РФ. 

Завершилась встреча викториной, показавшей, что ребята с пользой провели 

один из дней школьных каникул. «Ворона в реке, крокодил в небе…» – это 

поединок фантазеров, также организованный для детей из отделения 

реабилитации МУК ЦСОН «Надежда». Сначала ребята изобретали новые 

названия неизвестных планет и живых существ, которые там живут. 

Трудность задания заключалась в том, чтобы названия не походили на уже 

существующие слова. Всѐ придуманное необходимо было нарисовать и 

объяснить остальным. Затем последовала игра «Придумай сказку», где 

каждый из участников должен продолжить общий сюжет одной фразой. С 

каждым туром условия усложнялись, однако дети справились с задачей.  

Центральная детская библиотека им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» 

Тутаевского МР уже долгие годы сотрудничает с Тутаевским социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних, который посещают 

дети из социально-неблагополучных семей, дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Ребята из Центра ежегодно становятся участниками массовых 

мероприятий, организуемых библиотекой в каникулы, в Неделю детской 

книги. Так, 27 февраля в библиотеке прошел необычный, светлый праздник 

доброты «Улыбка согревает сердца». Тепло сердец и веселое настроение 

ребятам из социально-реабилитационного центра подарили учащиеся 1«В» 
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класса средней школы № 3. Они представили настоящий концерт: показали 

гимнастические номера, пели, читали стихи, танцевали. В рамках акции 

«Дарите книги с любовью» библиотека подарила малышам из Центра 

красивые яркие книги, собранные читателями и жителями города. 

Детская библиотека МБУК «ЦБС Угличского МР» продолжает 

сотрудничество с СРЦ «Радуга». В частности, библиотекарем 

Мельниковой С.П. был разработан цикл мероприятий «Книга приходит в 

гости». 

В зоне обслуживания детской библиотеки МБУК Брейтовская РЦБС – 

16 детей с ограниченными возможностями здоровья. Все они – частые гости 

в библиотеке, их обязательно приглашают на каждое мероприятие. «Мы 

стараемся сделать так, чтобы эти дети были не просто пассивными 

зрителями, а, в меру своих возможностей, и активными участниками», – 

пишут коллеги в отчете. Библиотекари также тесно сотрудничают с 

Общественной районной организацией инвалидов и проводят совместные 

мероприятия для детей-инвалидов. Еще одно направление – это работа с 

родителями детей-инвалидов. В библиотеке им помогают подобрать детскую 

литературу, понятную ребенку, знакомят с библиотерапевтическими 

приемами и методами, приглашают вместе с детьми на мероприятия. 

Центральная детская библиотека МУК ЦБС г. Рыбинска работает по 

программе «Ты не один, пока есть книга». Два раза в месяц сотрудники ЦДБ 

проводят занятия различной тематики для воспитанников 

реабилитационного центра «Здоровье». Доброй традицией стало проведение 

инклюзивных мероприятий для детей РЦ. Одним из таких мероприятий 

стала игровая программа «День защитников отважных», посвященная Дню 

защитников Отечества. Ребята разгадывали загадки, пробовали себя в роли 

разведчиков и сапѐров, участвовали в конкурсах на меткость и 

внимательность, а особенный библиотекарь Робот Робик поздравил 

мальчиков с праздником и провѐл викторину.  

Сельские библиотекари обычно знают своих юных читателей с ОВЗ 

по именам и нередко работают с ними индивидуально. Например, в 

библиотеке МУК «Дюдьковский ЦД» Рыбинского МР изучают интересы 

детей, оказывают помощь при выборе литературы. Здесь беседуют с 

ребенком при выдаче книг и организуют занятия в «Уголке тихих игр». 

В ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» в 

2019 г. продолжили работу с детскими садами № 212 и 105 логопедического 

направления, а также со специальной (коррекционной) школой-интернатом 

№ 9 и специальной школой № 38. Проводились библиотечные занятия по 

всем направлениям, адаптированные для детей-инвалидов. В отчетном году 

в библиотеке активно использовалась новая для данной категории 

пользователей форма работы – мастер-классы. Также систематически 

проводятся мероприятия для ребят, находящихся в Государственном 

казенном учреждении социального обслуживания ЯО социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних «Медвежонок» и Центре 
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временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ЯО. Для 

них разработаны специальные циклы мероприятий. 

Библиотека-филиал № 16 имени А.С. Пушкина МУК «ЦБС 

г. Ярославля» сотрудничает с ГКУ СО ЯО Центр социальной помощи семье 

и детям. Ребятам особенно понравился проведенный для них литературный 

час «В гостях у Чуковского»: они узнали биографию писателя, читали вслух 

любимые стихотворения и сказки. Благодаря сотрудничеству библиотеки-

филиала № 18 с отделением психолого-педагогической помощи семье и 

детям КЦСОН района Резинотехника, группа детей два раза в месяц 

посещает библиотечные мероприятия (познавательные часы, беседы, игры).  

В Красноткацкой библиотеке Ярославского МР провели экскурсию 

для учащихся классов коррекции (1-3 кл.) Красноткацкой школы. Ребята 

познакомились с библиотекой, узнали, как и почему нужно беречь книги, 

познакомились с книгами известных детских писателей Самуила Маршака, 

Корнея Чуковского, Николая Носова, поиграли в игру-загадку «Про какие 

это книжки?». 

В ряде библиотек области свою работу с особыми группами 

пользователей в 2019 г. осуществляли в т. ч. в ходе профильных акций.  

Так, детская библиотека МБУК «Даниловская ЦБС» приняла участие 

во Всероссийской акции «Такой разный Новый год». Задача акции – 

приобщить к чтению и народным новогодним традициям детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Ребята, находящиеся на лечении в 

детском отделении Даниловской центральной районной больницы, были 

приятно удивлены, когда к ним в гости пришли работники библиотеки с 

игровой программой «Новогодний калейдоскоп». Дети вместе с Дедом 

Морозом и сказочными героями вспоминали новогодние традиции, играли и 

веселились. 

Другими участниками акции «Такой разный Новый год» стали ребята 

из клуба «В кругу друзей», который работает в детском отделе МУК 

«Некоузская ЦБ им. А.В. Сухово-Кобылина». Клуб посещают дети из 

классов коррекции. На занятиях в рамках Акции ребята слушали и 

обсуждали русские народные сказки о зиме, узнали о местных зимних 

ремѐслах, побывали на литературно-творческих занятиях «Сани, саночки, 

салазки», «Что за прелесть – рукавички!», посетили занятие-встречу 

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!». 

Детский отдел МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» принял участие во 

Всероссийской акции «Эстафета доброты». 5 декабря дети с ОВЗ оказались в 

Театрально-хореографической лаборатории «Танцуем сказку». Ребята 

смогли погрузиться в волшебный мир танцевального и театрального 

искусства. Они не только узнали о театральном закулисье и театральных 

профессиях, но и попытались сами исполнить роли героев любимых сказок. 

А помогли им в этом пластики и любимые книги. Детский отдел МБУК 

«Гаврилов-Ямская МЦРБ» традиционно сотрудничает с ГБУ СО ЯО 

«Гаврилов-Ямский дом-интернат для умственно отсталых детей», а в 2019 г. 
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у библиотекарей сложились партнѐрские отношения с детским садом 

компенсирующего вида «Золотой ключик» и с коррекционным классом 

МОБУ СШ № 2.  

К Всероссийской акции «Эстафета доброты» также присоединилась 

детская библиотека № 11 МУК «ЦСДБ г. Ярославля». 6 декабря, в рамках 

данной акции, здесь прошло инклюзивное мероприятие «Здравствуй, 

книжкин дом!» – посвящение в читатели. Его участниками стали 

первоклассники МОУ СШ № 5 им. О.А. Варенцовой: группа продленного 

дня и 1 «В» класс, который посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья. В этом классе всего восемь человек. Как пишут коллеги в своем 

отчете: «На мероприятия в библиотеку этих детей, кроме классного 

руководителя, сопровождают еще и родители, ведь иногда возможны 

неожиданные реакции. Детская библиотека с классом ОВЗ работает на 

постоянной основе уже около года. Каждую неделю мы проводим для ребят 

праздничные, познавательные, патриотические мероприятия. По прошествии 

времени эти дети очень подружились с нами, теперь уже легко идут на 

контакт, доверяют нам, библиотекарям, чего не было раньше, ведь это 

специфическая аудитория. Каждое посещение библиотеки для них – 

долгожданное событие». 

Таким образом, детские библиотеки Ярославской области, 

работающие с особыми группами пользователей, помогают этим детям в 

решении их проблем, способствуют интеграции в общество и нередко 

оказывают моральную, дружескую поддержку, обеспечивая полезный досуг 

в доброжелательной обстановке.  

Л.М. Демиденко, заведующий 

отделом организационно-массовой работы 

Иванова О.П., редактор  

научно-методического отдела 

Организация и проведение театрализованных праздников  

и крупных массовых мероприятий 

2019 г. в России был объявлен Годом театра, поэтому большое 

количество массовых мероприятий прошло по данной теме. Многие 

библиотеки области, работающие с детьми, организовали театральные 

постановки, нередко с использованием кукольного тетра, кроме того 

увеличилось количество инсценировок с участием юных читателей и с 

привлечением волонтеров, в т.ч. профессиональных артистов и артистов-

любителей. 

Сотрудниками детской библиотеки МБУК «Борисоглебская РЦБ» 

была проведена игра-путешествие «Театр Карабаса-Барабаса» по сказке 
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А. Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино», посвященная 

Году театра. Мероприятие было организовано в форме «экскурсии» по 

помещениям театра: гардероб, гримерная, костюмерная, сцена, оркестровая 

яма, суфлерская будка, буфет. Знакомство сопровождалось различными 

заданиями. К примеру, в гардеробе находились забытые вещи, и требовалось 

определить, кому из сказки «Буратино» они принадлежат. Ребята 

попробовали себя в роли суфлера, а в буфете нашли легендарные три 

корочки хлеба. 

В детской библиотеке МБУК «Даниловская ЦБС» Год театра был 

открыт игровой программой с элементами кукольного представления 

«Театр – сказочная страна». Ребята познакомились с историей театра и его 

видами; персонаж кукольного театра Буратино рассказал участникам, как 

вести себя в театре, но герой иногда ошибался, и ребята исправляли его. 

Потом дети разыграли по ролям сказку «Репка», а также смогли попробовать 

себя в роли актеров кукольного театра. 

Библиотекари МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека 

Мышкинского МР» организовали площадку «Театр особый и прекрасный», 

где все желающие смогли посмотреть видео-спектакль «Богатые невесты» в 

исполнении актѐров Опочининского домашнего театра.  

В детском отделе МУК «Некоузская центральная библиотека им. 

А.В. Сухово-Кобылина» состоялись: игровое шоу «И, взвившись, занавес 

шумит» (кастинг по театральным профессиям, мини-инсценировки, 

творческие задания); сюжетно-ролевая игра по правилам поведения в театре 

«Если ты пришѐл в театр»; познавательно-развлекательная игра «Да 

здравствует театр!» (знакомство с историей и видами театра, театральными 

профессиями); беседа-игра с конкурсами «Праздник на все времена» 

(знакомство детей с кукольным театром, участники сами стали 

кукловодами). 

В Год театра в городской детской библиотеке МУК «Ростовская ЦБС» 

успешно продолжил свою работу театр детской книги «Яркие звѐздочки». 

Большой успех имела театрализованная программа «Яркие таланты», а 

заключительным мероприятием года стало музыкальное театрализованное 

представление «Волшебная книга сказок», где дети встретились с 

поросенком Хрюшей, мышонком Пиком, ведьмой Вредьмой, летучей 

мышью Клавой.  

Неделя детской книги в библиотеках области, работающих с детьми, 

по традиции прошла ярко и интересно и также нередко была подчинена 

театральной теме. 

Так, в детском секторе библиотеки им. В.А. Замыслова МУК 

«Ростовская ЦБС» программа Недели назвалась «Весь мир – театр, а дети в 

нем.…». Как сказано в отчете: «Каждый день в библиотеке, как на 

театральной сцене, происходили действия. В первом действии дошкольники 

открывали страницы устного журнала «Заглянем в мир живой природы». Во 

втором действии звучал экспресс-рассказ с элементами театрализации 
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«О театре несколько слов». Действие третье было посвящено русским 

народным сказкам».  

Во время Недели детской книги в Миглинской библиотеке МБУК 

«ЦБС Большесельского МР» прошѐл конкурс чтецов «Весѐлая уточка», дети 

познакомились с творчеством И. Такмаковой. На игровой программе 

«Сказочный мир театра» ребята угадывали, какому герою принадлежат 

детали костюма, побывали в роли актѐров. В детской библиотеке МБУК 

«ЦБС Большесельского МР» Неделя детской книги открылась виртуальной 

беседой «Путешествие в театральный мир»: ребятам рассказали, что такое 

театр, какие там правила поведения. Затем участники играли в игру 

«Гримѐр» и сами смогли почувствовать себя актерами.  

Интересно и увлекательно прошла Неделя детской книги в 

Ульянихской библиотеке-отделе МУК Брейтовская РЦБС, каждый день 

недели был посвящен определенной тематике. Например, «Юбилейный 

вторник» – книгам-юбилярам 2019 года. В этот день в библиотеке была 

оформлена книжная выставка «С днем рождения, книга!». Для юных 

читателей библиотекарь подготовила беседу-обзор книг-юбиляров, а затем 

участники мероприятия читали отрывки из книг вслух, отвечали на вопросы 

литературной викторины, участвовали в конкурсах. В «Театральную среду» 

– библиотека превратилась в театр, а читатели – в актеров. Программа 

мероприятия включала слайд-беседу об истории театра, творческие 

конкурсы, мастер-класс по актерскому мастерству, театр-экспромт. 

В библиотеках МУК «Первомайская МЦБС» мероприятия Недели 

детской книги отличались разнообразием. Как следует из отчета: 

«Кукобойская библиотека пригласила юных читателей на поэтический час 

«Поэзия – чудесная страна», ребята приняли активное участие в игре-

фантазии «Поиграем в сказку», в сказочной викторине «Сказки – наши 

друзья», также был проведен тест-опрос «Прочитал? Посоветуй другому!» и 

увлекательный вернисаж загадок «Кто читает, тот и отгадает». В детской 

библиотеке в Неделю детской книги провели весѐлый праздник 

читательского удовольствия «Путешествие в Читай-город»: в гости к 

ребятам «прилетел» весѐлый озорник, любитель плюшек и варенья – 

Карлсон, который вместе с детьми принимал участие в конкурсах». 

В Неделю детской книги в детской библиотеке МБУК «Пошехонская 

ЦБС» организовали марафон «Праздник тех, кто любит книгу». Юным 

читателям предложили поучаствовать в литературной игре «Маска! Я тебя 

знаю». Кроме того, особый интерес у ребят вызвала игра «Петрушкины 

потешки», где каждый участник представлял себя в роли актера и изображал 

предложенного героя.  

В 2019 г. отмечалось 250-летие знаменитого баснописца Ивана 

Андреевича Крылова. Ряд библиотек при проведении массовых мероприятий 

использовал басни, литературу и антураж XVIII-XIX веков. 

Так, в детском отделе РМБУК «Некрасовская ЦБ» подарком к 

юбилею стали инсценировки басен И.А. Крылова. Как сказано в отчете: 
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«Артисты постарались на славу и не оставили зрителей равнодушными к 

великому литературному наследию. На суд зрителей представили своѐ 

творчество заядлые театралы и активные пользователи библиотеки. Они 

выступили с мини-спектаклем «В гостях у Мельпомены»». 

В ЦДБ им. Н.Н. Носова «ЦБС» Тутаевского МР 20 марта состоялся 

городской конкурс инсценировок «Басни дедушки Крылова», посвященный 

250-летию со дня рождения И.А. Крылова и Году театра. Ребята показали не 

только актерское мастерство, но и знание творчества великого баснописца, 

отвечая на вопросы литературных викторин. 

В ряде библиотек области в отчетном году проведением массовых 

мероприятий отметили 220-летие Александра Сергеевича Пушкина. 

Например, в Великосельском филиале МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» для 

дошкольников придумали сказочную викторину «Рыбка, рыбка, помоги!». 

«Дети встретились с чудесными сказками Пушкина и их героями. К юным 

читателям пришли Золотая рыбка, Кот учѐный, Балда и многие другие 

персонажи. Эта встреча была украшена театрализованными моментами. 

Дети играли бумажными сказочными фигурками и участвовали в мини 

сценках, где были и царевна Лебедь, и князь Гвидон, и даже злодей 

Черномор» (цитата из отчета).  

Кузнечихинская библиотека Ярославского МР совместно с 

учащимися 2 «Б» класса МОУ Кузнечихинская СШ к юбилею А.С. Пушкина 

подготовили проект «Сказка о медведихе». С 11 по 17 февраля дети читали 

сказки Александра Сергеевича и выбрали для театральной постановки 

неоконченную сказку о медведихе. Ребята сами придумали окончание 

истории. Юные артисты показали инсценировку сказки учащимся  

1-х классов, малышам из детских садов «Аленушка» и «Кузнечик». Как 

сказано в отчете: «Совместный проект (сценарий и видеоролик спектакля) 

был представлен на театральный конкурс, посвященный Году театра. Ребята 

заняли призовые места на районном и областном этапах». 

Театрализованные праздники для детей в библиотеках области 

традиционно проходят накануне крупных календарных праздников, в т.ч. 

народных. Например, в детской библиотеке МУК «Первомайская МЦБС» 

организуют фольклорные балаганчики: «Отворяйте окно, запускайте 

Рождество!», «Новый год к нам мчится», «Осенины». 

В Воскресенской сельской библиотеке МУК Любимская ЦБС 

накануне Нового года состоялось детское театрализованное представление 

«Пять ключей от сундука». Большую часть ролей в постановке исполняли 

дети. 

Во всех библиотеках Рыбинского района проводятся мероприятия, 

рассказывающие о народных праздниках, обрядах, таких как Новый год, 

Масленица. Так, в новогодние каникулы в библиотеке МУК «Ермаковский 

ЦД» Рыбинского МР состоялась литературно-творческая встреча «У елки 

все волшебники». Ребята отвечали на загадки Зимушки-зимы, соревновались 

в конкурсах «Почтальоны» и «Скороговорщики», вспоминали зимние 
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сказки. А юные читатели библиотеки МУК «Волковский КДК» в д. Волково 

Рыбинского МР приняли участие в инсценировке русских сказок «Курочка 

Ряба» и «Колобок». 

В последнее время все чаще при проведении массовых мероприятий 

на помощь библиотекарям приходят волонтеры, в т.ч. и волонтеры-артисты. 

В Центральной библиотеке им. А.П. Малашенко МУК «ЦБС» г. Переславля-

Залесского в «Библионочь» ребята не только стали участниками театральной 

викторины, но и посмотрели спектакль «Волчья песня» от МУДО 

«Перспектива», а мини-сценки от Центра духовного и культурного 

возрождения «СтратилатЪ» создавали праздничную атмосферу. 

Организация культурно-массовых мероприятий позволяет библиотеке 

громко заявить о себе, привлечь новых читателей. Это одна из причин 

растущей популярности данной формы работы. 

ЦДБ им. Н.Н. Носова МУК «ЦБС» Тутаевского МР совместно с ЦБ в 

День города Тутаева организовали библиотечную площадку. «День города – 

это, самый большой по размаху подготовки праздник, затрагивающий всех 

жителей города от мала до велика, – читаем в отчете. – И библиотека вносит 

в него свою лепту. В этом году библиотечная площадка была одной из 

самых важных на празднике, именно с нее начиналось открытие Дня города. 

На площади Мира прошли конкурс чтецов «Мудрые басни Крылова» и 

конкурс театральных костюмов «Тайна образа», которые помогали 

проводить артисты Ярославского театра им. Ф. Волкова. Весѐлые клоуны 

приглашали маленьких зрителей на кукольные спектакли, где их ждали 

встречи с героями басен Крылова. А на мастер-классах, имевших успех не 

только у юных жителей, но и у их родителей, можно было сделать 

театральную маску и маски животных». 

Филиал № 8 ЦБС г. Рыбинска в рамках акции «Летний читальный зал 

под открытым небом» во дворе библиотеки для жителей микрорайона 

организовал литературный праздник «Выходи читать во двор». В гости на 

праздник пришла Баба-Яга с большим количеством интересных 

кроссвордов, викторин о театре, театральных загадок-шуток. Ребята быстро 

заинтересовались и включились в процесс. 

В филиале «Детская библиотека» МБУК «ЦБС Угличского МР» была 

проведена литературно-игровая программа «Читаем книги С.Г. Козлова» с 

инсценировкой мультфильма «Львѐнок и черепаха».  

Библиотека-филиал № 12 им. А.П. Чехова МУК «ЦБС г. Ярославля» в 

отчетном году провела два театрализованных турнира «Браво!». Библиотека-

филиал № 13 им. Ф.М. Достоевского организовала Парад литературных 

героев в рамках литературного праздника «Каникулы – золотая пора для 

чтения». Ребята из летнего городского лагеря СОШ № 23 с удовольствием 

входили в образ сказочных героев.  

В детской библиотеке № 10 МУК «ЦСДБ г. Ярославля» состоялся 

Городской фестиваль «Мой театр». «Открыли фестиваль самые маленькие 

участники, ребята из детского сада «Колокольчик». Юные артисты 
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представили зрителям кукольный спектакль по мотивам басни И.А. Крылова 

«Ворона и лисица», а также инсценировку по сказке С.Я. Маршака «Волк и 

Лиса». Читатели детской библиотеки № 2 разыграли сценку «Жила-была 

лисица» о дружбе лесных зверят. А в сказку «Красная Шапочка» зрители 

попали благодаря театральной постановке читателей библиотеки № 5. После 

небольшого антракта зрители увидели кукольную инсценировку «Лиса и 

волк». В роли артистов попробовали себя и учащиеся 1-го класса школы 

№ 43 с мини-спектаклем «Кот и Лиса» по мотивам одноименной русской 

народной сказки в музыкальном сопровождении, что внесло в спектакль 

яркие краски» (цитата из отчета). 

В ЦДБ им. Ярослава Мудрого МУК «ЦБС г. Ярославля» состоялся 

финал четвертого театрального сезона городского творческого конкурса 

«Голос. Книга». В этот день библиотека превратилась в театральную 

площадку, главными героями которой стали персонажи известной сказки 

А.Н. Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино».  

В ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. Крылова» большой 

популярностью у ребят и педагогов школ пользуются театрализованные 

праздники «Прощание с Букварем», «Первый раз в первый класс». На 

праздник «Прощание с Букварем» в гости к детям прилетает инопланетянин 

Бука. Баба-Яга устраивает испытания, чтобы первоклашки доказали – их 

Букварь самый лучший. Как правило, в феврале, в канун Дня рождения 

баснописца, традиционно проходят мероприятия, посвященные 

И.А. Крылову. Беседа-игра «На Дне рождения у Крылова» организована с 

использованием кукольного театра. На празднике юные читатели помогают 

маленькой Мартышке вернуться в свою басню.  

Необходимо отметить, что в 2019 году библиотекари детских 

библиотек все чаще применяли, так называемые, не библиотечные формы 

работы. Все чаще используются кукольный театр, театрализация и 

инсценировка. Для организации и проведения мероприятий нередко 

привлекаются волонтеры. Данные формы работы позволяют привлечь детей 

в библиотеку, организовать полезный, интересный досуг и, в конечном 

итоге, способствуют привлечению детей к чтению.   

Сергеева А.Е., главный библиотекарь 

научно-методического отдела 

Библиотека – центр межличностного общения 

Библиотеки в своих отчѐтах за 2019 год отмечают увеличение роли 

культурно-просветительской деятельности. Ситуация вызвана и возросшими 

запросами населения на предоставление возможностей для 

интеллектуальных занятий, общения, содержательного досуга в библиотеке, 

и изменившейся ролью библиотек в местном сообществе. Библиотеки, в 
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соответствии с современными требованиями, становятся общественно-

культурными центрами, площадками проведения социально-значимых 

мероприятий, точками притяжения населения.  

Отчѐтный год в этом направлении был особенно показательным – 

стал более удобным для пользователей режим работы ряда библиотек, в 

целях большей комфортности преобразовано внутреннее пространство, 

появились новые, современные формы организации культурно-досуговой 

деятельности, заинтересованными помощниками стали волонтѐры.  

Поводом для пересмотра принципов библиотечного обслуживания и 

его модернизации явилось участие детских библиотек в нацпроекте 

«Культура» и региональном проекте на внедрение нового формата работы 

учреждений культуры. Изменения в библиотеках проводились на основе 

анкетирования местного населения, по результатам были разработаны 

культурно-просветительские проекты, предусматривающие активную 

включенность детей и родителей. Здесь можно отметить успешную 

деятельность МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ», ЦДБ им. Ярослава Мудрого 

МУК «ЦСДБ г. Ярославля», детской библиотеки им. М.М. Пришвина МУК 

«ЦБС» г. Переславля-Залесского, городской детской библиотеки МУК 

«Ростовская ЦБС», городской детской библиотеки МУК «ЦБС» Тутаевского 

МР. Предполагается, что работа будет продолжена, и полученный 

позитивный опыт будет использован коллегами.  

В деятельности библиотек по формированию навыков 

межличностных коммуникаций, развитию творческих способностей 

читателей детского возраста активно использовались и давно сложившиеся, 

традиционные форматы – это любительские объединения по интересам, и 

культурно-просветительские мероприятия для неорганизованных групп 

пользователей в выходные дни и во время школьных каникул (праздники, 

интеллектуально-игровые программы, встречи с интересными людьми).  

Во всех библиотеках МБУК «Даниловская ЦБС» организованы клубы 

по интересам, где в 2019 г. проводились праздники, беседы, игровые 

программы, викторины и мастер-классы. В МУК Любимская ЦБС 

действовало 17 читательских объединений для детей, занятия проводились 

совместно с волонтѐрами. В каждой библиотеке МУК «Некоузская ЦБ им. 

А.В. Сухово-Кобылина» работали 1-3 клуба по интересам. В МУК 

«Ростовская ЦБС» успешно функционировали 11 объединений, проведено 

83 мероприятия, 1751 участник. В библиотеках Рыбинского МР в рамках 

кружковой деятельности проведено 96 мероприятий, которые посетили 

1876 человек; в библиотеках МБУК «Борисоглебская РЦБ» общее 

количество проведѐнных мероприятий – 67, посещений – 779. В детском 

отделе МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» были созданы и функционировали 

3 любительских объединения для детей.  

В детских библиотеках МУК «ЦБС г. Ярославля» активно работали 

читательские кружки, клубы и объединения: кружок «Юный ярославец» 

(филиал № 1), творческие мастерские «Читай и мастери» (филиал № 2), 
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«Татьянин день» (филиал № 3); «Рисовалка» и «Игротека» (филиал № 11); 

семейный клуб «Теремок» (филиал № 6); кружки «Необычное рисование», 

«ОЧ.умелые ручки», клубы «Мой маленький друг», «Любительский театр», 

шахматный клуб (филиал № 5); клуб юных любителей астрономии 

«Звездочет», изобразительная студия «Чайка» и Book-club «Поколение Next» 

(филиал № 4), которые делают общение детей в библиотеке насыщеннее, 

интереснее, помогают весело и с пользой проводить свободное время. 

Детские библиотеки, как отмечено в отчѐте, все больше переходят на работу 

с неорганизованными детьми, привлекая детей и их родителей в семейные 

клубы, кружки, организуя совместные праздники, как в самих библиотеках, 

так и на уличных площадках города.  

Сельские библиотеки МУК Брейтовская РЦБС предлагали своим 

читателям с пользой провести свободное время и проявить свои творческие 

способности в кружках по интересам: «Непоседы» (Косковская библиотека); 

«Сказка» (Ульянихская библиотека); «Творческая мастерская», «Светелка» 

(Прозоровская библиотека); «Дошкольник» (Покрово-Ситская библиотека); 

«Умелые руки» (Сутковская библиотека). «Работа различных кружков и 

объединений дает хороший результат: интеллектуально насыщает досуг, 

который неизменно связан с книгой и чтением, способствует развитию детей 

и подростков, объединяет их общими интересами», – так считают 

специалисты МУК Брейтовская РЦБС. 

В ряде библиотек читательские объединения сформированы на базе 

конкретных классов местной школы и нацелены на приобщение детей к 

чтению, повышению культуры чтения, как, например, клуб любителей 

чтения «Книгарѐнок» в детской библиотеке им. И.З. Сурикова МБУК «ЦБС 

Большесельского МР», клуб «Знайки-рисовайки» в Мокеихской библиотеке 

МУК «Некоузская ЦБ им.А.В. Сухово-Кобылина», литературно-творческий 

клуб «Затейники» в детской библиотеке МБУК «Пошехонская ЦБС»; 

литературные кружки «Книголюбы» (Улейминская библиотека), «Живая 

книга» (Нефедьевская библиотека), «Читаем, думаем, творим» (Путчинская 

библиотека) – МБУК «ЦБС Угличского МР», а также «Родничок» 

(библиотека МУК «Арефинский КДК») и «Почитайка» (библиотека МУК 

«Ермаковский ЦД») – Рыбинский МР. Клуб «Познавайка» (для 2-3 классов) 

функционировал в рамках программы «Учусь любить книгу» в библиотеке 

МУК «Покровский ЦД» Рыбинского МР: библиотека проводила для детей 

разнообразные мероприятия по предварительно прочитанным ими 

произведениями.  

Можно выделить ряд тематических направлений деятельности 

детских читательских объединений в отчетном году. В качестве примера – 

несколько наиболее показательных практик. 

Семейная направленность. В Ермаковской библиотеке МБУК 

«Пошехонская ЦБС» действовал семейный клуб «Малышок». В ГУК ЯО 

«Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» в течение года в 

вечерние часы и по воскресным дням проводились мастер-классы для детей 
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и родителей, продолжена реализация авторской программы «Школа юного 

читателя», а также второй год успешно работал клуб «Картинки по 

воскресеньям». 

Декоративно-прикладная направленность. Интересен опыт МУК ЦБС 

г. Рыбинска, где занятия в творческих объединениях (кружок вышивки 

шелковыми лентами «Шелковая ленточка» – библиотека-филиал № 4; 

кружок живописи для детей 10-14 лет – ЦДБ) проводили волонтѐры, 

народные умельцы, мастера своего дела.  

Уголки творчества, крафт-студии по освоению различных техник 

декоративно-прикладного искусства были организованы в сельских 

библиотеках Ярославского МР (Козьмодемьянской, Курбской и других). 

Старинные ремесла под руководством библиотекаря осваивали читатели 

Сутковской библиотека МУК Брейтовская РЦБС: ребята изготавливали 

поделки и дарили односельчанам и гостям села. В Волжской библиотеке 

МУК «Некоузская ЦБ им. А.В. Сухово-Кобылина» в клубе «Бусинка» 

занимались ручным творчеством дети 6-14 лет и их родители.  

Краеведческая направленность. В детской библиотеке МУК 

Брейтовская РЦБС сформировано и успешно действовало детское 

объединение для учащихся 5-9 классов «Краеведческий экспресс». Занятия 

проводились 1 раз в месяц.  

Два клуба работали в библиотеках МУК «Некоузская ЦБ 

им. А.В. Сухово-Кобылина». В Шестихинской библиотеке – краеведческий 

клуб «Истоки». Его участники – 13 детей разного возраста – знакомились с 

историческим прошлым, экологической обстановкой, знаменитыми людьми 

края. В детской библиотеке – патриотический клуб «Искатель» (для детей и 

подростков), клуб носит имя земляка, лѐтчика-испытателя Ю.Я. Моисеева. 

Читательские объединения патриотической направленности также 

действовали в Андреевской библиотеке МБУК «Борисоглебская РЦБ» 

(«Вперед, мальчишки!»); в Покров-Рогульской библиотеке («Мое 

Отечество», «По зову сердца, что бы жить») и Зинкинской библиотеке 

(патриотический клуб «Краевед») – МБУК «Пошехонская ЦБС»; в 

Андрониковской библиотеке Ярославского МР (клуб «Юный краевед» по 

изучению истории, традиций и обрядов родного края). 

Инсценировки, элементы театрализации широко использовались 

многими библиотеками при проведении различных мероприятий в процессе 

кружковой работы. В детском отделе МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» 

открыт кружок «ТиК: театр и книга», где использовались такие формы, как 

чтение вслух, совместное изготовление плоскостных кукол, инсценировки 

любимых книжных сюжетов. Кроме того, в «ТиК» с удовольствием 

приезжали на занятия дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Театральное направление также представлено в клубных объединениях 

библиотек МУК «Ростовская ЦБС»: Театр детской книги «Яркие звѐздочки» 

(городская детская библиотека), театральный кружок «Театральный 

сундучок» (Семибратовская детская библиотека), творческий проект 
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«Книжкино закулисье» («кукольный театр») (городская библиотека им. 

В.А. Замыслова). 

Интеллектуальные игры. С июля ЦДБ им. Ярослава Мудрого МУК 

«ЦСДБ г. Ярославля» работала по проекту «Igrotekа в библиотеке», в ходе 

которого сформировалось пространство активного общения детей в 

библиотеке в летнее время (тематические недели; дни «одной игры»). В 

библиотеке-филиале № 15 имени М.С. Петровых МУК «ЦБС г. Ярославля» 

созданы игровые площадки с развивающими настольными играми, 

литературными викторинами, ребусами, чтением вслух. В библиотеке-

филиале № 16 имени А.С. Пушкина продолжила работу игротека 

«Территория игры».  

Мероприятия интеллектуально-игрового клуба «Библиотека для 

растущего человека» (игровые часы, мастер-классы, интерактивные игры и 

квесты) пользовались успехом у читателей городской детской библиотеки 

МУК «ЦБС» Тутаевского МР. 

В сельской местности у детей немного вариантов полезной 

организации своего досуга, поэтому они с удовольствием приходят в 

библиотеку за общением и интересными занятиями, когда у них есть 

свободное время. В этом плане отметим Кузнечихинскую библиотеку 

Ярославского МР, Малосольскую библиотеку и Диево-Городищенскую 

библиотеки Некрасовского МР, библиотеку МУК «Тихменевский ЦД».  

Нетипичный для библиотеки формат организации общения и досуга 

читателей выбран Троицкой библиотекой МУК «ЦБС» г. Переславля-

Залесского. Здесь в отчетном году действовало читательское объединение 

«Школа трудолюбия»: занятия для детей по их желанию проводились 

совместными усилиями библиотекаря и специалистов из Переславской 

епархии (поделки, спектакли, выставки творческих работ). Также у юных 

читателей этой библиотеки был ещѐ один необычный вариант 

интеллектуальных занятий – «Английский клуб» по субботам для любителей 

иностранных языков. Беседы велись на английском и немецком языках.  

В библиотеке с. Лесные поляны Ярославского МР активным 

добровольным помощником библиотекаря стала жительница поселка, 

председатель общества ветеранов Ирина Владимировна Смирнова. Вместе с 

библиотекарем они организовали творческую мастерскую для детей 1-6 

классов «Дежурная бабушка». Как следует из отчета, «…ребята делали 

различные поделки, читали и обсуждали документальные истории из книги 

«Слышишь, я снова живой», играли в игры и викторины, подготовленные 

библиотекарем, пекли пироги, печенье. Создали в соцсети «ВКонтакте» свое 

сообщество, в котором обсуждают темы следующих мероприятий». 

Таким образом, становится все больше интересного позитивного 

опыта, когда библиотеки являются точками притяжения местных жителей, в 

т.ч. детей, стараются соответствовать их ожиданиям и запросам на 

комфортное и полезное общение и интеллектуальный досуг. 
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ОСНОВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

В БИБЛИОТЕКАХ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД  

(СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ) 

 



 

Основные цифровые показатели работы ЦДБ 

 

Наименование 
Количество 

читателей 

Раз-

ность 

В т.ч. 

количество 

читателей до 14 

лет 

Количество 

посещений 

Раз-

ность 

В. т.ч. 

количество 

посещений 

детьми до 14 лет 

В т.ч. кол-во 

посещений 

массо-вых 

мероприятий 

Средняя 

посещае-

мость 

Раз-

ность 

Количество 

работников 

  2018 2019   2018 2019 2018 2019   2018 2019 2018 2019 2018 2019   2018 2019 

Большесельская 1 170 1 196 26 923 964 16 838 16 903 65 16 838 16 597 6 030 5 908 14,39 14,13 -0,26 3 2 

Борисоглебская 1 101 1 106 5 925 901 18 700 18 914 214 17 965 18 415 2 893 4 459 16,98 17,10 0,12 3 3 

Брейтовская 1 511 1 521 10 1 228 1 199 23 798 24 229 431 15 655 17 471 4 284 4 292 15,75 15,93 0,18 3 3 

Гаврилов-Ямская 2 498 2 765 267 2 423 2 681 22 659 26 811 4 152 22 216 26 234 4 188 5 193 9,07 9,70 0,63 3 3 

Даниловская 1 885 1 887 2 1 649 1 686 15 646 16 146 500 14 061 14 340 4 311 4 414 8,30 8,56 0,26 4 4 

Любимская 1 760 1 791 31 1 645 1 699 17 788 18 701 913 17 600 18 527 5 442 5 678 10,11 10,44 0,33 3 3 

Мышкинская 1 510 1 502 -8 1 335 1 341 12 382 13 796 1 414 10 635 13 271 1 112 1 534 8,20 9,19 0,99 3 2 

Некоузская 1 665 1 665 0 1 302 1 287 20 501 20 285 -216 19 036 16 649 2 401 1 977 12,31 12,18 -0,13 3 3 

Некрасовская 1 523 1 526 3 1 452 1 458 11 239 11 616 377 11 144 11 512 2 207 2 388 7,38 7,61 0,23 3 3 

Первомайская 1 790 1 772 -18 1 220 1 134 15 211 17 054 1 843 13 487 14 868 3 434 3 735 8,50 9,62 1,13 3 3 

Пошехонская 1 472 1 474 2 1 344 1 372 10 607 10 985 378 10 103 9 766 2 766 2 631 7,21 7,45 0,25 3 3 

Ростовская 3 930 3 930 0 3 762 3 759 30 425 30 558 133 30 120 30 175 7 835 9 285 7,74 7,78 0,03 5 5 

Тутаевская 3 879 3 882 3 3 405 3 325 33 620 41 803 8 183 31 349 39 517 10 893 19 474 8,67 10,77 2,10 6 7 

Угличская 2 493 2 543 50 2 331 2 381 19 459 21 000 1 541 18 814 19 120 4 136 5 083 7,81 8,26 0,45 4 3 

ИТОГО 28 187 28 560 373 24 944 25 187 268 873 288 801 19 928 249 023 266 462 61 932 76 051 9,54 10,11 0,57 49 47 

ЦДБ г. Рыбинска 4 481 4 611 130 3 341 3 618 30 392 30 172 -220 26 589 27 729 8 002 9 073 6,78 6,54 -0,24 4 5 

филиал №11 (ДБ) 2 200 2 201 1 2 026 2 038 14 129 14 175 46 13 384 13 331 2 980 3 573 6,42 6,44 0,02 3 3 

филиал №4 (ДБ) 4 254 4 289 35 3 000 3 203 25 262 28 217 2 955 18 226 20 800 7 247 8 705 5,94 6,58 0,64 4 5 

Детские отделы г. Рыбинск 16 179 15 941 -238 14 596 15 588 114 351 116 812 2 461 107 518 116 580 25 880 26 644 7,07 7,33 0,26 11 11 

ИТОГО 27 114 27 042 -72 22 963 24 447 184 134 189 376 5 242 165 717 178 440 44 109 47 995 6,79 7,00 0,21 22 24 

ДБ им. М.М Пришвина г. 

Переславля  

3 757 3 278 -479 2 799 2 359 24 915 26 285 1 370 20 641 21 749 13 538 14 072 6,63 8,02 1,39 6 6 

ЦБ им. И.З. Сурикова г. Углич 575 604 29 575 604 4 147 3 424 -723 4 147 2 047 950 2 107 7,21 5,67 -1,54 1 0 

Библиотека семейного чтения г. 

Углич 

1 383 1 597 214 665 717 9 150 13 939 4 789 3 985 5 622 1 500 1 500 6,62 8,73 2,11 2 2 

ИТОГО 5 715 5 479 -236 4 039 3 680 38 212 43 648 5 436 28 773 29 418 15 988 17 679 6,69 7,97 1,28 9 8 



 

Наименование 
Количество 

читателей 

Раз-

ность 

В т.ч. 

количество 

читателей до 14 

лет 

Количество 

посещений 

Раз-

ность 

В. т.ч. 

количество 

посещений 

детьми до 14 лет 

В т.ч. кол-во 

посещений 

массо-вых 

мероприятий 

Средняя 

посещае-

мость 

Раз-

ность 

Количество 

работников 

  2018 2019   2018 2019 2018 2019   2018 2019 2018 2019 2018 2019   2018 2019 

Тутаевская ГДБ 1 493 1 512 19 1 161 1 193 16 058 16 904 846 14 957 15 886 2 710 3 205 10,76 11,18 0,42 3 2 

Библиотека им. Замыслова 

(Ростов) 

1 500 1 501 1 1 496 1 463 11 758 11 754 -4 11 713 11 699 4 634 4 647 7,84 7,83 -0,01 2 1 

ИТОГО 2 993 3 013 20 2 657 2 656 27 816 28 658 842 26 670 27 585 7 344 7 852 9,29 9,51 0,22 5 3 

Константиновская ПБ 1 115 1 169 54 930 972 8 986 9 386 400 7 223 7 947 2 490 2 715 8,06 8,03 -0,03 2 2 

Нагорье 233 194 -39 233 194 3 130 1 632 -1 498 3 130 1 632 1 151 1 164 13,43 8,41 -5,02 1 0 

Петровская 703 691 -12 669 669 7 008 7 044 36 6 886 6 951 1 954 2 084 9,97 10,19 0,23 1 1 

Семибратово 1 390 1 404 14 822 829 12 530 11 868 -662 7 329 7 340 3 650 3 677 9,01 8,45 -0,56 2 2 

Середа 151   -151 151   2 793   -2 793 2 793   1 556   18,50 0,00 -18,50 1   

Великосельская 710 689 -21 710 689 5 822 6 726 904 5 822 6 726 1 575 2 102 8,20 9,76 1,56 1 2 

Фоминская 491 499 8 491 499 7 390 7 822 432 7 390 7 822 2 714 3 263 15,05 15,68 0,62 1 1 

ИТОГО 4 793 4 646 -147 4 006 3 852 47 659 44 478 -3 181 40 573 38 418 15 090 15 005 9,94 9,57 -0,37 9 8 

ЦДБ г. Ярославль 36 091 13 807 -22 284 11 927 10 046 60 339 65 764 5 425 45 130 45 961 23 922 29 304 1,67 4,76 3,09 28 25 

филиал №1 18 613 9 120 -9 493 7 624 7 863 47 975 51 897 3 922 42 494 46 102 31 700 34 256 2,58 5,69 3,11 9 9 

филиал №2 10 401 4 842 -5 559 3 338 3 399 26 616 30 779 4 163 23 047 24 242 12 031 17 640 2,56 6,36 3,80 5 5 

филиал №3 8 301 3 945 -4 356 2 836 2 845 24 056 27 819 3 763 16 222 18 303 7 845 11 099 2,90 7,05 4,15 4 5 

филиал №4 15 326 6 875 -8 451 5 501 3 862 38 352 33 569 -4 783 36 920 31 033 10 814 24 364 2,50 4,88 2,38 6 6 

филиал №5 6 902 3 479 -3 423 2 522 2 762 20 091 22 458 2 367 17 607 18 845 9 178 13 366 2,91 6,46 3,54 2 3 

филиал №6 30 329 6 560 -23 769 5 257 5 449 38 722 44 322 5 600 31 176 42 268 15 751 29 352 1,28 6,76 5,48 7 8 

филиал №7 12 488 5 445 -7 043 1 919 1 919 35 147 35 914 767 17 408 10 973 8 079 11 373 2,81 6,60 3,78 5 5 

филиал №9 8 067 3 407 -4 660 2 609 2 289 19 511 22 988 3 477 12 843 12 790 5 771 5 414 2,42 6,75 4,33 4 4 

филиал №10 9 306 6 523 -2 783 3 357 3 753 40 449 38 500 -1 949 26 494 31 352 24 996 25 834 4,35 5,90 1,56 6 5 

филиал №11 6 501 3 406 -3 095 1 941 2 449 23 212 24 725 1 513 14 738 23 472 7 313 10 201 3,57 7,26 3,69 3 3 

филиал №12 10 660 5 639 -5 021 2 513 2 870 34 674 36 887 2 213 11 982 16 928 9 011 14 744 3,25 6,54 3,29 7 7 

филиал №13 8 398 4 824 -3 574 4 582 3 521 23 517 24 916 1 399 19 675 20 947 9 631 11 698 2,80 5,17 2,36 4 4 

филиал №14 6 255 3 195 -3 060 2 369 2 502 18 890 20 108 1 218 15 180 16 492 6 773 7 766 3,02 6,29 3,27 3 3 

филиал №15 8 962 3 389 -5 573 2 630 2 886 20 776 21 215 439 16 561 17 596 4 436 5 247 2,32 6,26 3,94 3 3 

ИТОГО 196 600 84 456 -112 144 60 925 58 415 472 327 501 861 29 534 347 477 377 304 187 251 251 658 2,40 5,94 3,54 96 95 

ОДБ 14 096 11 815 -2 281 12 103 9 846 74 190 136 399 62 209 63 518 75 523 35 126 42 206 5,26 11,54 6,28 45 44 

ИТОГО по всем 279 498 165 011 -114 487 131 637 128 083 1 113 211 1 233 221 120 010 921 751 993 150 366 840 458 446 3,98 7,47 3,49 235 229 

 



 

Книговыдача 

 

Наименование 
Общая 

книговыдача 

Раз-

ность 

В т.ч. 

книговыдача 

детям до 14 лет 

ОПЛ ЕНЛ Техника и с/х 
Искусство, 

спорт 

Филологически

е науки, худ. 

литература 

Средняя 

читаемость 

Раз-

ность 

  2018 2019   2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019   

Большесельская 27 284 29 252 -1 968 26 280 28 282 6 284 6 330 4 288 4 402 3 045 3 465 491 581 13 176 14 474 23,32 24,46 1,14 

Борисоглебская 26 290 26 308 -18 25 637 25 676 7 736 7 641 1 870 1 973 348 323 248 274 16 088 16 097 23,88 23,79 -0,09 

Брейтовская 44 711 44 821 -110 39 732 39 793 5 289 6 360 3 698 4 015 4 529 4 641 1 052 657 30 143 29 148 29,59 29,47 -0,12 

Гаврилов-Ямская 47 673 51 303 -3 630 46 140 48 841 5 054 4 822 4 531 4 025 3 414 5 236 413 485 34 261 36 735 19,08 18,55 -0,53 

Даниловская 44 965 45 034 -69 39 905 39 945 6 232 6 231 5 241 5 249 7 726 7 738 4 187 4 189 21 579 21 627 23,85 23,87 0,01 

Любимская 44 668 48 875 -4 207 44 300 48 476 2 273 1 838 1 538 2 481 1 564 1 508 59 55 39 234 42 993 25,38 27,29 1,91 

Мышкинская 32 402 32 250 152 30 097 31 296 3 264 3 218 3 350 4 863 5 471 6 037 1 158 586 19 159 17 546 21,46 21,47 0,01 

Некоузская 40 302 40 623 -321 37 324 37 192 7 138 6 851 6 791 6 382 5 112 4 348 2 474 2 229 18 787 20 813 24,21 24,40 0,19 

Некрасовская 22 658 22 135 523 22 466 21 968 3 551 3 464 2 908 2 869 2 954 2 595 282 281 12 963 12 926 14,88 14,51 -0,37 

Первомайская 39 683 41 410 -1 727 36 719 38 146 1 826 2 796 2 986 2 813 3 547 4 160 711 755 30 613 30 886 22,17 23,37 1,20 

Пошехонская 36 181 36 277 -96 35 362 35 659 2 621 2 124 1 143 1 720 1 826 1 686 80 77 30 511 30 670 24,58 24,61 0,03 

Ростовская 69 195 64 095 5 100 68 265 63 255 10 922 9 490 5 216 4 945 5 021 4 360 3 386 2 650 44 650 42 650 17,61 16,31 -1,30 

Тутаевская 53 134 49 395 3 739 49 604 45 251 4 297 4 948 4 554 4 333 7 151 7 080 1 304 1 250 35 828 31 784 13,70 12,72 -0,97 

Угличская 48 038 47 338 700 47 227 47 227 2 751 2 551 3 183 3 083 4 494 4 194 312 300 37 298 37 210 19,27 18,62 -0,65 

ИТОГО 577 184 579 116 -1 932 549 058 551 007 69 238 68 664 51 297 53 153 56 202 57 371 16 157 14 369 384 290 385 559 20,48 20,28 -0,20 

ЦДБ г. Рыбинска 85 013 85 269 -256 77 638 78 095 14 194 14 014 9 111 7 800 10 366 8 575 2 437 3 381 48 905 51 499 18,97 18,49 -0,48 

филиал №11 (ДБ) 45 049 45 045 4 43 384 41 913 10 847 11 384 2 510 3 118 894 775 313 503 30 485 29 265 20,48 20,47 -0,01 

филиал №4 (ДБ) 76 629 81 574 -4 945 55 579 60 773 19 978 20 196 9 965 10 912 2 365 2 196 1 327 1 410 42 994 46 860 18,01 19,02 1,01 

Детские отделы г. 

Рыбинск 

287 196 302 805 -15 609 280 450 301 815 56 291 61 106 32 110 33 529 25 698 23 770 10 234 10 776 162 863 173 624 17,75 19,00 1,24 

ИТОГО 493 887 514 693 -20 806 457 051 482 596 101 310 106 700 53 696 55 359 39 323 35 316 14 311 16 070 285 247 301 248 18,22 19,03 0,82 

ДБ им. М.М Пришвина  

г. Переславля  

57 656 56 894 762 47 406 47 326 6 800 5 957 4 318 5 188 5 011 3 594 2 220 1 751 39 307 40 404 15,35 17,36 2,01 

ЦБ им. И.З. Сурикова  

г. Углич 

4 329 2 047 2 282 4 329 2 047 182 305 289 78 120 139 80 40 3 658 1 485 7,53 3,39 -4,14 

Библиотека семейного 

чтения г. Углич 

10 509 11 675 -1 166 10 509 11 675 432 665 501 820 45 24 10 11 9 521 10 155 7,60 7,31 -0,29 

ИТОГО 72 494 70 616 1 878 62 244 61 048 7 414 6 927 5 108 6 086 5 176 3 757 2 310 1 802 52 486 52 044 12,68 12,89 0,20 



 

Наименование 
Общая 

книговыдача 

Раз-

ность 

В т.ч. 

книговыдача 

детям до 14 лет 

ОПЛ ЕНЛ Техника и с/х 
Искусство, 

спорт 

Филологически

е науки, худ. 

литература 

Средняя 

читаемость 

Раз-

ность 

  2018 2019   2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019   

Тутаевская ГДБ 40 333 41 682 -1 349 37 383 39 007 3 189 5 510 4 902 3 727 3 435 4 739 615 1 489 28 192 26 217 27,01 27,57 0,55 

Библиотека  

им. Замыслова (Ростов) 

27 204 27 218 -14 27 082 27 039 6 533 6 439 1 823 2 100 1 851 1 724 740 781 16 257 16 174 18,14 18,13 0,00 

ИТОГО 67 537 68 900 -1 363 64 465 66 046 9 722 11 949 6 725 5 827 5 286 6 463 1 355 2 270 44 449 42 391 22,56 22,87 0,30 

Константиновская ПБ 14 760 14 130 630 10 936 11 000 4 200 3 820 2 510 2 130 640 810 450 820 6 960 6 550 13,24 12,09 -1,15 

Нагорье 3 775 3 473 -302 3 775 3 473 167 583 479 387 592 824 836 512 1 701 1 167 16,20 17,90 1,70 

Петровская 13 543 13 430 -113 13 296 13 261 3 374 3 374 1 391 1 413 529 535 296 298 7 953 7 810 19,26 19,44 0,17 

Семибратово 15 042 15 082 40 15 042 15 082 722 725 1 434 1 439 1 111 1 116 380 382 11 395 11 420 10,82 10,74 -0,08 

Середа 4 882 0 -4 882 4 882 0 285 0 206 0 318 0 165 0 3 908 0 32,33 0,00 -32,33 

Великосельская 22 428 21 320 -1 108 22 428 21 320 1 678 1 088 2 934 3 560 2 249 2 322 482 211 15 085 14 139 31,59 30,94 -0,65 

Фоминская 8 507 8 225 -282 8 507 8 225 210 247 199 179 370 283 193 163 7 535 7 353 17,33 16,48 -0,84 

ИТОГО 82 937 75 660 -7 277 78 866 72 361 10 636 9 837 9 153 9 108 5 809 5 890 2 802 2 386 54 537 48 439 17,30 16,28 -1,02 

ЦДБ г. Ярославль 885 779 232 349 -653 430 172 490 170 939 36 418 38 095 28 942 22 967 9 897 8 705 6 522 10 711 804 000 151 871 24,54 16,83 -7,71 

филиал №1 198 626 159 678 -38 948 146 316 146 690 36 647 37 209 35 348 39 228 9 445 9 990 3 068 1 361 114 118 71 890 10,67 17,51 6,84 

филиал №2 113 339 106 749 -6 590 97 455 102 754 18 612 19 038 16 212 18 286 14 627 14 601 4 312 4 276 59 576 50 548 10,90 22,05 11,15 

филиал №3 99 936 85 450 -14 486 59 481 57 738 19 241 18 218 11 500 8 801 6 941 7 234 3 101 4 674 59 153 46 523 12,04 21,66 9,62 

филиал №4 176 487 131 843 -44 644 131 909 114 417 26 668 19 152 26 815 15 765 8 895 4 040 4 989 4 244 109 120 88 642 11,52 19,18 7,66 

филиал №5 77 868 74 683 -3 185 60 887 67 778 9 197 10 583 8 158 11 963 3 709 4 072 1 429 3 594 55 375 44 471 11,28 21,47 10,18 

филиал №6 180 627 136 066 -44 561 117 891 123 920 13 391 13 998 15 137 10 849 13 490 7 608 4 351 5 928 134 258 97 683 5,96 20,74 14,79 

филиал №7 197 814 97 240 -100 574 59 232 45 847 18 578 18 352 12 382 13 598 28 680 26 110 5 914 1 150 132 260 38 030 15,84 17,86 2,02 

филиал №9 79 901 70 617 -9 284 32 514 45 372 4 504 8 664 5 306 8 763 6 119 9 667 2 409 2 029 61 563 41 494 9,90 20,73 10,82 

филиал №10 121 250 97 315 -23 935 85 749 91 566 15 192 12 990 13 892 12 728 8 690 11 781 7 528 9 488 75 948 50 328 13,03 14,92 1,89 

филиал №11 76 321 58 630 -17 691 52 045 48 379 8 927 4 262 4 678 3 720 2 436 3 631 1 678 1 322 58 602 45 695 11,74 17,21 5,47 

филиал №12 168 121 134 410 -33 711 50 451 60 025 38 048 28 946 14 865 15 731 15 812 16 993 6 168 8 230 93 228 64 510 15,77 23,84 8,06 

филиал №13 88 012 80 604 -7 408 67 141 68 629 10 334 11 283 12 125 11 073 13 139 11 162 4 859 4 328 47 555 42 758 10,48 16,71 6,23 

филиал №14 72 188 56 136 -16 052 49 424 49 443 5 546 5 283 7 502 6 494 9 139 7 605 3 491 2 781 46 510 33 973 11,54 17,57 6,03 

филиал №15 102 799 62 276 -40 523 51 128 50 943 13 088 10 850 7 993 6 332 11 317 9 804 1 037 2 664 69 364 32 626 11,47 18,38 6,91 

ИТОГО 2 639 068 1 584 046 -1 055 022 1 234 113 1 244 440 274 391 256 923 220 855 206 298 162 336 153 003 60 856 66 780 1 920 630 901 042 13,42 18,76 5,33 

ОДБ 328 174 259 568 -68 606 250 955 214 325 94 473 77 030 30 364 22 322 24 680 26 963 43 208 25 943 135 449 107 310 23,28 21,97 -1,31 

ИТОГО по всем 4 261 281 3 152 599 -1 108 682 2 696 752 2 691 823 567 184 538 030 377 198 358 153 298 812 288 763 140 999 129 620 2 877 088 1 838 033 15,25 19,11 3,86 



 

Фонд 

 

Наименование Фонд 
Раз- 

ность 

Обращае-

мость 

Раз-

ность 
ОПЛ ЕНЛ Техника и с/х 

Искусство, 

спорт 

Филологические 

науки, худ. 

литература 

  2018 2019   2018 2019   2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Большесельская 10 446 10 548 102 2,61 2,77 0,16 782 819 732 766 408 397 258 253 8 266 8 313 

Борисоглебская 9 652 9 539 -113 2,72 2,76 0,03 2 417 2 414 875 869 427 418 188 131 5 745 5 707 

Брейтовская 26 087 25 209 -878 1,71 1,78 0,06 3 029 2 925 1 599 1 542 1 094 1 045 1 212 1 134 19 153 18 563 

Гаврилов-Ямская 25 273 22 857 -2 416 1,89 2,24 0,36 2 164 1 939 1 564 1 466 781 756 843 565 19 921 18 131 

Даниловская 19 346 19 900 554 2,32 2,26 -0,06 3 113 3 221 1 507 1 582 1 138 1 162 978 980 12 610 12 955 

Любимская 22 934 20 906 -2 028 1,95 2,34 0,39 2 540 1 844 1 606 1 273 801 697 703 264 17 284 16 828 

Мышкинская 34 315 33 052 -1 263 0,94 0,98 0,03 1 921 1 590 2 792 2 754 2 235 2 134 1 853 1 690 25 514 24 884 

Некоузская 13 582 13 704 122 2,97 2,96 0,00 1 597 1 609 463 461 597 610 758 770 10 167 10 254 

Некрасовская 12 541 12 567 26 1,81 1,76 -0,05 1 556 1 566 724 718 575 574 347 347 9 339 9 362 

Первомайская 9 505 8 406 -1 099 4,17 4,93 0,75 576 504 543 512 327 314 384 311 7 675 6 765 

Пошехонская 17 791 16 123 -1 668 2,03 2,25 0,22 3 362 3 373 1 339 1 351 1 124 859 689 662 11 277 9 878 

Ростовская 23 338 21 550 -1 788 2,96 2,97 0,01 3 919 3 755 1 086 850 359 267 1 452 1 361 16 522 15 317 

Тутаевская 27 216 22 457 -4 759 1,95 2,20 0,25 3 483 3 169 1 931 1 759 1 292 1 141 739 626 19 771 15 762 

Угличская 20 966 20 334 -632 2,29 2,33 0,04 2 110 1 999 533 377 951 913 1 555 1 526 15 817 15 519 

ИТОГО 272 992 257 152 -15 840 2,11 2,25 0,14 32 569 30 727 17 294 16 280 12 109 11 287 11 959 10 620 199 061 188 238 

ЦДБ г. Рыбинска 43 464 43 988 524 1,96 1,94 -0,02 6 059 6 177 2 945 2 993 1 342 1 371 2 136 2 143 30 982 31 304 

филиал №11 (ДБ) 28 001 28 063 62 1,61 1,61 0,00 2 938 2 965 2 465 2 475 991 992 1 896 1 895 19 711 19 736 

филиал №4 (ДБ) 40 844 41 044 200 1,88 1,99 0,11 7 263 7 356 2 568 2 584 1 655 1 664 1 552 1 561 27 806 27 879 

Детские отделы г. Рыбинск 149 115 149 293 178 1,93 2,03 0,10 18 142 18 224 9 943 9 998 5 797 5 785 6 260 6 262 108 973 109 024 

ИТОГО 261 424 262 388 964 1,89 1,96 0,07 34 402 34 722 17 921 18 050 9 785 9 812 11 844 11 861 187 472 187 943 

ДБ им. М.М Пришвина  

г. Переславля  

28 284 28 097 -187 2,04 2,02 -0,01 1 078 1 039 1 691 1 656 1 055 1 049 1 367 1 380 23 093 22 973 

ЦБ им. И.З. Сурикова  

г. Углич 

592 609 17 7,31 3,36 -3,95 37 40 50 51 11 11 7 7 487 500 

Библиотека семейного чтения  

г. Углич 

3 696 3 727 31 2,84 3,13 0,29 117 117 70 71 38 38 29 29 3 442 3 472 

ИТОГО 32 572 32 433 -139 2,23 2,18 -0,05 1 232 1 196 1 811 1 778 1 104 1 098 1 403 1 416 27 022 26 945 



 

Наименование Фонд 
Раз- 

ность 

Обращае-

мость 

Раз-

ность 
ОПЛ ЕНЛ Техника и с/х 

Искусство, 

спорт 

Филологические 

науки, худ. 

литература 

  2018 2019   2018 2019   2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Тутаевская ГДБ 10 069 9 741 -328 4,01 4,28 0,27 1 581 1 497 909 894 575 564 394 359 6 610 6 427 

Библиотека им. Замыслова (Ростов) 3 104 3 080 -24 8,76 8,84 0,07 286 280 247 250 42 40 43 41 2 486 2 469 

ИТОГО 13 173  12 821  -352 5,13 5,37 0,25 1 867 1 777 1 156 1 144 617 604 437 400 9 096 8 896 

Константиновская ПБ 8 347 8 351 4 1,77 1,69 -0,08 1 488 1 497 350 364 427 427 250 250 5 832 5 813 

Нагорье 5 909 5 923 14 0,64 0,59 -0,05 666 666 366 371 251 253 103 103 4 523 4 530 

Петровская 17 340 16 280 -1 060 0,78 0,82 0,04 2 853 2 744 1 323 1 167 635 606 1 029 1 001 11 500 10 762 

Семибратово 14 541 12 557 -1 984 1,03 1,20 0,17 2 334 2 153 1 008 864 755 688 544 446 9 900 8 406 

Середа 4 102 0 -4 102 1,19 0,00 -1,19 403 0 279 0 140 0 170 0 3 110 0 

Великосельская 13 109 12 829 -280 1,71 1,66 -0,05 1 425 1 435 500 486 253 250 306 302 10 625 10 356 

Фоминская 2 282 2 247 -35 3,73 3,66 -0,07 271 264 169 170 137 123 113 113 1 592 1 577 

ИТОГО 65 630  58 187  -7 443 1,26 1,30 0,04 9 440 8 759 3 995 3 422 2 598 2 347 2 515 2 215 47 082 41 444 

ЦДБ г.Ярославль 110 223 108 011 -2 212 8,04 2,15 -5,89 26 421 25 896 7 768 7 604 6 353 6 137 7 023 6 933 62 658 61 441 

филиал №1 47 993 47 732 -261 4,14 3,35 -0,79 8 026 7 824 4 836 4 712 2 294 2 208 3 424 3 411 29 413 29 577 

филиал №2 33 363 33 005 -358 3,40 3,23 -0,16 5 552 5 420 2 815 2 783 1 864 1 795 1 973 1 964 21 159 21 043 

филиал №3 44 196 43 872 -324 2,26 1,95 -0,31 6 973 7 006 3 971 3 964 2 918 2 892 2 502 2 467 27 832 27 543 

филиал №4 47 455 47 567 112 3,72 2,77 -0,95 8 910 8 918 5 353 5 331 3 188 3 179 3 027 3 005 26 977 27 134 

филиал №5 35 198 35 375 177 2,21 2,11 -0,10 6 046 6 112 3 430 3 461 2 295 2 315 1 839 1 838 21 588 21 649 

филиал №6 53 732 52 787 -945 3,36 2,58 -0,78 9 722 9 683 4 476 4 418 4 043 3 996 3 422 3 389 32 069 31 301 

филиал №7 65 433 65 021 -412 3,02 1,50 -1,53 10 399 10 252 5 656 5 636 5 442 5 340 3 318 3 303 40 618 40 490 

филиал №9 58 356 58 341 -15 1,37 1,21 -0,16 7 885 7 979 5 116 5 059 2 666 2 613 2 833 2 848 39 856 39 842 

филиал №10 30 899 30 924 25 3,92 3,15 -0,78 6 002 6 055 3 653 3 654 2 074 2 080 1 907 1 909 17 263 17 226 

филиал №11 34 125 33 647 -478 2,24 1,74 -0,49 6 570 6 522 3 261 3 205 2 128 2 046 1 881 1 862 20 285 20 012 

филиал №12 61 477 61 485 8 2,73 2,19 -0,55 12 828 12 595 4 352 4 159 3 667 3 440 3 250 3 102 37 380 38 189 

филиал №13 21 071 20 858 -213 4,18 3,86 -0,31 3 782 3 705 1 680 1 681 1 009 925 664 645 13 936 13 902 

филиал №14 35 541 35 116 -425 2,03 1,60 -0,43 4 352 4 242 2 497 2 472 2 195 2 133 2 873 2 861 23 624 23 408 

филиал №15 20 058 19 877 -181 5,13 3,13 -1,99 3 153 3 050 1 159 1 115 1 183 1 121 1 399 1 372 13 164 13 219 

ИТОГО 699 120 693 618 -5 502 3,77 2,28 -1,49 126 621 125 259 60 023 59 254 43 319 42 220 41 335 40 909 427 822 425 976 

ОДБ 191 284 189 215 -2 069 1,72 1,37 -0,34 43 765 44 044 21 752 20 962 15 851 15 181 13 181 12 932 96 735 96 096 

ИТОГО по всем 1 536 195 1 505 814 -30 381 2,77 2,09 -0,68 249 896 246 484 123 952 120 890 85 383 82 549 82 674 80 353 994 290 975 538 

 



 

Персонал библиотек 

 

Наименование 

Численность  

работников 

всего 

В т.ч. библ. 

работников 

Из них имеют 
из числа библиотечных  

работников со стажем 

высшее 

образова- 

ние 

из них 

библио-

течное 

среднее 

специ-

альное 

из них 

библио-

течное 

от 0  

до 3 лет 

от 3  

до 10 лет 

свыше  

10 лет 

Большесельская 2 2 1 0 1 1 0 1 1 

Борисоглебская 3 3 1 0 2 2 0 0 3 

Брейтовская 3 3 2 1 0 0 2 0 1 

Гаврилов-Ямская 3 3 1 0 2 1 1 1 1 

Даниловская 4 4 3 0 1 1 0 0 4 

Любимская 3 3 2 0 1 1 0 2 1 

Мышкинская 2 2 0 0 2 2 0 0 2 

Некоузская 3 3 1 0 2 1 1 1 1 

Некрасовская 3 3 0 0 3 3 0 0 3 

Первомайская 3 3 1 1 0 0 0 0 3 

Пошехонская 3 3 1 0 2 1 1 0 2 

Ростовская 5 5 3 0 2 0 2 2 1 

Тутаевская 7 7 0 0 7 4 0 3 4 

Угличская 3 3 1 0 2 1 1 1 1 

ИТОГО 47 47 17 2 27 18 8 11 28 

ЦДБ г. Рыбинска 5 5 4 1 1 1 2 1 2 

филиал №11 (ДБ) 3 3 2 2 0 0 1 0 2 

филиал №4 (ДБ) 5 5 0 1 1 0 1 2 2 

Детские отделы г. Рыбинск 11 11 4 1 7 3 1 4 6 

ИТОГО 24 24 10 5 9 4 5 7 12 

ДБ им. М.М Пришвина г. Переславля  6 6 2 0 5 5 0 0 6 

ЦБ им. И.З. Сурикова г. Углич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Библиотека семейного чтения г. Углич 2 2 2 2 0 0 0 0 2 

ИТОГО 8 8 4 2 5 5 0 0 8 



 

Наименование 

Численность  

работников 

всего 

В т.ч. библ. 

работников 

Из них имеют 
из числа библиотечных  

работников со стажем 

высшее 

образова- 

ние 

из них 

библио-

течное 

среднее 

специ-

альное 

из них 

библио-

течное 

от 0  

до 3 лет 

от 3  

до 10 лет 

свыше  

10 лет 

Тутаевская ГДБ 2 2 0 0 2 2 0 1 1 

Библиотека им. Замыслова (Ростов) 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

ИТОГО 3 3 0 0 3 3 0 1 2 

Константиновская ПБ 2 2 1 0 1 1 0 0 2 

Нагорье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Петровская 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Семибратово 2 2 1 0 1 1 0 1 1 

Середа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Великосельская 2 2 2 0 0 1 1 0 1 

Фоминская 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

ИТОГО 8 8 6 1 2 3 1 1 6 

ЦДБ г.Ярославль 41 29 20 4 8 5 4 4 21 

филиал №1 9 9 5 2 3 3 0 2 7 

филиал №2 5 5 3 1 2 - - - 5 

филиал №3 5 5 4 2 1 1 0 3 2 

филиал №4 6 6 5 0 1 1 0 2 4 

филиал №5 3 3 3 0 0 0 2 1 0 

филиал №6 8 8 7 0 1 1 1 2 5 

филиал №7 5 5 4 1 1 1 2 1 2 

филиал №9 4 4 4 1 0 0 0 3 1 

филиал №10 5 5 5 1 0 0 0 0 5 

филиал №11 3 3 3 1 0 0 0 2 1 

филиал №12 7 7 7 2 0 0 3 2 2 

филиал №13 4 4 4 0 0 0 3 0 1 

филиал №14 3 3 3 0 0 0 1 1 1 

филиал №15 3 3 3 1 - - - 2 1 

ИТОГО 111 99 80 16 17 12 16 25 58 

ОДБ 63 44 36 9 8 7 7 16 21 

ИТОГО по всем 264 233 153 35 71 52 37 61 135 



 

Сводный статистический отчет по сельским филиалам области 

 

Наименование   

ЦБС 

Читатели Посещения 
Средняя 

посещаемость 
Книговыдача 

Средняя 

читаемость 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Большесельская 736 700 26 679 31 095 36,25 44,42 31 813 64 849 43,22 92,64 

Борисоглебская 834 868 15 566 16 652 18,66 19,18 24 993 25 578 29,97 29,47 

Брейтовская 566 531 13 689 15 235 24,19 28,69 29 774 24 368 52,60 45,89 

Гаврилов-Ямская 571 569 10 657 8 429 18,66 14,81 22 506 15 809 39,42 27,78 

Даниловская 1 090 1 599 30 117 29 451 27,63 18,42 42 917 50 023 39,37 31,28 

Любимская 1 014 1 041 19 459 19 764 19,19 18,99 42 657 38 740 42,07 37,21 

Мышкинская 834 783 17 882 12 435 21,44 15,88 24 780 23 508 29,71 30,02 

Некоузская 1 456 1 378 25 795 28 056 17,72 20,36 46 196 49 441 31,73 35,88 

Некрасовская 1 758 1 708 25 920 28 399 14,74 16,63 67425 64629 38,35 37,84 

Первомайская 1 071 1 094 15 317 17 269 14,30 15,79 32 573 36 502 30,41 33,37 

Переславская 1 203 1 314 17 724 14 720 14,73 11,20 39 090 29 446 32,49 22,41 

Пошехонская 929 915 26 105 30 113 28,10 32,91 52 919 55 616 56,96 60,78 

Ростовская 2 827 2 523 40 143 34 816 14,20 13,80 78 524 72 780 27,78 28,85 

Рыбинская 3 498 3 424 46 991 51 716 13,43 15,10 94 098 92 851 26,90 27,12 

Тутаевская 1 112 1 108 21 400 24 932 19,24 22,50 30 103 31 968 27,07 28,85 

Угличская 1 417 1 476 20 449 22 805 14,43 15,45 37 051 36 120 26,15 24,47 

Ярославская 4 758 5 601 55 443 76 410 11,65 13,64 103 239 115 217 21,70 20,57 

ИТОГО 25 674 26 632 429 336 462 297 16,72 17,36 800 658 827 445 31,19 31,07 
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ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» 

Директор Петрова Елена Витальевна 

Тел.: (4852) 75-52-07 

Заместитель директора Красулина Елена Владимировна 

Тел.: (4852) 25-94-07 

Заместитель директора Никаноров Александр Михайлович 

Тел.: (4852) 25-94-07 

Отдел комплектования и обработки фондов 

Заведующий: Горбунова Наталья Николаевна 

Тел.: (4852) 73-87-88 

Отдел хранения, гигиены и реставрации книжных фондов 

Заведующий: Колчина Наталья Евгеньевна 

Тел.: (4852) 25-94-05 

Отдел обслуживания читателей дошкольного  

и младшего школьного возраста 

Заведующий: Бартенева Надежда Евгеньевна 

Тел.: (4852) 25-94-05 

Отдел обслуживания читателей среднего  

и старшего школьного возраста 

Заведующий: Бурс Ольга Геннадьевна 

Тел.: (4852) 25-94-10 

Отдел организационно-массовой работы 

Заведующий: Демиденко Лариса Михайловна 

Тел.: (4852) 25-57-04 

Отдел справочно-библиографической и информационной работы 

Заведующий: Лапшина Татьяна Валентиновна 

Тел.: (4852) 25-84-03 
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Научно-методический отдел 

Заведующий: Буркова Анна Сергеевна 

Тел.: (4852) 25-84-03 

Отдел информатизации 

Заведующий: Паутова Светлана Юрьевна 

Тел.: (4852) 75-52-08 

Отдел электронного обслуживания 

Заведующий: Гайнуллина Екатерина Вячеславовна 

Тел. (4852) 75-52-08 
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