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1. События года 
 

1.1 Главные события библиотечной жизни  
 

Деятельность муниципальных библиотек г. Йошкар-Олы в 2022 году была 

направлена на удовлетворение информационных и культурных потребностей 

наших пользователей, реализацию нацпроекта «Культура», проведению 

культурно-просветительских мероприятий в гибридном формате, реализацию 

мероприятий, посвященных основным событиям года: Году культурного 

наследия народов России, 350-летию государя Петра I. 
 

 Центральная детская библиотека стала победителем конкурсного отбора 

на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

нацпроекта «Культура» в 2023 году (Решение Минкультуры РФ от 5 сентября 

2022 года №10); 
 

 9 июня прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению 

имени Р. С. Иванченко Центральной городской библиотеке. Раиса Степановна 

Иванченко - участница Великой Отечественной войны, Почетный ветеран 

Республики Марий Эл, Заслуженный работник культуры Марийской АССР, 

первый директор, основатель Централизованной библиотечной системы г. 

Йошкар-Олы. Подробнее по ссылке: https://olalib.ru/blog/centralnoy-biblioteke-g-

yoshkar-oly-prisvoeno-imya-r-s-ivanchenko  
 

 9 мая в рамках общегородского праздника, посвященного Дню Победы 

библиотеки организовали площадку на бульваре Чавайна «Книги, опаленные 

войной». Подробнее: https://olalib.ru/blog/biblioteki-cbs-prinyali-uchastie-v-

prazdnovanii-dnya-pobedy-na-bulvare-chavayna 
 

 28 мая Центральная детская библиотека провела «Библиосумерки» в 

рамках Всероссийской акции "Библионочь. ПРОтрадиции". Тематические 

площадки были посвящены Году культурного наследия народов России: 

интерактивная игра "Золотые россыпи ремесел" на знание русского народного 

творчества и прикладное искусства; мастер-класс по изготовлению матрешек в 

технике оригами; творческий микс "Эх, забавы молодецкие!"; игры-мемо: 

"Народные промыслы", "В игре не без хитрости", "Красавица-матрешка" и др. В 

акции приняло участие 48 человек.                           
 

 Неделя детской книги прошла активно с участием большого количества 

детей. Мероприятия были посвящены юбилеям К. И. Чуковского, С. Я. Маршака, 

Г. Х. Андерсена и др. Прошли акции, конкурсы, квесты, викторины. В некоторых 

библиотеках прошли награждения самых лучших читателей. Анонс был 

размещен на сайте администрации Йошкар-Олы 

https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_52271 

Открытие Недели детской книги в Центральной детской библиотеке показали в 

телесюжете марийского телевидения: https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/v-

mariy-el-startovala-nedelya-detskoy-knigi/ 

 

https://olalib.ru/blog/centralnoy-biblioteke-g-yoshkar-oly-prisvoeno-imya-r-s-ivanchenko
https://olalib.ru/blog/centralnoy-biblioteke-g-yoshkar-oly-prisvoeno-imya-r-s-ivanchenko
https://olalib.ru/blog/biblioteki-cbs-prinyali-uchastie-v-prazdnovanii-dnya-pobedy-na-bulvare-chavayna
https://olalib.ru/blog/biblioteki-cbs-prinyali-uchastie-v-prazdnovanii-dnya-pobedy-na-bulvare-chavayna
https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_52271
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/v-mariy-el-startovala-nedelya-detskoy-knigi/
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/v-mariy-el-startovala-nedelya-detskoy-knigi/
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 В праздновании Дня города Йошкар-Олы приняли участие и библиотеки 

ЦБС. На основной площадке «Интеллектуальная карусель» в Центральном парке 

культуры и отдыха команда библиотекарей организовала шесть оригинальных 

локаций. Вот, где было раздолье для проявления своих интеллектуальных 

способностей и применения литературно-языковых познаний! Подробнее по 

ссылке: https://olalib.ru/blog/prazdnik-s-intellektualnym-napolneniem-sostoyalsya 
 

 Завершился городской проект «Летом! Вместе! Всем двором!», где 

библиотеки принимали активное участие. На его реализации выделено 15 000 

руб. из муниципального бюджета. 
 

 Совместный проект – буккроссинг в Центральном парке культуры и 

отдыха. Пополнение книг осуществляет ЦБС  https://vk.com/park_kult?w=wall-

188737692_18639 
 

 29 сентября в Центральной библиотеке имени Р. С. Иванченко состоялась 

международная просветительская акция «Литературный диктант – 2022». 

Приняли участие студенты, библиотекари, читатели.  
 

 8 декабря состоялись первые Патриотические чтения, посвященные 

первому директору Централизованной библиотечной системы г. Йошкар-Олы, 

участнице Великой Отечественной войны Иванченко Раисе Степановне. В 

Чтениях приняли участие сотрудники республиканских и муниципальных 

библиотек, музейные специалисты, представители городской администрации и 

студенты. https://olalib.ru/blog/-patrioticheskie-chteniya-2022-sostoyalis 

 

 Для читателей в течение года были организованы конкурсы и акции: 

Фотоконкурс "Лето с Петром I" - Центральная библиотека имени Р. С. 

Иванченко; Фотоконкурс "Волшебства много не бывает", новогодний 

фотоконкурс «Подарок Деду Морозу и Снегурочке», Мини-фестиваль 

видеопоэзии «Моя Цветаева» - Центральная детская библиотека; Конкурс юных 

иллюстраторов стихов "Я рисую лето" , творческий конкурс «Волшебные краски 

художницы осени» - Библиотека-филиал №29; Сетевая акция «Нам с бабушкой 

и дедушкой очень повезло» - Библиотека-филиал №4; Конкурс рисунков 

«Краски рисуют сказки», посвящённый 170-летию со дня рождения русского 

писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка – Библиотека-филиал №19 

 

Год культурного наследия народов России - библиотеками 

Централизованной библиотечной системы г. Йошкар-Олы проведено более 50 

мероприятий. Основные: Телемост «Культура – наше общее пространство» с 

модельной Центральной городской библиотекой г. Саранска Республики 

Мордовия с участием директора Поволжского центра культур финно-угорских 

народов и фольклорных коллективов Йошкар-Олы и Саранска; Книжно-

иллюстративная выставка «Народная песня – символ России» (представлены 

книги по различным видам народных песен: трудовые, обрядовые, 

исторические, шуточные, хороводные, плясовые, прибаутки, потешки, детские 

https://olalib.ru/blog/prazdnik-s-intellektualnym-napolneniem-sostoyalsya
https://vk.com/park_kult?w=wall-188737692_18639
https://vk.com/park_kult?w=wall-188737692_18639
https://olalib.ru/blog/-patrioticheskie-chteniya-2022-sostoyalis
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игровые, колыбельные и частушки); Дни культур народов Республики Марий 

Эл «Родной земли многоголосье»; Литературно-познавательное путешествие 

«Страна детского фольклора», Литературно-творческая мастерская «Бейте в 

бубны, бейте в ложки, в гости к нам пришли матрёшки!» (посвящено русским 

народным куклам, с прототипом этой красочной куклы – японской игрушкой 

Фукурума); Творческая лаборатория для библиотекарей «Народные 

художественные промыслы как средство развития творческих способностей 

детей»; Профессиональный конкурс «Лучшая фотозона библиотеки». 
 

Модельная библиотека-филиал №25:  

7 апреля состоялась встреча с народным артистом России, депутатом 

Государственной Думы Дмитрием Певцовым. Мероприятие проходило в 

формате вопрос-ответ. Студенты марийской столицы могли задать знаменитому 

артисту любой вопрос. Поговорили совершенно на разные темы, о творчестве, о 

культуре, об истории, о том насколько прекрасна наша страна. Подробнее по 

ссылке: https://pevtsov.moscow/uncategorized/dmitrij-pevcov-vstretilsya-s-

tvorcheskoj-molodezhju-v-joshkar-ole/;  

30 апреля состоялась первая встреча постркроссеров Йошкар-Олы. На 

встречу пришли 12 участников, из них трое гостей из Казани, Чебоксар и 

Москвы. В дружной компании было подписано около 330 открыток, которые 

разлетятся своим получателям по всему миру: Америка, Германия, Италия, 

Беларусь и, конечно же Россия (более 20 регионов). За увлекательным делом, 

подписыванием открыток, участники делились своими секретами 

посткроссерства: где приобретают открытки и марки, как часто отправляют 

открытки, как оформляют и украшают обороты открыток, какие любимые темы 

в открытках. И несмотря на сильный дождь и град, посткроссеры не отклонились 

от выбранного маршрута: подписание открыток в библиотеке - фотография с 

памятником "Йошкин кот" - отправка открыток на Главпочтамте. 
 

Победы в конкурсах: 
 

 II Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение в 

номинации «Чтение взрослых и молодежи» среди муниципальных библиотек – 

3 место – «Изучение читательских предпочтений пользователей возрастной 

категории молодежь» (Библиотека-филиал №28 Централизованной 

библиотечной системы города Йошкар-Олы, Республика Марий Эл) 

 Всероссийский конкурс на лучшее библиографическое издание 

отечественных библиотек - 2 место – (Библиотека-филиал №29) 

 Республиканский конкурс «Лучшие муниципальные учреждения 

республики Марий Эл и их работники» в 2022 году (Победитель конкурса в 

номинации «Лучший работник малой библиотеки» -  И. А. Лисина, заведующая 

библиотекой-филиалом №19, лауреат конкурса – А. В. Григорьева, заведующая 

библиотекой-филиалом №4 

 Открытый районный онлайн смотр-конкурс на лучшее новогоднее 

оформление учреждений культуры и прилегающих к ним территорий «Мы 

встречаем Новый год!» (библиотека-филиал №4 – лауреат III степени) 

https://vk.com/video-58647409_456239120
https://vk.com/video-58647409_456239120
https://pevtsov.moscow/uncategorized/dmitrij-pevcov-vstretilsya-s-tvorcheskoj-molodezhju-v-joshkar-ole/
https://pevtsov.moscow/uncategorized/dmitrij-pevcov-vstretilsya-s-tvorcheskoj-molodezhju-v-joshkar-ole/
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 Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе» 

(сертификат участника) 

 Городской этап республиканского фестиваля-конкурса героев и 

персонажей народных сказок и мифов «Волшебный сундучок» - Лауреаты I II III 

степени –Центральная детская библиотека, Центральная библиотека, 

библиотека-филиал №1, библиотека-филиал №4 

 Республиканский конкурс любительских объединений и клубов по 

интересам «Хит-парад творчества. Битва талантов» - Лауреат II степени - 

Центральная библиотека им. Р. С. Иванченко 

 

1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность библиотечной сети в анализируемом 

году 

Правовому регулированию библиотечно-информационной деятельности в 

2020 г. способствовали Федеральный закон РФ от 08.06.2015 №151-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле». 

Федеральный закон РФ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле». 

Федеральный закон РФ от 21.07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования». 

Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Федеральный закон от 09.02.2009 

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». Федеральный 

закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации». «Модельный стандарт деятельности общедоступной 

библиотеки», форма федерального статистического наблюдения 6НК «Сведения 

об общедоступных (публичных) библиотеках Минкультуры России» от 

18.10.2021 г.; Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации 

на период до 2030 года. 

 

1.3 Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в 

анализируемом году 

 

  Национальный проект «Культура» (2019-2024 годы). Федеральный проект 

«Культурная среда» 

  Государственная программа Республики Марий Эл «Культура Марий Эл 

на 2013 - 2025 годы" 

 Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и средств 

массовой информации городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2025 

годы;  
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 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и молодёжной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-

2025 годы; 

 Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Управление муниципальным имуществом» на 2014-2025 годы; 

 Муниципальная программа «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014 - 2021 годы» 

Подпрограмма: 

 «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе «Город Йошкар-Ола»  

 Муниципальная программа городского округа «город Йошкар-Ола» 

«Городское хозяйство» на 2014-2025 годы; 

Подпрограмма: 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городском округе «Город Йошкар-Ола. 

 Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы»; 

 Программа комплексного социально-экономического развития 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы. 

 

2. Библиотечная сеть 
 

2.1 Анализ состояния сети, модернизация  
 

Таблица 1. Сеть муниципальных библиотек в 2022 году 

Год Количество общедоступных библиотек (ед.) 

Всего из них библиотеки 

сельских 

поселений 

городских 

поселений 

детские 

2022 14 1 11 2 

 

В настоящее время в муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы» входит 14 

библиотек: Центральная библиотека, Центральная детская библиотека, 12 

библиотек-филиалов, среди которых детская библиотека-филиал №19, и 11 

библиотек-филиалов, обслуживающие все категории пользователей. 

Общее число муниципальных библиотек г. Йошкар-Олы – 14, из них: 

в сельской местности – 1 (с. Семёновка) 

детских библиотек – 2 (Центральная детская библиотека, библиотека-

филиал №19). 

Таблица 2. Изменений в составе библиотечной сети в 2022 году не 

происходило. 

Таблица 3. Библиотек, находящихся под угрозой закрытия нет. 
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2.2 Создание модельных библиотек в рамках реализации нацпроекта 

«Культура». Проведение мероприятий по созданию библиотек нового типа 

 

Центральная детская библиотека стала победителем конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации национального проекта "Культура".  

 

Таблица 4. Готовность заявок Центральной библиотеки им. Р. С. 

Иванченко, библиотек-филиалов №1, №3, №8, №12 на участие в конкурсном 

отборе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура» в 2024 году на данном этапе составляет 30 

процентов. Готовы дизайн-проекты библиотек. 

 

Требования Да / нет Комментарии 

Капитальный 

ремонт здания / 

помещения 

Помещение библиотеки не 

нуждается в капитальном ремонте 

да Установка 

окон ПВХ 

(Центральная 

детская 

библиотека, 

библиотека-

филиал №3 – 

756 800 руб.+ 

установка 

двери – 47 

356,60 руб. 

 

Сделан проект капитального 

ремонта, финансовые средства 

запланированы 

нет  

Подготовлены дизайн-проект библиотеки да  

концепция модернизации   

смета на модернизацию   

В 

муниципальной 

программе 

развития сферы 

культуры 

(развития 

библиотек) 

запланированы 

средства на 

разработку дизайн-проекта да  

комплектование фонда 

(в том числе на 3 года 

после окончания реализации 

проекта) 

да  

подключение к 

высокоскоростному Интернету и 

оплату трафика 

да  

Проведено населения нет  
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анкетирование персонала нет  

 

2.3. Доступность библиотечных услуг 
 

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями – 14 библиотек доступны для людей с нарушениями слуха и 

зрения; для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата доступна ЦБ и 

библиотека-филиал №25; для удаленных пользователей действуют 

библиотечные услуги: доставка документов на дом – все библиотеки. Доступны 

электронные ресурсы библиотеки, сервис «задать вопрос», через сайт 

учреждения. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику- 0. 

Количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих доступа к 

библиотечным услугам – 0. 

3. Основные статистические показатели  
  

Таблица 5. Абсолютные и относительные показатели деятельности 

библиотек. 

Показатель 2021 2022 +/- 

Число зарегистрированных 

пользователей (всего, человек) 

59244 60102 +858 

Из них удалённые 813 815 +2 

Число посещений (всего, 

единиц) 

495200 517887 +22687 

из них посещений массовых 

мероприятий (всего, единиц) 

76183 62600 -13583 

Число обращений к библиотекам 

удалённых пользователей 

35098 38605 +3507 

 Из них обращений к сайтам 

библиотек 

35098 38605 +3507 

Выдано, просмотрено 

документов (всего) 

1381460 1405238 +23778 

Выдано справок и консультаций 16520 14451 -2069 

Количество культурно-

просветительских мероприятий 

1458 (469 

онлайн) 

1712 (253 

онлайн) 

+254 (-216 

онлайн) 

Читаемость 23,3 23,4 +0,1 

Посещаемость 8,3 8,6 +0,6 

Документообеспеченность 7,5 7,3 -0,2 
 

3.2 Оказание платных услуг: виды услуг; доход от платных услуг (руб.). 

Анализ в сравнение с 2021 г.  
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Платных услуг оказано на сумму 312,4 тыс. руб., что незначительно 

меньше значения 2021 года (325,0 тыс. руб.).  Основная часть доходов получена 

от услуги репродуцирование документов и распечатка документов. Затем 

следует ежегодный регистрационный взнос, сканирование документов, набор 

текста, отправка по эл. почте. Сдача макулатуры также является дополнительной 

строкой дохода учреждения (47,0 тыс. руб.).  
 

Таблица 6. Привлечение дополнительных источников финансирования 

Источники Количество библиотек 

района / города, получивших 

средства  

Сумма 

привлеченных 

средств  

Гранты  

(указать грантодателей) 

Администрация г.о. «Город 

Йошкар-Ола» 

 

 

ЦБС 

 

65,0 

Благотворительные взносы - - 

Аренда помещений и иные / сдача 

макулатуры 
14 /47,0 

На проведение общегородских проектов («Летом! Вместе! Всем двором!» - 

15 000) и праздников (День города – Интеллектуальная карусель – 30 000), 

(Марийская зима детям – 20 000) выделены денежные средства на приобретение 

сувенирной продукции участникам мероприятий. 

 

Выводы: Основные тенденции в изменении показателей деятельности 

библиотек и актуальные управленческие решения. 

Основные показатели деятельности в сравнении с предыдущим годом 

остаются на уровне. Первая половина года позволяла работать активно, несмотря 

на ограничительные меры. В полной мере выполнен план по посещениям 

благодаря уличным акциям, активной работе в летний период и удаленным 

пользователям.   

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  
 

Такие показатели, как обращаемость и обновляемость фонда чуть 

увеличились в сравнении с показателями 2021 года. Обращаемость составила – 

3,2; обновляемость – 3,1. 

Новые поступления – 13777, из них журналов – 6815, электронных изданий 

– 2, книг – 6952. Значительное число новых книг поступило в рамках субсидий 

на комплектование из федерального бюджета, гарантированное пополнение 

фондов модельной библиотеки (450 книг) из муниципального бюджета. 

Также по-прежнему весомую долю новых поступлений составляют дары, в 

отчетном году от дарителей поступило 2810 документов, из них 803 через НБ им. 

С. Г. Чавайна. 

Новые поступления по отраслевому признаку: 

ОПЛ – 6057 (44%) 

Ест. – 646 (4,7%) 
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Тех. – 176 (1,3 %) 

С/Х – 187 (1,2%) 

Иск. – 169 (1,2%) 

Литературоведение – 123 (0,9%) 

Худ. лит. – 5607 (40,7) 

Дет. лит. – 812 (5,9%) 
 

Выбытие составило 21157 экз. документов, большая часть из которых книги 

(15590), списанные по ветхости 15430 (73%); утеряно читателями 55 (0,3%); 

устаревшие по содержанию 5672 (27%). 

Сектор комплектования и обработки литературы ведет централизованный 

контроль за списанием изданий из фондов библиотек. Выбытие документов из 

фондов муниципальных библиотек превышает количество поступлений. Это 

связано прежде всего с моральным устареванием фонда.  

Подписка: количество названий периодических изданий во втором 

полугодии составило 97 названий: 30 газет, 67 журналов.  В ЦБ – 41 название. 

Всего на подписку выделено 571,3 тыс. руб.   

В 2022 году по подписке библиотека получала электронные версии 

журналов «Учёт в учреждении»; «Зарплата в учреждении»; «Госзакупки.ру»; 

«Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах»; «Справочник 

руководителя учреждения культуры»; «Охрана труда в вопросах и ответах» на 

сумму 6,0 тыс. руб. 
 

Выводы: в 2022 году в ЦБС значительно увеличено списание устаревшей 

литературы, в связи с исключением данного раздела из муниципального задания. 

Благодаря субсидиям на комплектование из федерального и регионального 

бюджетов и участию в нацпроекте «Культура» в рамках создания модельных 

библиотек удалось обновить фонд новой, отвечающей современным 

требованиям литературой.  

По муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и средств 

массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 

годы» получено 250,0 тыс. руб., и из муниципального бюджета выделены 

средства на подписку.  
 

 Таблица 7. Поступление финансовых средств на комплектование  

библиотечных фондов (тыс. руб.) 

Поступление финансовых 

средств 

Источники 

 

Всего на 1 

библиоте

ку 

из фед.  

бюджета 

из респ. 

бюджета 

из 

местного 

бюджета 

 

другие  

источники 

финан-я 

1281,7  365,3 3,7 860,2 52,5 

 

4.2. Обеспечение сохранности фондов 

Организация работы по обеспечению сохранности книжных фондов 



12 

 

предусматривает решение целого комплекса задач по обеспечению сохранности 

документов в процессе их хранения и использования.  

В библиотеках регулярно проводится влажная уборка помещений, очистка 

книг от пыли, систематическое обследование состояния и использования 

библиотечного фонда, производится отбор документов для ремонта, который 

осуществляется силами сотрудников библиотеки и читателей, выявляются и 

отбираются документы для исключения из фонда, ежемесячно проводится 

санитарный день.  

Защиту фонда обеспечивает его регулярная проверка. В ЦБС составлен 

«План проверок книжного фонда библиотек-филиалов МБУК «ЦБС г. Йошкар-

Олы» с 2021 по 2030 годы». Проверка позволяет определить сохранность 

изданий, возможность восполнения утраченных или испорченных документов, 

их восстановления и реставрации, а также привести в соответствие наличие 

изданий со справочным аппаратом. 

За 2022 г. 4 раза была проведена сверка с «Федеральным списком 

экстремистских материалов. Запрещенных книг в фонде ЦБС не обнаружено. 

Ежегодно осуществляется выполнение полного комплекса 

противопожарных мероприятий, исключающих возможность возникновения 

пожаров и обеспечивающих безопасность людей, находящихся в библиотеках 

системы. Проводится обучение работников действиям при возникновении 

пожара, обращается особое внимание на своевременность вызова пожарной 

охраны, правильность использования средств пожаротушения и индивидуальной 

защиты. Проводятся занятия с целью отработки и закрепления практических 

навыков по организации эвакуации людей и имущества. При оформлении на 

работу новых сотрудников на рабочем месте проводится вводный и первичный 

инструктаж о мерах пожарной безопасности. Все без исключения библиотеки 

ЦБС обеспечены, первичными средствами пожаротушения, помещения 

оснащены пожарной сигнализацией. 

Сотрудниками библиотек принимается ряд стандартных мер по работе с 

задолжниками таких как: Дни и Месячники прощения должников телефонные 

звонки-напоминания.  
 

Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов.  

От сохранности сформированного библиотекой фонда в большой 

степени зависит полнота удовлетворения читательских запросов, уменьшение 

числа отказов, сокращение затрат на ремонт и переплет 

изданий. Основными причинами утраты библиотечных фондов являются: 

естественное физическое старение; интенсивность использования; 

неаккуратность читателей. 

Комплекс мер принимаемых для сохранности библиотечных фондов 

включает как превентивные меры, так и конкретные действия и способствует 

качественному хранению и использованию документов. 
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5. Электронные и сетевые ресурсы  
 

5.1. Формирование электронных каталогов (ЭК) и других баз данных. 

Динамика за три года 

 

Совокупный объём электронных каталогов  

Год  общее число 

записей ББД 

из них число 

записей ЭК 

число записей, 

доступных в 

интернете 

2020 82790 63780 63780 

2021 90720 70380 70380 

2022 98980 76980 76980 

 

Состояние ретроспективной конверсии 

Год Введено записей из карточного 

каталога в электронный 

каталог  

Процент от общего 

количества карточек 

служебного карточного 

каталога 
2021/2022 4400/4688  
Всего 42555/47243  

На 01.01.2023 г. количество библиографических записей, внесенных в ЭК, 

составляет 76980 единиц. Планомерно ведется ретроконверсия карточных 

каталогов в электронный. Параллельно ведется работа в АИБС «Ирбис» и 

«МаркSQL».  

На данный момент АИБС «Ирбис» содержит 14550 заимствованных 

библиографических записи. Работа с данной системой ведется с июня 2019 г. 

Электронный каталог ЦБС г. Йошкар-Олы размещен на сайте 

Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна http://nbmariel.ru  и доступен 

любому пользователю Интернет. 
 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда.  
 

Масштабная оцифровка библиотечного фонда не ведется по причине 

отсутствия специального оборудования.  

На сайте учреждения в разделе «75 лет Победе» содержится 9 

оцифрованных материалов, в том числе рукописных об участнице Великой 

Отечественной войны, первом директоре ЦБС Р. С. Иванченко 

https://olalib.ru/devushka-iz-istrebitelnogo-batalona-r-s-ivanchenko- 
 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (к ресурсам НЭБ, к инсталлированным БД). 

Способы продвижения.  

Наличие доступа к ресурсам НЭБ, Культура РФ, История РФ, имеется во 

всех библиотеках.  Продвижением данных ресурсов является присутствие 

одноименных активных рабочих баннеров на официальном сайте учреждения, 

блоге «Библиотека на Пролетарской», а также на страницах в соцсетях 

http://nbmariel.ru/
https://olalib.ru/devushka-iz-istrebitelnogo-batalona-r-s-ivanchenko-
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некоторых библиотек. В соцсетях чаще всего используются материалы с портала 

Культура РФ и ссылки на книги в НЭБ: 

https://vk.com/bib19mariel?w=wall-157490285_2958%2Fall 

https://vk.com/bib19mariel?w=wall-157490285_2936%2Fall 

https://vk.com/mbukbf29?w=wall-180600585_2964 

Всего к данным ресурсам количество обращений составило - 899   

С помощью НЭБ выполнялись справки и подбор литературы по темам.   

К инсталлированным документам (КонсультантПлюс) имеется доступ 

Центральной библиотеке. Количество обращений осталось на уровне прошлого 

года. 

Удаленным пользователям на сайте учреждения предоставлена услуга 

«Задать вопрос».  

Проблемы, с которыми сталкиваются библиотеки при использовании НЭБ 

это – программа для открытия закрытых документов не поддерживается ПК, нет 

отражения посещений в статистике.   

 

5.4. Представительство библиотек в сети Интернет 
 

Сети Число 

библиотек, 

имеющих 

Адреса 

Официальный сайт  1 www.olalib.ru 

Сайты библиотек -  

Блоги  1 «Библиотека на Пролетарской» 

https://mbukbf29.blogspot.com/ 
 

Интернет-страницы 

социальных сетей  

13 Центральная библиотека  

https://vk.com/ctl_yola 

 Центральная детская библиотека  

https://vk.com/bibgorod 

https://www.facebook.com/groups/c

dbyola/ 

Библиотека-филиал №3 

https://vk.com/bibl_3 

Библиотека-филиал №4 

https://vk.com/bibliotekafilial4 

Библиотека-филиал №5 

https://vk.com/bibliofil_5 

Библиотека-филиал №7 

http://vk.com/public59333607  

Библиотека-филиал №8  

https://vk.com/public64865669 

Библиотека-филиал №12  

https://vk.com/public190688211 

Библиотека-филиал №19 

https://vk.com/bib19mariel?w=wall-157490285_2958%2Fall
https://vk.com/bib19mariel?w=wall-157490285_2936%2Fall
https://vk.com/mbukbf29?w=wall-180600585_2964
http://www.olalib.ru/
https://mbukbf29.blogspot.com/
https://vk.com/ctl_yola
https://vk.com/bibgorod
https://www.facebook.com/groups/cdbyola/
https://www.facebook.com/groups/cdbyola/
https://vk.com/bibl_3
https://vk.com/bibliotekafilial4
https://vk.com/bibliofil_5
http://vk.com/public59333607
https://vk.com/public64865669
https://vk.com/public190688211
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https://vk.com/bib19mariel 

Библиотека-филиал №25 

https://vk.com/biblio_ola25 

Библиотека-филиал № 27  

https://vk.com/bf27yola 

Библиотека-филиал №28  

https://vk.com/club211475481 

Библиотека-филиал № 29 

https://vk.com/mbukbf29 

 

Аккаунты 13  

 

Статистика обращений к веб-сайту остаётся на уровне предыдущего года.  
 

Активно развивающимися аккаунтами можно назвать группы в соцсетях 

Центральной детской библиотеки и библиотеки-филиала №29.  

Центральная детская библиотека представлена в социальных сетях как 

группа «БИБЛИОТЕЧНЫЙ ГОРОД»: ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, 

Яндекс. Район, работает канал ЦДБ на видеохостинге YouTube. Основной для 

пользователей является группа ВКонтакте, которая насчитывает 4924 участника 

(+ 200 в 2022 году). 

Группа «Библиотека на Пролетарской» также представлена и ВКонтакте 

(1127 подписчиков) и Телеграм, где используется индивидуальный стиль и 

ведутся специальные рубрики.  
 

5.5 Представление виртуальных услуг и сервисов  
 

На сайте учреждения действует сервис «Задать вопрос», куда может 

обратиться любой пользователь. Этот сервис действует как виртуальная справка. 

В 2022 году было 308 обращений, в том числе и из других регионов России и 

ближнего зарубежья. 

К доступным внешним базам данных относится и Электронный каталог.   

В социальных сетях успешно действует сервис «Продлить книгу».  

Сайт содержит версию для слабовидящих. Действует мобильная версия.  

Ключевые проблемы: 1. устаревание компьютерной техники (не 

поддерживают новые платформы, в том числе и НЭБ); 2. отсутствие 

специальных техники (сканеров) для оцифровки фондов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/bib19mariel
https://vk.com/biblio_ola25
https://vk.com/bf27yola
https://vk.com/club211475481
https://vk.com/mbukbf29
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей  

6.1 Основные направления библиотечного обслуживания населения 

городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 удовлетворение информационных и коммуникативных потребностей 

читателей, создание оптимальных условий для культурного развития городского 

округа «Город Йошкар-Ола»;  

 сохранение и развитие библиотечных ресурсов, обеспечения равного 

доступа к информации всем категориям граждан; 

 ориентир при работе на муниципальные программы городского округа 

«Город Йошкар-Ола»; 

 продолжилась работа по подъёму престижа чтения среди разных групп 

населения. 

 участвовали в общегородских мероприятиях, стремились быть 

видимыми в местном сообществе, рекламировали социокультурную 

деятельность библиотеки как уникальный интеллектуальный ресурс местного 

сообщества; 

 проводились мероприятия в рамках Года культурного наследия народов 

России, в рамках Указов Президента РФ о праздновании 300-летия Петра I, 130-

летия М. Цветаевой и др.; 

 

6.2 Программно-проектная деятельность библиотек 

Подана заявка в Президентский фонд культурных инициатив на реализацию 

проекта «Девушка из истребительного батальона» в 2023 году на сумму – 

495 926 руб. 

Статус заявки – на независимой экспертизе 

 

Название 

проекта, 

название 

библиотеки, 

реализующей 

проект 

Краткое 

содержание 

проекта 

Результ

аты 

проекта 

Название 

организации

, 

финансиру

ющей 

проект 

Сумма, тыс. 

руб. 

запрашива

емая 

получен

ная 

Городской 

проект 

«Летом! 

Вместе! Всем 

двором! 

/все 

библиотеки 

Проведение 

полезного, 

творческого 

досуга детей 

в летний 

период 

3500 

посеще

ний 

Администра

ция 

городского 

округа 

«Город 

Йошкар-

Ола» 

15 000 15 000 

Интеллектуа

льная 

Интеллектуа

льная 

5000 

посеще

Администра

ция 

30 000 30 000 
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карусель / 

ЦБС 

площадка на 

день города 

Йошкар-Олы 

ний городского 

округа 

«Город 

Йошкар-

Ола» 

«Марийская 

зима детям» 

– проект 

Главы РМЭ 

 1000 

посеще

ний 

Администра

ция 

городского 

округа 

«Город 

Йошкар-

Ола» 

20 000 20 000 

 

Библиотечные проекты и программы:  

- Экологическая библиотечная программа (проект) «Край озер, лесных 

просторов – Марий Эл» - библиотека-филиал №3 

Срок реализации программы: январь 2022 г. – апрель 2024 г. 

Целевая аудитория: 

Дети дошкольного возраста, обучающиеся в Муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях г. Йошкар-Олы. 

Партнёры программы (проекта): 

- МБДОУ «Детский сад №11 «Гнездышко» г. Йошкар-Олы», 

- МБДОУ «Детский сад №24 «Весняночка» г. Йошкар-Олы», 

- МБДОУ «Детский сад №30 «Березка» г. Йошкар-Олы». 

Актуальность программы (проекта) 

Экологическое просвещение является одним из приоритетных 

направлений в деятельности библиотеки уже много лет. За время работы по 

данному направлению накоплен богатый опыт проведения различных 

мероприятий, организации разнообразных выставок и внедрения новых форм по 

экологическому воспитанию детей.  

История природы неразрывно связана с историей человечества и в 

современном мире вопросы этого взаимодействия выросли в экологическую 

проблему. Экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к 

природе стали залогом выживания человека на планете Земля, поэтому огромное 

значение имеет экологическое образование и просвещение всех групп населения. 

Основы экологических знаний закладываются еще в детстве как фундамент 

осознанного отношения к окружающей действительности. Накапливаются яркие 

эмоциональные впечатления, которые надолго, а порой и на всю жизнь, остаются 

в памяти человека.  

Всего по Программе проведено 21 мероприятие, на которых 

присутствовали 536 детей. 

- традиционно во время летних каникул действует программа летнего 

чтения «Книжная улыбка лета». Работа велась в соответствии с 
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запланированными летними площадками: Литературно-творческая площадка 

«Мир всем детям на планете» (календарные и знаменательные даты); «Давайте 

знакомые книжки откроем» (юбилей писателя); «Краски лета» (изостудии, 

кружки рисования, рукоделия, мастер-классы, фотозона и др.); «Игротека» 

(Игровая зона. Настольные игры). 
  

6.3 Культурно-просветительская деятельность  
 

350 лет Петру I 

Знаменательная дата 2022 года в полной мере нашла отражение во всех 

направлениях деятельности библиотек: организация выставочной деятельности, 

в том числе и виртуальном режиме (раскрытие фонда); культурно-массовые 

мероприятия, организация конкурсов; книжные обзоры и постоянные рубрики в 

соцсетях. Мероприятия по данной тематике проходили как в режиме «офлайн», 

так и режиме «онлайн»: 

Библиотека-филиал №19 15 января представила своим пользователям 

виртуальное путешествие «Пётр I и его город», посвященное 350-летию со 

дня рождения российского императора Петра I.  В него вошли интересные факты 

о жизни российского императора, об истории основания города Санкт-

Петербурга, а также знакомство с книгами, рассказывающими всё о неимоверно 

насыщенной судьбе императора Руси, о его приходе к власти, бурном 

царствовании и множестве достижений. Все представленные книги из фонда 

библиотеки; 

На Экскурс в историю «Когда царь Петр Великий был маленьким» были 

приглашены юные друзья библиотеки-филиал №3 из летнего лагеря «Радуга» 

при школе №29. Мероприятие прошло в рамках программы летнего чтения 

«Книжная улыбка лета», 350-летия со дня рождения Петра Первого и Дня 

России. 

Цель: Продолжать знакомить с историей России, воспитывать уважение к 

людям, прославляющим Россию.  

Экскурс в историю начался с загадок о российском флаге и о царе – Петре 

Первом, при котором бело-сине-красный флаг стал государственным. 

Библиотекарь предложила детям ненадолго отправиться в прошлое нашей 

страны и узнать интересные факты о детских и юношеских годах императора 

Петра Великого. 

В библиотеке-филиале №27 для студентов группы ПСО-24 ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» был 

проведен историко-познавательный час «Первый и великий Император 

Государства российского». На мероприятии рассказали студентам, что Петр I – 

русский царь и император был самой яркой и грандиозной исторической 

личностью, которого ещё при жизни называли Великим. Познакомили ребят с 

его основными масштабными реформами: создание Балтийского флота, сильной 

боеспособной армии, введение Табеля «О рангах», открытие первой 

государственной научной библиотеки, первого театра и музея, образование 

Академии наук. Под руководством Петра I стала выходить первая русская газета 

https://ru.calameo.com/read/0061280817ff4f6133fb6
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«Ведомости». Петр I ввел удобный календарь о праздновании Нового года 

с 1 января. И ещё много-много славных дел сделал великий реформатор для 

своей Родины. Особенно интересно студентам было узнать о строительстве 

новой столицы России – Санкт-Петербурга по инициативе Петра I. В конце 

мероприятия зачитали отрывки из поэмы «Медный всадник», которую русский 

поэт посвятил великому императору Петру I. 

и др. 
 

Патриотическое воспитание  
 

Патриотическое воспитание граждан, допризывной молодежи занимает 

активное место в работе библиотек в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы».  

Традиционным остаётся участие муниципальных библиотек в Месячнике 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в Международной акции 

«Читаем детям о войне», празднованию Дня Победы и Дней воинской славы 

России и др. 

В рамках общегородского праздника, посвященного Дню Победы, 

библиотеки ЦБС предложили жителям и гостям города поучаствовать в играх, 

викторинах и конкурсах. Ставшее традиционным место встречи - бульвар 

Чавайна (у памятника С. Г. Чавайна) привлекло множество участников. 

Особенно приятными были встречи с семейными командами. Пока старшее 

поколение семьи отвечало на вопросы блица «Алфавит Победы», где 

правильный ответ начинался на выбранную участником букву алфавита. 

Среднее вспоминало армейскую юность, участвуя в разминке «От рядового до 

маршала» - где требовалось безошибочно разложить в порядке возрастания 

звания военнослужащих Российской армии. Младшие участники в это время 

читали стихи, отгадывали загадки, учились складывать из бумаги   самолёты, 

которые запускали, соревнуясь в дальности полёта, а некоторые брались за 

создание бумажных кораблей, играли в игру «Лётчики и танкисты». Объединяла 

всех викторина «Дорогами войны». Неизменным успехом пользовалась акция 

«Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы» - разговоры, 

воспоминания и, конечно же, множество подаренных книг. Особенно 

полюбилась участникам фотозона «На привале с Василием Теркиным», фото с 

любимым литературным героем, возможность прикоснуться к военным 

атрибутам вызывало неподдельную радость.  

 

Экологическое просвещение 
 

В рамках экологической библиотечной программы (проекта) «Край озер, 

лесных просторов – Марий Эл» библиотека-филиал №3 подготовила 

Экологическую страничку «Мы не рвем и не ломаем – мы природу охраняем». 

Цель: Продолжать знакомить с основами экологической культуры, 

воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

В ходе разговора, который сопровождался электронной презентацией, 
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ребята узнали о том, что для того, чтобы уменьшить загрязнение природы 

необходимо: выбрасывать мусор только в специально отведенные места, не 

покупать продукты в так называемых одноразовых упаковках, принимать 

участие в посадке деревьев, участвовать в мероприятиях по очистке озер, рек и 

леса, а не ломая ветви деревьев, не вырубая их, мы сможем сохранить леса. 

Можно сдать в переработку макулатуру – собрав 100 кг мы можем сохранить 

одно дерево. 

Экологическая страничка продолжились соревнованием «Мусор без 

сомнения требует деления» (участники на скорость старались правильно 

рассортировать мусор по контейнерам) и игрой «Зависит сохраним ли мы 

природу, конечно же от каждого из нас» (после произнесенной фразы громко 

отвечали: «да», если это утверждение полезно для окружающего нас мира и 

«нет» - если вредно). 

  

Пропаганда Здорового образа жизни. Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

 

Основными задачами библиотеки по данному направлению являются: 

- пропаганда лучших произведений литературы, позволяющих представить 

нравственные ориентиры формирующейся личности; 

- систематическое информирование о вреде наркотиков, табакокурения и 

алкоголя, ориентация на здоровый образ жизни; 

- организация развивающего досуга детей и подростков; 

- максимальный охват детского населения, создание творческой, 

развивающей среды библиотеки, привлекательной для юношества; 

- поиск новых форм, направленных на максимальное заполнение 

свободного времени детей и подростков.  

 
 

Эстетическое воспитание, работа с художественной литературой 
 

Приоритетное направление в работе библиотек - работа с художественной 

литературой. Это направление очень важно для пользователей библиотеки, так 

как художественная литература служит действенным средством умственного, 

нравственного и эстетического воспитания людей. Литература оказывает 

огромное влияние на развитие и обогащение речи человека. Через общение с 

книгой и массовую работу пользователям библиотеки передаются эстетические 

и литературные ценности.  
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  6.4. Продвижение книги и чтения 
 

 наличие собственной программы продвижения книги и чтения 

(системность работы) 

Традиционно во время летних каникул действует программа летнего 

чтения «Книжная улыбка лета» (Программа). Работа велась в соответствии с 

запланированными летними площадками: Литературно-творческая площадка 

«Мир всем детям на планете» (календарные и знаменательные даты); «Давайте 

знакомые книжки откроем» (юбилей писателя); «Краски лета» (изостудии, 

кружки рисования, рукоделия, мастер-классы, фотозона и др.); «Игротека» 

(Игровая зона. Настольные игры). Благодаря Программе дети и подростки с 

пользой проводят время и приобщаются к лучшим образцам детской 

художественной литературы.  

 участие во всероссийских, международных, региональных акциях в 

поддержку чтения 

Библиотеки охотно принимают участие в акциях различного уровня: 

Международной акции «Книжка на ладошке», организованной 

Централизованной системой детских библиотек городского округа Самара; 

межрегиональной акции «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе 

России», организатор – Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина;  

межрегиональной акции «Читаем детям православную книгу», организатор – 

МБУК «ЦБС» отдел – Центральная городская специализированная библиотека 

«Центр литературного краеведения имени И.А. Гончарова» и многих др.; 

 организация и проведение собственных акций и мероприятий 

инновационного характера: 
Акция «Неделя 

активного 

чтения»  

(27.05 – 

Общероссийск

ий день 

библиотек / 

21-26 мая) 

  

книжные выставки: 

 

День новой книги: 
представил 

книжные новинки, 

которые 

пользуются 

спросом среди 

читателей 

библиотеки; 

 

День фантастики: 

познакомил с 

фантастическими 

рассказами и 

повестями авторов, 

вошедших в 

классику мировой 

литературы; 

 

День приключений: 
посвящался 

приключенческой 

приняли участие – 450 человек 

выдано – 34 книги 

просмотров – 872  

размещение материала  в группе ЦБ в ВКонтакте 

http://vk.com/ctl_yola, сайт МБУК «ЦБС г. Йошкар-

Олы» 
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литературе 

известных русских 

и зарубежных 

авторов; 

 

День авторской  

литературы: 
проинформировал 

о произведениях 

популярных 

авторов; 

 

День забытых книг: 
предложил 

обратить внимание 

на незаслуженно 

забытые книги; 

 

День поэзии:     

встреча с 

лирическими, 

патриотическими 

стихотворениями и 

поэмами 

 

 

 

 

 

цель – привлечение внимания читателей 

библиотеки к лучшим образцам художественной 

литературы, чтению произведений разного жанра 

– была достигнута 

Просветитель-

ская акция 

«Язык моих 

предков 

угаснуть не 

должен» 

 (6.06 – День 

русского 

языка) 

 

 

лингвистическая 

игра «Пишите и 

читайте без 

ошибок!»; 

игра-викторина «Я 

познаю родной 

язык»; 

задания: «Отгадай 

значение слов, 

вышедших из 

употребления», 

«Скажи одним 

словом», 

«Словари»;  

выставка-призыв 

«Давайте говорить 

по-русски 

правильно!»; 

распространение 

листовки «Говори 

правильно!» 

участвовало – 36 человек 

выдано с выставки – 4 экз. книг 

распространено – 47 листовок 

 

 

 

 

 

 

 

 

цель – продвижение знаний русского языка, 

грамотности, культуры речи среди жителей города 

– была достигнута 
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Праздничная 

акция 

«Ромашковое 

счастье» 

(8.07 –  День 

семьи, любви и 

верности 

/08.07) 

фотозона 

«Ромашковое 

счастье»; 

 стенд «8 июля – 

День семьи, любви 

и верности» (см. п. 

Стенды);  

шуточная 

«Сердечная 

викторина»;  

игра 

«Литературные 

родственники»; 

загадки и частушки 

о семье  

участвовало – 23 человека 

просмотров – 88 /144 

 

размещение материала в Telegram 

https://t.me/cbyoshkarola, в группе ЦБ в ВКонтакте 

http://vk.com/ctl_yola  

 

 

 

 

 

цель – воспитание ответственного отношения к 

семье, выражение благодарности родителям, 

уважения к старшему поколению, создание 

праздничного настроения – была достигнута 

Праздничная 

акция 

«Хоровод 

друзей» 

(30.07 – 

Международ-

ный день 

дружбы 

/29.07) 

игра «Ручеёк»; 

 игра «Найди конец 

пословицы»; 

викторина «Кто с 

кем дружит?»; 

песни о дружбе; 

подарок для друга 

– красочный 

рисунок; 

- открытка-

поздравление 

мелками; 

– шары с 

дружескими 

пожеланиями в 

небо «Запусти 

мечту» 

 

участвовало – 25 человек 

 

 

 

 

 

цель – сформировать у детей понятия «друг», 

«дружба», научить видеть, понимать, оценивать 

чувства и поступки других – была достигнута 

Летний 

«Читай-

дворик» для 

детей  

офлайн-онлайн 

занятия (июнь-

август) 

просмотр детских 

периодических 

изданий, 

подвижные игры и 

познавательные 

викторины, 

литературные 

кроссворды, 

громкое чтение 

сказок, рассказов, 

стихов популярных 

детских писателей.  

посетило – 118 

 размещение материала в Telegram 

https://t.me/cbyoshkarola, в группе ЦБ в ВКонтакте 

http://vk.com/ctl_yola 

  

 

цель – привлечение внимания детей к книге, 

чтению, проведение содержательного досуга – 

была достигнута 

Островок 

детского 

досуга (июнь-

август) 

рисование, лепка 

фигурок из 

пластилина, 

поделок из цветной 

бумаги, оригами, 

посетило – 207  

размещение материала в Telegram 

https://t.me/cbyoshkarola, в группе ЦБ ВКонтакте 

http://vk.com/ctl_yola 

http://vk.com/ctl_yola
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настольные игры, 

пазлы 
 

цель – организация досуга детей в летний период – 

была достигнута  

Вторая 

Международ-

ная ежегодная 

акция 

«Литератур- 

ный 

диктант» 

(Мурманская 

областная 

научная 

библиотека / 

29.09.2022) 

 

 

 

участникам 

предоставилась 

возможность в 

течение 60 минут 

ответить на 20 

вопросов, 

посвященных 

классической и 

современной 

русской 

литературе. 

 

участвовало – 33 человека 

размещение материала в Telegram 

https://t.me/cbyoshkarola, в группе ЦБ ВКонтакте 

http://vk.com/ctl_yola, 

 

Диплом победителя площадки (Н. О. Земницкая) 

Сертификат участникам 

 

 

Благодарность организатору площадки 

 

цель – привлечь внимание общества к проблеме 

литературной грамотности, дать возможность 

участникам получить независимую оценку их 

знаний в области русской литературы – была 

достигнута 

 

  

 наиболее успешные онлайн-мероприятия по продвижению книги и 

чтения  

Как показывает практика успешными становятся те практики, где участник 

может получить проверку своих знаний и получить документ об участии, 

например, сертификат. По большей части это онлайн-квесты и викторины. 
 

Примеры успешных онлайн-практик: 
 

Онлайн-викторина "Удивительная Вселенная Маленького принца" по 

сказочной повести "Маленький принц" зарубежного писателя А. Сент- 

Экзюпери: https://vk.com/bib19mariel?w=wall-157490285_2962%2Fall 

Онлайн-викторина «Листая Чехова страницы..." по рассказу "Каштанка" 

русского писателя А. П. Чехова. В 2022 году этому произведению исполняется 

135 лет. https://vk.com/bib19mariel?w=wall-157490285_2955%2Fall 

Квест-игра «Сказочные мамы» https://vk.com/bib19mariel?w=wall-

157490285_2943%2Fall 

Онлайн-викторина «времён связующая нить»: 

https://learningapps.org/watch?v=phnhea08522 (библиотека-филиал №8) 

и др. 

Краткие выводы. Основные итоги деятельности по продвижению чтения 

Успешно проходят акции, уже ставшие традиционными: Библионочь – 

ЦДБ; «Мы строим домик доброты» - бф28; «В новый год чтения с подарками» - 

бф19 и многие другие. 

Говоря о проектах по продвижению чтения, реализованных онлайн, нужно 

https://vk.com/bib19mariel?w=wall-157490285_2962%2Fall
https://vk.com/bib19mariel?w=wall-157490285_2955%2Fall
https://vk.com/bib19mariel?w=wall-157490285_2943%2Fall
https://vk.com/bib19mariel?w=wall-157490285_2943%2Fall
https://learningapps.org/watch?v=phnhea08522
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отметить, что библиотекари расширяют рамки общения, привлекая к участию в 

проектах не только читателей, жителей города, республики и страны в целом. 

Библиотеки активно рекламировали свои ресурсы в соцсети «ВКонтакте», 

значительное количество постов и онлайн-мероприятий — это реклама новых 

книг, обзоры новинок, тематические обзоры. «Присутствие» в социальных сетях 

позволяет формировать положительный имидж библиотек. Социальные сети 

способствуют привлечению новых читателей, которые приходят взять книгу, о 

которой были написаны рекомендации.  

Нельзя исключать и зрелищные события — самые эффективные формы 

привлечения внимания читателей. Это книжные акции, конкурсы рисунков по 

различным произведениям, фотоконкурсы, конкурсы чтецов, мероприятия, 

посвященные юбилеям поэтов и писателей, вечера, встречи и мастер-классы. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  
 

Официальный сайт МБУК «Централизованная библиотечная система г. 

Йошкар-Олы» (www.olalib.ru) отражает все направления библиотечной 

деятельности. 

Услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных» осуществляется на сайте через предоставление 

доступа к электронному каталогу МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» и сервис «Задать 

вопрос», благодаря которому удалось выполнить 308 справок. 

Количество обращений к веб-сайту удаленных пользователей за год 

составило 38,6 тыс. 
 

6.6. Внестационарные формы обслуживания.  
 

Библиотеки Йошкар-олинской ЦБС занимаются внестационарным 

обслуживанием пользователей. Эта работа ведется на основе заключенных 

договоров, согласно которому «Заказчик» поручает, а Библиотека обязуется 

организовать внестационарное библиотечное обслуживание Заказчика, 

предусматривающее: 

- выдачу документов в виде оригиналов во временное пользование; 

- предоставление справочно-библиографических услуг;  

- проведение обзоров, выставок-просмотров (по желанию Заказчика). 

Всего в 2022 году было организовано 9 пунктов внестационарного 

обслуживания, которые действовали на базе детских садов г. Йошкар-Олы, 

торгового центра, автобазы, студенческих общежитий ПГТУ и других 

социальных объектах. 

Количество обслуженных пользователей внестационарно – 815 чел. 

Количество посещений составило –  5866, книговыдача – 13382 ед. 
 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 
 

Основная деятельность библиотек ЦБС г. Йошкар-Олы направлена на 

всестороннее развитие детей: расширение краеведческих знаний, воспитание 

экологической и правовой культуры, формирование патриотического сознания, 

http://www.olalib.ru/
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развитие литературно-художественного кругозора.  

Культурно-просветительских мероприятий, в том числе онлайн, для детей 

проведено 1387 мероприятие, это 82% от общего количества проводимых 

мероприятий. Доля участия детей в них тоже высокая.  

В 2022 году мероприятия для детей проводились в рамках «Десятилетия 

детства» и федерального проекта «Культура для школьников». 

В рамках программы летнего чтения «Книжная улыбка лета» и городской 

программы «Летом! Вместе! Всем двором!»  в течение летних каникул в 

библиотеках проводились занятия с детьми от 5 до 12 лет.  

Для детей в течение года проводились творческие конкурсы:   

- Фотоконкурс "Лето с Петром I" (Центральная библиотека имени Р. С. 

Иванченко);  

- Фотоконкурс "Волшебства много не бывает", новогодний фотоконкурс 

«Подарок Деду Морозу и Снегурочке» (Центральная детская библиотека); 

- Конкурс юных иллюстраторов стихов "Я рисую лето", творческий конкурс 

«Волшебные краски художницы осени» (библиотека-филиал №29);  

- Сетевая акция «Нам с бабушкой и дедушкой очень повезло» (библиотека-

филиал №4);  

- Конкурс рисунков «Краски рисуют сказки», посвящённый 170-летию со 

дня рождения русского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка (библиотека-филиал 

№19).  

  

 На базе библиотек действуют кружки и любительские объединения 

для детей: 

Кружок «Чудесная мастерская» каждую неделю собирает детей в 

библиотеке-филиале №12 для увлекательных занятий. 

«Академия домашних волшебниц» и клуб «Миниатюра» действуют в 

Центральной детской библиотеке. 

Клуб «Лучики» объединяет детей для разнообразного досуга в библиотеке-

филиале №4. 

В библиотеке-филиале №3 действует многопрофильный детский клуб 

«Родничок» для расширения литературного кругозора детей и развития интереса 

к чтению. 

В библиотеке-филиале №29 открылся лингвистический кружок «Happy 

Friends». Посещая кружок дети учат английский алфавит, знакомятся с новыми 

словами, читают. Развивают умение понимать иностранную речь на слух и 

участвовать в несложной беседе. 

В Центральной библиотеке им. Р. С. Иванченко действует кружок 

«Книжное творчество и фантазия»: 

Час поделки «Овощи в корзинке» был посвящён осени, дарам природы, 

которыми так богато это время года. Вместе с библиотекарем Лоскутовой М. А. 

дети читали про осень стихи А. Фета, Ф. Тютчева, С. Михалкова, отгадывали 

осенние загадки, вспоминали пословицы про осень и урожай: «Листья падают с 

осин, мчится в небе острый клин» / Осень; «Весна красна цветами, а осень 

снопами» и др. Более подробно школьники познакомились со сказкой Д. Родари 
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«Приключения Чиполлино», героями сказки, приключениями лукового 

мальчика и его друзей. Затем ребятам было предложено вырезать из бумаги 

заготовки ярких овощей (которые упоминаются в сказке) и собрать осеннюю 

корзину, а также смастерить своими руками «Закладку для школьного учебника» 

– на цветной картон дети наклеивали разноцветные лук, морковь, капусту, 

помидор, горох и т. д. 

Творческие пятницы «Читаем! Мастерим! Играем!» проходят в библиотеке-

филиале №29.  Цель создания кружка – развитие творческих способностей детей 

посредством проведения тематических мастер-классов; расширение их 

общекультурного кругозора, приобщение к чтению.  

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

Создание условий для безбарьерного доступа лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  
 

В библиотеках ЦБС г. Йошкар-Олы проводятся культурно-

просветительские мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

Библиотека-филиал №3 тесно сотрудничает с МБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения «Росток» и 

МБДОУ «Д/с № 5 «Хрусталик» для детей с нарушением зрения. 

Библиотека-филиал №25 и библиотека-филиал №29 проводит мероприятия 

духовно-нравственного содержания для ребят ГБОУ Республики Марий Эл 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа г. Йошкар-Олы № 1 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

VIII вида". 

Членами библиотечных клубов «До и после 55» (Центральная библиотека), 

«Зеркало» (библиотека-филиал №25), «Осень» (библиотека-филиал №3) 

являются пенсионеры, инвалиды и ветераны труда. Для них в основном 

проводятся мероприятия литературно-художественной и духовно-нравственной 

тематики, где применяется метод библиотерапии. Для обсуждения выбираются 

книги, которые вселяют оптимизм и веру в будущее.  

Ежегодное празднование Дня пожилого человека уже стало доброй 

традицией во всех библиотеках-филиалах Йошкар-олинской ЦБС (кроме 

детских). Среди участников мероприятий – пенсионеры, в том числе инвалиды. 

Библиотека-филиал №1, №5, №25 периодически проводит мероприятия для 

посетителей Отделения дневного пребывания пенсионеров «Ветеран». 

Сотрудники библиотеки-филиала №4 систематически посещает Йошкар-

Олинский Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща».  

В фондах Центральной библиотеки и Центральной детской библиотеки 

имеются произведения русской и зарубежной литературы на аудиокассетах. 

Из ГБУК «Республиканская библиотека для слепых» отобран и привезен 

фонд изданий в специальных форматах для слепых и слабовидящих детей 

(рельефно-точечный шрифт Брайля) - 202 экз., которые распределены во все 

библиотеки-филиалы ЦБС. 
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В Центральной библиотеке (Прохорова, 30) вход оборудован специальным 

пандусом.  В 2021 году благодаря модернизации, библиотека-филиала №25 стала 

доступной для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, установлен 

пандус и оборудован санузел.  

В 2022 году закуплены и установлены звонки по вызову персонала для 

инвалидов во всех библиотеках. 

Бесплатные библиотечные услуги: 

Временное пользование книжным фондом и периодическими изданиями. 

Участие в библиотечных массовых мероприятиях, клубах по интересам. 

Консультационная помощь в выборе книг и повышении информационной 

грамотности читателей, использование справочных правовых систем (устные 

консультации, беседы, обзоры, уроки библиотечно-библиографических знаний и 

информационной грамотности). 

Просмотр тематических выставок, устраиваемых в стенах библиотек. 

Получение информации о новых книгах (информационные бюллетени, 

выставки, устные и печатные обзоры). 

Бесплатный доступ к полнотекстовым правовым базам данных 

«КонсультантПлюс» (Центральная библиотека), внестационарное обслуживание 

(выдача документов вне библиотеки). 

Выполнение справок по телефону: о наличии документов в распределенном 

библиотечном фонде муниципальных библиотек; фактографических справок. 

Выдача литературы на дому. 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  
 

Информация о библиотечных услугах библиотек размещается на 

библиотечных стендах деловой информации, на официальном сайте, 

http://olalib.ru/, где в течение года размещалась информация обо всех событиях, 

которые проходят в ЦБС. 

На сайте администрации Йошкар-Олы публикуются материалы о 

мероприятиях, проводимых в городских библиотеках. 

Посредством социальных сетей осуществлялось общение с пользователями 

библиотек, для которых публикуются новости, связанные с книгой: 

литературные премии, выход новых книг, репосты публикаций в электронных 

изданиях о книге и литературе.   

Самой востребованной среди пользователей библиотеки является группа 

ВКонтакте. 

В библиотеках выпускают визитки для пользователей с режимом работы 

учреждения и контактным телефоном. 

 

СМИ 

О деятельности библиотек ЦБС в 2022 году было опубликовано 13 статей в 

профессиональных и местных периодических изданиях: «Современная 

библиотека», «Марийская правда», «Йошкар-Ола» и др.  

Все публикации отражены в дайджесте «ЦБС г. Йошкар-Олы: по страницам 

http://olalib.ru/
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прессы».  

1.  «Культурный» ремонт // Йошкар-Ола. – 2022. – 12 июля (№55). – С. 6. 

2. Библиотека. Модель для сборки // Марийская правда. – 2022. – 23 сентября 

(№71). – С. 4. 

3. Емельянова, М. Жить нужно не для других, а для Бога / Мария Емельянова 

// Йошкар-Ола. – 2022. – 12 апр. (№29). – С. 1,8. : фотоил. 

4. Ефремова, Н. 65 лет с читателями / Надежда Ефремова // Йошкар-Ола. – 

2022. – 20 сент. (№75). – С. 18. : фотоил. 

5. Ефремова, Н. Виртуоз токарного дела / Надежда Ефремова // Йошкар-Ола. 

– 2022. – 15 марта (№21). – С. 19. : фотоил. 

6. Ефремова, Н. Подвели итоги, наметили планы / Надежда Ефремова // 

Йошкар-Ола. – 2022. – 13 сент. (№73). – С. 6. 

7. Ефремова, Н. Читать, развлекаться, учиться, общаться / Надежда Ефремова 

// Йошкар-Ола. – 2022. – 1 февр. (№9). – С. 1,6. : фотоил. 

8. Перминова, Н. И. «С книгами подружим всех детей – мир вокруг мы 

сделаем добрей»: из опыта работы библиотеки-филиала №3 ЦБС г. Йошкар-Олы 

с детьми дошкольного возраста с ОВЗ : XXVI Орловские чтения 30 марта 2021 

года : сборник материалов / Н. И. Перминова // Библиотека равных 

возможностей: ресурсы опыт, инновации : Национальная библиотека имени С. 

Г. Чавайна. – 2022. – С. 60-68. 

9.  Прочитал – передай другому // Йошкар-Ола. – 2022. – 9 августа (№63). – 

С. 16. : фотоил. 

10. Централизованная библиотечная система // Йошкар-Ола. – 2022. – 22 марта 

(№23). – С. 12. : фотоил. 

11. Щеглова, М. Неутомимая и энергичная / Марина Щеглова // Профсоюзный 

диалог. – 2022. – №6. – С.3. : фотоил. 

12. Щербакова, Г. В. Край мой талантами славен / Галина Владимировна 

Щербакова // Современная библиотека. – 2022. - №9. – С. 80-83. : фотоил. 

13.  Ямщикова, И. Юным читателям – от Дмитрия Певцова / Инна Ямщикова 

// Марийская правда. – 2022. – 12 апр. (№26). – С. 22. : фотоил. 

 

Сняты видеосюжеты ВГТРК о Пушкинском дне на базе библиотеки-

филиала №25, об открытии Недели детской книги в Центральной детской 

библиотеке, о визите народного артиста Д. А. Певцова в библиотеке-филиале 

№25, «Дни культур» в Центральной библиотеке им. Р. С. Иванченко и др.  
 

Интернет-ресурсы, телевидение 

 

1. Дни культур народов РМЭ в Центральной библиотеке 

https://vk.com/gtrkrme?w=wall-47443314_52337  выпуск на мар.яз 

https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/shkolniki-yoshkar-oly-poznakomilis-s-

tatarskoy-kulturoy/ 

https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/studentov-yoshkar-oly-poznakomili-s-

samobytnostyu-naroda-mari/ 

https://vk.com/gtrkrme?w=wall-47443314_52433 

https://vk.com/gtrkrme?w=wall-47443314_52337
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/shkolniki-yoshkar-oly-poznakomilis-s-tatarskoy-kulturoy/
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/shkolniki-yoshkar-oly-poznakomilis-s-tatarskoy-kulturoy/
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/studentov-yoshkar-oly-poznakomili-s-samobytnostyu-naroda-mari/
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/studentov-yoshkar-oly-poznakomili-s-samobytnostyu-naroda-mari/
https://vk.com/gtrkrme?w=wall-47443314_52433
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https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%C9%EE%F8%EA%E0%F0%CE%EB%E0

%CE%E9%EB%E0&section=search&w=wall-73058978_2425 Радио России-

Марий Эл (ГТРК) выпуск на мар. яз. 

 

2. Анонс Недели детской и юношеской книги: 

https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_52271 

https://vk.com/ggyola?w=wall-117262827_41310 

 

3. Неделя детской книги 

https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/v-mariy-el-startovala-nedelya-detskoy-

knigi/ 

 

4. Крымские этюды бф8 

https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_52295 

 

 

5. Встреча с Певцовым в модельной библиотеке:  

https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_53752 

https://vk.com/tvmetr?z=video-

34641728_456255845%2F2bf9f7283634d046aa%2Fpl_wall_-34641728 

https://pevtsov.moscow/uncategorized/dmitrij-pevcov-vstretilsya-s-tvorcheskoj-

molodezhju-v-joshkar-ole/ 

https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/narodnyy-artist-rossii-dmitriy-pevtsov-

posetil-yoshkar-olu-/ 

https://vk.com/ggyola?z=video-

117262827_456239949%2Fe9e421e30a0dc799d0%2Fpl_wall_-117262827 

https://vk.com/ggyola?w=wall-117262827_43499 

 

6. Комиссия по социальным вопросам провела выездное заседание в 

Центральной детской библиотеке города Йошкар-Олы http://gor-sobry-

ola.ru/about/news/8935/ 

 

7. Встреча посктроссеров в модельной библиотеке: 

https://community.postcrossing.com/t/30-april-2022-meetup-in-yoshkar-

ola/338777?u=imperatricekate 

 

8. Итоги конкурса РБА «Изучаем чтение»: 

http://www.rba.ru/news/news_5020.html  

 

9. Интервью с директором ЦБС г. Йошкар-Олы Таракановой А. В. 26 мая: 

https://www.gtrkmariel.ru/program/utrenniy-radiokanal/26-05-2022-samoe-vremya-

biblioteka-segodnya/  

 

10. Сюжет о присвоении имени Р. С. Иванченко Центральной 

библиотеке: 

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%C9%EE%F8%EA%E0%F0%CE%EB%E0%CE%E9%EB%E0&section=search&w=wall-73058978_2425
https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%C9%EE%F8%EA%E0%F0%CE%EB%E0%CE%E9%EB%E0&section=search&w=wall-73058978_2425
https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_52271
https://vk.com/ggyola?w=wall-117262827_41310
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/v-mariy-el-startovala-nedelya-detskoy-knigi/
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/v-mariy-el-startovala-nedelya-detskoy-knigi/
https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_52295
https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_53752
https://vk.com/tvmetr?z=video-34641728_456255845%2F2bf9f7283634d046aa%2Fpl_wall_-34641728
https://vk.com/tvmetr?z=video-34641728_456255845%2F2bf9f7283634d046aa%2Fpl_wall_-34641728
https://pevtsov.moscow/uncategorized/dmitrij-pevcov-vstretilsya-s-tvorcheskoj-molodezhju-v-joshkar-ole/
https://pevtsov.moscow/uncategorized/dmitrij-pevcov-vstretilsya-s-tvorcheskoj-molodezhju-v-joshkar-ole/
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/narodnyy-artist-rossii-dmitriy-pevtsov-posetil-yoshkar-olu-/
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/narodnyy-artist-rossii-dmitriy-pevtsov-posetil-yoshkar-olu-/
https://vk.com/ggyola?z=video-117262827_456239949%2Fe9e421e30a0dc799d0%2Fpl_wall_-117262827
https://vk.com/ggyola?z=video-117262827_456239949%2Fe9e421e30a0dc799d0%2Fpl_wall_-117262827
https://vk.com/ggyola?w=wall-117262827_43499
http://gor-sobry-ola.ru/about/news/8935/
http://gor-sobry-ola.ru/about/news/8935/
https://community.postcrossing.com/t/30-april-2022-meetup-in-yoshkar-ola/338777?u=imperatricekate
https://community.postcrossing.com/t/30-april-2022-meetup-in-yoshkar-ola/338777?u=imperatricekate
http://www.rba.ru/news/news_5020.html
https://www.gtrkmariel.ru/program/utrenniy-radiokanal/26-05-2022-samoe-vremya-biblioteka-segodnya/
https://www.gtrkmariel.ru/program/utrenniy-radiokanal/26-05-2022-samoe-vremya-biblioteka-segodnya/
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https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_58705  

https://vk.com/gtrkrme?w=wall-47443314_54427  

https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/torzhestvennaya-tseremoniya-v-chest-

pereimenovaniya-tsentralnoy-biblioteki-sostoyalas-v-yoshkar-ole-/  

 

11. Центральная детская библиотека выиграла конкурсный отбор: 

https://vk.com/mincult12?w=wall-174345409_3081 

https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_70750 

 
и др. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей  
7.1 Организация, ведение СБА в муниципальных библиотеках  

В ЦБС сложилась стабильная система каталогов и картотек, которая 

продолжает функционировать и развиваться.  

Традиционные каталоги АК и СК редактируются в течение года. 

ЭБД Наименование 

библиотеки 

Название 

БД 

Год 

создания 

Введено 

записей 

за год 

Всего 

записей 

на 

1.01.2023 

Электронные 

каталоги 

Центральная 

библиотека 

ЭК 2011 6600 

 

76980 

Краеведческие 

БД 

 Входит в 

состав БД 

«Статьи» 

Рубрика – 

Краеведение 

РМЭ 

2011  

477 

 

5077 

 

 

БД статей из 

периодических 

изданий 

Центральная 

библиотека 

Статьи 2011 1660 22000 

Тематические 

БД 

     

 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Комплексное использование всех ресурсов библиотеки, как электронных, 

так и традиционных, позволяет оперативно и качественно выполнять запросы 

пользователей и абонентов библиотеки. 

В Центральной библиотеке функционирует локальная сеть, электронная 

почта, выход в Интернет, бесплатный Wi-Fi, еженедельно пополняется 

справочно-поисковая система «Консультант Плюс». На сайте библиотеки 

действует сервис «Задать вопрос» с функцией виртуальной справки. 

https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_58705
https://vk.com/gtrkrme?w=wall-47443314_54427
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/torzhestvennaya-tseremoniya-v-chest-pereimenovaniya-tsentralnoy-biblioteki-sostoyalas-v-yoshkar-ole-/
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/torzhestvennaya-tseremoniya-v-chest-pereimenovaniya-tsentralnoy-biblioteki-sostoyalas-v-yoshkar-ole-/
https://vk.com/mincult12?w=wall-174345409_3081
https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_70750
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Таблица 10. Выполнение библиографических справок и консультаций в 

муниципальных библиотеках в 2021-2022гг. 

 

Наименование Количество (тыс. ед.) 

2022 2021г. +-. 

Справки, всего 14451 16520 -2069 

в том числе краеведческие 4211 4300 -89 

Внешние справки (без посещения 

библиотеки), всего 

2800 3080 -280 

в том числе: 

телефонные /виртуальные 

2680 2108/537 +572 

Справки с использованием электронных 

ресурсов, всего 

6178 5406 +772 

в том числе: 

с использованием собственных баз данных 

1020 1400 -380 

справочно-поисковых систем 308 388 -80 

ресурсов Интернета 4852 3300 +1552 

Библиографические консультации, всего 176 706 -530 

Отказы, всего 214 611 -397 

 

За истекший год было выполнено много виртуальных справок различного 

содержания:  

Например, запрос по правовым преступлениям против 

несовершеннолетних потребовал большой поисковой работы с использованием 

ресурсов Национальной электронной библиотеки. Также с помощью НЭБ был 

выполнен запрос от нашего сотрудника, который получает высшее библиотечное 

образование, – «событийный менеджмент в деятельности библиотек». 

По-прежнему самыми популярными являются запросы о наличии той или 

иной книги в фонде библиотеки. Например, книга Нины Гайковой «Заступница 

России», произведение Виктора Ревунова «Холмы России». Был интересный 

запрос с просьбой доказать, как в описании внешнего вида Пампалче народ 

отразил её характер и пр. 

Всего было выполнено 444 справок в удаленном режиме, в том числе через 

сайт - 308. 

В целях индивидуального информирования в 2022 год в Центральной 

библиотеке продолжает оформляться стенд - «Библиографические сюжеты о 

простых вещах». Было 6 выпусков различной тематики: утюги, очки, елка, и 

другие. На стенде предоставлена краткая информация об истории данной вещи, 

приведены определения данного слова в словарях, синонимы слова, этимология 

происхождения слова. Разработаны буклеты со списком художественной 

литературы, в котором упоминается данная вещь, а также загадки и поговорки о 

ней. 
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Таблица 11. Состояние текущего информирования о новых документах в 

муниципальных библиотеках РМЭ  

 

Формы и способы информирования  Количество (тыс. ед.) 

2022 2021г. +- 

Дни информации 2 3 -1 

Дни специалиста - - - 

Выставки-просмотры 40/4 39 +1/+4 

Обзоры 91 58 +33 

Информирование в СМИ: 

– в печати (статьи) 

– на радио (передачи) 

–на телевидении (передачи) 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Обновление информации на сайте 

библиотеки (сообщения, документы) 

4 
(Бюллетень 

новых 

поступлений) 

2  
(Бюллетень 

новых 

поступлений) 

+2 

 

27 июня в Центральной библиотеке имени Р. С. Иванченко прошёл День 

информации «Библиотека без границ», приуроченный ко Дню молодёжи 

России. В этот праздничный день молодые люди стали участниками 

литературных, интеллектуальных игр: «Классика на каждом шагу» – выбирали 

понравившиеся цитаты из произведений М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина и 

других авторов, и писали их мелками на асфальте; «Лицо моей книги» – читатель 

рисовал на книгу, которая ему понравилась, собственную обложку, а также писал 

статус книги (это была интересная аннотация, цитата, рисунок и т. д.); «Угадай 

меня!» – по внешнему описанию, отгадывали названия книг. В течение дня 

знакомились с услугами, которые оказывает библиотека: распространялись 

информационные листовки «ProУслуги», литературой, представленной на 

выставке «Маршрутами молодёжного чтения». 

Так же 7 сентября в ЦБ имени Р. С. Иванченко состоялся День информации 

«Все знания мира в библиотеке» для пользователей сектора по работе с детьми. 

Юным читателям предоставили информацию о том, когда появилась первая 

библиотека и как она выглядела. Дети узнали, что у каждой книги есть свое имя 

(автор, название), адрес (шифр, инвентарный номер) – данные, по которым 

можно найти книгу. Ребята учились самостоятельно искать нужные книги и 

необходимую информацию в самой книге (пользоваться содержанием). 

В Центральной детской библиотеке групповое информирование 

осуществлялось путем размещения анонсов новых поступлений в соцсетях, 

ведется страница «Библионавигатор» в соцсети ВКонтакте. В секторе 

обслуживания младших классов работал книжный интерактивный нон-стоп, 

посредством которого библиотекари информируют маленьких читателей и их 

родителей о книжных новинках, книгах-лауреатах литературных премий, нон-

фикшн. 
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7.3.Использование МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках (количество 

абонентов; количество заказов в другие библиотеки) 

Одной из форм МБА документных фондов является внутрисистемный 

обмен, применяемый в ЦБС — это передача литературы из одного структурного 

подразделения библиотечной системы в другое. 

 

7.4.Формирование информационной культуры пользователей.  

В целях повышения информационной культуры пользователей 

проводились экскурсии по библиотеке, Дни информации, библиотечные уроки, 

оформлялись информационные уголки все мероприятия проводились в формате 

офлайн и онлайн.  За отчетный период проведено 88 экскурсий офлайн и 2 - 

онлайн, 43 библиотечно-библиографических занятия, которые посетили 3069 

пользователей.  

 

Таблица 12 .  Сведения об информационно-библиографическом 

обслуживании в муниципальных библиотеках за 2021-2022 гг. 

 

Формы информационно-

библиографического 

обслуживания 

Количество мероприятий (ед.) 

 

2022 

 

2021 
+- 

Индивидуальные 

консультации, всего  

95 53 +42 

в том числе по 

электронному информации 

- - - 

Групповые консультации, 

всего 

- - - 

 в том числе по 

электронному поиску 

информации 

- - - 

Уроки информационной 

грамотности 

43/7 59/12 -16/-5 

Дни библиографии - - - 

Премьеры, презентации 

библиографических 

пособий 

- - - 

Обзоры ресурсов 

Интернета 

- - - 

Экскурсии по библиотеке, 

всего 

88 25 +63 

 в том числе виртуальные 11 10 +1 

Печатные материалы в 

помощь обучению 

пользователей 

24 31 -7 
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Количество экскурсий значительно превысило показатель 2021 года. Этому 

способствовала работа библиотеки-филиала №25 в качестве «модельной» 

Общеобразовательные учреждения вставали в очередь чтобы познакомиться с 

новыми возможностями и обновленным книжным фондом библиотеки. 

Знакомство с библиотекой для дошколят – это открытие нового, 

волшебного и необычайно интересного мира. Первый раз в модельную 

библиотеку-филиал №25 пришли дети группы ЗПР «Брусничка» МБОУ 

«Детский сад №38 «Рябинушка». Дети услышали интересный рассказ о 

профессии библиотекаря. Узнали, как можно записаться в библиотеку, что книги 

записывают в специальную книжечку – формуляр и выдаются они на 

определённый срок, что у каждой книги есть адрес, в котором сказано на какой 

полке стоит книга, а также правила поиска нужной книги на полках. Побывали в 

стране "Журналии", на стеллажах нашли и называли свои любимые детские 

журналы "Смешарики", "Тошка", "Маша и медведь","Лунтик". Ребята увидели 

много новых, необычных книг: книги-комиксы, книги с пальчиковыми куклами, 

книги-пазлы, книги-панорамы и др. А затем с удовольствием погрузились в 

сказочную атмосферу литературной игры «Чудесных сказок хоровод», отвечали 

на вопросы, отгадывали загадки, собирали пазлы, смотрели мультфильмы. Дети 

очень весело, с пользой провели время и записались на следующее мероприятие.  

Центральная библиотека им Р. С. Иванченко заключила сетевой договор о 

сотрудничестве с СОШ №31 (открыта в 2020) что также способствовало 

увеличению экскурсий и культурно-просветительских мероприятий в целом. 

Для учащихся 5-х классов роведена экскурсия-знакомство «Дом, где живут 

книги». Школьникам рассказали о структуре библиотеки. На абонементе ребята 

узнали, сколько детских книг в фонде библиотеки, как можно взять почитать 

домой книги; познакомились с книжными выставками: «В День знаний – вместе 

с нами», «Фольклорная азбука».Затем ребят пригласили в читальный зал, где им 

были представлены детские периодические издания. Для учащихся были 

проведены литературно-познавательные викторины «Чья сказка?», 

«Перевертыши», «Продолжи стихи». В конце встречи ребятам показали 

мультфильм «Гришкины книжки», по мотивам стихотворения Самуила 

Яковлевича Маршака «Книжка про книжки». 

27 мая во Всероссийский день библиотек библиотека-филиал №29 по 

традиции открыла свои двери для всех любителей книг и чтения. В очередной 

раз в праздничный день прошёл День открытых дверей «Библиотечный 

калейдоскоп открытий. Для читателей разных возрастных категорий были 

подготовлены тематические, творческие и игровые площадки, выставка-

знакомство с новинками художественной литературы. Для самых юных 

читателей в читальном зале и на абонементе детского отдела действовали 

познавательные и творческие площадки, где проводились: праздничная игра-

викторина «Сказочное лото», мастер-класс по созданию закладок и конкурс 

раскрасок «Я рисую сказку». В этот день для читателей старшего школьного 

возраста в рамках Межведомственного культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» был проведён День дублёра. Познакомиться с 

профессией библиотекаря пришли учащиеся МБОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа №7», студенты Йошкар-Олинского строительного 

техникума и Йошкар-Олинского техникума сервисных технологий. Прежде чем 

испытать свои силы в библиотечной профессии, молодёжь познакомилась с 

азами библиотечной деятельности (расстановка фонда, работа с каталогами, 

работа с формулярами читателя и т.д.), а также с великими библиотекарями 

России (Е. Полоцкая, И.А. Крылов, В.Ф. Одоевский, В.В. Стасов, Н.А. Рубакин, 

Л.Б. Хавкина, М.И. Рудомино и др.). От своих старших товарищей не хотели 

отставать и учащиеся младших и средних классов, все захотели поучаствовать в 

Дне дублёра и узнать, как это быть библиотекарем. А на абонементе библиотеки-

филиала была подготовлена площадка для пожеланий, где каждый мог написать 

добрые слова, советы и пожелания библиотеке, пройти смайл-опрос «Каким вы 

представляете образ современного библиотекаря?». Согласно полученным 

при опросе ответам наших читателей, была выявлена следующая картина: 

«Библиотекарь – профессионал своего дела, всесторонне образованная личность, 

с которой можно обсудить любую литературу; библиотекарь должен быть 

добрым, дружелюбным, общительным, умным и красивым». 

20 мая библиотека-филиал №8 для воспитанников средней группы ФГК 

ДОУ Детского сада «Вишенка» провели экскурсию «Дом, где живут книги».  

Малыши с большим интересом и вниманием слушали библиотекаря. Они 

узнали, что такое библиотека, чем отличается она от книжного магазина, кто 

такой библиотекарь, чем она занимается, где расположены книги, как выбирать 

книги, как правильно обращаться с книгой, как вести себя в библиотеке. Ребята 

с большим восторгом смотрели на красивые детские книги, которые 

расположены в детском отделе библиотеки. Такого количества книг дети ещё 

никогда не видели. Понравились им и детские журналы, которые они смотрели 

в читальном зале библиотеки. Экскурсия произвела на дошколят огромное 

впечатление. Детям не хотелось уходить из библиотеки. Они пообещали 

научиться читать и брать книжки на дом. 

5 сентября в Центральной библиотеки имени Р. С. Иванченко для учащихся 

5 «В» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-

Олы» проведена экскурсия-знакомство «Дом, где живут книги». Школьникам 

рассказали о структуре библиотеки. На абонементе ребята узнали, сколько 

детских книг в фонде библиотеки, как можно взять почитать домой книги; 

познакомились с книжными выставками: «В День знаний – вместе с нами», 

«Фольклорная азбука». Затем ребят пригласили в читальный зал, где им были 

представлены детские периодические издания. Для учащихся были проведены 

литературно-познавательные викторины «Чья сказка?», «Перевертыши», 

«Продолжи стихи». В конце встречи ребятам показали мультфильм «Гришкины 

книжки», по мотивам стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Книжка 

про книжки». 

20 октября библиотека-филиал N27 отметила День рождения - 30 лет со дня 

основания. Это яркое событие в библиотеке наполнено разнообразными 

мероприятиями, выставками, встречами. Посетителями праздника «Для друзей 

открыты двери» стали учащиеся 4 «В» класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Йошкар-Олы» и пользователи нашей 
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библиотеки. Их ожидало много интересного: экскурсия по библиотеке; 

знакомство со справочной литературой - энциклопедиями; беседа у выставки 

«Чудеса прикладного искусства»; обзор книг «Сказок мудрые уроки»; 

интеллектуальная игра «Хочу всё знать» и фотозона. Мероприятия, сменяя друг 

друга, шли без остановки, и каждый участник остался довольным, весёлым и 

вдохновлённым. Школьники с азартом фотографировали на свои смартфоны всё 

происходящее в библиотеке и особенно - интересующие их факты из красочных, 

понравившимся им, детских энциклопедий.  

В библиотеке-филиале №19 в течении года проводились онлайн-обзоры 

новых книг, поступивших в библиотеку «Ура! Новые книги!»: 

https://youtu.be/eYEtDNFSYd8  

https://youtu.be/q8sRVKHTJ2E  

https://youtu.be/9zCOwAG2Q_8  

https://youtu.be/G3NPmqlDf64  

https://vk.com/doc-

157490285_630949152?hash=6OwS5UZzzP4AmWHeoiwV20S6iqPjZ72yZjgv6PNz

2Qo  

https://vk.com/bib19mariel?w=wall-157490285_2716%2Fall  

https://vk.com/doc-

157490285_633759260?hash=VoKiLzl7kTvAIflbVFHkuZ5t0WL2r7iZPFQMPjBhk

ZH  

https://vk.com/doc-

157490285_633851163?hash=lYkySVaqJT1V9GSmNAW2ohVepN61ZayNV9nKM

BYTxCg 

Обзор детских книг к 8 Марта: 

«Книги о девчонках и для девчонок» 

Обзор детских произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка: 

«Листая страницы уральских сказок»  

Презентация-обзор ко Дню бабушек и дедушек: 

«Бабули и дедули в детской литературе»  

Литературный гид к Международному дню инвалидов: 

«Жить, несмотря ни на что…» 

На пресс-тусовке «На журнальной орбите» побывали ребята группы 

продлённого дня в модельной библиотеке-филиале №25. Много нового и 

интересного они узнали о своих любимых и новых детских журналах. Журналы 

были представлены на разные вкусы: «Детская энциклопедия», «Спасайкин», 

«Отчего и почему», «Юный эрудит», «Девчонки и мальчишки», «Мир техники 

для детей» и др. Дети узнали, что у каждого журнала есть свой неповторимый 

облик и стиль и, следовательно, должен быть и свой читатель. В периодических 

изданиях можно узнать много интересной и полезной информации, 

расширяющей кругозор, а также можно развлекаться и веселиться вместе с 

героями журналов. С интересом и увлечением дети листали страницы журналов, 

удивлялись новым увлекательным фактам и открытиям, отвечали на вопросы 

викторины «Знаешь ли ты?». Мероприятие прошло очень весело и интересно, 

ребята получили много полезной информации, а загадки, игры дополнили 

https://youtu.be/eYEtDNFSYd8
https://youtu.be/q8sRVKHTJ2E
https://youtu.be/9zCOwAG2Q_8
https://youtu.be/G3NPmqlDf64
https://vk.com/doc-157490285_630949152?hash=6OwS5UZzzP4AmWHeoiwV20S6iqPjZ72yZjgv6PNz2Qo
https://vk.com/doc-157490285_630949152?hash=6OwS5UZzzP4AmWHeoiwV20S6iqPjZ72yZjgv6PNz2Qo
https://vk.com/doc-157490285_630949152?hash=6OwS5UZzzP4AmWHeoiwV20S6iqPjZ72yZjgv6PNz2Qo
https://vk.com/bib19mariel?w=wall-157490285_2716%2Fall
https://vk.com/doc-157490285_633759260?hash=VoKiLzl7kTvAIflbVFHkuZ5t0WL2r7iZPFQMPjBhkZH
https://vk.com/doc-157490285_633759260?hash=VoKiLzl7kTvAIflbVFHkuZ5t0WL2r7iZPFQMPjBhkZH
https://vk.com/doc-157490285_633759260?hash=VoKiLzl7kTvAIflbVFHkuZ5t0WL2r7iZPFQMPjBhkZH
https://vk.com/doc-157490285_633851163?hash=lYkySVaqJT1V9GSmNAW2ohVepN61ZayNV9nKMBYTxCg
https://vk.com/doc-157490285_633851163?hash=lYkySVaqJT1V9GSmNAW2ohVepN61ZayNV9nKMBYTxCg
https://vk.com/doc-157490285_633851163?hash=lYkySVaqJT1V9GSmNAW2ohVepN61ZayNV9nKMBYTxCg
https://youtu.be/o-NnEZhBosc
https://vk.com/doc-157490285_646808752?hash=QO0ncSHMjh13BxM1iblfdU0M5x5Wt5WguiU6w0jwVWo
https://vk.com/doc-157490285_646391058?hash=MPvXKoR8cZZo1z4kduYQOEj6qRJFCnI5eG53e0az5n0
https://vk.com/doc-157490285_648676107?hash=LF9ppLuYzzKaByUErnJ3s4NZy4zoNYn500gqCEugfvT
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программу мероприятия, позволив юным читателям проявить свои знания и 

умения. Завершили мероприятие свободным просмотром журналов. Каждый 

участник выбрал себе для чтения понравившийся журнал. 

 В библиотеке-филиале №1 с целью изучения читательского интереса 

проводилось исследование «Чтение и библиотека в жизни детской 

аудитории», посредством анкетирования, в котором приняли участие 30 детей. 

Исследование выявило мотив посещения детьми библиотеки, читательские 

интересы ребят, а также иные информационные потребности. 

Буктрейлер Центральной библиотеки имени Р. С. Иванченко «Привет! Мы 

новенькие» познакомил юных читателей с популярными произведениями 

английской писательницы Холли Вебб, которая написала множество детских 

книг, историй и рассказов о животных, о мире волшебства и принесла 

писательнице мировую известность. Ее книги популярны по всему миру и 

переведены на многие языки. Представленные произведения находятся в фонде 

Центральной библиотеке. 

 

7.5. Деятельность центров правовой и социально значимой информации. 

Центр общественного доступа к социально-значимой информации 

располагается в читальном зале Центральной библиотеки.   

ЦОД оборудован автоматизированным   рабочим местам с выходом в 

Интернет, установлена справочно-поисковая система «Консультант Плюс». 

Наиболее используемые Интернет-ресурсы: Информационный портал «Город 

Йошкар-Ола», портал Правительства РМЭ, сайт Президента РФ и др. 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции. 

Форма 

библиографическо

го пособия 

Тема 
Читательское 

назначение 
Ответственный 

Бюллетень новых 

поступлений 

Январь 2022г. 12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

Апрель 2022г. 12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

Май 2022г. 12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

Ноябрь 2022г. 12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

Буклет 

 

«1 июля – День 

ветеранов боевых 

действий» 

12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 
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«Мудрый выбор 

князя»  

к 1034-летию 

Крещения Руси 

 

12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

Итоги 2021 6+ 
Центральная 

библиотека 

«Ступеньки чтения» 
0+ 

Центральная 

библиотека 

«Знаменитые земляки» 

(мастера народного 

творчества) 

12+ 

Центральная 

библиотека 

«Планета летнего 

чтения» 6+ 
Центральная 

библиотека 

«Для Вас, читатели! 

Книги о Петре I» 16+ 
Центральная 

библиотека 

 

«Петр I – имя России» 

 

12+ 
Библиотека-

филиал №19 

«История 

возникновения Дня 

российского 

студенчества» 

 

16+ 

Библиотека-

филиал №27 

«День защиты детей» 6+ Библиотека-

филиал №27 

«Варлам Тихонович 

Шаламов: жизнь и 

судьба» 

12+ 
Библиотека-

филиал №27 

«Василий Павлович 

Аксенов: первые 

книги» 

16+ 
Библиотека-

филиал №27 

«Александр 

Валентинович 

Вампилов: биография» 

16+ 
Библиотека-

филиал №27 

«Алексей Михайлович 

Ремизов: биография» 

12+ Библиотека-

филиал №27 

Памятка «Как работать с 

периодикой» 

6+ Библиотека-

филиал №19 
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Информационные 

закладки 

«Книги-юбиляры 2022 

года» 

6+ Библиотека-

филиал№19 

Памятка для 

библиотекарей 

Список статей к 

основным юбилейным 

датам 2022 года 

12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

 

 

 

Рекомендательный 

список 

«Книги-юбиляры 

2022» 
16+ 

Библиотека-

филиал №5 

«К здоровью с книгой» 
16+ 

Библиотека-

филиал №5 

Лучшие книги 

Липатова» (к 95-летию 

В. Липатова) 

16+ 

Библиотека-

филиал №5 

«Рекомендуем 

почитать» 

12+ Библиотека-

филиал №28 

Дайджест  «ЦБС г. Йошкар-Олы: 

по страницам прессы 

2022-2023». Вып.8 

16+ МБО 

Центральная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

Папка-накопитель 

Выход есть! 

(профилактика 

наркомании, 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения) 

12+ 

Центральная 

библиотека 

Наш уголок заветный 

(экология) 
6+ 

Центральная 

библиотека 

Удивительные места 

Марий Эл 
6+ 

Центральная 

библиотека 

Памятники земли 

Марийской 
6+ 

Центральная 

библиотека 

Край марийский в 

стихах 
6+ 

Центральная 

библиотека 

«Мир искусства в 

Марий Эл»   

 

12+ 

Библиотека-

филиал №7 

 

 

Папка-досье 

«Лучшие люди России 

– наши земляки» 
6+ 

Центральная 

библиотека 

«Я родом из войны: Р. 

С. Иванченко» 
6+ 

Центральная 

библиотека 

 

В этом году исполняется 350-лет со дня рождения Петра I - последнего 

русского царя и первого российского императора из династии Романовых. 

Век Петра Первого ознаменован великими людьми, которыми Россия 

единственно обязана мудрому императору. Пётр Первый имел удивительный дар 
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находить среди простых людей настоящие таланты. Одарённые от природы, они, 

прежде всего, выполняли его волю, проявляя при этом инициативу и 

находчивость. 

Книги и материалы, представленные на выставках в филиалах ЦБС 

знакомят с биографией Петра Великого, представляют много интересных фактов 

о жизни российского императора, об истории основания города Санкт-

Петербурга, а также знакомят с книгами, рассказывающими всё о неимоверно 

насыщенной судьбе императора Руси, о его приходе к власти, бурном 

царствовании и множестве достижений. 

Библиотека-филиал №19 представила виртуальное путешествие «Пётр 

|I и его город», посвященное 350-летию со дня рождения российского 

императора Петра I, где представлены книги из фонда библиотеки. 

В этом году в рамках «Моргенштерновских чтений» были подведены 

итоги Всероссийского конкурса на лучшее библиографическое издание, в 

котором приняли участие свыше 70 учреждений культуры, представившие 119 

работ. Среди них имеются фундаментальные ретроспективные указатели, 

персональные научно-вспомогательные пособия и указатели рекомендательного 

характера, подготовленные федеральными, республиканскими, 

региональными и муниципальными библиотеками. 

Среди призеров наша коллега - Акилбаева Ксения Ивановна, заведующая 

библиотекой-филиалом №29. Ее работа "Корабль моей жизни плывёт по морю 

любви и поэзии: виртуальная книжная выставка : 85 лет со дня рождения 

Николая Рубцова",   заняла 2 место в номинации "Медиаресурсы, содержащие 

систематизированную библиографическую информацию (буктрейлеры, 

электронные каталоги выставок, виртуальные выставки)".  

Ссылка на работу https://view.genial.ly/6021787c8d60280dc12c6dfb/prese..          

Примечание: эта работа в 2021 году заняла 1 место в межрегиональном 

конкурсе "В душе огонь - и воля, и любовь..." (к 85-летию Н. М. Рубцова) в 

номинации "Виртуальная книжная выставка".  

Выводу по разделу: В связи с тем, что в 2022 году были сняты ограничения 

на посещения, библиотеки вновь стали доступными для пользователей, в разы 

увеличились мероприятия с очным присутствием читателей (экскурсии, 

консультации, обзоры книг и периодических изданий и др.). Тем не менее, 

развитие электронных услуг помогает сделать информационную онлайн-работу 

более эффективной, постоянно пополняются записи электронной базы данных, 

что позволяет своевременно и качественно выполнять виртуальные запросы 

пользователей, а также создавать новые онлайн-продукты. 

Библиотеки по-прежнему продолжают свою деятельность, предоставляя 

литературу, консультируя, наполняя повседневность своих читателей 

разнообразными событиями. 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/0061280817ff4f6133fb6
https://ru.calameo.com/read/0061280817ff4f6133fb6
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F6021787c8d60280dc12c6dfb%2Fpresentation-bf29-virtualnaya-knizhnaya-vystavka-k-85-letiyu-n-rubcova&post=-180600585_2841&cc_key=


42 

 

 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек  
 

8.1. Реализация краеведческих проектов –  

Дни культур народов Республики Марий Эл «Родной земли 

многоголосье», приуроченные к Году культурного наследия народов России. 

Место проекта – Центральная библиотека имени Р. С. Иванченко. 

Цель – популяризации народного искусства, сохранения культурных 

традиций народов нашей республики. 

Участники: Республиканский центр татарской культуры, 

Республиканский центр марийской культуры, фольклорное объединение 

«Царёв город». 

Целевая аудитория: учащиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31», обучающиеся ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический 

техникум», Высший колледж ПГТУ «Политехник», члены клуба общения для 

людей пенсионного и пожилого возраста «До и после 55», читатели 

библиотеки, жители города.  

Содержание проекта: на встречах рассказывали о деятельности, которая 

ведется по сохранению и развитию национальной культуры, родного языка, 

были представлены народные песни, танцы, музыкальные инструменты. 

Аудитория активно задавала вопросы, подпевала песни, внимательно слушала 

игру на гуслях, гармошке, волынке, барабане. Посетители библиотеки 

заполнили «Дерево дружбы» разноцветными листьями, где каждый участник 

написал свою национальность. Дополнением служила тематическая 

выставка «Нравы, обычаи и традиции», посвящённая истории, 

достопримечательностям, традициям и обычаям отдельных народностей: 

татар, русских, марийцев. 

Акция прошла в дружеской атмосфере, все участники получили много 

положительных эмоций, хорошего настроения. Республика Марий Эл 

многонациональная, в ней проживают люди различных национальностей, с 

отличающимися друг от друга культурами. Важно помнить о нашем 

культурном наследии, а также не менее важно знать и уважать культуру тех 

народов, которые живут рядом с нами. 

Примеч.: Данный проект стал участником Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика в номинации «Укрепление 

межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном уровне». Сертификат участника 

получен от ФАДН России на IV Межрегиональном форуме «Новое в 

культуре» 14 декабря 2022 года. 
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Основные события краеведческой деятельности: 

 

Среди мероприятий краеведческой направленности проходили встречи с 

писателями и художниками Марий Эл, в рамках частного партнерства. 

Проводились квесты и акции к знаменательным датам и событиям: 

 

- в День города на библиотечной площадке «Интеллектуальная карусель» 

было представлено две краеведческие локации «Интеллектуальный лабиринт по-

марийски», где не было отбоя от посетителей, всем хотелось подержать в руках 

«врубель», лапти, туесок и другие предметы быта марийцев, а также разгадывать 

тесты и отвечать на марийские загадки. В течение трех часов очаровательная 

ведущая в марийском национальном костюме удерживала внимание детей и 

взрослых. Площадка эрудитов-краеведов, где все желающие пробовали свои 

силы в разгадывании арифметической викторины «Йошкар-Ола в цифрах» и 

складывании пазла «Районы республики», была, наверное, самой посещаемой. 

 

- в день рождения Республики Марий Эл, МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» 

сотрудники библиотеки - филиала №4, для военнослужащих Йошкар-Олинского 

гарнизона провели краеведческий круиз «Край, где ты служишь». Ребятам 

довелось служить именно в нашей республике, поэтому библиотекари 

познакомили их с историей и культурой Марий Эл. Рассказали, как богат наш 

край озёрами и лесами, родниками и реками, а столица - Йошкар-Ола привлекает 

туристов со всей России своими архитектурными достопримечательностями. 

Военнослужащие с удовольствием посмотрели красочную презентацию 

«Марий-Эл-земля Онара» и видеофильм «Край Мари». 

https://vk.com/bibliotekafilial4?w=wall-134196382_5682  
 

- в библиотеке-филиале №3 в рамках V Межрегиональной акции «Читаем 

Валентина Колумба», организованной Республиканской детско-юношеской 

библиотекой имени В. Х. Колумба, прошло мероприятие, посвященное жизни и 

творчеству замечательного марийского поэта Валентина Колумба. 

На Краеведческую шкатулку «Читаем Валентина Колумба» были приглашены 

учащиеся 1 «А», 1 «Б», 3 «Е» классов школы №29. Мероприятие сопровождала 

электронная презентация «Вслушайтесь в строки поэта, что родною землею 

согреты». https://vk.com/bibl_3?w=wall-189411595_1336 
 

- 24 сентября в Центральной библиотеки имени Р. С. Иванченко для 

обучающихся ВК ПГТУ «Политехник» состоялся час живописи «Красота 

родного края в картинах». Гостем мероприятия стал Заслуженный художник 

Республики Марий Эл, доцент кафедры изобразительного искусства и методики 

его преподавания Чувашского государственного педагогического университета 

им. И Я. Яковлева Валерий Александрович Чеботкин. Марийский художник 

является участником 50 всероссийских и международных выставок, в том числе 

7 персональных. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях России, 

Алжира, Китая, США, Франции и Польши. Валерий Александрович работает в 

https://vk.com/bibliotekafilial4?w=wall-134196382_5682
https://vk.com/bibl_3?w=wall-189411595_1336
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различных жанрах живописи, на мероприятии он представил часть своих 

пейзажей, посвященных природе марийской земли. Ребята внимательно слушали 

и активно задавали вопросы по творчеству художника, интересовались с чего 

начинается работа над картиной и сколько времени занимает весь творческий 

процесс создания полотна. В заключение интересной беседы молодые люди 

поблагодарили Валерия Александровича и пожелали ему дальнейших 

творческих успехов. Присутствовало 30 человек. 
 
 

- в преддверии Дня Республики Марий Эл 3 ноября в библиотеке-филиале 

№29 прошёл краеведческий квест «Марий Эл: открытия и факты». Мероприятие 

посетили воспитанники объединений «Активинка», «Волшебный мир», 

«Природа и творчество» детского клуба «Факел» (16 человек). 

Участников квеста ждало 3 познавательные станции: «Факты», 

«География» и «Личности», благодаря которым присутствующие познакомились 

с историей Республики Марий Эл, природой, литературой, музыкой и 

фольклором. Выполнив все задания станций, была собрана цитата Якова 

Шкетана «Каждому своя Родина мила». https://olalib.ru/blog/den-respubliki-mariy-

el-v-biblioteke 
 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий   
 

Таблица 13. Движение краеведческого фонда и выдача краеведческих 

документов и местных изданий 

Поступило в 2022 г. Выбыло в 2022 

г. 

Состоит на 

01.01.2023 г. 

Выдано в 2022 г. 

1984 723 33061 31769 /на мар.яз 

4504 

  

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  

 

Таблица 14. Краеведческие базы данных 

Название БД Тип краеведческих БД 

(библиографические, 

фактографические, 

полнотекстовые) 

Пополнен

ие в 2022 

г. 

Объем 

на 01.01.2023 

Рубрика «Краеведение 

РМЭ» входит в состав 

БД «Статьи» 

библиографическая 477 5077 

Девушка из 

истребительного 

батальона (Р. С. 

Иванченко) 

полнотекстовая  9 

оцифрованны

х д-в 

100 лет РМЭ полнотекстовая 2 44 
 

https://olalib.ru/blog/den-respubliki-mariy-el-v-biblioteke
https://olalib.ru/blog/den-respubliki-mariy-el-v-biblioteke
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, этнографическое, литературное, экологическое и др.) и по 

формам работы.  

Краеведению отводится значительное место в деятельности библиотеки. 

Основное внимание в своей работе библиотекари уделяют юбилейным датам 

деятелей марийской литературы и культуры, историческим событиям, 

связанными с республикой; сотрудничают с общественными организациями и 

объединениями города. 

 
 

8.5. Выпуск краеведческих изданий - 0 
 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев.  
 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.  

В библиотеке-филиале №3 действует Этнографический уголок, где 

экспонируется старинная утварь, предметы быта, одежда, старые фотографии. 

Экспонаты используются при проведении тематических мероприятий.  

На мероприятие «Наш краеведческий уголок очень вас, ребята, ждет – кто 

здесь побывает, историю края узнает» били приглашены воспитанники детского 

сада №11 «Гнездышко» и юные читатели библиотеки. Мероприятия прошли в 

рамках Года культурного наследия народов России. Произнеся волшебные 

слова, юные друзья библиотеки ненадолго оказались в прошлом, где 

познакомились со старинным марийским приданием о могучем великане-патыре 

Онаре, а также с жизнью и бытом марийского народа. Мальчики и девочки 

узнали, что в марийских деревнях в доме главное место отводили печке – главной 

кормилице семьи посвятили отдельный праздник – День Печки («Конга 

пайрем»). Также познакомились с кухонной утварью, представленной в 

краеведческом уголке библиотеки. Отгадывая загадки, ребята смогли узнать, что 

такое кочерга, ухват, чугунок, для чего они предназначены и как они выглядят. 

Ребята узнали, что для марийского народа главным продуктом питания, который 

употребляли каждый день был хлеб. И для того, чтобы тесто для хлеба, на пироги 

получалось более пышным и мягким необходим был помощник – сито. 

Библиотекарь рассказала детям, что наиболее распространенным праздничным 

кушаньем были блины или оладьи, а традиционными марийскими угощеньями 

являются трехслойные блины – коман-мелна и пироги-подкогыльо. Затем 

мальчишки и девчонки приняли активное участие в игре-соревновании «Испеки 

скорей блины». Вторым по значению продуктом питания у народа мари были 

каши – густые из крупы, жидкие из муки, а приготовленную пищу принимали с 

помощью деревянных ложек. К достоинству которых можно добавить то, что 

они являются превосходными музыкальными инструментами, что юные друзья 

библиотеки и проверили на деле – под марийскую мелодию поиграли на ложках. 

Узнали ребята и о том, что в марийских семьях детей привлекали к труду с 
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самого раннего возраста – мальчиков обучали ремесленному делу, умению 

плести лапти, а девочек – учили искусству вышивания. Любили в марийских 

семьях праздники – где поют, танцуют и играют. Огромное удовольствие детям 

доставили народные игры «Бой петухов» и «Базар лаптей», а также веселый 

танец маленьких утят, исполненный на марийском языке. Завершился 

Краеведческий экскурс пожеланием любить и уважать наш край, любить и 

беречь природу нашей замечательной Республики Марий Эл. 

https://vk.com/bibl_3?w=wall-189411595_1417 

 

В рамках профессионального конкурса «Лучшая фотозона библиотеки» 

библиотека-филиала №8 представила этнографический краеведческий уголок 

"Времён связующая нить". Более 25 наименований экспонатов находится в 

краеведческом уголке. Это предметы быта, одежды, кухонная утварь луговых 

мари Республики Марий Эл. Все собранные экспонаты находятся в свободном 

доступе. В любое рабочее время сотрудники библиотеки могут провести всем 

желающим индивидуальную или коллективную экскурсии.  

 Целями создания фотозоны являются: 

- развитие интереса у подрастающего поколения к истории родного края; 

- воспитание бережного отношения к истории, культуре, духовному 

наследию и традициям марийского народа; 

- создание условий для развития познавательной деятельности читателей; 

-расширение исторических, краеведческих знаний детей подростков, 

молодёжи; 

– формирование интереса к национальной самобытности марийского 

народа; 

- демонстрация возможностей и потенциала фотозоны в деятельности 

библиотеки-филиала №8 по продвижению книги и чтения; 

-воспитание любви к Родине. 

Этнографический краеведческий уголок «Времён связующая нить» 

является не только фотозоной, но и местом дискуссий, оживлённого общения 

родителей и детей, посетителей библиотеки, местом ностальгии о детстве, о 

прошлом. Для участия в акциях, онлайн-марафонах фотозона «Времён 

связующая нить» служит прекрасным фоном для видео записей.  

В 2022 году приняли участие в акциях: «Марийский Новогодний Костюм 

2022» организованной Образцовым музыкально-драматическим театром 

«Воштончыш» МБУК «Организационно-культурного центра г. Йошкар-Олы»; 

«Наши истоки. Читаем фольклор» IV Международная акции.  

 Для съёмки видео роликов чтение библиотекарями на марийском языке 

стихотворений к 85-летию Егорова Н.П., к 95-летию со дня рождения 

Емельянова М.С. и других марийских писателей и поэтов.  

  В рамках профессионального конкурса «Лучшая фотозона библиотеки» 

библиотека-филиал №8 подготовила и провела онлайн-викторину "Времён 

связующая нить", которая была опубликована в социальной сети в ВКонтакте на 

странице Зарубинская библиотека Йошкар-Ола. Ссылка на онлайн-викторину 

«времён связующая нить»: https://learningapps.org/watch?v=phnhea08522 

https://vk.com/bibl_3?w=wall-189411595_1417
https://learningapps.org/watch?v=phnhea08522
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  8.8. Краеведческие исследования. Исследований не проводилось. 
 

8.9.Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в районе/городе.  
 

Основными направлениями в краеведческой деятельности являлись: 

 Формирование фонда краеведческими документами; 

 Распространение знаний о родном крае путем проведения массовых 

мероприятий и создание электронных ресурсов. 

 Особое внимание библиотеки уделяли юбилейным краеведческим датам: 

юбилеям марийских писателей и поэтов, юбилеям культурных учреждений 

республики.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов  
 

Состояние автоматизации: 

В Йошкар-Олинской ЦБС автоматизирован процесс обработки 

поступлений и ведения электронного каталога. В 2011 году было приобретено 

программное обеспечение «MARC-SQL» для организации и ведения 

электронного каталога. С июня 2019 года ведется работа по созданию ЭК в 

АИБС «Ирбис». 

Широкополосный Интернет доступен во всех 14 библиотеках, 

предоставленный интернет -провайдером «Ростелеком». Пропускная 

способность канала составляет в 10 библиотеках – 1 Мбит/с, в ЦБ и б/ф№3 2 

Мбит/с, в ЦДБ 512/128 кбит/с 5 Гб, в модельной библиотеке-филиале №25 

скорость увеличена до 10 Мбит/с. 

 

В Центральной библиотеке действует локальная сеть. 
 

Таблица 15. Состояние автоматизации в библиотеках  

Показатель Всего 
Из них 

сельских 

Количество 

библиотек  

имеющих персональные компьютеры (ПК) 14 1 

в т. ч. имеющих 2 и более автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) для пользователей 

1 - 

имеющих доступ к Интернету 14 1 

в т. ч. имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет 

14 1 

в т. ч. подключенных в 2022 г. на средства 

субсидий из федерального бюджета 

- - 

в т. ч. предоставлявших доступ к Интернету 

пользователям 

- - 

в т. ч. предоставлявших доступ 

пользователям с помощью технологии Wi-Fi 

- - 

Количество  ПК в библиотеках района (города) 47 1 
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в т. ч. приобретенных в 2022 г. 5 - 

в т. ч. ПК в нерабочем состоянии 

(из общего количества ПК) 
- - 

автоматизированных рабочих мест для 

пользователей в библиотеках района (города) 
17 1 

из них подключенных к Интернету 17 1 
 

Муниципальные библиотеки Йошкар-Олы компьютеризированы на 100%. 

При этом парк компьютерной техники требует обновления. Устарела 

копировально-множительная техника. В 9 библиотеках (из 14) нет 

беспрепятственного доступа к сети Интернет через Wi-Fi. Отсутствие 

автоматизированных технологий в библиотечном обслуживании. Нет 

специальной техники для оцифровки фонда. 

Полностью обновлен компьютерный парк (3 ПК и 4 ноутбука) в библиотеке-

филиале №25 благодаря ее модернизации в рамках нацпроекта «Культура». 

 

10. Организационно-методическая деятельность  
 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности библиотек со стороны ЦБ  
 

В ЦБС действует Методический совет в составе ведущих специалистов. 

Главными задачами, является координация деятельности библиотек и отделов, 

входящих в ЦБС г. Йошкар-Олы, и разработка рекомендаций по проблемам 

развития ЦБС. 

Также разработана система кураторства. За каждой библиотекой закреплен 

куратор из числа специалистов Центральной и Центральной детской библиотек. 

Они посещают курируемые библиотеки 1 раз в квартал с оказанием 

консультационно-методической и практической помощи библиотекарям. 
 

10.2 Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности: 

Положение о Методико-библиографическом отделе; Положение о 

методическом совете; Положение о кураторах библиотек-филиалов.  

В Уставе ЦБС отражена услуга/работа - организация инновационно-

методической работы; повышение профессиональной квалификации 

библиотечных работников.  
 

10.3. Виды и формы методических услуг/работ  
 

Таблица 16. Сведения о количестве оказанных методических услуг/работ в 

2021-2022 гг. 

Виды и формы  

методических услуг/работ 

Количество 

2021 2022 

Консультации, всего: 144 182 

в т.ч. индивидуальные 60 68 

групповые 22 12 
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дистанционные 88 102 

Информационно-методические материалы, 

всего: 

10 16 

в т.ч. печатные 4 4 

электронные 6 12 

Семинары  2 3 

Совещания  10 10 

Мастер-классы    

Профессиональные встречи 2 2 

Круглые столы   

Выезды с оказанием методпомощи 8 6 

Мониторинги 12 24 

 

Ежемесячно осуществлялся сбор статистических данных деятельности 

библиотек и информационных отчетов о массовой работе. 

Ежеквартально статистические отчеты передавались в Управление 

культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», в 

Национальную библиотеку им. С.Г. Чавайна; Республиканскую детско-

юношескую библиотеку им. В.Х. Колумба. 
 

10.4 Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие 

должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ) - 

должности методиста в ЦБС нет. Обязанности методиста возложены на 

заместителя директора по библиотечным вопросам. Функции методиста по 

работе с детьми выполняет заведующая сектором методико-библиографического 

обслуживания ЦДБ. 
 

10.5 Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации (наличие сертификатов и удостоверения) за последние три года 

и в 2022 году.  

Год Кол-во сотрудников, прошедших переподготовку и пов. кв. 

Всего НБ/ПГТУ Колледж 

культуры 

Магистратура 

МарГУ / другие  

2020 15 3/5 3 -/4 

2021 9 5 1 -/3 

2022 17 5 - /12 

 

В 2022 году 17 сотрудников получили удостоверения о повышения 

квалификации, 8 из них прошли повышение квалификации в рамках 

Федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура»; 5 

специалистов прошли обучение в Национальной библиотеке им. С. Г. Чавайна; 

2 библиотекарей дистанционно закончили программу ПК в Институте 

современных технологий и менеджмента и 1 специалист освоил программу 
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профессиональной переподготовки в этом же институте дистанционно, 1 

специалист прошел курсы в Российской государственной детской библиотеке.  

Доля сотрудников, нуждающихся в переподготовке и повышении 

квалификации менее 20 % 

Таблица 17. Мероприятия по повышению квалификации библиотекарей, 

организованные центральной библиотекой для специалистов общедоступных 

библиотек своего города 

Форма 

мероприятия 
Название 

Основные 

темы 

Количество 

участников 

Документы 

по результатам 

обучения 

Семинар-

совещание  

Централизова

нная 

библиотечная 

система  

г. Йошкар-

Олы: итоги I 

квартала 2022 

года 

 справка по 

итогам работы 

за январь-март 

2022 года  

 «С доброй 

книгой в 

дальний путь»: 

по следам 

Недели детской 

книги 

 О работе 

библиотеки-

филиала №25 в 

новом статусе 

19 - 

Творческая 

лаборатория  

«Народное 

искусство как 

средство 

развития 

творческих 

способностей 

детей» 

 Рекомендаци

и по формам 

работы в Год 

культурного 

наследия 

России.  

 Встреча с 

народными 

умельцами. 

24 - 

Профессиона

льный 

конкурс  

«Лучшая 

фотозона 

библиотеки» 

Демонстрация 

возможностей и 

потенциала 

фотозон для 

деятельности 

библиотек по 

продвижению 

книги и чтения 

14 

библиотек 

 Дипломы 

победителей и 

участников, 

денежные 

премии 

Семинар «Направления 

и ориентиры 

деятельности 

МБУК «ЦБС 

 Планировани

е мероприятий 

на, в том числе 

для детей на 

2023 год. 
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Методические 

рекомендации 
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г. Йошкар-

Олы» в 2023 

году 

  Творческий 

отчет МПО 

«КИВИ» о 

поездке на X 

форум молодых 

библиотекарей 

России 

 

Конференция Патриотическ

ие чтения - 

2022 

  

50 

Дипломы 

выступающим 

 
Таблица 18. Обучение персонала 

Показатель Всего в вузе  в колледже  

Получили профессиональное 

библиотечное образование в 2022 г. 
- - - 

Прошли профессиональную 

переподготовку по библиотечной 

специальности в 2022 г.  

1 

АНО ДПО 

«Институт 

современных 

технологий и 

менеджмента» - 1 

 

Получают высшее или среднее 

профессиональное библиотечное 

образование 

 

1 

 

1 

 

 

+1  РАНХиГС 

 

Таблица 19. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Показатель 
Количест

во человек 

Организаторы 

курсов / Место 

проведения 

Название 

курсов / 

Количество 

часов 

 8 

«Творческие 

люди» 

нацпроекта 

Культура 

 

Прошли повышение 

квалификации для библиотечных 

специалистов в 2022 г. с 

получением удостоверения 

или сертификата установленного 

образца  

 

5 

Национальная 

библиотека им. С. 

Г. Чавайна, 

Научно-учебный 

центр      

 

Доп. проф. 

программа 

пов. кв. 

«Новые 

модели 

развития 

библиотек» 
(24 ч.) 

 2 АНО ДПО 

«Институт 

современных 

технологий и 

менеджмента» 

программа 

«Информацио

нные 

технологии в 

библиотечной 
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сфере 

деятельности» 

(36 часов)   

 1 ФГБУК 

«Российская 

государственная 

детская 

библиотека» 

Доп. проф. 

программа 

«Ораторское 

мастерство и 

этика 

делового 

общения» 

 4 ФГБУК 

«Российская 

государственная 

детская 

библиотека» 

Дистанционн

ый курс 

«Школа 

волонтера» 

 

Таблица 22. Участие библиотечных специалистов учреждения в 

профессиональных мероприятиях межрегионального и федерального уровня, в 

том числе прошедших в дистанционном формате 

Название мероприятия / Форма 

и место проведения 

Организато

ры 

Количество 

участников 

Документы 

по результатам 

обучения 

Научно-практический семинар 

«Библиотеки в мире 

информационных технологий: 

автоматизация, ресурсы, сервисы, 

инновации» 
 

Информацио

нный 

комплекс 

РГГУ 

«Научная 

библиотека», 

ООО «Дата 

Экспресс» 

 

1 
Сертификат 

участника 

X Юбилейный форум молодых 

библиотекарей России «Предъяви 

себя миру! » 

 

Министерств

о культуры. 

Российской 

Федерации 

РГБМ, РБА 

4 Сертификат 

участника 

Дистанционный курс «Школа 

волонтера»  

 

Министерств

о культуры 

Российской 

Федерации, 

Российская 

государствен

ная детская 

библиотека 

 

4 Сертификат 

Дискуссионный научно-

практический семинар для 

библиотек РФ, обслуживающих 

детей «Профориентация в 

библиотеке: онлайн форматы и 

практики» 

Министерств

о культуры 

Российской 

Федерации, 

Российская 

государствен

2 Сертификат 

участника 
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ная детская 

библиотека 

 

Научно-практическая конференция 

«Пановские чтения» 

Научная 

библиотека 

Марийского 

государствен

ного 

института 

1 Сертификат 

и др. 

 

10.6  Профессиональные конкурсы. Участие библиотекарей в 

республиканских, всероссийских, международных конкурсах и результат 

участия)  
Участие в городских конкурсах 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, фестиваля, 

смотра, выставки 

Дата и место Название коллектива, 

ФИО работника 

(отдельного 

исполнителя) 

Какая награда 

1 Городская акция 

«Марийский 

Новогодний Костюм 

2022» 

Январь 

2022 

Гаврилова Л. А. 

Изосимова Л. А. 

Библиотека-филиал №8 

Диплом участника  

 

 

2 Городской этап 

республиканского 

фестиваля-конкурса 

героев и персонажей 

народных сказок и 

мифов «Волшебный 

сундучок» 

Май 

2022 

Библиотека-филиал №1  

 

Библиотека-филиал №4 

 

Центральная детская 

библиотека 

Лауреат II степени – 3 

чел. 

Лауреат II степени – 1 

чел. 

Лауреат I степени – 1 

чел. Лауреат II степени 

– 3 чел. 

 

3 Городской этап 

республиканского 

конкурса 

любительских 

объединений и клубов 

по интересам «Хит-

парад творчества. 

Битва талантов» 

сентябрь-

октябрь 2022 

Центральная библиотека 

(Акилбаева В. П., 

Щербакова Г. В., 

Мажирина Е. О.) 

 

Центральная детская 

библиотека 

(Мочалова А. А.) 

Лауреат конкурса 

 

 

 

 

Лауреат конкурса 

 

 

Участие в республиканских конкурсах 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, фестиваля, 

смотра, выставки 

Дата и место Название коллектива, 

ФИО работника 

(отдельного 

исполнителя) 

Какая награда 

1 Открытый районный 

онлайн смотр-конкурс 

на лучшее новогоднее 

оформление 

учреждений культуры и 

прилегающих к ним 

январь  

пгт. 

Медведево 

Библиотека-филиал №4 Лауреат III степени 
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территорий «Мы 

встречаем Новый год!» 

2 «Лучшие 

муниципальные 

библиотечные 

учреждения Республики 

Марий Эл и их 

работники» в 2022 году 

март-май 

2022 

Григорьева А. В., 

заведующая 

библиотекой-филиалом 

№4 

Лисина И. А., 

заведующая 

библиотекой-филиалом 

№19  

Диплом лауреата конкурса 

 

 

Победитель конкурса 

(15000) 

3 Конкурс отзывов на 

книгу ДИАНЫ 

МАШКОВОЙ «НАШИ 

ДЕТИ. АЗБУКА 

СЕМЬИ»  

май 2022 Земницкая Н. О., 

ведущий библиотекарь 

Центральной библиотеки 

Соловьева Л. А., 

ведущий библиотекарь 

библиотеки-филиала 

№28 

Гайдукова Т. С., 

заведующая 

библиотекой-филиалом 

№28 

Участие 

 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

4 Республиканский 

конкурс любительских 

объединений и клубов 

по интересам «Хит-

парад творчества. Битва 

талантов» 

Ноябрь 2022 Центральная библиотека 

им. Р. С. Иванченко 

Клуб по интересам «До и 

после 55». Руководитель 

– В. П. Акилбаева 

Лауреат II степени 

 

 

Участие во всероссийских конкурсах 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, фестиваля, 

смотра, выставки 

Дата и место Название коллектива, 

ФИО работника 

(отдельного 

исполнителя) 

Какая награда 

 Всероссийский конкурс 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни «Спасём 

жизнь вместе» 

(региональный этап) 

январь 

Региональный 

этап 

Центральная библиотека 

Г. В. Щербакова 
Номинация: «Лучший буклет 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

здорового образа жизни»  

Сертификат участника 

регионального этапа 

конкурса 

 II Всероссийский 

конкурс для библиотек 

«Изучаем чтение» 

-май 2022 Библиотека-филиал 

№28 

Т. С. Гайдукова, 

заведующая  

Библиотека-филиал №3 

Н. И. Перминова, О. А. 

Скворцова 

3-е место 

 

 

 

участие 

 Всероссийский проект 

«Шаг навстречу» - 

практики наиболее 

- июнь 2022  

 

Библиотека-филиал №3 

 

 

 

участие 
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интересных и 

востребованных проект

ов и программ, 

разработанных и 

проведенных для детей 

с инвалидностью и ОВЗ 

Н. И. Перминова, О. А. 

Скворцова 

 Конкурсный отбор 

субъектов Российской 

Федерации на 

предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

создание модельных 

муниципальных 

библиотек в 2023 году в 

рамках федерального 

проекта «Культурная 

среда» национального 

проекта «Культура» 

апрель – 

2022 

Центральная детская 

библиотека 

Победитель 

5 000 000 

 Второй конкурс на 

предоставление грантов 

Президента Российской 

Федерации на 

реализацию проектов в 

области культуры, 

искусства и креативных 

(творческих индустрий)  

в 2022 году 

апрель-август 

2022 
Центральная библиотека 

имени Р. С. Иванченко  

Проект не получил 

поддержку 

 Всероссийский конкурс 

на лучшее 

библиографическое 

издание отечественных 

библиотек 

март-октябрь 

г. Челябинск 
Акилбаева К. И., 

заведующая 

библиотекой-филиалом 

№29 

2 место 

 Фотоконкурс «Про 

Традиции и Про Бабу-

ягу»  

РГДБ  

май 2022 
Библиотека-филиал №29 

(Секретарева Е. Ю., 

Акилбаева К. И.) 

Библиотека-филиал №28 

(Гайдукова Т. С.) 

Библиотека-филиал №25 

(Скуридина Г. А.)  

Библиотека-филиал №8 

(Изосимова Л. А.) 

участие 

 Всероссийская акция 

«Надень народное на 

день России» 

июнь Библиотека-филиал №4 

Библиотека-филиал №8 

Библиотека-филиал №29 

 

участие 

 Онлайн-марафон 

«Карусель народных 

сказок» 

май 2022 Библиотека-филиал №29 

(Секретарева Е. Ю.) 

Центральная детская 

библиотека 

участие 

 Конкурс «Золотая 

полка» по 

Сентябрь-ноябрь 

2022 
Модельная библиотека-

филиал №25 

участие 
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формированию фондов 

модельных 

муниципальных 

библиотек  

(Вырыпаева О.С.) 

 Конкурс между 

библиотеками и 

библиотечными 

системами в России 

«Зеленый баттл» 

 

октябрь-декабрь 

2022 

г. Новоуральск 

Библиотека-филиал №4 

 

Библиотека-филиал №8 

 

Библиотека-филиал №19 

 

 

Таблица №5. Участие в международных конкурсах 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, фестиваля, 

смотра, выставки 

Дата и место Название коллектива, 

ФИО работника 

(отдельного 

исполнителя) 

Какая награда 

1 XIV Международный 

смотр-конкурс 

городских практик 

городов СНГ и ЕАЭС 

«Город, где хочется 

жить» - 2021 

октябрь 2021-

апрель 2022 

ЦБС г. Йошкар-Олы Диплом 

 

Следует отметить, что опыт участия библиотечных специалистов в 

профессиональных конкурсах совершенствует библиотечную деятельность, 

повышает профессиональную активность.  
 

10.7 Публикации в профессиональных изданиях 
 

Было опубликовано две статьи, в журнале «Современная библиотека» и 

профессиональном сборнике по итогам конференции. Общее количество 

публикаций о деятельности библиотек – 13. Подробнее см.27. 
 

Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности.  

Повышение квалификации и переподготовка специалистов является 

приоритетным направлением методической деятельности. В 2022 году 17 

сотрудников прошли курсы переподготовки и повышения квалификации.  

Специалисты ЦБС принимали участие в межрегиональных 

профессиональных мероприятиях и конференциях. Успешно представляли свой 

опыт на республиканских мероприятиях по повышению квалификации, 

участвовали в профессиональных всероссийских конкурсах (3 место – «Изучаем 

чтение»; 2 место – «Лучшее библиографическое издание») 

Популярными формами методической работы является дистанционные 

индивидуальные консультации. 

Приоритетом развития методической деятельности является повышение 

профессионального уровня библиотечных специалистов, освоение ими новых 

компетенций в рамках нацпроекта «Культура». 
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11. Библиотечные кадры  
 

11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек.  
 

В 2021 году численность основного персонала уменьшилась до 81. 
 

Таблица 25. Сведения о численности персонала  

11.2 Основной персонал муниципальных библиотек (См. приложение 

таблицы). 
 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

муниципальных библиотек. 

На 1 января 2023 года средняя заработная плата работников МБУК «ЦБС г. 

Йошкар-Олы» составила 32 720 руб.   

 

Краткие выводы. Основные меры по обеспечению библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том 

числе на основе обеспечения и переподготовки кадров.  

В настоящее время благодаря возможностям современных 

информационных технологий, библиотечные специалисты активно посещают 

вебинары, онлайн-лекции и семинары ведущих библиотек страны (РГБ, РГДБ). 

Очень востребована образовательная платформа «PRO.Культура.РФ». В 2022 г. 

пять специалистов обучились по дополнительной профессиональной программе 

«Новые модели развития библиотек» (24 ч.) на базе НБ им. С. Г. Чавайна.  

Библиотеки нуждаются в привлечении молодых специалистов, владеющих 

современными навыками поиска и обработки информации, инновационной и 

традиционной деятельности.  
 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  

Таблица 26. Состояние зданий и помещений библиотек 

Показатель 
Название 

библиотеки 
Из них сельские 

Библиотеки, в которых проведен 

капитальный ремонт зданий 

Библиотека-

филиал №28 

(фасад, кровля) 

Установка окон ПВХ-  

ЦДБ, бф3 

- 

Библиотеки, в которых проведен текущий Библиотека-

филиал №28 

- 

Кол-во 

штатных 

ед. 

Сокращение 

тарифных 

ставок в 2022 

Численность 

персонала на 

31.12.2022 

Численность  

персонала 

всего 
основной 

 

вспомогател

ьный 

125 

- 

125 125 

79+2 

управлен

ч. 

44 
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ремонт зданий (помещение 

общего 

пользования) 

  

Библиотеки, в которых проведена 

модернизация здания/помещения в целях 

повышения уровня доступности для 

маломобильных групп населения 

 

- 

 

- 

Библиотеки, находящихся в помещениях, 

требующих ремонта 

13 библиотек - 

Библиотеки, находящихся в плохо 

отапливаемых помещениях 

- - 

Библиотеки, в которых возникали 

аварийные ситуации 

- - 

 

 

Количество 

библиотек, которые 

закрывались 

и не обслуживали 

пользователей 

из-за аварийных 

ситуаций 

- - 

по требованию 

органов пожарного 

надзора 

- - 

по требованию 

органов санитарно-

эпидемиологического 

надзора  

- - 

на время ремонта 1 неделя – бф28  

по другим причинам 

(уточните каким) 

  

 

Таблица 27. Новые здания и помещения библиотек 

Название библиотеки Причина переезда 
Положение библиотеки улучшилось / 

ухудшилось (опишите) 

- - - 

Библиотеки в новые здания и помещения не переезжали. 
 

12.3. Модернизация библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 

В 2022 году закуплены и установлены звонки по вызову персонала для 

инвалидов во всех библиотеках. 

 

12.4. Финансовое обеспечение МТБ библиотеки. 

В 2022 году на капитальный ремонт потрачено 1886,7 тыс. руб., на 

приобретение оборудования (ПК +мебель) потрачено 332,8 тыс. руб.  

Состояние обеспеченности библиотек материально-техническими 

ресурсами оставляет желать лучшего, но есть и положительные примеры: за счёт 

бюджетных средств отремонтирована крыша, фасад и фойе библиотеки-филиала 
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№28. Вставлены окна ПВХ в Центральной детской библиотеке и библиотеке-

филиале №3. 

 

13. Основные итоги года  
 

Особое внимание в 2022 году было обращено на то, что год был объявлен 

Годом культурного наследия народов России и 350-летия российского 

императора Петра I, велась активная работа в этом направлении. Библиотекари 

принимали участие во всех региональных и всероссийских мероприятиях, 

посвященных данной теме. Участвовали во всероссийских и республиканских 

конкурсах, где становились победителями. Делились свои опытом на 

республиканских профессиональных мероприятиях. 

Весьма успешным стало участие в нацпроекте «Культура» в конкурсном 

отборе на 2023 год. Центральная детская библиотека стала победителем, и в 2023 

году ее ждут масштабные преобразования. Повышение квалификации в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» прошли 8 библиотечных специалиста 

на базе высших учебных заведений РФ.  

В связи со снятием ограничительных мер библиотека повысили активность 

по проведению культурно-просветительских мероприятий как в библиотеках, 

так и вне. Пользовались популярностью уличные акции и праздники, что 

является дополнительной рекламой учреждения и ее услуг.  
 

 

 

12 января 2023 года                 Зам. директора ________Н. А. Вилюкова 

 


