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1. События 2019 года 

 

1.1 Главные события библиотечной жизни городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

Деятельность муниципальных библиотек г. Йошкар-Олы в 2019 году была 

направлена на удовлетворение информационных и культурных потребностей наших 

пользователей, реализации национального проекта «Культура», выполнению 

муниципального задания. 

Год был наполнен основными событиями (Год театра в России, 100-летие Д. 

Гранина, 435-летие г. Йошкар-Олы), реализацией совместных мероприятий с нашими 

партнерами, направленных на популяризацию книги, чтения, библиотеки. 

Для привлечения новых пользователей, продвижения книги и чтения в городской 

среде проведено 1798 массовых мероприятий, которые посетило 40060 человек. 

 

 20 апреля Центральная детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции 

«Библионочь-2019» и провела «Библиосумерки» для детей. Были организованы секции, 

посвященные театральному искусству и литературе. В качестве приятного сюрприза стал 

розыгрыш билетов на спектакли столичных театров; 

 

 25 мая коллектив Центральной библиотеки поддержала всероссийскую 

социокультурную акцию «Бегущая книга». Акция проходила в виде интеллектуального 

"забега". Сотрудники ЦБ стартовали от здания библиотеки по разработанному маршруту, 

который проходил по улицам, дворам и скверам 9-го микрорайона и микрорайона 

Березово. Библиотекари задавали прохожим вопросы для проверки их эрудиции и 

предлагали сыграть в мяч или попрыгать на скакалке, при этом читая любимое 

стихотворение. Каждый, кто давал верный ответ, получал в награду интересную книгу, 

раскраску, закладку или детский бумеранг для активного отдыха. Желающие смогли 

сделать фото на память об участии в акции; 

 

 17 июля библиотеки ЦБС (на бульваре Победы, напротив стадиона «Дружба») 

организовали «Интеллектуальную площадку» для участников III Всероссийской 

летней Спартакиаде инвалидов. Желающие могли поучаствовать в различных 

викторинах, посвященных сказкам, принять участие в кино-викторине и викторине, 

посвященной творчеству А. С. Пушкина, продолжить Эстафету добра, где на сердечках 

могли выбрать для себя доброе пожелание и написать другому человеку своё. Приятным 

дополнением стали небольшие памятные призы и подарки. Участие в интеллектуальных 

развлечениях активно принимали жители и гости города. Участники Спартакиады из 

Кировской, Липецкой, Пермской областей и Краснодарского края с удовольствием 

фотографировались, делились положительными эмоциями и впечатлениями о 

соревнованиях и нашем городе; 

 

 Сотрудники муниципальных библиотек Йошкар-Олы приняли активное участие в 

проведении мероприятий, посвященных 435-летию марийской столицы. 10 августа на 

традиционном месте, у памятника Чавайна жителей и гостей города ждал «Бульвар 

интеллектуальных развлечений-2019» с тематическими площадками: викторина 

«Пушкину - 220»; «Узнай любимый город на открытке»; «Вопросы из лукошка от 

Йошкиного кота и Йошкиной кошки», привлекли самых маленьких эрудитов; тему 

краеведения продолжили «Кубики краеведа»; «Литературная скамейка» радовала горожан 

поэтическими рифмами, проходившие мимо получали в подарок стихотворение для 

хорошего настроения; теме Года театра была посвящена игра «Книга и театр»; 

 



4 

 

 18 сентября Центральная библиотека провела яркое, динамичное мероприятие для 

молодежи, посвященное 220-летию гениального русского поэта - Александра Сергеевича 

Пушкина. Время проведения было выбрано не случайно - ведь золотая осень - любимая 

пора Пушкина. Литературный квест "Пушкин в Йошкар-Оле" - игра-путешествие по 

местам, носящим имя великого русского писателя, героев его произведений.  

К участию в мероприятии приглашались жители Йошкар-Олы в возрасте от 15 до 

20 лет. В итоге было собрано пять команд позитивных молодых людей: студенты ВК 

ПГТУ "Политехник", читатели библиотеки. В ходе игры молодые люди разыгрывали 

сценки из книг Пушкина, наизусть зачитывали стихотворения, цитировали пушкинские 

крылатые выражения, отвечали на вопросы литературных викторин, разгадывали 

кроссворды, ребусы и загадки, связанные с жизнью и творческой деятельностью поэта. За 

правильный ответ участники получали «кодовое» слово и на завершающем этапе игры, на 

территории Пушкинского сквера, должны были правильно составить «ключевую» фразу, 

которая бы обеспечила им победу: «И с каждой осенью я расцветаю вновь»; 

 

 Библиотека-филиал №7 стала победителем конкурсного отбора для получения 

грантов Главы Республики Марий Эл в области добровольчества (волонтерства) в 

Республике Марий Эл с проектом «Молодёжная инициатива: волонтеры в библиотеке» в 

номинации: «Лучшие добровольческие практики и работа по вовлечению граждан в 

добровольчество». Срок реализации проекта: декабрь 2019 г. – август 2020 г.; (См. с. 16) 

 

 20 ноября 2019 года на базе Центральной детской библиотеки ЦБС г. Йошкар-Олы 

совместно с Курганской областной детско-юношеской библиотекой им. В. Ф. Потанина 

прошла межрегиональная видеоигра по творчеству А. Куприна. Это уже не первый 

опыт проведения мероприятия такого формата в Центральной детской библиотеке.  

 

 28 ноября сотрудники Центральной детской библиотеки приняли участие в 

Республиканском фестивале "Юбилейный экспресс", посвященном 100-летию 

Республики Марий Эл. В Параньгинской детской библиотеке библиотекари ЦДБ г. 

Йошкар-Олы провели краеведческую игру-викторину для детей "Кубики краеведа", в 

которой приняли участие школьники 4-5 классов; 

 

 13 декабря Центральная библиотека г. Йошкар-Олы приняла участие в открытии 

III межрегиональной научно-практической конференции «Города Среднего 

Поволжья: история и современность», посвященной 435-летию города Йошкар-Олы и 

предстоящему 100-летию Республики Марий Эл. Вниманию гостей и участников 

мероприятия была представлена выставка «Мой край родной, мой город милый!», 

приуроченная к празднованию двух крупных юбилейных дат. На ней расположились 

различные издания из фонда библиотеки, представляющие интерес для широкого круга 

читателей. 

 

 Специалисты библиотек в течение года проявляли профессиональную активность 

участвуя в различных международных, всероссийских, республиканских акциях и 

конкурсах. Получены дипломы и сертификаты. 

 
 

Библиотеки ЦБС в 2019году стали участниками: 

 

1. II Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». В 

библиотеке-филиале №27 снят сюжет ГТРК «Марий Эл» об участии в этой 

акции; 
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2. Межрегиональной акции «Читаем сказы П. П. Бажова»; 

3. Всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах»; 

4. Сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня»;  

5. Межсетевой библиотечной акции «Ленинград. Блокада. Подвиг»; 

6. Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор»;  

7. Межрегиональной акции «Читаем книги о Гагарине»;                               

8. Третьей Всероссийской акции «Дарите книги с любовью»; 

9. I Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова»; 

10. Селфи-марафоне «С Пушкиным на дружеской ноге»; 

11. Всероссийского конкурса литературного прочтения (видеоролики) «Басни 

Крылова: прочитаем вместе»; 

12. Фотоконкурсе, организованный ГБУК «Псковская областная универсальная 

научная библиотека» «День кошек в России»;  

13. Межрегиональной акции «Читаем детям православную книгу»; 

14. Международной экологической акции «Час земли-2019»; 

15. Сетевой профессиональной акции «Охота на читателя»;  

16. Сетевом марафоне «#ЖилаБылаСказка»; 

17. X Международной акции «Читаем детям о войне»; 

18. Международной акции «Прочтите это немедленно»; 

19. I Международной акции «Книжный глобус»; 

20. IV Межрегиональной акции «Читаем Анатолия Митяева»; 

21.  Всероссийской акции «Сила любви помогает творить чудеса»; 

22. Межрегионального литературно-поэтического марафона «О Волге читаем 

стихи»; 

23. II Межрегиональной акции «Читаем Валентина Колумба»; 

24. Акции «Крупняковский день в библиотеке»; 

25. Международной акции «Я в гости к Пушкину спешу»; 

26. Международной акции «Читаем Пушкина вместе»; 

27. Профессиональной сетевой акции «Формула успеха: Библиотека+театр»; 

28. Международной акции «Книжка на ладошке»; 

29. Акции-челлендж «Вкусное чтение»; 

30. Конкурса читательских рекомендаций «Книжный штурман»; 

31. Сетевой акции «Книжная лента»; 

32. Сетевой акции «Прогулка по родному краю»; 
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33. II Межрегиональной акции по продвижению чтения «Друг детства – Виктор 

Драгунский»; 

34. Межрегиональной сетевой межбиблиотечной акции «Лермонтовское 

наследие»; 

35. VII Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии в библиотеке»; 

36. IV Международной акции «Читаем книги Николая Носова»; 

37. Международной акции «VII День поэзии С. Я. Маршака»; 

38. Всероссийской акции «Читаем Шергина вместе»; 

39. Всероссийской сетевой акции «#ЧитаемАстафьева»; 

40. II Межрегиональной акции «Светлячок чтения»; 

41. Межрегиональной сетевой акции «Мода из книги»; 

42. Международной акции «Книговички-2019»; 

43. Флэшмобе #БИБЛИОТЕКАРИ_НЕ_УНЫЛЫЕ_ТЕТИ; 

44. Литературном проекте «Книготоп», рубрика «Новогодняя библиотека».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%98_%D0%9D%D0%95_%D0%A3%D0%9D%D0%AB%D0%9B%D0%AB%D0%95_%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%98
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1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году 

 

Правовому регулированию библиотечно-информационной деятельности в 2018 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». 

 

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 - 2021 годы;  

 Муниципальная программа «Развитие образования и реализация молодежной 

политики городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 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. 
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2. Библиотечная сеть 
 

2.1. Количественная характеристика сети библиотек в динамике за 2017-2019 гг. 

Таблица 1. Сеть общедоступных муниципальных библиотек 

Год Количество общедоступных библиотек (ед) 

Всего из них библиотеки 

сельски

х поселений 

городск

их поселений 

детские 

2017 14 1 11 2 

2018 14 1 11 2 

2019 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. Нестационарное библиотечное обслуживание 

Год  Численность 

населения 

на 1.01.2019 

Население, проживающее в населённых 

пунктах, не охваченных библиотечным 

обслуживанием 

Число пунктов нестационарного 

обслуживания 

Кол-во 

населенных 

пунктов 

МО, всего 

проживающее 

в них 

население 

% от общего 

числа жителей 

района 

всего Из них в 

населенных 

пунктах, не 

имеющих 

стационарных 

библиотек 

2019 271,8 - - - 8 - 

Количество транспортных средств, используемых для внестационарного 

обслуживания - 0 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации нацпроекта 

«Культура» 

Была подана заявка библиотеки-филиала №25 на 2020 год на создание модельной 

библиотеки. Конкурсный отбор библиотека не прошла, по причине недобора баллов.  
 

2.3. Доступность библиотечных услуг. 

-среднее число жителей на одну библиотеку – 19,3 тыс. чел.; 

-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; для удаленных пользователей 

действуют библиотечные услуги: доставка документов на дом – все библиотеки и все 

доступные сервисы через сайт библиотеки. 

-число библиотек, работающих по сокращенному графику- 0. 

-количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих доступа к 

библиотечным услугам – 0. 

В библиотечной сети кардинальных изменений не происходило. 
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3. Основные статистические показатели  

  

3.1. Характеристика выполнения показателей «дорожной карты» 

 

- произошло увеличение количества библиографических записей в электронном 

каталоге ЦБС г. Йошкар-Олы до 59,2 тыс. записей; 

- доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек 

городского округа «Город Йошкар-Ола» осталась прежней: 14 из 14. 

- объем фонда увеличился на 3570 единиц по сравнению с прошлым годом; 

- увеличение количества посещаемости, в том и числе и массовых мероприятий. 

 

3.2. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Количество зарегистрированных пользователей – 59521 чел. (+47 к 2018 году), в т. ч. 

удаленных – 1244, это 2,1% от общего количества зарегистрированных пользователей; 

Количество детей от 0 до 14 лет – 30746; 

Молодежь 14-30 лет – 15729; 

Инвалиды - 6000; 

Число посещений библиотек – 463252 

в т. ч. массовых мероприятий – 40060 — это 8,6 % от общего количества посещений 

библиотек.  

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей - 31973  

из них обращений к веб-сайту - 16200 

Количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям (по МБА, ВСО, 

НЭБ и др.) - 1407076 ед., в пунктах ВСО выдано - 3477 

Количество справок и представленных консультаций посетителям – 15940 

Количество мероприятий – 1798 

 

3.3 Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Относительные показатели деятельности МБУК "ЦБС г. Йошкар-Олы» в их 

абсолютных значениях, такие параметры как интенсивность чтения, использования 

фондов, пользования библиотекой практически остались на прежнем уровне или 

изменились незначительно. 

Читаемость – 23,6 

Посещаемость – 7,8 

Обращаемость – 3,0 

Документообеспеченность на 1-го пользователя – 7,9. 

 
3.4 Экономические показатели 

  

Расходы на обслуживание одного пользователя – 653 руб. 00 коп. 

Расходы на одно посещение – 83,8 руб. 

Расходы на одну документовыдачу – 27,6 руб. 

 

3.5. Оказание дополнительных (платных) услуг: 

 

В 2019 году платные услуги были выполнены на общую сумму 341,38 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. От сдачи макулатуры получено 5,27 тыс. 

рублей, от сдачи имущества в аренду 9,27 тыс. руб. 
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3.6. Краткие выводы по разделу 

Подводя итоги по статистическим показателям, важно подчеркнуть, что все 

основные показатели тесно взаимосвязаны между собой и являются индикаторами оценки 

эффективности деятельности библиотек. В условиях формирования муниципального 

заказа на предоставление услуг от их выполнения зависят объемы бюджетного 

финансирования, поэтому особое внимание уделяется выполнению вышеприведенных 

показателей. 

 
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  

 

Библиотечный фонд является основой функционирования библиотеки и главным 

источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования 

фонда – достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам 

библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их 

пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки.  

 

4.1  Анализ статистических показателей. Динамика за три года.  

 

Год Состоит на конец 

года 

Книговыдача Обращаемость фонда 

2017 460551 1406320 3,1 

2018 464430 1406945 3,0 

2019 468000 1407036 3,0 
 

Доля библиотечного фонда, отраженного в ЭК составляет 12,6 %. 

 

 

4.2. Поступления в фонды муниципальных библиотек.  

 

Поступило в фонд ЦБС 14061 единиц, из них: 6379 книг (98% - худож. лит-ра) 7668 

журналов (универсального содержания), 13 брошюр, 1 электронное издание. 
 

Норматив ЮНЕСКО 250 документов в год на 1 тыс. жителей выполнен на 12%. 

30 документов на 1 тыс. жителей.  
 

В состав библиотечного фонда входят и периодические издания, количество которых 

снижается, в связи с увеличением их стоимости. В среднем на филиал приходится 7 

наименований. 

 

Подписка 2019 г. 

  ЦБС ЦБ ЦДБ Филиалы 

газеты 
названий 22 14 1 15 

комплектов 69 14 1 54 

журналы 
названий 85 41 20 59 

комплектов 226 41 20 165 
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Таблица 3. Состав фонда по отраслям знаний 

Библиотечный фонд  

тыс. экз.  

На конец 

2019 г.  

 В процентном 

отношении к общему 

объему (%) 

всего  268000  

в том числе:   

соц-эконом. лит-ра  81531 30,4 

естественные науки, медицина  27339 5,8 

техническая  18105 3,9 

с/х  7177 1,5 

искусство    

спорт    

художеств.  275324 58,8 

языкознание, филология  34850 7.4 

универсальная   
   

4.3 Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда.  

Формирование фонда – это двусторонний процесс приобретения новых документов 

и списание старых. 

Списали всего 10491 единиц, из них 4380 книг и 5284 журнала.  

 

Причины исключения изданий  Кол-во,  

тыс. экз.  

% выбытия  

Всего, в том числе 10491 2,2% 

Утеряно читателями  108 0,02% 

Недостача (по результатам проверок 

библ. фонда)  

- - 

По ветхости  6454 1,4% 

Устаревшие по содержанию  3929 0,8% 

Иное (перераспределено, затопление, 

пожар) 

- - 

 

4.4 Анализ и оценка состояния и использования фондов  

Обновляемость – 3,0 

Обращаемость - 3,0 

В картотеке докомплектования на 31 декабря 701 название. За 2019 г. полностью 

выполнено 53 отказа, частично – 27. 

4.5 Финансирование комплектования  

 

Год  Всего, руб. за счёт собственных 

средств (внебюджет) 

В том числе ассигнования 

Из 

федерально

го  

бюджета  

из 

республ

ик. 

бюджет

а 

Из муниц. 

бюджета 

2017 834,1 41,0 78,1 8,7 705,94 

2018 956,3 68,0 86,0 7,4 794,9 

2019 667,7 69,7 83,2 7,2 507,6 
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Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов.  
 

Поступление новых книг, брошюр, электронных изданий на 1 тыс. жителей 

составило 30 ед. (норматив 250). За счет финансовых средств приобретено 1432 книги, это 

значительно меньше, чем в предыдущем году. Дар от читателей и организаций по-

прежнему остается самым стабильным источником комплектования. 

 

4.2. Обеспечение сохранности фондов 

Организация работы по обеспечению сохранности книжных фондов 

предусматривает решение целого комплекса задач по обеспечению сохранности 

документов в процессе их хранения и использования.  

Вся работа по обеспечению сохранности фондов отражается в плане работы 

библиотек МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы». 

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 2011 по 

2020 годы».  

Закончена проверка фонда библиотеки-филиала №28. Продолжается проверка фонда 

библиотеки-филиала №1. 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 2019 г. 3 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.  

Также среди читателей библиотек проходят мероприятия, направленные на 

бережное обращение с книгами:  

    - в библиотеке-филиале №4 с воспитанниками младшей группы «Василёк» МБДОУ д/с 

№12 «Ромашка» и их родителями, прошла акция по ремонту ветхих книг «Будь здорова, 

книжка!». Это замечательная акция. Это и игра, и труд, и полезный урок, который 

ненавязчиво учит любить книгу. Отремонтированные книги получили «второе дыхание», 

а сами дети – новые знания и яркие впечатления о мире книг! В результате акции за день 

было отремонтировано 28 книг. 
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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. 

 
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 

2017 48000 35600 35600 

2018 65000 49700 49700 

2019 76800 59200 59200 

 

Состояние ретроконверсии 

 

Год Введено записей из карточного каталога в 

электронный каталог  

2019 7108 

Всего 33155 

 

На 01.01.2020 г. количество библиографических записей, внесенных в ЭК составляет 

59200 единиц. Данный показатель по выполнению «дорожной карты» успешно 

выполняется. 

Планомерно ведется ретроконверсия карточных каталогов в электронный каталог.  

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. Динамика за три года. 

 

Оцифровка библиотечного фонда не ведется по причине отсутствия специального 

оборудования.  
 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем:  

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

библиотеках  

К инсталлированным документам (КонсультантПлюс) имеется доступ в 

Центральной библиотеке 

http://nbmariel.ru/
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Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов в динамике за последние 3 

года 

Год Использование эл. ресурсов (ед) 

Всего НЭБ Культура РФ 

История РФ 

КонсультантПлюс  

2017  - - 4600 

2018  317 4 1320 

2019  147 12 1320 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

Адрес веб-сайта библиотеки  www.olalib.ru 

число и адреса 

муниципальных библиотек, 

имеющих веб-страницы, 

аккаунты в социальных 

сетях 

Центральная библиотека http://vk.com/club58647409  

Центральная детская библиотека 

http://vk.com/club67159359 и http://vk.com/event68338865  

Библиотека-филиал №1 https://vk.com/club189524948 

Библиотека-филиал №4 https://vk.com/bibliotekafilial4 

Библиотека-филиал №7 http://vk.com/public59333607  

Библиотека-филиал №8 http://vk.com/public64865669 

Библиотека-филиал №12 http://vk.com/club93738913 

Библиотека-филиал №19 https://vk.com/bib19mariel 
Библиотека-филиал №25 https://vk.com/biblio_ola25 

Библиотека-филиал № 27 https://vk.com/club128743470 

Библиотека-филиал № 29 https://vk.com/mbukbf29 

 

количество и адреса 

муниципальных библиотек, 

ведущих собственные блоги 

Библиотека-филиал № 29 

«Библиотека на Пролетарской» 

mbukbf29.blogspot.ru 

 

Представительство в сети ВК в 2019 году увеличилось страницей «Библиотека на 

Анциферова» библиотеки-филиала №1 и страницей библиотеки-филиала №25. 
 

Подключение к АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» и 

количество отправленных информаций – 3 библиотеки подключены, материалов – 2 (Год 

театра в России) 

Участие в интернет-портале регионов России – РусРегионинформ (наличие 

регистрации, количество отправленных информаций), материалов -  0.  

 

5.5 Представление виртуальных услуг и сервисов. Кратко охарактеризовать виды.  
  

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

обратиться любой пользователь. Этот сервис действует как виртуальная справка. В 2019 

году было 268 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».  

 

Краткие выводы по разделу. Положительные изменения и ключевые проблемы 

формирования и использования электронных ресурсов в муниципальных библиотеках  

http://www.olalib.ru/
http://vk.com/club58647409
http://vk.com/club67159359
http://vk.com/event68338865
http://vk.com/public59333607
 http:/vk.com/public64865669
http://vk.com/club93738913
https://vk.com/bib19mariel
https://vk.com/club128743470
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513753447040296358&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1640.XUV23kSn_g3gMDXmgMpMnxKYrH4_cPREasarf5jp2Nyr-XQ2XC0j0LxZpZ1jcyJ5gQ6YtXGaK2W0PsgXvBFzoQ.da1f7b6a76f185804a861ed56ee3fcb1421df692&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkND-9uAnPeDEFuGsV-HT9Sqz1LEf4sfhKXKNWb3gkj9B1kz7M25ZIJzHtDKMPhlFWO8vnoYV6oUt7Nyg8v773NOtpKNoDNEekyU_VVx2ZlRrnKcVkI3QZLh32NuUm76acCh01O-v8T-bgQYGJaiekLTw5CgEpTRB9DeR4GrylJX_jk4kpzqRalfl43QednaccwxtLoixsdeCndSj1CPpmXHvas4GZU4L8l7_vYy6stis9m4T9FcwdOSgum1sbgScnTQxmCfv7r6nzm8lLD5TbDU-M87szxh_HfQ9q0ypVRP7ritgO2-bN_ixiH96_mEqZ0w5uOXbMtC1cvicipwfJ6A4zp4cbqIRpFaK_C311hrNJFYEYEqeiJdL43n1-RQG1ivg5Fh_rOhYlpm0ryJoSx6sqDnbqaHNHnNqdtR8xdDMDnH9gHPXBpgFk_cA8yJ6TGnJOopojLymEDqbHCCdMcpDAClD-BAUKoDJYX9PzmncpyRJYnB9tOsy0IajUSbIpraPMAM4gbmfQ43eBSLKQNnpZk10Nyih15gz5Ng2q7Q5i8DlzA_7kX5NcKmPragL_J8M_njlV1v6Ys15MF-Y2eZOvl1Pz0TbR10EXxLpGbXlnqz8Iv6CPPuOY9oGaVt9YCc91uXmbeqFphjzcLvAZHTBIJEkfshaeLGCnGMxZqw3T&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGwtOGtUZlV1MmJ3TnpURV85cF9NRkUxeW1TS0t2dDBneExNTVd1OUE3XzU2RFVzRDhueUszUVA0Mko4cGNERWJudHlodW81V19ZNl8xb0ZIczRlZEks&sign=914b164c0ed945173b40d15d1a8afd9b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1g_HoyYpEwgzWyW2Yaws3sXWD7SjeRo46K_sMryGkyh0RKMp055fb1Fq_3JuOcP-xEqzsbLXHx7r2njs6rI34SlJtTGGSFbALJPFDS9IrGTh2w_FJc4YiLYjn0Y3Q5b_RUI61Zf-0SqLHfQ5rTzUKAtzbSUAsSxexxkT0zM4zITTAA5gL9of4mjVshV60Zqza1FswujnG7Hq2uegsk-2LIOcrz3AAI_e&l10n=ru&cts=1513754760853&mc=4.518653373674757
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Среди положительных изменений можно назвать обновление библиотечного сайта, 

где действуют необходимые версии: «Задать вопрос» - обратная связь; версия для 

слабовидящих; мобильная версия. Планируется наращивание краеведческих ресурсов, 

развитие новых сервисов и услуг.  

Ключевые проблемы: 1. устаревание компьютерной техники (не поддерживают 

новые платформы, в том числе и НЭБ); 2. отсутствие специальных техники (сканеров) для 

оцифровки фондов. 

 

 
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

 

6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году.  

 

Основные направления работы библиотек МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» в отчетном 

году: 

 удовлетворение информационных и коммуникативных потребностей читателей, 

создание оптимальных условий для культурного развития городского округа «Город 

Йошкар-Ола»;  

 создание оптимальных условий для сохранения и развития 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; 

 проводили мероприятия в рамках Года театра в России, 100-летию Д. Гранина, 

435-летию г. Йошкар-Олы, и другим юбилейным датам и событиям. 

 были непременными участниками республиканских и муниципальных конкурсов, 

акций, выступали инициаторами социально значимых и интересных для населения 

мероприятий; 

 представляли муниципальные библиотеки г. Йошкар-Олы в печатных и Интернет 

– СМИ, социальных сетях; 

 учитывали потребности молодого поколения, использовали новые форматы 

продвижения книги и чтения; 

 совершенствование традиционных формы работы, поиск и внедрение инноваций; 

 организация и проведение семинаров, творческих лабораторий и консультаций 

для библиотекарей; 

 развивали социальное частное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных 

условиях и взаимных интересах; 

 координировали деятельность с образовательными, общественными и другими 

организациями и учреждениями. 
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6.2 Программно-проектная деятельность библиотек 

В течение 2019 года библиотеки принимали активное участие в написании 

грантовых проектов. Всего было подано 5 заявок на: 

Конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» в ПФО (участие);  

Открытый грантовый конкурс малых грантов «Мы говорим по-русски!» (участие);  

Конкурс социальных и культурных проектов компании «Лукойл» (участие); 

Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива 2019-

2020» (результаты не подведены); 

Конкурс на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области 

добровольчества в Республике Марий Эл (Победители конкурсного отбора. См. таблицу) 

Таблица 7. 

Название 

проекта, 

название 

библиотеки 

реализующей 

проект 

Краткое 

содержание 

проекта 

Результаты 

проекта 

Название 

организации, 

финансирую

щей проект 

Сумма, тыс. руб. 

запрашивае

мая 

полученн

ая 

Грант Главы 

Республики 

Марий Эл в 

области 

добровольчес

тва в 

Республике 

Марий Эл 

получила 

библиотека-

филиал №7 с 

проектом 

«Молодежная 

инициатива: 

волонтеры в 

библиотеке» 

Активное 

развитие 

библиотечного 

волонтерства, 

привлечение 

молодых 

добровольцев 

к проведению 

культурно-

просветительс

ких мер-й в 

библиотеке, 

организация 

конструктивно

го свободного 

времени детей, 

подростков, 

молодежи  

На данном 

этапе 

закуплено 

оборудование 

(телевизор, 

столы), 

настольные 

игры и 

наборы для 

творчества. 

Проведен 

круглый стол 

с 

представителя

ми 

волонтерског

о движения 

Министерств

о 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

Республики 

Марий Эл 

50 000 50 000 

      

 

Без финансовой поддержки библиотеки участвовали в реализации библиотечных 

проектов и программ:  

В качестве партнеров в проекте по приобщению детей раннего и дошкольного 

возраста к чтению «Необыкновенные приключения детей, их родителей и педагогов в 

библиотеке» от РГДБ приняли участие библиотека-филиал №8 и №25 

В рамках библиотечной экологической программы «Раскрытые в детстве 

страницы природы» библиотеки-филиала №3 проведено за 2019 г. 10 мероприятий с 

участием 270 детей. Всего в рамках программы за три года реализации проведено 63 

мероприятия с участием 1515 детей. 
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В рамках библиотечного проекта «Нам книги помогают добрее сделать мир» 

библиотеки-филиала №3 совместно с МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Росток»» проведено 65 мероприятий с участием 786 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в рамках библиотечного проекта 

«Нам книги помогают добрее сделать мир» с 2015 по 2019 год было проведено 107 

мероприятий, на которых присутствовало 1822 ребенка. 

По программе летнего чтения «Каникулы на книжных островах» работали все 

библиотеки с июня по август 2019 г. Всего в рамках летней программы проведено 327 

мероприятий и акций, которые посетило 5500 детей и подростков. 

Кроме работы по программе летнего чтения, библиотекари участвовали в 

реализации проекта администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» «С друзьями! 

Летом!  Всем двором!». Во всех библиотеках были организованы «Летние мастерские», в 

пяти библиотеках-филиалах работали «Летние читальные залы». А в библиотеках- 

филиалах №1, №25, Центральной библиотеке и Центральной детской библиотеке в июле и 

августе для детей от 6 до 14 лет открывала свои двери «Музыкальная гостиная». 

Завершением проекта стало выступление детей на концерте, посвященном Дню города.  

 

6.3 Культурно-просветительская деятельность (Год театра, Год Гранина, 
экологическое просвещение, гражданско-патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, 

эстетическое воспитание и др).   

 
6.3.1 Год столетия Даниила Гранина 

 

1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения великого советского и 

российского писателя, киносценариста и общественного деятеля Даниила Александровича 

Гранина. Учитывая его выдающийся вклад в отечественную культуру, Президент РФ В. В. 

Путин объявил 2019 год – годом Даниила Гранина.  

Этой знаменательной дате в Центральной детской библиотеке посвящена 

выставка-дата «Даниил Гранин: солдат и писатель». Книги и материалы, 

представленные на выставке, знакомят читателей с биографией писателя, его 

произведениями. На ней представлены романы, принёсшие писателю подлинную 

известность: «Искатели», «Иду на грозу», «Клавдия Вилор», «Зубр», «Картина». 

Отдельный раздел посвящен «Блокадной книге», которая рассказывает о муках 

осажденного фашистами Ленинграда, о героизме его жителей, о страданиях и о мужестве, 

о любви и о ненависти, о смерти и бессмертии. Выставка дополнена цитатами, 

фотографиями и материалами из серии «Выставка в школьной библиотеке».  

(Центральная детская библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе 

для общедоступных библиотек РФ, направленный на поддержку и активизацию их 

работы по популяризации творчества Даниила Гранина. Результат – сертификат 

участника за работу «Блокадная книга» - эпопея человеческих страданий»: экскурс в 

документальную хронику). 

Для популяризации писателя Даниила Гранина и его творчества сотрудники 

библиотеки-филиала   №28 подготовили и провели познавательный час «Даниил 

Гранин. Книги и жизнь» в 9-ом классе СОШ №19. Библиотекари рассказали 

старшеклассникам о жизни и произведениях известного писателя и общественного 

деятеля, акцентируя внимание на книгах, посвященных Великой Отечественной войне – 

повести «Клавдия Вилор», романе «Мой лейтенант», документальной хронике «Блокадная 

книга» (в соавторстве с Алесем Адамовичем). Ребята внимательно слушали истории из 

книги «Мой лейтенант» и впервые узнали о дневнике Юры Рябинкина из блокадного 

Ленинграда. В своем выступлении в Бундестаге писатель сказал: «В конечном счете 

всегда торжествует не сила, а справедливость и правда». Эти слова особенно ценны для 
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подрастающего поколения. Мероприятие сопровождала книжно-иллюстративная выставка 

«Даниил Гранин. Книги и жизнь». 

28 февраля, в рамках Года Гранина в России, в библиотеке-филиале №29 

состоялся вечер литературного портрета "Даниил Гранин: солдат и 

писатель". Мероприятие посетили учащиеся 8 класса МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №7". Библиотекари познакомили присутствующих с 

биографией писателя, особое внимание было уделено его творчеству. Учащиеся 

познакомились с его произведениями: "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Мой 

лейтенант" и многими другими. Были просмотрены буктрейлеры по произведениям "Иду 

на грозу" и "Мой лейтенант", отрывок из художественного фильма "Иду на грозу". Для 

более полного знакомства с жизнью писателя были продемонстрированы отрывки из 

документальных фильмов о Данииле Гранине. Учащиеся просмотрели небольшой 

отрывок из выступления Гранина в немецком бундестаге, который был посвящен памяти 

жертв национал-социалистического режима и годовщине освобождения Освенцима. 

18 ноября для учеников 8 а класса СОШ №24 в честь 100-летней юбилейной даты 

Д. А. Гранина библиотекари филиала №4 провели вечер-портрет «Писатель и его 

книги». Учащиеся познакомились с жизнью и творчеством Гранина. Вниманию 

школьникам были представлены книги автора: «Иду на грозу», «Картина», «Наш комбат», 

«Чужой дневник» и др. которые раскрывают всё многообразие произведений Д. Гранина. 

Далее были зачитаны отрывки из произведения «Блокадная книга». Присутствующих до 

глубины души затронули достоверные факты из книги о блокадном Ленинграде. 

Библиотекари надеются, что это мероприятие заинтересовало учащихся и они обязательно 

придут в библиотеку за книгами великого автора.  

В рамках профессионального конкурса «Библиотекарь читает и рекомендует» 

одной из предложенных номинаций стала номинация - «Книги Даниила Гранина» с 

целью популяризации его творчества. По итогам конкурса в специальной рубрике в 

группе Центральной библиотеки ВКонтакте и на сайте учреждения публикуются работы 

участников. 

На сайте администрации Йошкар-Олы http://www.i-ola.ru/about/info/news/28370/ 

опубликована информация о книгах Гранина в муниципальных библиотеках. 

Таким образом, библиотеки в своей деятельности постарались привлечь внимание 

к творчеству Даниила Гранина, проявили профессиональную активность поучаствовав как 

во всероссийском конкурсе, так и конкурсе уровня ЦБС. 

 

6.3.2 Год театра в России 
 

Год театра в России в муниципальных библиотеках ознаменовался 

многочисленными книжно-иллюстративными выставками, встречами, тематическими и 

профессиональными мероприятиями, акциями. 
 

23 октября Центральная библиотека г. Йошкар-Олы приняла участие в 

общественном проекте ПФО "Театральное Приволжье". Данный проект призван 

вовлечь молодежь в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, 

формирования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов 

для развития молодежного театрального искусства. В рамках проекта для обучающихся 

ВК ПГТУ "Политехник" был организован просмотр видеоверсии спектакля «Неужели 

меня нет…», вышедшего в финальный этап фестиваля от Республики Марий Эл. Пьеса-

эксперимент красноярского драматурга Людмилы Духаниной «Неужели меня нет…» в 

постановке театральной студии «СемьЯ+» (МБУ ДО «Козьмодемьянская детская школа 

искусств имени А. Я. Эшпая») затрагивает важные проблемы современности: проблему 

"отцов и детей", подростковой преступности и суицида, ранних половых связей и многие 

другие. По завершении показа данной театральной постановки с молодежной аудиторией 

состоялось обсуждение. Обучающиеся отвечали на вопросы библиотекарей Кашковой В. 

http://www.i-ola.ru/about/info/news/28370/


19 

 

Ю. и Рудницкой И. В. и высказывали собственное мнение о героях спектакля, его сюжете, 

объясняли, как они поняли авторский посыл.  
 

Выставки: 
 

Театр был, есть и всегда будет гордостью России. Этому уникальному явлению, 

русскому театру, посвящена выставка-ширма «Его Величество - Театр!» (Центральная 

библиотека). Призванная приоткрыть завесу тайны театральной жизни, одна из рубрик 

выставки – «Волшебный мир кулис» – знакомит читателя со страницами истории 

отечественного театра, сцены, с выдающимися педагогами и режиссерами. Другая 

рубрика – «Наши кумиры» – повествует о талантливых актерах: А. Райкине, Ф. Раневской, 

В. Лановом, Н. Караченцеве, О. Табакове, Л. Гурченко, И. Чуриковой, В. Высоцком. Тут 

же расположились номера журнала «Персона», где опубликованы статьи о различных 

театральных деятелях. В рубрике «Театр и Книга» собраны произведения знаменитых 

писателей-классиков и современников, чьи пьесы не сходят с подмостков и по сей день. 

«Йошкар-Ола театральная» представлена интересными изданиями: здесь и «записки 

провинциального режиссера» Г. Константинова, и фотоальбом "Богема провинции" В. 

Тумбаева – героями его снимков стали: Юрий Синьковский, Василий Домрачеев, Нина 

Шведова, Константин Иванов, Эльвира Большова и другие артисты, 

биобиблиографический справочник «Артисты марийского театра», а также книги на 

марийском и русском языках о театрах Йошкар-Олы, Марийском государственном театре 

оперы и балета им. Э. Сапаева и Марийском национальном театре драмы имени М. 

Шкетана. Выставка предназначена для широкого круга читателей и просто любителей 

театра; 
 

В Центральной детской библиотеке открылась выставка-панорама «Театра мир 

подобен сказке». Выставка, состоящая из разделов: «Занавес открывается»; «Чародеи 

сцены»; «За кулисами сцены» и «Здесь оживают сказочные сны» посвящённый 

увлекательному искусству кукольного театра и театра юного зрителя. Он знакомит с 

Республиканским театром кукол Республики Марий Эл и с Марийским театром юного 

зрителя. 

Выставка знакомит с историей возникновения театра, с судьбами русских актёров, 

творческие достижения которых обусловили возникновение русского профессионального 

театра. Театр – это всегда большая тайна, и лишь малая её часть – то, что происходит на 

сцене – освещена софитами. Остальное же скрыто от глаз зрителей. Кто ставит спектакли, 

кто создаёт декорации и костюмы и что интересного хранят в своих гримёрках артисты — 

об этом и многом другом вы узнаете из книг раздела «За кулисами сцены»; 
 

В библиотеке - филиале №4 действовала выставка- панорама «Театр площадей 

сквозь времена и страны». В разделе «Великие театры республики» 

продемонстрированы шесть больших театров: театр драмы имени М. Шкетана, театр 

оперы и балета имени Эрика Сапаева, театр драмы имени Георгия Константинова, театр 

кукол, театр-центр для детей и молодёжи (театр юного зрителя) и горномарийский 

драматический театр. В 2019 году будет отмечаться 100-летний юбилей Марийского 

национального театра драмы имени Шкетана. В честь этого юбилея оформлена 

внутриполочная выставка об истории возникновения старейшего театра и о писателе-

драматурге М. Шкетане, так как театр и Шкетан неразрывно связаны друг с другом. 

Раздел носит название «Основоположник марийской литературы». В разделе «Щедра 

талантами земля» можно познакомиться с искусством республики Марий Эл, с артистами 

и актёрами марийских театров. Так же имеются на выставке журналы «Марийский мир»; 
 

Образы артистов всегда привлекали внимание всех поклонников театрального 

мира. В театральном искусстве немало ярких портретов драматических и комедийных 

актеров и актрис. Центральная библиотека совместно с частным коллекционером 
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Земцовой Маргаритой Михайловной в продолжение Года театра организовала выставку 

«Весь мир театр, а люди в нем актеры». Выставка уникальна тем, что на ней 

представлены портреты артистов с их автографами. На уникальных снимках посетители 

видели любимых исполнителей спектаклей и кинофильмов, черты личности актера, их 

творческую индивидуальность, и, конечно же, оригинальные подписи к фотографиям. 

Каждый посетитель имел возможность увидеть автографы Андрея Миронова, Игоря 

Костолевского, Василия Ланового, Юрия Яковлева, Армена Джигарханяна, Аллы 

Ларионовой, Нины Масловой, Анатолия Папанова, Ирины Муравьевой, Клары Лучко и 

многих-многих других. Рассматривая фотографии наших любим актеров, мы имеем 

возможность в очередной раз окунутся в такой волшебный и любимый мир театра. Это 

особые эмоции, которых зачастую не хватает в круговороте повседневных дел. 
 

Встречи: 
 

14 ноября в Центральной библиотеке г. Йошкар-Олы прошла арт-встреча 

обучающихся ВК ПГТУ «Политехник» с заслуженной артисткой РМЭ Егошиной 

Алиной Николаевной. Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня основания 

Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана. Встречу предварил обзор 

книжной выставки «Театр. Время. Жизнь» и презентация, знакомящая аудиторию с 

историей театра, а также открытием юбилейного театрального сезона в театре им. М. 

Шкетана. Алина Николаевна познакомила молодых людей со своей творческой 

деятельностью: рассказала об учебе в Москве, любимых ролях, сыгранных на сцене 

театра, закулисной жизни и репетициях, о работе на телевидении и гастролях по всей 

России. Она спела несколько песен из музыкальной комедии «Салика», мюзикла 

«Юмынудер» («Дочь бога»). Аудитория проявила большой интерес к творчеству Алины 

Николаевны, было задано множество вопросов. А когда зашел разговор о современной 

музыке, один из студентов зачитал рэп собственного сочинения; 
 

В рамках Года театра в библиотеке–филиале № 3 состоялась встреча с 

заслуженным деятелем искусств РМЭ Веркау Б. Р. и актрисой академического 

русского театра драмы им. Г.В. Константинова Демчук З. Ф. В театральную гостиную 

были приглашены учащиеся 10 «А» класса средней школы № 9. Гости подготовили для 

ребят литературно-музыкальную композицию, в ходе которой читались стихи и звучали 

песни. Очень понравилось учащимся стихотворение Игоря Жданова о Великой 

Отечественной войне, эмоционально прочитанное Борисом Рихардовичем. Эту тему 

продолжила Зоя Федоровна, спев песню «Школьный вальс» о выпускниках 1941 года. 

Атмосфера встречи была очень теплой и волнующей. Борис Рихардович порадовал 

присутствующих не только чтением стихов Ж. Приверо, Р. Бернса, но и прекрасным 

исполнением своих сочинений. Зоя Федоровна – его верная спутница жизни вот уже 52 

года, актриса с чудесным голосом увлекла ребят исполнением своих любимых песен. 

Десятиклассники не скупились на аплодисменты. Талантливый человек талантлив во 

всем. Этот афоризм в полной мере относится к Борису Рихардовичу. Он не только 

известный во всей республике актер, режиссер, педагог, но и пишет прекрасные стихи, 

играет на многих музыкальных инструментах, пишет удивительные картины. Не смотря 

на свои преклонные года, Борис Рихардович до сих пор преподает в Йошкар-Олинском 

колледже искусств. Он предложил ребятам уже сейчас начать задумываться о будущей 

профессии, и, если у кого-то есть артистические задатки, попытаться попробовать 

поступить в колледж на актерское отделение. Провел гость и мастер-класс – показал 

несколько вариантов прочтения басни И.А. Крылова «Ворона и лисица» (читает злой 

человек, веселый и флегматичный). Гостям было задано много вопросов, на которые были 

получены исчерпывающие ответы. Эта встреча дала возможность десятиклассникам 

приобщиться к миру театра, познакомиться с лучшими его представителями. 
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Тематические мероприятия: 
 

В Центральной библиотеке для студентов ВК ПГТУ «Политехник» прошёл вечер-

портрет «Жизнь в искусстве», посвящённый 95-летию со дня рождения 

художественного руководителя Республиканского русского драматического театра 

Георгия Викторовича Константинова (1924-1994 гг.). Молодежную аудиторию 

познакомили с фактами из биографии режиссёра. 

Особое внимание библиотекарь уделила творческому становлению Г. 

Константинова. Своему жизненному и творческому пути Г. Константинов посвятил 

автобиографические «Записки провинциального режиссёра» (Йошкар-Ола, 1995 г.) 

Мероприятие завершилось обзором книг с выставки «Театр – моё сердце» и показом 

отрывка из спектакля «Марш Акпарса»; 
 

21 марта библиотекари филиала №1 провели познавательно-творческий час 

«Театр чудес» для учащихся 1 класса МБОУ «СОШ №30». Так совпало, что именно в 

этот день чествуют людей, которые связаны с куклами – их создателями и актерами-

кукольниками. В начале познавательно-творческого часа детям рассказали о театре, 

порассуждали о профессиях, которые востребованы в театральном мире. Затем спросили, 

какие виды театров дети знают. Более подробно школьникам было рассказано о 

кукольном театре, о кукольниках и видах кукол (марионетки, перчаточные, пальчиковые, 

тростевые и т.д.). Думаем, многие согласятся с тем, что в фигурке, созданной по подобию 

человека, заключена некая магическая сила, - будто тот, кто корпел над безмолвным 

творением, вложил в него частицу собственной души, эмоций, желаний. Детям 

предложили примерить на себя роль создателя кукол – смастерить своими руками 

пальчиковые куклы. Школьники с удовольствием выполнили это задание; 
 

«Фаина Раневская. Женщина – легенда». 30 октября в библиотеке-филиале №4 

для участников клуба «Поговорим по душам» состоялось мероприятие, посвящённое 

женщине-легенде Фаине Георгиевне Раневской, одной из самых самобытных и ярких 

личностей на театральном небосклоне. Ее биография является примером того, чего можно 

достичь упорным трудом и безжалостным отношением к слабостям. Участникам клуба 

библиотекари рассказали о жизни и творчестве Фаины Георгиевны, её непростом 

колючем характере, остром языке и, конечно же, о времени, в котором жила эта яркая 

женщина, о замечательных людях, с которыми неразрывно связана её судьба. Узнали о 

том, что, будучи одной из самых признанных актрис, имея огромнейшую популярность, 

Фаина Раневская в жизни была страшно одинокая и ранимая личность. В ходе 

мероприятия с удовольствием посмотрели отрывки из фильмов. В дополнение к 

видеофильму библиотекарь познакомила собравшихся с книгами, рассказывающими о 

легенде театра и кино: Ю.Н. Амелин «Фаина Раневская на сцене и в жизни», Д. Щеглов 

«Фаина Раневская», Лосев Л.Ф. «О Раневской». Были зачитаны её гениальные афоризмы и 

шутки, которые вызвали много положительных эмоций. 
 

Профессиональные мероприятия: 
 

23 апреля согласно плану основных мероприятий на 2019 год в Центральной 

детской библиотеке г Йошкар-Олы прошла творческая лаборатория, посвященная Году 

Театра «Библиотека+ Театр = Содружество», на которой присутствовали сотрудники 

библиотек-филиалов г. Йошкар- Олы,  начальник отдела маркетинга, Академического 

русского театра драмы им Г. Константинова Демакова Светлана Ивановна. Мастер-класс 

«Читаем вместе, читаем вслух» был представлен Почтеневой Мариной Георгиевной, 

Заслуженной артисткой Марийского национального театра им. М. Шкетана РМЭ. О 

театрализации как форме развития читательского творчества детей, о работе библиотек-

филиалов в Год Театра, о решение многих задач, связанных с привлечением читателей и 

увеличением показателей работы библиотек, рассказала участникам творческой 
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лаборатории заведующая сектором методико-библиографического обслуживания 

Центральной детской библиотеки, Беликова Е.В. Выступление сопровождалось 

презентацией «Волшебный мир театра» - театрализованные мероприятия библиотек-

филиалов. Безусловно, тандем «библиотека и театр» окажет свое влияние на работу 

библиотек; 

   

27 мая в Общероссийский день библиотек в Центральной библиотеке состоялся 

библиотечный капустник, проходивший в формате творческого конкурса «ПроЧти 

театр». Библиотечные коллективы ЦБС подготовили инсценировки по мотивам 

художественных произведений. Праздничная атмосфера была наполнена жанровым 

разнообразием, искрометным юмором участников, продолжительными аплодисментами и 

криками «Браво!». Все были награждены дипломами победителей в различных 

номинациях, а также присужден главный приз «Золотая библиотечная маска», вручены и 

объявлены номинанты за «лучшую женскую роль», «лучшую мужскую роль» и «лучшую 

эпизодическая роль». 
 

Акции: 
 

27 марта в рамках Всероссийской акции «День театра» в Центральной библиотеке 

прошел «День театра в библиотеке». День театра открылся театральными картинками 

для воспитанников детского сада № 25 «Жемчужинка» общеразвивающего вида г. 

Йошкар-Олы». Библиотекарь Павлова Е. В. рассказала ребятам о театре, значении театра в 

жизни каждого человека, о правилах поведения в театре. Посредством презентации 

«Театральная мозаика» воспитанники посетили импровизированный театр, познакомились 

с наиболее известными театральными постановками для детей, узнали, какими разными 

могут быть театральные представления, что актёрами театра могут быть не только люди, 

но и куклы, и даже звери. И сами поучились театральному мастерству. Ребята приняли 

участие в кукольных спектаклях по сказкам «Колобок» и «Теремок».  

Праздничный день продолжился мероприятием – штрихи к портрету мастера «Я – 

Гамлет», посвящённое 455-летию со дня рождения У. Шекспира, английского драматурга 

и поэта. Библиотекарь Охотникова И. В. познакомила аудиторию с жизнью и творчеством 

великого писателя. Были зачитаны отрывки из монолога Гамлета. Молодые люди 

посмотрели видеоролики о В. Шекспире, театре «Глобус», созданном им в Лондоне и 

который существует в настоящее время. Также были показаны отрывки из спектакля 

«Гамлет» с Иннокентием Смоктуновским в главной роли, из монолога «Мой Гамлет» в 

исполнении Владимира Высоцкого. В завершении мероприятия молодые люди прочли 

сонеты У. Шекспира номер 33, 47 и 90 в переводе С. Маршака. Присутствовали 

обучающиеся ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический колледж».  

В течение дня для читателей и пользователей библиотеки действовали выставка-

ширма «Его величество – Театр»; Театральный ростомер приглашал померяться ростом с 

российскими звездами театра и кино; раздавались тематические буклеты «Волшебный 

мир театра» и "Театральный мир Марий Эл" (Событие - День театра в Центральной 

библиотеке Йошкар-Олы было проанонсировано в АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры»); 
 

"Весь мир - Театр!" - под таким девизом в этом году проходила Всероссийская 

акция "Библионочь - 2019". Впервые в эту акцию включилась Центральная детская 

библиотека, где состоялись Библиосумерки для детей! 

В программе акции первое выступление закрепилось за юными артистами Детского 

музыкального театра "Виктория". Далее силами библиотекарей филиала №3 для самых 

маленьких были показаны сказки в импровизированном театре. Далее началась работа 

различных секций: 

- секция АКВАГРИМА пользовалась огромной популярностью у маленьких 
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зрителей. Художник по аквагриму Фурзикова Алиса нашла индивидуальный подход к 

каждому ребенку, никто не ушел от нее с одинаковым рисунком! 

- играя в ТЕАТРАЛЬНОЕ ЛОТО: дети закрывали нужные клеточки в карточках, и 

когда карточка полностью была закрыта, получали призы!; 

 - а кто из детей, особенно мальчишек, не любит РЫБАЛКУ? Пусть пока не 

настоящую, но не менее увлекательную! Сколько радости приносила каждая пойманная 

рыбка, ведь не так-то легко поймать ее на удочку! 

- МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению театральной куклы привлек девочек всех 

возрастов. Они ее делали своими руками из бумаги театральную куколку, яркую и 

веселую! А еще, находясь в руках, она постоянно двигается!  

Ну и конечно, как в настоящем театре в фотозоне библиотеки была организована 

сцена, где дети могли проявить свои ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ! Еще одна площадка 

предлагала детям театральные ребусы для разгадывания, электронные викторины. 

Каждый мог попасть в импровизированный театр и проявить свои знания в театральном 

этикете. 

В читальном зале дети с удовольствием принимали участие в ТЕАТР ТЕНЕЙ, 

ТЕАТРе ПАНТОМИМЫ.  

Завершились Библиосумерки розыгрышем театральных билетов на детские 

спектакли в Русский академический театр драмы им. Г. Константинова, Марийский 

национальный театр драмы им. М. Шкетана, Марийский театр юного зрителя, 

Республиканский Театр кукол. 
 

В день города в рамках «Бульвара интеллектуальных развлечений» библиотека не 

могла обойти тему театра, поэтому вниманию горожан и гостей города была представлена 

площадка «Театр и книга». Задача заключалась в том, чтобы известные пьесы, с успехом 

идущие на мировых театральных подмостках нашли своих авторов: Вишнёвый сад – 

Антон Чехов; Укрощение строптивой – Уильям Шекспир; Утиная охота – Александр 

Вампилов и далее в таком же ключе. По посещаемости данная площадка была одной из 

самых популярных, проверить свои знания в области российской и зарубежной 

драматургии смогли около 100 участников. 

 

6.3.3 Экологическое просвещение 
 

Продолжающаяся эко-акция «Батарейки, сдавайтесь!» с 2017 года вылилась в 

конкретный количественный показатель. В 2019 году при содействии общественного 

деятеля Йошкар-Олы Евгения Пирогова 800 кг. батареек собранные в библиотеках ЦБС 

утилизированы на специальном перерабатывающем заводе в г. Челябинск.  

 

24 марта состоялась международная акция «Час Земли». Библиотека-филиал №27 и 

№28 приняли участие в этой крупной экологической акции. Цель «Часа Земли» - 

сэкономить электричество. Но все же основная цель общественной акции - привлечь 

внимание людей к конкретной экологической проблеме.  
 

Экологическое просвещение на протяжении многих лет является приоритетным в 

деятельности библиотеки-филиала №3.  В 2019 г. закончена работа по библиотечной 

экологической программе «Раскрытые в детстве страницы природы». В отчетном 

году проведено 10 мероприятий, на которых присутствовали воспитанники детских садов 

в количестве 270 человек. В качестве примера приводим следующее мероприятие: 

13 и 14 ноября сотрудники библиотеки подготовили и провели Литературную 

страничку «Прислушайтесь, и вы услышите живую музыку в лесу» для 

воспитанников подготовительных групп «Клубничка» и «Лучики» детских садов № 30 

«Березка» и № 11 «Гнездышко». 

Цель: продолжать знакомить детей с творчеством В.В. Бианки, развивать интерес к 
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природоведческой литературе. 

В начале Литературной странички библиотекарь рассказала дошколятам о том, что 

любой человек любит природу. Но иногда встречаются люди, наделенные каким-то 

особенным отношением ко всему живому. В присутствии таких людей самые капризные 

растения расцветают пышным цветом, а самые пугливые животные забывают про все свои 

страхи. Одним из тех, кто обладал этим волшебным даром, был писатель и ученый 

Виталий Валентинович Бианки.  Библиотекарь познакомила детей с жизнью  писателя, 

рассказала о его детстве, о его совместных походах с отцом в лес, и о том, как будущий 

писатель любил говорить, что весь огромный мир вокруг полон неизвестных тайн, и 

открывать их – самое увлекательное занятие в мире.  Обо всем, что увидел и узнал, 

Виталий Бианки решил рассказать мальчишкам и девчонкам – начал писать детские 

книги, помогая юным читателям проникнуть в чудесные тайны природы, которая и стала 

главной героиней его замечательных произведений. С удовольствием дети выполнили 

физкультминутку «Мы вошли все с вами в лес», где весело поворачивались вправо и 

влево, поднимали и опускали руки, показывали, как ветер сбивает росу, как птицы летают 

и складывают крылья. Далее юные читатели прослушали громкое чтение рассказа В. 

Бианки «Кто чем поет», отгадывали загадки о птицах и лесных жителях, увлеченно играли 

в игры «Кто здесь лишний?», «Отгадай, чей голос слышен!» и «Угадай книгу Бианки». В 

заключение мероприятия библиотекарь рекомендовала детям понаблюдать за жизнью в 

природе, уважительно к ней относиться и, конечно же, читать книги В. Бианки.  
 

Всего в рамках Библиотечной экологической программы «Раскрытые в 

детстве страницы природы» с 2017 по 2019 год было проведено 63 мероприятия, на 

которых присутствовали 1515 детей. 
 

Среди популярных форм по экологическому просвещению остаются как обычные 

викторины, так и с приставкой «зоо» (зоовикторины), мастер-классы и др.: 
 

14 января в библиотеке-филиале была проведена викторина «Чудеса природы». 

Ребята (юношество) с удовольствием участвовали в викторине, составленной по 

энциклопедии «Планета чудес и загадок». По фото определяли природное явление, а по 

словесному описанию местность; 
 

12 февраля для воспитанников детского клуба «Факел» состоялся урок 

экологических знаний «Сказочник леса – Виталий Бианки», посвященный 125-летию со 

дня рождения детского писателя. Мероприятие было посвящено жизни и творчеству 

писателя-натуралиста Виталия Валентиновича Бианки. Библиотекарь познакомила детей с 

самыми известными произведениями писателя: рассказами «Как муравьишка домой 

спешил», «Чей сон лучше», «Первая охота», настольным календарем природы «Лесная 

газета» и др., на основе которых параллельно шло знакомство с миром природы, с 

повадками птиц и животных, с природными явлениями. 

Были подготовлены занимательные конкурсы, игры и викторины: «Пернатые 

друзья», «Загадки о птицах и о лесных жителях», «Летает, не летает», «Знатоки 

произведений Бианки». В конце мероприятия была прочитана сказка В. Бианки «Голубые 

лягушки», после прочтения и обсуждения которой был проведен мастер-класс по 

изготовлению движущихся открыток в виде голубой лягушки. 
 

В первый теплый весенний день отмечается День кошек в России. Этот праздник 

сравнительно молодой и появился от в 2004 году с подачи Московского музея кошек. Это 

неофициальный праздник. Его справляют хозяева и любители этих животных. В 2019 году 

он проходит в 16-й раз. К этому дню в библиотеке – филиале № 1 была проведена 

зоовикторина «Твоя любимая кошка» для детей младшего школьного возраста. Цель 

мероприятия – прививать любовь к животным, учить заботиться о домашних питомцах, 

быть ответственным за прирученного животного, расширять знания о кошках и семействе 
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кошачьих. 

Детям рассказали об этом празднике и познакомили с интересными фактами об 

этом интересном животном. Затем ребятам были загаданы загадки. Отвечая на вопросы 

Зоовикторины, ребята узнавали о кошках больше. Например, сколько у кошек усов и 

зубов, как называют специалиста, занимающегося разведением и изучением кошек, любят 

ли кошки музыку. После викторины школьников ждал мастер-класс по изготовлению 

кошек из картона и шерстяных ниток. Получившихся кошек и котиков ребята забрали 

домой. 
 

11 октября для учащихся 4«а» и 4«б» классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» проведена зоовикторина «Звери и птицы» - герои 

сказок». Во вступительном слове библиотекарь библиотеки-филиала №7 рассказала о 

необходимости защиты животных, об исчезнувших и исчезающих видах, о Красной книге, 

затем представила книгу Х.Ф. Балдаева «Из дневников старого натуралиста» Научно-

популярные очерки о природе Марийского края. Затем дети активно отвечали на вопросы 

викторины по сказкам, инсценировали сказку «Колобок». В заключение сделали выводы, 

что под сказочными персонажами - зверями подразумеваются люди со всеми их 

недостатками, а также смекалкой, взаимовыручкой, терпением и добротой. Мероприятие 

всем понравилось, артисты получили призы.  
 

В Центральной детской библиотеке с учениками 8 "Б" класса лицея № 28 был 

проведён экологический турнир "Беречь природы дар бесценный". Турнир был 

посвящён экологии. 

Экологический турнир был составлен и проведен по принципу телевизионной игры 

"Своя игра" и состоял из 5 блоков. Красный блок - заповедные места Марийского края, 

жёлтый блок - млекопитающие, фиолетовый блок - насекомые, голубой блок - птицы, 

зелёный блок - растения. Также были такие сектора, как "кот в мешке" и " аукцион". Класс 

поделился на команды. И каждая команда с большим энтузиазмом подходила к каждому 

вопросу, выстраивала логические цепочки, которые приводили к правильному ответу. 

Турнир прошёл азартно и познавательно 
 

28 мая в Центральной библиотеке состоялась беседа-встреча «Сбережем 

энергию» учащихся 3 «А» класса МБОУ «СОШ № 23» с сотрудниками филиала 

«Мариэнерго» ПАО «МРСК «Центра и Приволжья» А. Емельяновым, Н. Лавлинской и Н. 

Бажиной. В ходе встречи «маленький ученый Энштейн» познакомил ребят с понятием 

«энергия». Дети узнали, что такое энергосбережение (прежде всего в каждом доме это – 

закрывать плотно все окна, не преграждать путь теплу, использовать энергосберегающие 

лампочки). Вместе с «Энштейном» школьники перечислили основные правила 

энергосбережения: отключать электроприборы, когда уходишь из дома; не ставить 

холодильник рядом с нагревательными приборами и др. Посмотрели видеоролик об 

энергосбережении «Вместе ярче», прослушали «Фикси-советы» об осторожном 

обращении с электричеством. Очень дружно отвечали на вопросы тематической 

викторины. За каждый правильный ответ детям вручались познавательные плакаты, а 

самые активные были награждены грамотами. В завершении встречи каждый ребенок 

получил возможность нанести рисунок на лицо (аквагрим), связанный с электричеством и 

теплом – лампочку, солнышко, молнию и т.д. 
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6.3.4 Гражданско-патриотическое воспитание 
 

В деятельности библиотек мероприятия по патриотическому воспитанию нацелены 

на привлечение внимания подрастающего поколения к героическому прошлому нашей 

страны, популяризацию литературы данной тематики.  

В рамках историко-патриотического направления в библиотеках состоялись акции, 

встречи с ветеранами войн, проведены мероприятия посвященный Дням воинской славы 

России и памятным датам. Традиционно участвовали в Месячнике оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, Международной акции «Читаем детям о войне» и др.  
 

Акции 

Центральная библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Сильные 

духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», посвященной подвигу советских 

разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. Целью акции являлось содействие историко-патриотическому воспитанию граждан на 

примере героического прошлого нашей страны, биографии выдающихся личностей, 

популяризация произведений о Великой Отечественной войне среди читателей разных 

возрастов. В рамках акции для учеников 3 «А» класса МБОУ «СОШ № 23» и студентов 

ГБПОУ «Марийский политехнический техникум» были проведены мероприятия: Громкое 

чтение «О партизанах и разведчиках» и Урок мужества «Бойцы невидимого фронта». Из 

уст ребят прозвучали произведения о войне Б. Полевого «Разведчики» и отрывок из книги 

Э. Казакевича «Звезда». 
  
В рамках X Международной акции «Читаем детям о войне», инициированной 

Самарской областной детской библиотекой проведены громкие чтения для разных 

возрастных категорий. Масштабы этой акции растут год от года. Интересным стал опыт 

библиотеки-филиала №28: «Обычно рассказы о Войне детям читают взрослые. Но в этот 

раз мы решили, что будет лучше, если рассказы о подвигах детей-героев прочитают 

ребята такого, же возраста, что и герои, совершившие их». 6 «а» класс был поделён на 

группы, каждая из которых получила свой рассказ для прочтения из книги А.Н. Печерской 

«Дети-герои»: Марат Казей, Лара Михеенко, Валя Котик, Зина Портнова, Таня Морозова, 

Витя Коробков и Володя Казьмин. В дополнение к рассказу о детях-героях были 

подготовлены презентации о них. И вот 6 мая ребята и библиотекари пришли в параллель 

2-х классов. Где в каждом из 7-ми классов после рассказа библиотекаря, детьми был 

прочитан рассказ об одном из героев. Это вызвало сильные эмоции у всех 

присутствующих. А вопросы, которые дети-слушатели задавали детям-рассказчикам и 

библиотекарям, показали, как важно детям слышать рассказы о войне. Это был очень 

интересный и важный опыт для всех участников. Всего 8 мероприятий. Приняли участие 

225 детей. 

 

В библиотеке-филиале №19 7 мая проводилась акция «Георгиевская ленточка – я 

помню, я горжусь!» (6+) в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Цель акции: познакомить читателей с героическими фактами русской истории, воспитать 

бережное отношение к традициям своего народа, преданности и любви  к своему 

Отечеству, народу. В течение всего дня читателей знакомили с выставкой «Это гордое 

слово - Победа», с информационно-познавательным стендом «Война. Победа. Память», 

вручали буклет «История георгиевской ленточки. Я помню! Я горжусь!» и памятку 

«Пепел и пламя георгиевской ленточки». Для учащихся 1 класса МБОУ «СОШ №15 г. 

Йошкар-Олы» провели беседу «Я расскажу тебе о георгиевской ленточке». Желающие 

приняли участие в мастер-классе по изготовлению нагрудного значка «Георгиевская 

ленточка с гвоздикой». В акции приняло участие более 40 человек. 
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30 сентября Центральная библиотека организовала акцию «Улица Героя», 

посвященную 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза З. Ф. Прохорова, и 75-

летию его героического подвига. Акция началась с возложения цветов у мемориальной 

доски З. Прохорову. Затем в библиотеке прошли патриотические мероприятия с 

молодежью, прошла встреча с автором первой мемориальной доски Е. В. Артеменко, 

проведен мастер-класс для детей «Звезда Героя». На улице был проведен опрос «Знаете 

ли, Вы, в честь кого названа улица?». Все участники акции получили информационный 

буклет, посвященный героическому пути Зинона Прохорова. 

 

В библиотеке-филиале №19 29 октября прошла акция «Дерево единства» (6+), 

приуроченная ко Дню народного единства. Цель акции: привлечь внимание читателей к 

Российскому празднику – Дню народного единства, воспитать патриотические чувства, 

уважение к истории нашей Родины. Акция прошла под девизом: «Один посадит дерево, а 

все вместе – сад!». Читателям предлагалось ответить на вопрос: «Что такое единство?», 

написать ответы на листьях-шаблонах и прикрепить к макету дерева. Читатели получили 

много полезной информации об истории этого праздника, познакомились с материалами 

книжной выставки «Россия – страна единства и согласия». Для воспитанников детского 

клуба «Таир» был проведен историко-познавательный час «Защитники земли русской – 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский». В акции приняло участие более 30 человек. 

 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
 

В библиотеке-филиале №1 в течение Месячника проходила познавательная шанс-

викторина «Память в наследство, или что мы знаем о Великой Отечественной 

войне» для юношества. Шанс-викторина — викторина, в которой участвующему даются 

варианты ответов, из которых нужно выбрать правильный. Цель данного мероприятия: 

воспитание чувства патриотизма, чувства уважения к прошлому своей страны; 

привлечение учащихся к чтению произведений о ВОВ; популяризация литературы о ВОВ.  

Вопросы викторины включали в себя знания основных битв ВОВ, знание Героев, 

полководцев, городов-героев, истории войны. Например, нужно было ответить, сколько 

дней длилась война, или по какому озеру проходила «дорога жизни». Многие отвечающие 

справлялись с заданиями, отвечали на вопросы правильно. У ребят была возможность 

проверить свои ответы и узнать правильные, если ответили неверно. Отвечающие 

радовались, когда видели, что на многие вопросы были даны ответы со знаком плюс. Кто 

знает совсем немного, тот понимал, что необходимо углубить свои знания о войне, так как 

это наша история, и мы обязаны её знать и помнить.  
 

 

В Центральной библиотеке для студентов ВК ПГТУ «Политехник» прошел 

исторический час «Жизнь – небу, честь – Родине!», посвященный 115-летию со дня 

рождения В. Чкалова – одного из самых блестящих летчиков Советского Союза. 

Молодые люди узнали о детстве Валерия Павловича, о том, как он впервые увидел 

гидроплан – и «заболел» небом. Исполнил свою мечту – стал летчиком. Личность Чкалова 

неоднозначна. За его полеты его называли то хулиганом, то новатором. И жизнь его 

состояла из падений и взлетов. Он был осужден на один год тюремного заключения... и 

получил звание Героя Советского Союза. Уволен из армии... и совершил вместе с А. 

Беляковым и Г. Байдуковым беспосадочный перелет в США. Аудитории был 

продемонстрирован документальный фильм «Жил-был летчик», в котором биография В. 

Чкалова рассказана историками авиации: его взаимоотношения со Сталиным, 

подробности перелета через Северный полюс, воспоминания Г. Байдукова и комментарии 

уже взрослых детей летчика, и многое другое. В конце мероприятия студентам 

рекомендовалась литература с выставки «Жизнь – небу!» о судьбе знаменитого советского 

летчика. 
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Библиотека-филиал №3 традиционно организовывает встречи с участниками 

боевых событий. Так в лицее №28 в очередной раз состоялась встреча с председателем 

Региональной общественной организации РМЭ ветеранов боевых действий на 

Северном Кавказе «Феникс» А. А. Васеневым. В военно-патриотическом уроке «Есть 

память, которой не будет забвенья…» приняли участие 133 человека.       

«Вызываем огонь на себя» - под таким названием прошел урок мужества, 

посвященный герою России, нашему земляку Марку Евтюхину. В мероприятии 

приняли участие учащиеся 8,9,10 кл. СОШ №9 и все 7-е кл. лицея №28. Всего приняло 

участие 227 человек. 
 

Также в рамках Месячника прошли мероприятия, посвященные Дням воинской 

славы России: 
 

День полного освобождения от фашистской блокады  

23 января в Центральной библиотеке стартовал Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. Для студентов ВК ПГТУ «Политехник» прошел урок 

патриотизма «Город жил. Город сражался. Город победил», посвященный 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Молодые люди 

познакомились с историческими фактами, узнали о героическом подвиге жителей города: 

взрослые работали – выпускали военную продукцию, школьники учились (и это было их 

подвигом). 

Было рассказано о том, как люди переносили голод, как жили в условиях без тепло- 

и водоснабжения. Ленинградцев поддерживал голос Ольги Берггольц, звучавший по 

радио. И, конечно, – Дорога жизни, по которой подвозили продовольствие. Особое 

внимание было уделено «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина, рассказывающей 

о муках осаждённого фашистами Ленинграда, о страданиях и мужестве, о любви и 

ненависти, о смерти и бессмертии. Были зачитаны отрывки из «Блокадной книги»: 

дневниковые записи, письма и воспоминания блокадников. Эти короткие, порой 

разрозненные рассказы тронули сердца молодёжи. Невозможно было остаться 

равнодушными от строк, пронизанных людской тоской и болью. На фоне презентации 

звучали стихи О. Берггольц и Ю. Воронова. 
 

Библиотекари библиотеки - филиала №28 провели урок памяти «В кольце 

блокады» в 8-ом классе СОШ №19. Мы хотели не только рассказать о непокоренном 

городе, но и предостеречь юное поколение от желания «поиграть в войну», начав такими 

словами: «Ребята, ваше поколение очень беззаботно относится к войне, многие говорят: 

«О, сходим, повоюем», воспринимая это как игру или приключение. К сожалению, война 

— это тяжелое испытание, выдержать которое может не каждый». 

Учащиеся услышали о том, какие нечеловеческие тяготы наравне со взрослыми 

переносили подростки, вставшие за станки на военных заводах, вместо ушедших на фронт 

отцов, а также дети, главным подвигом которых было то, что они продолжали учиться.  

Мы познакомили ребят с судьбой 11-летней Тани Савичевой, о страшном дневнике 

которой знает вся страна. Прочитали стихи ленинградской поэтессы Ольги Берггольц из 

книги «Дневные звезды». Ученики заинтересованно слушали о судьбах своих 

сверстников, оставшихся в блокадном Ленинграде. Казалось, что они себя представили на 

месте блокадных ребят, у которых был кусочек хлеба в день «125 блокадных грамм, с 

огнем и кровью пополам».  Приятно было услышать аплодисменты в конце урока памяти. 
 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись 

страны. Одна из них — Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года по 2 

февраля 1943 года. Отдавая дань памяти погибшим, и преклоняясь перед мужеством 

русского народа, одержавшего Великую Победу в битве под Сталинградом, в честь 76-
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летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 

библиотеки ЦБС г. Йошкар-Олы присоединилась к Всероссийской акции «200 минут 

чтения: Сталинграду посвящается», которую организовала ВМУК «Централизованная 

система детских библиотек» г. Волгограда. В рамках акции проведены прочитаны 

произведения С. Алексеева "Буль-буль", «Мамаев курган», "Победа под Сталинградом" и 

дружно спета песня про Сталинград. 
 

Сотрудниками Центральной детской библиотеки для учащихся 10-х классов СОШ 

№15 был проведён час доблести «Ты отстоял Россию, Сталинград!».  В ходе 

мероприятия учащиеся узнали, что, среди бойцов Сталинградского фронта были и жители 

Марийского края: 1976 человек участвовали в освобождении Сталинграда, из них 1240 

наших земляков сложили головы в Сталинградском сражении. 

Ведущие мероприятия рассказали о несгибаемой стойкости, мужестве и массовом 

героизме участников великого сражения, положившего начало коренному перелому в 

ходе Второй мировой войны. Кроме того, школьники узнали о подвиге защитников 

Мамаева кургана, об обороне Дома Павлова и Дома Заболотного. Познакомились с 

историей рождения в Доме Павлова девочки Зины, которая стала для защитников этого 

дома самой высокой наградой, символом свободы и победы. Рассказ ведущих был 

дополнен видеопрезентацией о ходе боевых действий, стихотворениями и музыкальными 

произведениями, посвящёнными этому событию. 
 

День вывода советских войск из Афганистана  

С 11 по 17 февраля в библиотеке-филиале №5 прошла акция-рекомендация 

«Книга в фокусе. «Там за рекой – Афган…»». Акция была приурочена к 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана. К акции были привлечены читатели библиотеки 

(юношество). Вниманию ребят была представлена книга «Там за рекой – Афган…», это 

книга воспоминаний, очерков и стихов на афганскую тему, фотографии из военных и 

личных архивов. Её авторы - участники боевых действий, журналисты, писатели и поэты 

члены литературно-художественного объединения «Патриот».  

Библиотекари знакомили ребят со стихами авторов, свидетелями той войны, с 

публикациями о воинах-интернационалистах, уроженцах Марийской республики, 

погибших при исполнении интернационального долга. В акции приняло участи 28 

читателей-юношей. Эта акция дала возможность с познакомиться с представленной 

книгой, почитать стихи о мужестве, стойкости и отваге советских солдат, выполнивших 

долг перед своей страной. 
 

Сотрудники библиотеки-филиала №28 провели урок памяти «У каждого был 

свой Афганистан» для учащихся 9-го класса СОШ № 19. Библиотекари рассказали 

ребятам о судьбах наших земляков, уроженцев Республики Марий Эл участников тех 

событий, некоторых из них мы знали лично. 

Так одним из первых погиб друг моего брата Володя Токарев. Собрались тысячи 

горожан, проводить в последний путь высокого красавца-десантника, в том числе и мы, 

школьники. Было непостижимо, что парень, которого ты знал, вернулся на родину в 

закрытом цинковом гробу. До этих событий город ничего не знал о наших потерях в 

Афганистане. Интересна реакция 15-16-летних школьников, в первые минуты 

мероприятия у некоторых на лицах была снисходительная улыбка, расслабленная поза. Но 

как только они узнали, что в боевых действиях участвовали ребята чуть старше их – 

вчерашние выпускники училищ, студенты, закончившие первый курс института, улыбки 

как не бывало. Закончили мероприятие обзором книг об афганской войне, с которыми 

можно ознакомиться в нашей библиотеке: А. Питателев «Кандагарская бригада», «Герои 

необъявленной войны», «И вновь продолжается бой…», «Крылатая гвардия», «Там, за 

рекой – Афган…», «Уроки мужества». 
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11 февраля в актовом зале ВК ПГТУ «Политехник» для студентов колледжа, 

учащихся СОШ № 17 и СОШ № 23 состоялась встреча с членами Марийского 

республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство», приуроченная к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Перед аудиторией выступили: Владимир Иванович Москвин, Сергей Михайлович 

Сидоров и председатель организации – Сергей Васильевич Лобанов. Каждый из них 

делился своей историей войны, поведал об армейских буднях и военных операциях, 

человеческих жертвах среди гражданского населения и гибели солдат. Были приведены 

статистические данные о финансовых затратах СССР на ведение войны и людских 

потерях. Самым трагическим для нашей страны стал 1984 год, когда погибло 4400 

военнослужащих. С. В. Лобанов рассказал и о современной обстановке в Афганистане, 

американском вторжении и бесконтрольном производстве, и распространении наркотиков 

с территории исламской республики по всему миру. 

В своей речи гости напутствовали молодое поколение на служение Отечеству, 

призывали не бояться проходить службу в армии и быть готовым встать на защиту 

Родины. Приятным моментом встречи стало вручение медали С. М. Сидорову. Ответным 

словом благодарности воинам-афганцам стала концертная программа, подготовленная 

студентами и школьниками. Звучали стихи, песни в живом исполнении («Кукушка», 

«Путь»), демонстрировались видеоролики (кадры боев, фрагменты из фильма «9 рота», 

«Пароль «Афганистан», «Зажгите свечи»). Украсил концерт танцевальный номер 

учеников МБОУ «СОШ № 23». Мероприятие органично дополняла книжная выставка 

«Афганистан… Ты боль моей души…». На память о встрече гостям были вручены 

благодарности и подарки, в том числе, Центральная библиотека г. Йошкар-Олы как 

постоянный партнер преподнесла в дар книги. 
 

День защитника Отечества 

Патриотический час «Юные герои Великой Отечественной войны» был 

проведен сотрудниками библиотеки-филиала №1 с воспитанниками детского клуба 

«Искорка». В начале мероприятия побеседовали о Дне защитника Отечества, рассуждали 

о том, кого можно считать защитниками, какими качествами они должны обладать. 

Далее ребятам рассказали о суровых годах Великой Отечественной войны, о том, 

какие испытания выпали на долю юных жителей нашей страны в военное лихолетье. Дети 

наравне со взрослыми боролись с врагом, вступали в партизанские отряды, ходили в 

разведку, подрывали вражеские поезда, становились «сыновьями полков», заменили 

ушедших на фронт взрослых на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве. 

Ребята 6-14-ти лет проявляли мужество и находчивость. Именно о таких маленьких героях 

войны и шел рассказ во время патриотического часа. Школьники с интересом слушали 

рассказ об Андрианове Ване и Богдановой Надежде, затем отвечали на вопросы. Цель 

данного мероприятия – отдать дань памяти детям-героям, привить детям чувства 

патриотизма и любви к Родине. 
 

В библиотеке-филиале №4 с учащимися 3-го класса СОШ № 24 библиотекари 

провели мероприятие «Слава тебе, солдат!». Ребята приняли участие в викторине 

«Служу Отечеству». В ходе игры вспоминали рода войск РФ, профессии военных, 

названия головных уборов военнослужащих, а также пословицы и поговорки о воинской 

доблести. Во время викторины учащиеся показали хорошие знания, проявили творческие 

способности, эрудицию, смекалку. Смоленцева Виктория зачитала рассказ из книги 

Александра Раскина "Как папа был маленьким". А мальчишки, в образе будущих 

защитников, прочитали стихи об армии. Для ребят также был проведён обзор книжной 

выставки «Отвага. Мужество. Честь.», на которой представлены книги о великих русских 

полководцах и адмиралах, великих сражениях, а также книги об истории становления 

русского воинства. 
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День России 

11 июня 2019 года с детьми летнего лагеря клуба «Солнышко» провели праздник – 

встречу «Великая страна моя Россия» ко Дню России. День России – это праздник мира и 

добра. Он символизирует единство всего нашего многонационального народа. Каждая 

страна имеет свои символы, которые отражают историю народа. Мероприятие началось с 

рассказа об истории праздника, отмечаемого в России. 

В ходе праздника ребята отправились в путешествие по станциям, чтобы узнать 

много интересного о нашей России. На каждой станции ребята отвечали на вопросы и 

выполняли задания. На станции «Спортивная» играли в игры.  На станции «Найди слово» 

и «Зоркий орел» участвовали в конкурсах.  На станции «Литературная» участвовали в 

викторинах. На станции «Загадочная» отгадывали загадки. 
 

День Государственного Флага Российской Федерации 

Сотрудники детского отдела библиотеки-филиала № 3 подготовили и провели для 

воспитанников «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Росток»» Исторический букварь «Флаг России – гордость наша».  

Исторический букварь начался с беседы с ребятами о нашей любимой стране – 

России, а также разгадыванием загадок о богатствах нашей страны - «Гордится Родина 

моя». Затем библиотекарь рассказала дошколятам о том, что каждая страна, в том числе и 

Россия, имеет свой герб, флаг и гимн. Объяснив детям значение этих слов, познакомила 

малышей с одним из важных символов нашего государства – флагом Российской 

Федерации. Мальчишки и девчонки узнали, что флаг символизирует нашу Родину, и на 

нашем государственном флаге три ярких полосы: красная, синяя, белая, каждая из 

которых несет определенный смысл. Затем дети с большим интересом прослушали сказку 

о том, как природа выбрала цвета российского флага. Прослушав песню «Российский 

флаг» в исполнении В. Матвеевой, дети приняли активное участие в играх «Собери флаг» 

(из заготовок выкладывали флаг России) и «Найди флаг России» (несколько ребят 

держали в руках флаги разных стран, остальные дети произносили громко имя ребенка, 

который поднимал флаг России высоко над головой).В завершении мероприятия малыши 

с удовольствием раскрашивали картинки с изображением флага.  
 

22 августа в Центральной детской библиотеке был проведен мастер-класс по 

изготовлению броши-триколор в технике канзаши «В цветах России». В начале 

мероприятия ребятам была рассказана история возникновения и утверждения флага, как 

одного из символов государства российского, о том, что в каждой стране существует 

триединство символов: герб, флаг, гимн. Также вниманию детей были представлены две 

книги из фонда библиотеки. Это книга «Государственные символы и награды Российской 

Федерации» и книга «Флаги мира», посвящённая истории флагов. 

Затем юные мастерицы кратко познакомились с техникой канзаши и приступили к 

созданию из ленточек броши-триколор. Девочки трудились увлечённо, с настроением. 

Результат их труда превзошёл все ожидания! У всех девочек получились яркие, красивые 

броши. 
 

Ко Дню государственного флага Российской Федерации в библиотеке-филиале № 

29 было проведено несколько мероприятий: 16 августа - познавательная игра-викторина 

«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед" и 22 августа - ежегодная селфи 

акция "День флага в библиотеке". 
 

День героев Отечества 

В Центральной детской библиотеке для учащихся 8-го класса МБОУ «Лицей № 28 

г. Йошкар-Олы» прошла игра «Дней прошлых гордые следы», посвящённая Дню Героев 

Отечества. Игра проходила в форме популярной телевизионной передачи «Своя игра» и 

включала в себя пять блоков с вопросами. Первый блок был посвящён сражениям ВОВ и 

назывался «Великие сражения». Второй блок – «Герои Великой Отечественной войны», 
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третий блок – «Война в цифрах», четвёртый блок – «Крылатые выражения», пятый блок – 

«Исторические понятия». Класс разделился на две команды. Каждая команда выбрала 

капитана. Одна из команд выбрала тему и стоимость вопроса (количество баллов, 

соответствующее стоимости вопроса), после чего на экране появлялся соответствующий 

вопрос.  

Школьники отлично справились с ответами на вопросы, проявили находчивость, 

эрудицию и умение работать в команде. 
 

День Конституции 

10 декабря библиотекари филиала №1 провели познавательный час "Для чего 

нам Конституция?" для учащихся 4 класса СОШ №30. Детям рассказали о Конституции, 

как она появилась, о чем в ней говорится. Затем класс поделили на 2 команды. Для 

закрепления полученных знаний детям было предложено поучаствовать в конкурсах. В 

конкурсе «О чем поется в гимне?» ребятам было предложено восстановить слова 1 

куплета и припева гимна России из разрезанных частей. В конкурсе «Личности» 

четвероклассники по фотографии должны были определить людей, которые играют 

большую роль в жизни нашей страны и республики. В испытании «Найдите слова» ребята 

должны были найти слова, имеющие отношение к нашей стране, праву, Конституции 

(столица, орел, гимн, президент и т.п.). Конкурс «Правовой сундучок» помог проверить 

знания детей о правах и свободах. При показе предмета из сундучка школьники должны 

были определить, с каким правом можно его связать. Например, игрушка – право на 

отдых, бинт – право на лечение, сердце – право на любовь и заботу родителей, микрофон 

– право на свободу слова и т. п. Последнее испытание «Угадай сказку» - отгадать сказку 

по вопросам в правовом ключе. Четвероклассники достойно прошли все испытания. 
 

9 декабря библиотека-филиал №27 провела для студентов юридического факультета 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» правовой 

час «По страницам Конституции Российской Федерации», посвященный памятной 

дате - Дню Конституции Российской Федерации. Студентам рассказали о первых законах, 

которые появились в Древней Греции. Одними из наиболее известных являются законы 

Солона, которые запрещали оскорбления в судах и публичных местах. Из ныне 

действующей Конституции РФ студенты вспоминали, что такое государство, какими 

правами и свободами обладает гражданин России, как работает правительство нашей 

страны. Ребятам предлагали для рассмотрения жизненные ситуации, в которых они 

разбирались с помощью основного закона страны – Конституции Российской Федерации. 

Затем поучаствовали в правовой викторине и в конкурсе «Правовые термины». Студентам 

очень понравилось третье обновленное издание книги «Иллюстрированная Конституция 

России», которое они с интересом перелистывали и изучали. Книга постатейно 

проиллюстрирована красочными изображениями и схемами, что облегчает восприятие 

непростого юридического языка. Конституция в схемах – для них явление редкое, а 

точнее сказать совершенно новое, неизведанное и увлекательное. 

 
6.3.5 Духовно-нравственное воспитание 

 

День православной книги 

В чудесный хоровод светлых и прекрасных весенних праздников, в 2010 году 

влился ещё один – День Православной Книги. С историей этого праздника, впервые, 

познакомились дети старшей и подготовительной групп МБДОУ «Детский сад №38 

«Рябинушка» в библиотеке-филиале №25 на православной беседе «Сначала было 

слово». Ребята с интересом и удивлением слушали рассказ библиотекаря об истории 

появления письменности на Руси, о создании славянской азбуки – кириллицы, сравнивали 

старинные и современные буквы. Библиотекарь рассказала какую литературу называют 

православной и почему. Дети с интересом слушали рассказ о Сотворении мира и Ноевом 



33 

 

ковчеге, знакомились с главными заповедями христианства.  В завершении мероприятия 

были прочитаны главы из книги «Библейские рассказы», православный рассказ Марии 

Тихоновой «Страшный жук» и обсудили услышанное, отметив, что православная 

литература воспитывает добрые чувства и побуждает к добрым поступкам. 
 

14 марта в библиотеке-филиале №28 была проведена акция «День православной 

книги». В рамках акции, для всех посетителей нашей библиотеки проведены подробные 

презентации выставки «Мир православной книги» и беседа о православной литературе. На 

выставке представлены жития святых, труды духовных старцев и произведения 

православных писателей. Для юных посетителей нашей библиотеки был проведён «Час 

духовного чтения». В формате громких чтений были прочитаны отрывки из произведений 

Ивана Шмелёва «Богомолье» и «Лето господне». Рассказы, сказки и поучительные 

истории для детского чтения мы рекомендуем читать всей семьёй. Духовное чтение 

принесёт пользу и удовольствие всем слушателям. 
 

14 марта в Центральной библиотеке в рамках празднования Дня православной 

книги был проведен час духовной литературы «Православная книга – символ русской 

литературы». На мероприятии присутствовали учащиеся 6 «Б» класса МБОУ «СОШ № 

23» и работники библиотеки при храме Рождества Христова г. Йошкар-Олы: Кокорина А. 

А., Леухина Р. В., Разумова Н. А. Вначале часа библиотекарь Павлова Е. В. рассказала 

присутствующим о новом российском празднике, который отмечается с 2010 года, и 

историю его возникновения, о первопечатнике Иване Федорове, первой книге «Апостол». 

С большим интересом дети слушали приглашенных гостей, работников библиотеки 

при храме Рождества Христова. Они рассказали о профессиях, воспетых в Священном 

Писании, узнали также о 10 заповедях и о том, что означает имя каждого человека. В 

завершении часа учащимся для прочтения был предложен рассказ Ф. М. Достоевского 

«Мальчик у Христа на елке». Несмотря на то, что это художественное произведение, оно 

учит нас милосердию, доброте, заботе о тех, кому нужна наша помощь, обо всем этом 

говорится и в православной книге. К мероприятию была оформлена выставка с редкими 

отреставрированными книгами из фонда библиотеки Храма Рождества Христова. 
 

 

6.3.6 Пропаганда Здорового образа жизни. Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

 

Пропаганда здорового образа жизни всегда находится в центре внимания 

библиотекарей. Различные виды книжных выставок и массовых мероприятий 

способствуют профилактике вредных привычек. 
 

Актуальный разговор «Не сломай свою судьбу» состоялся 26 марта в 

Центральной библиотеке с обучающимися ВК ПГТУ «Политехник» при участии 

сотрудника УНК МВД по РМЭ Д. Русова. В ходе профилактической беседы аудиторию 

познакомили с данными о количестве наркозависимых людей в РМЭ и Йошкар-Оле, 

оперативной работой сотрудников полиции – проведением рейдов и выявлением 

правонарушителей среди несовершеннолетних; были приведены примеры наступления 

ответственности за распространение наркотиков и статьи из Уголовного кодекса РФ, по 

которым человек может быть осужден, в том числе за размещение в Интернете 

материалов, пропагандирующих употребление наркотических веществ. Также Д. Русов 

рассказал о популярной схеме распространения наркотиков среди молодежи – через 

социальные сети, опасности получения «легких» денег за так называемые «закладки». 

Молодые люди в свою очередь продемонстрировали знание законов и высказали свое 

мнение на проблему наркомании. Обучающиеся посмотрели несколько тематических 

видеороликов: «Две стороны жизни» (социальная реклама), «Право выбора» о вождении в 

состоянии наркотического опьянения и последствиях такой езды (при участии ГИБДД), 
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выпуск программы «Петровка 38» – репортаж о гибели двух российских 

старшеклассников от употребления спайса. 
 

5 мая для учащихся 6 класса СОШ №24 сотрудниками библиотеки-филиала №4 был 

проведён устный журнал «Остановись и подумай». Проблема подросткового курения в 

России в наше время встаёт все более остро. Последние исследования утверждают, что 

курить начинают уже в раннем возрасте. Встреча с ребятами проходила в форме диалога, 

школьники задавали интересующие и особенно волнующие их вопросы, связанные с 

совершенно разными аспектами нашей жизни. Для чего нужны сигареты и что такое ГМО, 

что может произойти, если уже попробовал наркотики, способны ли вредные вещества 

быть полезными и можно ли химическими веществами влиять на психику человека. 

Библиотекари так же подготовили красочную презентацию, что помогло школьникам всё 

услышать и увидеть, и надеются, что ребята поняли мысль, что каждый человек сам 

является творцом своей судьбы, и только он сам решает, каким путём ему следовать 

дальше. 
 

11 сентября была проведена акция одного дня «День трезвости». Акция была 

приурочена к Всероссийскому Дню трезвости. Всем посетителям библиотеки-филиала 

№28 в этот день предлагалось ознакомиться с выставкой литературы и экспресс-

информацией, представленной на стенде о вреде, который оказывает на здоровье и жизнь 

человека алкоголь. Особое внимание мы уделили подросткам. Для них были 

подготовлены буклеты с информацией по данной теме. Важное значение в них было 

уделено положительным сторонам жизни и здоровья и позитивным изменениям, которые 

происходят с организмом в результате отказа от алкоголя. Девизом нашей акции стало 

«Трезвая жизнь – успешное будущее!». 
 

20 ноября в библиотеке-филиале №29 была проведена ЗОЖ акция «Погаси 

сигарету - зажги жизнь!», приуроченная к Международному дню отказа от курения. 

Мероприятие посетили учащиеся 7 класса ГОУ РМЭ "Специальная (коррекционная) 

школа №1 г. Йошкар-Олы". Библиотекарь рассказала о пагубном влияние сигарет и 

никотина на организм человека. Чтобы закрепить полученную информацию, 

присутствующим было дано практическое творческое задание: придумать слоганы-

четверостишья, которые бы привлекли внимание молодежи к проблеме табакокурения и 

заставили их вести здоровый образ жизни. 
 

26 ноября в Центральной библиотеке г. Йошкар-Олы для обучающихся АНПОО 

«Колледж государственной и муниципальной службы» прошел урок трезвости 

«Трезвость – норма жизни». Гостем мероприятия стал Михаил Плетнев, учредитель РОО 

УСТ «Трезвая Марий Эл» по РМЭ. Молодежную аудиторию с помощью слайд-программы 

познакомили с понятием «трезвость» и «выбор», агрессивными маркетинговыми 

технологиями по втягиванию населения в процесс употребления алкоголя, в т. ч. с 

помощью навязчивой рекламы, схемами программирования зависимости с раннего 

детства, формирования лояльного отношения к спиртному, способами искажения системы 

жизненных ценностей и приоритетов. М. Плетнев указал на отсутствие правовой защиты 

трезвости как необходимой составляющей здоровья человека. В ходе занятия М. Плетнев 

вовлекал обучающихся в живой диалог, проводил психологическую игру, демонстрировал 

тематические видеоролики: «Несправедливость», «Мальборо» в советских фильмах», 

отрывок из фильма «Я и другие», «Территория счастья и добра. Фестиваль Трезвая Россия 

2016» и др., раздал аудитории буклет «В меру полезно. Я в интернете прочитал» и 

Программу утверждения и сохранения трезвости в России «Трезвость – воля народа!». 
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6.3.7 Эстетическое воспитание, работа с художественной литературой 

 

Яркой чередой прошли мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения 

Александра Сергеевича Пушкина. В Центральной библиотеке прошла акция, 

действовали несколько игровых площадок: «Там у Лукоморья» – здесь самые юные 

пользователи библиотеки с удовольствием читали запоминающиеся строки из любимых 

сказок («О царе Салтане», «О рыбаке и рыбки», «О мёртвой царевне и семи богатырях» и 

др.) Молодые люди, взрослые читатели разгадывали литературные кроссворды «Под 

знаком Пушкина», «Жизнь и творчество писателя», «Наш Пушкин», успешно прошли тест 

«И это всё о нём»; активно участвовали в поэтическом микрофоне «Как вечно 

пушкинское слово…» и усердно записывали (пером) отрывки из бессмертных 

стихотворений, поэм, романов писателя в альбом «Строчку Пушкина гусиным пером». В 

течение праздничного дня для детей были показаны мультфильмы и фильмы по сказкам 

Пушкина. Было уделено внимание Всероссийскому дню русского языка (6 июня – День 

русского языка). Все читатели, пользователи библиотеки, участники акции получили 

памятные сувениры и призы: буклеты «Пушкинский день», закладки для книг, листовки 

со списком книг писателя, рекомендованных для прочтения, конфеты «Золотой петушок».  

Мы смогли привлечь внимания жителей города к юбилею писателя и приобщить к 

литературному наследию А. С. Пушкина! 

 

 7 июня в Центральной детской библиотеке прошла встреча с Народным 

художником России Александром Сергеевичем Бакулевским. Его творчество тесно 

связано с именем другого Александра Сергеевича – Пушкина. Одного называют – 

«Солнце русской поэзии», другого «Золотой штихель России». 

 

25 сентября в Центральной библиотеке для обучающихся ГБПОУ РМЭ «Торгово-

технологический колледж» был проведен поэтический вечер «И все-таки услышат 

голос мой…», посвящённый 130-летию со дня рождения русской поэтессы – Анны 

Ахматовой. 

Молодым людям рассказали о наиболее ярких моментах из жизни А. Ахматовой, 

которые дают пример поразительной стойкости и способности в любых испытаниях 

сохранить патриотизм, достоинство и верность своим убеждениям. Познакомила с 

литературным наследием поэтессы: свой творческий путь в литературе Ахматова начала 

на пике расцвета культуры Серебряного века, пережила войны и революции, и завершила 

его в успокоенной советской действительности 60-х гг. Она для целых поколений 

советской интеллигенции была олицетворением всего лучшего в культуре 

дореволюционной России, своим творчеством и самим своим обликом пробуждала 

интерес и любовь к прошлому родной страны. Но оставаясь собой, поэтесса прошла 

значительный путь духовного развития. В ходе вечера прозвучали стихи из сборников А. 

Ахматовой: «Вечер», «Чётки», стихи «Белая стая», «Я научилась просто, мудро жить», 

стихи, посвящённые её мужу Н. Гумилёву, отрывки из поэмы «Реквием». В заключение 

мероприятия обучающие просмотрели документальный фильм «50 лет, как с нами нет 

Анны», ответили на вопросы викторины. 

 

15 октября библиотека-филиал №25 МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Йошкар-Олы» приняла участие в VII Межрегиональной акции «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке», приуроченной к 205-летию со дня рождения 

русского поэта М. Ю. Лермонтова. «Как и всякий настоящий, а тем более, великий поэт, – 

писал И. Андроников, – Лермонтов исповедовался в своей поэзии, и, перелистывая 

томики его сочинений, мы можем прочесть историю его души и понять его как поэта и 

человека…» 
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Ко дню рождения М. Ю. Лермонтова в детском отделе библиотеки была 

организована книжная выставка «Поэзии чудесный гений», посвящённая жизни и 

творчеству поэта. В рамках акции в библиотеке прошёл поэтические часы: «Читаем 

Лермонтова строки» для воспитанников детского сада №38 «Рябинушка» и литературный 

портрет "Имени его столетья не сотрут", для учеников 5 класса средней школы №1. Дети 

познакомились с биографией поэта, узнали, что жизнь его была мгновенна и 

ослепительна, как проблеск молнии. Лермонтов стал великим поэтом, достойным 

преемником Пушкина, сделался легендой Кавказской войны и так же, как Пушкин, погиб 

на дуэли. За свою очень короткую жизнь создал сотни поэтических произведений, 

которые и сегодня составляют драгоценную сокровищницу российской литературной 

классики. Мероприятия сопровождались электронной презентацией. Детям интересно 

было узнать, что Михаил Юрьевич был разносторонне одаренным мальчиком: играл на 

скрипке и фортепиано, хорошо рисовал, лепил из воска, был талантливым шахматистом. 

Нашлись и те, кто с удовольствием прочитали наизусть замечательные стихи поэта: 

«Парус», «Бородино», «Тучи», «Родина», «Пророк» и 

другие. #деньлермонтовскойпоэзии2019 

 

20 ноября 2019 года на базе Центральной детской библиотеки ЦБС г. Йошкар-Олы 

совместно с Курганской областной детско-юношеской библиотекой им. В. Ф. Потанина 

прошла видеоигра по творчеству А. Куприна.  

В видеоигре приняли участие ребята из 11 «А» класса СОШ №1 г. Йошкар-Олы и 

учащиеся 11-х классов школы № 9 и 23 г. Кургана. 

Это уже не первый опыт проведения мероприятия такого формата в Центральной 

детской библиотеке. Для проведения видеоигры с каждой стороны было выделено две 

команды по шесть человек в каждой. Ребятам было предложено 5 конкурсных этапов по 2 

вопроса для каждой команды. 

«Литературный верификатор» - так называлось первое задание, в котором нужно 

было проверить правильность поставленного вопроса. Так, например, ребята выяснили и 

подтвердили некоторые факты из биографии А. Куприна: с чего начинался его 

литературный опыт, случайно или нет Куприн стал писателем, правда ли, что писатель 

был наказан двумя сутками карцера за публикацию одного из рассказов, можно ли назвать 

Куприна пушкинистом, был ли писатель удостоен Букеровской премии и т.д.  

Александр Куприн – превосходный автор, который не упускал ни малейшей детали 

в своих произведениях. Именно с мельчайшими подробностями и деталями, которые мы 

нашли в произведениях «Олеся» и «Гранатовый браслет», связан был конкурс под 

названием «Черный ящик». 

В центре внимания произведений Александра Куприна представители разных 

сословий, люди бедные и богатые, талантливые и бездарные, великодушные и 

эгоистичные. Именно таким героям произведений писателя был посвящен конкурс под 

названием «Отвечаем головой».  

«Собери слово» - так назывался следующий конкурс. Он заключается в том, что 

командам зачитывается вопрос, к нему дается 4 варианта ответов. Самым сложным 

конкурсным этапом в нашей игре был «Литературный маскарад». Ведущие зачитывали 

каждой команде отрывок из произведений Куприна, но герои в них заменены на 

литературных героев из других книг, «скрыты под маской». Задачей конкурсантов было 

определить, из какого произведения взят отрывок, кто их автор, какой произведение 

является «маской», а также определить имена героев «скрывающихся под маской». 

 «Домашним заданием» для каждой стороны было приготовление сюрприза. 

Участники конкурса г. Йошкар-Олы записали видеоролики, в котором давали личностную 

оценку героям книг А. Куприна, рассуждали о нравственной стороне их поступков, 

описывали образы главных героев произведений «Олеся» и «Гранатовый браслет». У 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B82019


37 

 

каждого из них сложилось свое мнение о писателе, его произведениях и литературных 

героях. 

После завершения игры ребята еще долго не расходились, обсуждали такой формат 

общения со своими сверстниками из другого региона. Все без исключения участники 

видеоигры получили эмоциональный заряд, положительные впечатления и желание снова 

встретиться и пообщаться в формате видеомоста. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

 

Библиотеки предлагают разнообразные формы культурно-массовых мероприятий. 

Особую популярность приобретают библиотечные акции, которые призваны привлечь 

внимание читателей, жителей города к деятельности библиотек, продвижению книги и 

чтения. Библиотеки все чаще становятся участниками общегородских мероприятий, 

организаторами различных конкурсов. 

 

Примеры успешных практик ЦБС 
 

 Февраль-месяц добрых дел. В библиотеке-филиале №7 дети помогали принимать 

новые книги, мужчины подремонтировали стол, читатели дарили свои книги, активист 

Александр распечатал много красочных заголовков. 17 февраля в библиотеке-филиале 

№28 всем посетителям дарили книги. Постоянные читатели, участвующие в акции 

ежегодно, пришли с утра, чтобы, как они сказали, «иметь возможность большего выбора». 

Очень рады, что акция имеет своих преданных участников. В детском отделе все 

посетители собирали пазлы с пословицами и поговорками о добре и придумывали добрые 

слова, используя буквы алфавита. Все участники были вознаграждены сладкими призами. 

В акции приняли участие 253 человека. 
 

 День влюблённых в библиотеку! – так называлась акция, подготовленная 

сотрудниками библиотеки-филиала №4. 14 февраля в течение дня библиотека получала 

признания в любви от дорогих читателей. Они оставляли свои признания, посвященные 

Книге и   Библиотеке: " Без книг нельзя на свете жить!", " Спасибо, что есть библиотеки!".   

 

 Благодаря профессиональному общению в соц. сетях (в данном случае 

Инстаграме), 17 апреля в библиотеке-филиале №8 и №29 состоялась творческая встреча 

с детской писательницей Тасей Емельяновой из Москвы.  В игровой форме дети 

знакомились с мудрыми сказками писательницы. Они не просто их слушали, а принимали 

непосредственное участие, чтобы сказки ожили. Была инсценирована одна увлекательная 

сказка про мальчика Петю - "За чем пойдёшь, то и найдёшь". Встреча получилась 

настолько интересной, яркой, тёплой, весёлой и позитивной, что надолго запомнится всем 

детям. А еще каждый ребёнок получил небольшие подарки и книги с автографом автора.  
 

 С 1 по 31 июля для читателей библиотеки-филиала №5 была проведена акции 

«Давайте говорить правильно!». Сегодня остро стоит проблема чистоты русского языка 

и общего уровня грамотности населения. К сожалению, не все умеют говорить правильно 

и допускают ошибки в своей речи. В библиотеке во время акций свои способности 

читатели проявляли, выполняя различные задания: отвечали на вопросы викторины, 

произносили скороговорки, объясняли значение фразеологических оборотов, участвовали 

в этимологической викторине, объясняли крылатые выражения. 
 

 31 мая библиотека-филиал №19 приняли участие в общегородском празднике - 

Празднике двора «Радость детям» приуроченный к Международному дню соседей. 

Сотрудники библиотеки подготовили для детей игровую программу "Будем с книгами 

дружить!". Ребята с большим удовольствием отгадывали литературные загадки, с 
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интересом разглядывали детские журналы, принимали участие в библиогадании "Книга в 

твоей судьбе". Но больше всего детям понравилось собирать необычный "Книжный 

букет". Для этого им предлагалось вспомнить и написать название любимой прочитанной 

книги на цветке и приклеить его. Библиотека отмечена благодарностью от Управления 

образования городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 

В период с 3 октября по 22 октября 2019 года в школе №10 с детьми группы 

продленного дня сотрудники библиотеки-филиала №5 провели цикл громких чтений 

«Дружат сказки всех народов». Сказки играют в жизни детей огромную роль. Они 

способствуют расширению восприятия мира ребенка, обогащают духовно, способствуют 

развитию фантазии. 

В ходе цикла громких чтений детям рассказали, что сказки бывают народные и 

авторские и делятся они на волшебные, социально-бытовые и сказки о животных. На 

протяжении всего цикла знакомили детей с разными сказками: русскими народными, 

сказками народов России: марийскими: «Сорок одна небылица», чувашскими 

«Пылающий огонь», чукотскими «Кудрявая девочка», татарскими «Три совета отца», 

ненецкими «Кукушка», сказками народов мира: японскими «Длинное имя» и другими. 

Были по сказкам показаны мультфильмы «Ученый медведь» по марийской сказке, 

по мотивам японской сказки «Обезьянка с острова Саругасима», разыграли с детьми 

русскую народную сказку «Репка», разгадывали кроссворды, отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы викторины. 
 

 Адвент-календарь — это предпраздничный календарь с маленькими сюрпризами 

на каждый день! Сделать его можно по-разному. В Центральной детской библиотеке он 

представлен в виде веселого Деда Мороза с длинной белой бородой, на которой 

расположены дни календаря с 4 по 31 декабря.  

Каждый день дети должны были выполнять интересные творческие задания, которые 

приближали их к Новогоднему празднику! Все задания связаны с зимними природными 

явлениями, новогодним праздником, волшебными зимними сказками. Задания были 

самые разные: сделать новогоднюю гирлянду, отгадать загадку на зимнюю тему, 

смастерить новогоднюю открытку или поделку, прочитать стихотворение о Новом годе 

или зиме, спеть песню, разгадать ребус, угадать название книги, имя литературного героя 

сказку и многое другое. За выполненные здания дети получали веселые призы. И 

новогоднее настроение у ребят было обеспечено! 

В новогодние каникулы для пользователей детского отдела библиотеки-филиала 

№29 был проведен культурно-образовательный проект «Новогодняя литературная 

ёлочка-календарь». Участие в проекте приняло 62 человека.  

Цель проекта – приобщение детей к чтению, формирование интереса к книге, 

воспитание культуры чтения. 

За основу создания проекта была взята идея адвент-календаря – календарь ожидания 

праздника или Рождественский календарь. Идея Рождественского календаря была 

адаптирована к российской действительности и библиотечной специфике: для участников 

были придуманы 12 заданий (по месяцам года), выполнение которых требовало чтения 

художественной, научно-популярной, справочной литературы. Задания в рамках проекта 

имели краеведческую, экологическую, эстетическую направленность. Так, в этом году 

ребята познакомились с художественными произведениями о новогодних праздниках и 

символе наступающего года – Свинье, с творчеством А.С. Пушкина, с биографией Юрия 

Гагарина, с днём марийской письменности и другими важными литературными и 

историческими событиями 2019 года. 
 

В рамках Программы летнего чтения совместно с Управлением культуры 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» был реализован проект «Летом!  

Вместе! Всем двором!». Библиотеки стали площадками, где были организованы «Летние 
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мастерские», в пяти библиотеках работали «Летние читальные залы». А в библиотеках- 

филиалах №1, №25, Центральной библиотеке и Центральной детской библиотеке в июле и 

августе для детей от 6 до 14 лет открывала свои двери «Музыкальная гостиная». 

Завершением проекта стало выступление детей на концерте, посвященном Дню города.  
 

С 1 февраля по 25 марта в библиотеке-филиале №19 проходил конкурс «Читай и 

побеждай!». Цель конкурса – привлечение детей к чтению. В состязании приняло участие 

90 юных читателей. Ребята, прочитавшие книгу, получали читалик (расчётная единица за 

каждую прочитанную книгу). Кто больше наберёт читаликов, тот и побеждает. Но главное 

условие конкурса: краткий пересказ прочитанного произведения. Победителям были 

вручены Дипломы победителя и памятные призы.  
 

Центральная детская библиотека в 2019 году провела сетевую акцию 

«Книгосветное путешествие», в которой приняли участие 15 участников (детей и 

взрослых) из Курганской области, Красноярского края, Вологодской области, Пермского 

края и г. Йошкар-Олы. Для участия в акции были присланы фотографии, сделанные у 

различных памятников, скульптур, связанных с книгой, чтением, писателями, 

литературными героями в разных городах нашей страны. 

 

В библиотеке-филиале № 28 была проведена акция «Мой литературный герой» 

для молодёжи. Участникам акции предлагалось пройти литературный тест «Книжный 

двойник» и узнать какой они литературный герой. Затем книгу, где действует данный 

персонаж, со своим отзывом поставить на специально оформленный стенд акции. Туда же 

можно было поставить свою любимую книгу из категории книг, участвовавших в акции 

(классическая литература и современная классика). Главным было оставить свой отзыв-

рекомендацию о книге или герое на стикере. Один из первых участников акции, ученик 

старших классов школы по результатам теста получил равную характеристику Шерлок 

Холмс и Остап Бендер. Молодой человек сказал, что ему нравятся оба героя. Особенно 

его впечатлило, что по другому тесту он получился Маргаритой из романа М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Что интересно, он сказал, что ему подходят все озвученные 

характеристики. Все произведения были им прочитаны. 

Всего в акции приняли участие 72 человека, выдано 137 книг. Среди лидеров акции 

Л. Н. Толстой «Анна Каренина», «Война и мир», М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита», 

И. Ильф и Е. Петров «12 стульев», Ш. Бронте «Джейн Эйр», Д. Остен «Гордость и 

предубеждение», М. Митчелл «Унесённые ветром», А. Конан-Дойль «Записки о Шерлоке 

Холмсе». Удивили, поставив книгу П. И. Мельников (А. Печерский) «В лесах». 

Литературные герои: Андрей Болконский, Анна Каренина, Маргарита, Остап Бендер, 

Джейн Эйр, Элизабет Беннет, Эдмон Дантес. Лидеры рейтинга – Скарлетт О' Хара и 

Шерлок Холмс, они получили наибольшее число отзывов. Чаще всего на стикерах писали 

полюбившиеся цитаты из книг: «О том, что будет завтра, я подумаю завтра», «Счастье для 

лондонцев, что я не преступник». Личные отзывы участников, в большинстве своём 

содержали рекомендации: «Классная книга», «Всем советую прочесть». Личные отзывы 

участников о персонажах, зачастую были резки, но положительных отзывов и 

рекомендаций было больше. Об акции участники – «Было очень интересно, рад, что 

удалось поучаствовать», «Хорошее дело придумали». В целом акция вызвала интерес и 

положительный отклик у участников. 

 

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 

http://www.olalib.ru/
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каталогу МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» и сервис «Задать вопрос», благодаря которому 

удалось выполнить 268 справок. 

Количество зарегистрированных удаленных пользователей – 1244. Количество 

обращений к веб-сайту удаленных пользователей за год составило 16,2 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 2019 году было организовано 8 пунктов внестационарного обслуживания, 

которые действовали на базе детских садов г. Йошкар-Олы, торгового центра, автобазы, 

других социальных объектов. 

Количество обслуженных пользователей внестационарно - 262 чел. Количество 

посещений составило –  1373, книговыдача – 3477 ед. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

 

Из общего количества пользователей библиотек МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» более 

половины (51%) – дети.  

Основная деятельность библиотек ЦБС г. Йошкар-Олы направлена на всестороннее 

развитие детей: расширение краеведческих знаний, воспитание экологической и правовой 

культуры, формирование патриотического сознания, развитие литературно-

художественного кругозора.  

Культурно-массовых мероприятий для детей проведено – 1482, это 80 % от общего 

количества проводимых мероприятий. Доля участия детей в них тоже высокая.  

Неделя детской книги «Веселые приключения в стране Чтения» в библиотеках 

нашего города предоставила возможность детям принять участие в различных 

литературно-познавательных мероприятиях, конкурсах и викторинах, встречах с 

писателями, просмотрах мультипликационных фильмов, праздниках, мастер-классах. 

Веселый книжный праздник был открыт в Центральной городской детской  

библиотеке театрализованной импровизацией «Муха-цокотуха – именинница!», 

посвящённая 95-летию сказки К.И. Чуковского. На праздник были приглашены ребята 

двух подготовительных групп детского сада № 23 «Колосок». Ребята смогли увидеть и 

услышать, как общался Корней Чуковский с ребятами, знакомя их со своими сказками, 

посмотрев небольшой видеоролик. А самые яркие, запоминающиеся и радостные 

впечатления вызвала у ребят инсценировка сказки «Муха-цокотуха», которую 

подготовили и показали ребятам сотрудники ЦДБ. 

В рамках Недели детской и юношеской книги в библиотеках прошли встречи с 

писателями и поэтами.  Так, в Центральной библиотеке состоялась литературная встреча  

«В каждой книжке свой секрет» с марийской сказочницей, членом Союза писателей 

России и Республики Марий Эл, Юнусовой Еленой Андреяновной. Она рассказала 

ребятам о своей жизни, о том, как начала писать сказки для детей, откуда берет сюжеты 

для своих произведений, познакомила со своими изданными книгами. 

В продолжении Недели, читателей библиотек ждал День Театра. Сотрудники 

библиотеки-филиала №12  на праздничную программу «Театра мир открывает нам свои 

кулисы»  пригласили детей  из детского сада №84 "Алёнушка", группы "Ромашка" и 

"Одуванчик".  В библиотеке-филиале  №19 совместно с детскими клубами «Таир» и 
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«Юность» прошел арт-час «Волшебный мир театра». Ребята узнали об истории театра, о 

том, какие бывают разновидности театров, о профессиях людей в театре, а также о 

правилах поведения в театре. Театральные картинки «Занавес открывается» провели в 

детском секторе центральной библиотеки  с воспитанниками «детского сада № 25 

общеразвивающего вида «Жемчужинка»,  с подготовительной группой «Солнышко». В 

День Театра  27 марта в Центральной детской библиотеке с учениками 6 «Б» класса лицея 

№28 был проведён саквояж с чудесами «Костюмы, музыка, игра – и с ними светлый мир 

добра», посвящённый Году театра. 

 В рамках Недели детской и юношеской книги библиотеки провели различные по 

форме и содержанию мероприятия. 

Аккорды литературные «Смысл басни ясен сразу всем» (к 250 – летию И. Крылова) 

с учащимися пятого класса  средней школы № 30 в библиотеке-филиале №1. Особенно 

ребятам полюбились меткие выражения баснописца.  В библиотеке-филиале № 5 для 

воспитанников подготовительной группы «Солнышко» д/с № 29 был проведён игровой 

час «Стишутки и стих-хи», посвящённый творчеству русской поэтессы Юнны Мориц. 

Ярким  и запоминающимся стало мероприятие по произведениям о Гарри Поттере – 

мастерская чудес «Библиотека даёт уроки волшебства» в библиотеке-филиале №29.  

Библиотека в этот день превратилась в школу чудес Хогвартс, со своими кабинетом по 

зельеварению, башней предсказаний профессора Трелони, подземельем с волшебными 

шахматами. 

В 2019 году Мурзилка отметил юбилей - 95 лет. Мурзилка – популярный детский 

литературно-художественный журнал. За 95 лет существования всеми любимого детского 

журнала его выпуск не прерывался ни разу.  

Библиотекой – филиалом № 4 для воспитанников старшей группы «Земляничка» 

д/с №12 «Ромашка» был проведён  информационный дайджест  «Путешествие по 

страницам журнала «Мурзилка». Путешествуя вместе с ним по страницам журнала ребята 

участвовали в увлекательных конкурсах, разгадывали загадки, кроссворды, отвечали на 

вопросы викторины. В библиотеке-филиале №12 для детей детского сада №84 

"Алёнушка"  и в библиотеке №29  для детского клуба «Радуга» был проведен юбилейный 

калейдоскоп "С Мурзилкой интересно жить! С Мурзилкой весело дружить!". 

Для увлеченных ребят в рамках Недели проходили различные мастер классы.  В 

библиотеке-филиале №12 для школьников прошел познавательно-творческий час "Вечная 

спутница книги". С большим интересом дети посмотрели подготовленную презентацию и 

сами изготовили закладки.  

В библиотеке-филиале №19 дети участвовали в конкурсе рисунков «И настанет 

веселое утро» по произведениям Ирины Токмаковой и с большим удовольствием показали 

и рассказали о своих работах одноклассникам. В библиотеке-филиале №7 был проведён 

творческий конкурс «Читаем, лепим и рисуем», посвященный 250-летию со дня рождения 

И. А. Крылова. Участники – дети 7-12лет после комментированного чтения басен юбиляра 

нарисовали много рисунков - иллюстраций. Для самых маленьких были приготовлены 

раскраски, которые были успешно раскрашены. Особенно всем понравилось 

иллюстрировать басню «Ворона и лисица». 

Неделя детской и юношеской книги включала задушевные разговоры, конкурсы, 

театрализованные литературные представления. Сотрудники всех библиотек приглашали 

на мероприятия не только мальчишек и девчонок, но и их родителей, учителей, всех, кто 

хочет и должен больше знать о детской литературе. Так, школьные каникулы стали для 

читателей библиотек многодневным праздником удовольствий.  
 

Во время летних каникул дети принимали участие в Программе летнего чтения 

«Каникулы на книжных островах». В программу вошли мероприятия к календарным и 

праздничным датам: День защиты детей, Пушкинский день, День семьи любви и верности 

и многие другие. Одним из таких стал Международный день торта (20 июля). Этому 

празднику в Центральной детской библиотеке был посвящён мастер-класс по 
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ниткографии «I cake you! Я приду к тебе с тортом!». Всемирный день относится к 

молодым, но уже ставшим довольно известным праздникам. В отличие от других сладких 

торжеств, например, таких как День шоколада, праздник торта неспроста посвящен 

чествованию вкусного угощения. Этот день призван напомнить людям о дружбе и мире, в 

котором нуждается весь мир. Праздник объединяет людей разных национальностей и 

сословий, взглядов и возрастов. 

В рамках программы летнего чтения совместно с Управлением культуры 

администрации ГО «Город Йошкар-Ола» был реализован проект «Летом!  Вместе! Всем 

двором!». Во всех библиотеках были организованы «Летние мастерские», в пяти 

библиотеках-филиалах работали все лето «Летние читальные залы». А в библиотеках- 

филиалах №1, №25, Центральной библиотеке и Центральной детской библиотеке в июле и 

августе для детей от 6 до 14 лет открывала свои двери «Музыкальная гостиная». 

Завершением проекта стало выступление детей на концерте, посвященном Дню города.  

В кампании летних чтений приняло участие около пяти с половиной тысяч человек 

детей и подростков и проведено для них триста пять мероприятий. 
 

 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. 

Кружок «Чудо ручки- Чудо штучки» в библиотеке-филиале №25.  

В библиотеке-филиале №3 действует многопрофильный детский клуб «Родничок» 

для расширения литературного кругозора детей и развития интереса 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 в рамках проекта «Нам книги помогают добрее сделать мир». 

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». 
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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. 

В Центральной библиотеке (Прохорова, 30) вход оборудован специальным 

пандусом. В дверные проемы сможет проехать инвалидная коляска. 

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 опубликовано 14 материалов о мероприятиях, 

проводимых в городских библиотеках. 

О проведении Дня православной книги размещена информация на сайте Марийской 

епархии.  

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.   

Центральная детская библиотека представлена как группа «БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

ГОРОД» в различных соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Google+. 

Ведётся канал Центральной детской библиотеки на YouTube. 

Самой востребованной среди пользователей библиотеки является группа ВКонтакте. 

В ней зарегистрированы 11 библиотек. В 2019 году создали страницы библиотека-филиал 

№1 и №25. 

Читатели больше всего оценивают посты с анонсами и отчетами о мероприятиях, 

проводимых библиотекой.  

В библиотеках выпускают визитки для пользователей с режимом работы 

учреждения и контактным телефоном. 

 

СМИ 

О деятельности библиотек ЦБС в 2019 году было опубликовано 7 материалов в 

профессиональных и местных периодических изданиях: «Читаем, учимся, играем», 

«Кече», «Кугарня», «Йошкар-Ола» и др. Все публикации отражены в дайджесте «ЦБС г. 

http://olalib.ru/
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Йошкар-Олы: по страницам прессы». 

Снято 4 видеосюжета местным телевидением ВГТРК и МЭТР. В объектив телекамер 

попали библиотека-филиал №27 (об акции «200 минут чтения. Сталинграду 

посвящается»), Центральная библиотека (День библиотек), библиотека-филиал №7 

(собрание актива микрорайона «Ширяйково»). 

 

Библиотечные клубы по интересам 

В настоящее время библиотеки становятся центрами общественной и культурной 

жизни поселения, успешно содействуя продвижению книги и распространению чтения. В 

связи с этим значительно возрастает роль досуговой функции. Реализации этой функции 

во многом способствовали клубы и кружки при библиотеках: 

 

Молодёжный дискуссионный клуб «Взгляд» - ЦБ 

Клуб «До и после 55» - ЦБ 

Клуб английского языка для младших школьников «Teddy Bear» - ЦБ 

Театр-студия «Миниатюра» - ЦДБ 

Клуб «Академия домашних волшебниц» - ЦДБ 

Клуб «Родничок» - библиотека-филиал №3 

Клуб «Садовод-любитель» - библиотека-филиал №3 

Клуб «Осень» - библиотека-филиал №3 

Клуб «Лучики» - библиотека-филиал №4 

Клуб «Поговорим по душам» - библиотека-филиал №4 

Клуб «Оптимист» - библиотека-филиал №8 

Кружок «Чудесная мастерская» - библиотека-филиал №12 

Клуб «Марий Кумыл» - библиотека-филиал №12 

Клуб «Зеркало» - библиотека-филиал №25 

Клуб «Время читать» - библиотека-филиал №25 

Кружок детского творчества «Чудо ручки – чудо штучки» - библиотека-филиал №25 

2019 год: кол-во клубов 16/ участников 316, в т.ч. детских 7/ участников 90, в т.ч. 

молодёжных 1/ участников 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

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 

успешно функционировать.  

Традиционные каталоги АК и СК редактируются в течение года. 

ЭБД Наименование 

библиотеки 

Название 

БД 

Год 

создания 

Введено 

записей 

за год 

Всего 

записей на 

01.01.2020 

Электронные 

каталоги 

Центральная 

библиотека 

ЭК 2011 9500 

 

59200 

 

Краеведческие 

БД 

 Входит в 

состав БД 

«Статьи» 

Рубрика – 

Краеведение 

РМЭ 

2011 708 3558 

БД статей из 

периодических 

изданий 

Центральная 

библиотека 

Статьи 2011 2300 17600 

Тематические 

БД 

     

Итого по всем 

БД 

Центральная 

библиотека 

  12508 80358 

 

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». 

 

Т аблиц а  8  

Выполнение библиографических справок 

и консультаций в муниципальных библиотеках в 2017-2019гг. 

Наименование Количество (тыс. ед.) 

2017 2018г. 2019 г. 

Справки, всего 

В том числе 

краеведческие 

14260 

 

5640 

15510 

 

5640 

15940 

 

6020 

Внешние справки 

(без посещения 

библиотеки), всего 

В том числе: 

телефонные 

виртуальные 

 

 

4906 

 

4646 

260 

 

 

1504 

 

1237 

267 

 

 

2368 

 

2100 

268 
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Справки с 

использованием 

электронных ресурсов, 

всего 

В том числе: 

с использованием 

собственных баз данных 

справочно-

поисковых систем 

ресурсов 

Интернета 

CD, DVD 

 

 

 

5124 

 

 

1814 

 

290 

 

3020 

 

 

 

5420 

 

 

2084 

 

274 

 

3062 

 

 

 

6008 

 

 

1800 

 

306 

 

3902 

Библиографические 

консультации, всего 

 

817 

 

810 

 

712 

Отказы, всего 806 412 410 

 

За истекший год было выполнено много виртуальных справок различного 

содержания. Например, запрос «История улицы Баумана в Йошкар-Оле». Для его 

выполнения, была проделана большая поисковая работа.  

Всего было выполнено 268  виртуальных справок. 

Наиболее интересные библиографические разыскания: 

- о Кезском университете Кембриджского колледжа; 

- пьеса «Дикая утка»(1912г.) С.Г. Чавайна на русском языке; 

- литература о Ново-Торьяльском районе и др. 

По-прежнему самыми популярными являются запросы о наличии той или иной 

книги в фонде библиотеки. 

В целях массового информирования весь 2019 год в Центральной библиотеке велся 

стенд - «Библиографические сюжеты о простых вещах». Было 6 выпусков различной 

тематики: часы, пуговицы, игла, зеркало и т.д. На стенде предоставлена краткая 

информация об истории данной вещи, приведены определения данного слова в словарях, 

синонимы слова, этимология происхождения слова. Разработаны буклеты для 

распространения среди пользователей библиотеки со списком художественной 

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

 

Т аблиц а  9  

 

Состояние текущего информирования о новых документах 

в муниципальных библиотеках РМЭ в 2017-2019 гг. 

 

Формы и способы 

информирования  

Количество (тыс. ед.) 

2017 2018г. 2019 г. 

Дни информации 6 5 2 

Дни специалиста - - - 

Выставки-просмотры 12 8 8 

Обзоры 14 12 17 

Информирование в 

СМИ: 

– в печати (статьи) 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 
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– на радио (передачи) 

– на телевидении 

(передачи) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Обновление информации 

на сайте библиотеки 

(сообщения, документы) 

3 

(Бюллетень 

новых 

поступлений) 

4 

(Бюллетень 

новых 

поступлений) 

3 

(Бюллетень 

новых 

поступлений) 

 

Вернисаж новинок «Новинки для ребят про щенков и про котят», 

библиографический обзор серии книг Холли Вебб проведен для 4 «а» класса СОШ №13 г. 

Йошкар-Олы. Почти у всех дома есть любимые питомцы - котики, собачки, попугайчики, 

поэтому представленные книги заинтересовали детей, всем захотелось прочитать о 

приключениях зверушек. 

Библиокомпас «О, море, море детских книг!»» проведен 2 апреля в 

Международный день детской книги в библиотеке-филиале №7 для детей 7-12 лет. 

Библиотекарь возле книжной выставки провела путешествие-плавание по книжному морю 

с островами «Любимые книги бабушек», «Первые детские книжки», «Классика - детям», 

«Мир приключений», «Новинки».  

В Центральной библиотеке действовала выставка-юбилей «Мой край родной, мой 

город милый» приуроченная к 435-летию Йошкар-Олы, на ней была представлена 

литература по истории нашего города, по памятникам, о знаменитых людях нашего города 

и республики. 
 

6.4 Использование МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Одной из форм МБА документных фондов является внутрисистемный 

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

подразделения школы в другое. 

 

6.5  Формирование информационной культуры пользователей. (формы работы) 

В целях повышения информационной культуры пользователей проводились 

индивидуальные консультации у каталогов и картотек, экскурсии по библиотеке, Дни 

информации, библиотечные уроки, оформлялись информационные уголки, плакаты-

схемы поиска информации по СБА, путеводители по библиотеке. За отчетный период 

проведено 62 экскурсии, 57 библиотечно-библиографических занятий, которые посетили 

2562 пользователя.  

 

Т аблиц а  10  

 

Сведения 

об информационно-библиографическом обслуживании 

в муниципальных библиотеках за 2017-1019 гг. 
 

 

Формы информационно-

библиографического 

обслуживания 

Количество мероприятий (ед.) 

2017 
2018г. 2019 г. 

Индивидуальные 

консультации, всего  

                     в том числе 

по электронному поиску 

информации 

 

21 

 

59 

 

124 

Групповые    
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консультации, всего  

                      в том числе 

по электронному поиску 

информации 

38 

 

 

4 

21 

 

 

4 

- 

 

 

- 

Уроки информационной 

грамотности 

 

60 

 

66 

 

55 

Дни библиографии - - - 

Премьеры, презентации 

библиографических пособий 

 

- 

 

- 

 

- 

Премьеры дисков - - - 

Обзоры ресурсов 

Интернета 

 

1 

 

1 

 

- 

Экскурсии по 

библиотеке, всего 

                    в том числе 

виртуальные 

 

51 

 

2 

 

42 

 

- 

 

62 

 

1 

Печатные материалы в 

помощь обучению 

пользователей 

 

 

30 

 

 

26 

 

 

7 
 

В библиотеку-филиал № 3 на Знакомство с библиотекой «Спешат в библиотеку 

дети, чтобы узнать про все на свете» были приглашены воспитанники детского сада № 5 

«Хрусталик» и учащиеся 1 «В», 1 «Г», 1 «Е» классов образовательного комплекса школы 

№ 29.  

Цель: познакомить дошкольников и первоклассников с библиотекой, развивать 

интерес к посещению библиотеки в роли Читателя.  

Дошколята отправились в путешествие по волшебному городу «Библиотека». 

Знакомство началось с микрорайона «Читальный зал», посетив который дети узнали о 

том, что такое читальный зал, какие умные и редкие книги живут здесь, а также 

запомнили то, что в читальном зале надо соблюдать тишину. 

Затем, прогуливаясь по улицам и перекресткам микрорайона «Абонемент», 

дошколята узнали о том, как можно записаться в библиотеку, 

на какой срок выдаются книги, какие правила пользования библиотекой необходимо 

соблюдать читателям и познакомились с приятелями-указателями. 

Вернувшись в микрорайон «Читальный зал», дети ответили на вопросы сказочной 

викторины, разгадали книжные загадки, поиграли в игру «Что бывает в библиотеке?» и 

очутились на Театральном перекрестке, где их ожидала встреча со сказочными 

животными. Лягушка - Квакушка, Лисичка-Краса, Волк - зубами щелк, Зайчишка-

Трусишка, Мишка Косолапый не только проверили знания дошколят о природе, но 

пригласили их как можно чаще посещать библиотеку, где они смогут найти много новых 

друзей – книг. 
 

16 октября в библиотеке-филиале №29 состоялся библиогид «Мир каталогов в 

библиотечной среде». Мероприятие посетили учащиеся 8 класса ГОУ РМЭ 

«Специальная (коррекционная) образовательная школа г. Йошкар-Олы №1» (8 человек). 

В этот день учащиеся познакомились с правилами расстановки книг в библиотеке, 

узнали, что такое каталог, какие бывают виды каталогов (алфавитный и систематический, 

электронный), для чего они нужны и как ими правильно пользоваться. Теоретические 

знания, полученные на занятии, были отработаны на практике. Каждый ученик получил 

индивидуальное задание по работе с алфавитным и систематическим каталогами.  
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6.6  Деятельность центров правовой и социально значимой информации. 

Центр общественного доступа к социально-значимой информации располагается в 

читальном зале Центральной библиотеки.   

В фойе библиотеки работает стенд «Центр Общественного Доступа к социально-

значимой информации», где пользователи могут познакомиться с режимом работы ЦОД, 

последними изменениями в законодательстве, адресами сайтов с социально-правовой 

информацией. 

В 2019 году ЦОД посетило 600 пользователей, которые посетили Центр 1300 раз, 

выполнено 430 справок, оказано 40 консультаций в области компьютерной грамотности,  

выдано (просмотрено)  4600 документов правовой тематики, как на бумажных, так и на 

электронных носителях.  

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. 

Действовала общественная приемная депутата Гос. Собрания Республики Марий Эл 

Ремнева Е. В. Еженедельно вел прием населения бесплатный юрист. 
 

6.7 Выпуск библиографической продукции. 

Продукция, разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению: 

библиографические пособия, памятки, буклеты, рекламная продукция. Также проходит 

регулярное информирование пользователей о новых поступлениях в библиотеки. 

 

Форма 

Библиографического 

пособия 

Тема 
Читательское 

назначение 
Ответственный 

Бюллетень новых 

поступлений 

3 выпуска: Февраль 2019, Июль 

2019, Декабрь 2019 
12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

Буклет «Волшебный мир театра» 12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

Буклет «Туризм в Марий Эл» 12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

Рекомендательный 

список 
к Году Памяти и Славы 12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

Рекомендательный 

список 

«75 книг о Великой 

Отечественной войне» 
12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

Рекомендательный 

список 

аннотации к книгам о ВОВ из 

рекомендательного списка «75 

книг о Великой Отечественной 

войне» 

12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

Рекомендательный 

список 

  в помощь к составлению плана 

мероприятий по сохранению, 

возрождению и развитию 

народных  

художественных промыслов и 

12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 
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ремёсел  

Рекомендательный 

список 
к 100-летию Марий Эл 12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

Информационный 

буклет Итоги 2018 
6+ Центральная 

библиотека 

Информационный 

буклет 

«Советы для здоровья» 6+ Центральная 

библиотека 

Информационный 

буклет 

«С книгой по дороге детства» 6+ Центральная 

библиотека 

Информационный 

буклет 

«Любимый сердцем город (435 

лет г. Йошкар-Ола)» 

6+ Центральная 

библиотека 

Информационный 

буклет 

«Внук Онара (З. Ф. Прохоров)» 6+ Центральная 

библиотека 

Рекомендательные 

списки 

«В страну книг с мамой и 

папой» 

6+ Библиотека-

филиал №1 

Рекомендательный 

список  

«В стране веселого детства» 

(к 90-летию И.П. Токмаковой) 

6+ 

 
Библиотека-

филиал №19 

Информационный 

буклет 

«Литературный Крым» 12+ Библиотека-

филиал №19 

Информационный 

буклет 

«История Георгиевской 

ленточки. Я помню! Я 

горжусь!» 

6+ 
Библиотека-

филиал №19 

Папка-передвижка «Пионеры-герои» 6+ Библиотека-

филиал №19 

Рекомендательный 

список 

«Цифровой мир: надежные 

смарт-устройства» 

16+ Библиотека-

филиал №27 

Рекомендательный 

список 

«Рекомендуем почитать» 12+ Библиотека-

филиал №28 

Рекомендательный 

список 

«Рекомендуем почитать» 12+ 
Библиотека-

филиал №28 

 

Доступность библиотеки для пользователя, в том числе удаленного – один из 

критериев, определяющих качество библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания. Развитие электронных услуг помогает сделать 

информационную работу более эффективной. 

Особое внимание в 2019 году было уделено двум важным датам для нашей 

республики – это 435–летие города Йошкар-Олы и 100-летие республики Марий Эл. 

Методическим отделом Центральной библиотеки был составлен список статей, 

предназначенный для помощи в оформлении выставок, проведении мероприятий и пр.   

Во всех библиотеках-филиалах оформлялись разноплановые выставки по этой теме. 
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Так же уже сейчас идет подготовка к празднованию в 2020 году 75-летия Великой 

победы. Разрабатываются мероприятия к этой дате. Методико-библиографическим 

отделом подготовлены рекомендательные списки «75 книг о Великой Отечественной 

войне» с аннотациями.  

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек  

 
8.1. Реализация краеведческих проектов  

 

У каждого народа есть свой родной язык, своя история.  Только 

через любовь к родному языку, к своему народу, его национальным традициям можно 

воспитать любовь к своему многонациональному отечеству, уважение к культуре другого 

народа, рядом с которым ты живёшь.  

2019 год был наполнен яркими юбилейными датами марийских писателей, 100 лет 

отметил марийский театр драмы им. Шкетана, наша столица Йошкар-Олы отпраздновала 

435 лет, полным ходом шла подготовка к 100-летию Республики Марий Эл.   

В рамках Года театра, Международного года языков коренных народов, 100-летия 

Республики Марий Эл библиотека-филиал № 25 совместно с Йошкар-Олинским Советом 

ветеранов, провела для читателей библиотеки, литературно-театрализованное 

представление «Читаем вместе с Пет Першутом». Гости библиотеки услышали 

интересный рассказ о жизни и творчестве горномарийского поэта, переводчика, 

собирателя народных песен Петра Першуткина, которому в этом году исполняется 110 лет 

со дня рождения. Вершиной его творчества стала его поэма-сказка «Кыткысуан» 

(Муравьиная свадьба), опубликованная перед войной, в 1939 году  и была высоко оценена 

С. Я. Маршаком. Присутствующие увидели инсценировку поэмы-сказки «Муравьиная 

свадьба», в роли сказочницы выступила Екатерина Сергеевна Рудзей. Музыкальные и 

танцевальные моменты создавали участники ансамбля танца ветеранов «Вдохновение». 

Выступающим удалось создать связь зрителей с книгой, присутствующие очень 

эмоционально воспринимали происходящее: переживали за героев, радовались, смеялись, 

за это артисты были награждены дружными, бурными аплодисментами.  

 

 Сотрудники муниципальных библиотек Йошкар-Олы приняли активное участие в 

проведении мероприятий, посвященных 435-летию марийской столицы. 10 августа на 

традиционном месте, у памятника Чавайна жителей и гостей города ждал «Бульвар 

интеллектуальных развлечений-2019» с тематическими площадками, в том числе и 

краеведческими: «Узнай любимый город на открытке», так называлась викторина, где 

нужно было ответить на вопрос, связанный с его изображением на открытке, например, 

«В честь какого евангельского события назван главный храм Йошкар-Олы?»; а на 

«Вопросы из лукошка от Йошкиного кота и Йошкиной кошки» привлекли самых 

маленьких эрудитов, они охотно отвечали о животном и растительном мире Марий Эл; 

тему краеведения продолжила полюбившаяся всем площадка «Кубики краеведа». 

  

14 ноября в Центральной библиотеке г. Йошкар-Олы прошла арт-встреча «По обе 

стороны кулис» обучающихся ВК ПГТУ «Политехник» с заслуженной артисткой РМЭ 

Егошиной Алиной Николаевной. Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня 

основания Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана. 

Встречу предварил обзор книжной выставки «Театр. Время. Жизнь» и презентация, 

знакомящая аудиторию с историей театра, а также открытием юбилейного театрального 

сезона в театре им. М. Шкетана. Алина Николаевна познакомила молодых людей со своей 

творческой деятельностью: рассказала об учебе в Москве, любимых ролях, сыгранных на 

сцене театра, закулисной жизни и репетициях, о работе на телевидении и гастролях по 
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всей России. Она спела несколько песен из музыкальной комедии «Салика», мюзикла 

«Юмынудер» («Дочь бога»). Всем понравился музыкальный клип с песней «Аваем» 

(«Мама»), в котором кроме Алины Егошиной снимались ее мама и маленькая дочь. Также 

в ходе мероприятия прозвучали стихи марийских поэтов в переводе Г. Пирогова. 

Аудитория проявила большой интерес к творчеству Алины Николаевны, было задано 

множество вопросов. А когда зашел разговор о современной музыке, один из студентов 

зачитал реп собственного сочинения. В конце встречи Алине Егошиной был вручен букет 

цветов и книга о родном марийском крае, а она, в свою очередь, пригласила всех посетить 

театр им. М. Шкетана. 
 

28 ноября сотрудники Центральной детской библиотеки приняли участие в 

Республиканском фестивале "Юбилейный экспресс", посвященном 100-летию 

Республики Марий Эл. В Параньгинской детской библиотеке библиотекари ЦДБ г. 

Йошкар-Олы провели краеведческую игру-викторину для детей "Кубики краеведа", в 

которой приняли участие школьники 4-5 классов 

Участникам предлагается шесть кубиков (красного, жёлтого, зелёного, голубого, 

оранжевого и розового цветов). На красном кубике – вопросы по истории марийского 

края, на жёлтом кубике – марийские народные загадки, на зелёном кубике – вопросы, 

связанные с марийскими именами, на голубом кубике – вопросы о природе марийского 

края, на оранжевом кубике – вопросы о марийских национальных праздниках, на розовом 

кубике – вопросы, связанные с районами нашей республики. Тему вопросов дети по 

очереди выбирают с помощью разноцветного кубика, вращая его с закрытыми глазами. 

Эта игра апробировалась в течение года, в том числе и на Бульваре интеллектуальных 

развлечений в День города. Нужно отметить, что не только дети, но и взрослые с 

удовольствием принимали участие и демонстрировали неплохие знания о родном крае. 

 

13 декабря Центральная библиотека г. Йошкар-Олы приняла участие в открытии 

III межрегиональной научно-практической конференции «Города Среднего 

Поволжья: история и современность», посвященной 435-летию города Йошкар-Олы и 

предстоящему 100-летию Республики Марий Эл. 

Вниманию гостей (в конференции приняли участие представители Москвы, 

Кирова, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Чебоксар, а также городов и 

муниципальных районов Республики Марий Эл.) и участников мероприятия была 

представлена выставка «Мой край родной, мой город милый!», приуроченная к 

празднованию двух крупных юбилейных дат. На ней расположились различные издания 

из фонда библиотеки, представляющие интерес для широкого круга читателей.  
 

С целью сохранения народных обрядов, традиций и культуры края в библиотеке-

филиале №12 продолжает свою деятельность краеведческий клуб «Марий кумыл».  В 

течение 2019 года в клубе прошли встречи, посвященные обрядовым праздникам 

(Шорыкйол. Святки), литературные мероприятия («Йоратымашын юзо вийже. Великая сила любви») 

и др.  

На литературно-музыкальном вечере «Йöратымашын юзо вийже. Великая сила 

любви» были прочитаны стихотворения марийских поэтов и отрывки из произведений 

писателей. Стихотворения, прочитанные наизусть Полатовой Н.А. и ученицей МБОУ 

«СОШ №21» Медведевой Алёной, тронули сердца всех присутствующих.  Соснина Е.Н. 

принесла тетрадь с записями, которую сохранила с юности. Этим записям уже 23 года. В 

эту тетрадь переписывались стихотворения из местной периодики. Елена Николаевна 

прочитала стихи начинающих тогда поэтов, некоторые из них до сих пор пишут. Самые 

пожилые участники клуба - Завойских А.А. и Сергеева З.П. - сыграли эпизод из пьесы 

М.Шкетана «Кок сÿанат пеле». На вечере были исполнены песни на марийском и русском 

языках. Всем хотелось рассказать о той любви, которую испытали в молодости, с которой 

до сих пор живут и счастливы.  Присутствующим были вручены валентинки с 
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пословицами и поговорками о любви. Гости и участники мероприятия расходились по 

домам с частичкой любви внимания. 

 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 
Таблица 11 

 

Поступило (экз.) 

 

Состоит на 1.01.20 (экз.) 

 

Выдано по темам (экз.) 

 

 

 
Читает на 

марийском 

языке (чел.) 

в фонд 

краеведческой 

литературы 

(всего) 

в том числе 

на 

марийском 

языке 

Фонд 

краеведческой 

литературы 

(всего) 

в том 

числе на 

марийском 

языке 

краеведческой 

литературы 

(всего) 

в том числе 

на 

марийском 

языке 

3873 1355 37614 11925 21796 2705 179 

 

Динамика роста книговыдачи краеведческих документов, в том числе на марийском 

языке свидетельствуют о постоянно растущем уровне их использования. 

По краеведению получаем издания через НБ, в дар от читателей, от Управления 

культуры г. Йошкар-Олы, из Марийского книжного издательства, от департамента 

экологической безопасности РМЭ. 

Кроме книг, в фонд краеведческой литературы входят и периодические издания. В 

2019 году было получено 6 названий газет и 3 названия журнала. 

 
8.3. Формирование: 

-краеведческих баз данных (электронная краеведческая картотека статей) - 3558     

записей  

-электронных библиотек (собрание электронных коллекций на сайте библиотеки, 

обладающее средствами поиска и навигации) -   1 документ  

- электронных коллекций на сайте - 3 
 

в разделе «Презентации»: 

Салым сола – начало начал 125 лет со дня рождения Я. Эшпая 

Марий Эл театральная. 

Герой истории нашей славной Ольга Тихомирова 1923 - 1943. 

Путешествие по страницам Красной книги России и Республики Марий Эл. 

К 125 - летию Сергея Григорьевича Чавайна. 
 

в рубрике «Литературно-краеведческий дилижанс» (Конкурсы и проекты) 

 

в рубрике «100 лет РМЭ» 

 

- краеведческих фактографических баз данных - 0 
 

Работа по формирование электронного краеведческого архива из сетевых 

краеведческих документов запланирована на 2020 г. 

Т а б л и ц а  1 2  

Названия  (перечень) Количество документов 

Краеведческая база данных входит в общую 

БД «Статьи». Рубрика – «Краеведение 

РМЭ» 

3558 записей 

Электронные коллекции на сайте  

Раздел «Презентации» 

«100 лет РМЭ» «Конкурсы и проекты» 

 

3 
 

http://www.myshared.ru/slide/1282282/
http://www.myshared.ru/slide/846786/
http://www.myshared.ru/slide/760065/
http://www.myshared.ru/slide/760063/
http://www.myshared.ru/slide/419367/
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

 

Традиционным направлением краеведческой работы остается литературное 

краеведение: популяризация творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и 

судьбы связаны с нашим краем, городом, чье творчество и общественная деятельность 

внесла большой вклад в духовное развитие Марийского края.  

 

В 2019 году республика отмечала юбилейные даты Й. Кырли, А. Крупнякова, П. 

Першута, А. Юзыкайна, К. Васина. Многие библиотеки приняли участие в 

республиканской акции «Крупняковский день в библиотеке» и межрегиональной акции 

«Читаем Валентина Колумба».  

  К 100-летию со дня рождения Аркадия Крупнякова библиотека-филиал №5 

приняла участие в акции «Крупняковский день в библиотеке». В рамках акции с 21-25 

мая 2019г для читателей библиотеки проводился библиографический обзор литературы, в 

котором участвовали книги о жизни и творчестве писателя. Размах творчества писателя 

грандиозен: от легендарных амазонок до гражданской войны в Поволжье. Не обошел 

внимание автор и Крестьянскую войну под предводительством Степана Разина. Упомянул 

и о становлении советской власти в Марийском крае и тружениках лесной 

промышленности. Библиотекари знакомили читателей с произведениями Аркадия 

Степановича Крупнякова.  Было рассказано о романах «Марш Акпарса» - «повести лет, 

приведших край марийский в состав государства русского». Также познакомили с 

историческим произведением романом-трилогией «Гусляры», в котором писатель широко 

изобразил, как молодая Русь набирала и объединяла свои силы и сбрасывала 

многовековое ордынское иго. К мероприятию был оформлен рекомендательный список 

литературы. Заинтересованные читатели не остались равнодушными и не уходили без 

книг Аркадия Крупнякова. 
 

Поэтический час  «В. Колумб: Послесловие к судьбе» прошёл 6 мая в Центральной 

библиотеке г. Йошкар-Олы для студентов ВК ПГТУ «Политехник» в рамках II 

Межрегиональной акции «Читаем В. Колумба». Аудиторию познакомили с яркими 

страницами биографии и богатым поэтическим миром В. Колумба. Студенты узнали, 

откуда у марийского паренька из лесной деревушки такая звучная фамилия – Колумб, о 

жизни мальчишки, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, рано 

повзрослевшего и познававшего жизнь в тяжёлом деревенском труде, о первых 

впечатлениях детства, которое прошло среди красивой природы родного края. 

Библиотекарь Рудницкая И. В. отметила, что красота марийской природы, образность 

родной речи, пробудили в Валентине Колумбе жажду творчества. Писать стихи он начал 

рано, ещё учась в начальной школе. В. Колумб – поэт-новатор, который вернул в 

марийскую поэзию басню, балладу, ввёл оду. Один из первых начал создавать 

произведения на стыке жанров, пример тому – поэма-очерк «Лес, мой, лес», в которой он 

выступил против бессердечного отношения к окружающей нас природе. Молодые люди 

узнали о том, что В. Колумб плодотворно работал и как переводчик, он перевёл на 

марийский язык сонеты Шекспира, песни Ш. Петефи, главы поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» Н. Некрасова, поэму «Двенадцать» А. Блока, книгу стихов и поэм С. Есенина и 

др.В. Колумб был очень требователен к своему творчеству, поэтому каждая поэтическая 

строка им оттачивалась до совершенства. В ходе мероприятия студенты читали стихи: 

«Ландыш», «Осенняя справедливость», «Нам вот такая тишина нужна» и отрывки из 

поэмы В. Колумба «Лес, мой, лес!» и смогли почувствовать красоту звучания 

поэтического слова. В конце мероприятия обучающиеся отметили, что стихи В. Колумба 

настолько яркие, точные, проникающие в душу, они побуждают задуматься, о таких 

вечных понятиях, как добро и зло, правда и ложь, любовь и предательство. Библиотекарь 

Рудницкая И. В. провела обзор книг и материалов из периодических изданий с выставки-
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портрета «Поэт из поколения романтиков», рассказывающих о жизни и творчестве 

марийского поэта. 

 

Экологическое краеведение 

В рамках экологического краеведения библиотеками проводятся мероприятия, 

посвященные природе марийского края, его удивительным местам, знакомят с Красной 

книгой Марий Эл, собирают батарейки для утилизации, проводят субботники, чтобы наша 

родная земля стала чище и привлекательнее. 
 

6 февраля 2019 г. сотрудники филиала № 1 совместно с третьеклассниками МАОУ 

«СОШ № 30» провели обзор- путешествие «Очарование Марий Эл». Марийский край - 

это гавань тишины, царство грибов, ягод, птиц и зверей. Природа Марий Эл удивительна 

и напоминает альпийскую природу с множеством озер, рек и заповедных лесов. 

Марийские леса — это самый крупный лесной массив на Волге. 

Ребята узнали про заповедник «Большая Кокшага». Название заповеднику дала 

одна из чистейших рек европейской части России, левый приток Волги — Большая 

Кокшага. В нём растут редкие растения: венерин башмачок, надбородник безлистный, 

пальчатокоренник майский. Есть в заповеднике и птицы, занесенные в Красную книгу 

России: змееяд, скопа, орлан – белохвост. Есть и обычные для окружающих лесов лось, 

кабан, волк, медведь, заяц. В здешних лесах сохранились уникальные места, значение 

которых в охране природы переоценить невозможно. Одно из них — дубравы в пойме 

реки Большая Кокшага.  

Школьникам рассказали и про национальный парк «Марий Чодра». «Марий чодра» 

в переводе означает «марийский лес». «Создан парк был в 1985 году.  Здесь есть места, по 

праву называемые марийской тайгой: и сосновые боры, широколиственные леса. И 

населены они богато: одних только млекопитающих 56 видов. Птиц можно встретить еще 

больше — 164 вида. Наивысшая абсолютная отметка парка — вершина Кленовой горы 

(196 м). На территории парка выделено 10 памятников природы. Среди них: водные озера 

Яльчик, Кичиер, Глухое, родник Зеленый ключ, Кленовая гора, Кленовогорская дубрава и 

др. Здесь находятся 2 памятника истории: Дуб Пугачева и Старая Казанская дорога и 30 

памятников археологии» В конце мероприятия была проведена викторина «Знаешь ли ты 

свой край?» 

 

19 марта в библиотеке-филиале №12 для ребят 1 "а" класса СОШ №21 (рук. 

Маркова И.Л.) прошла праздничная программа "Любить, ценить и охранять" при 

участии сотрудников заповедника "Большая Кокшага". В заповеднике работают 

люди, которые искренне и по-настоящему любят свою профессию, любят природу нашего 

края и заботятся о ней, они изучают и ведут постоянные наблюдения за животными, 

птицами, растениями, охраняют эту территорию от незаконных вмешательств человека.  

Школьники узнали много интересной и познавательной информации о жителях 

леса, о том какие виды животных обитают, для чего нужен заповедник. Был показан эко-

спектакль о жизни животных в заповеднике с участием кукол различных животных 

нашего заповедного леса. В заключении все вместе сфотографировались! 

 

В рамках исторического краеведения проводятся мероприятия к таким 

календарным датам: День национального героя, День марийской письменности, День 

города, День республики. 

 

Дни финно-угорских народов 

21 октября сотрудники библиотеки-филиала № 3 провели для учащихся 8 «А» класса 

средней школы № 9 Краеведческое турне «Бесценный дар предков» (игры финно-

угорских народов). Мероприятие прошло в школе. 

Цель: познакомить учащихся с финно-угорскими народными играми, развивать 
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интерес к народным традициям.  

На мероприятии восьмиклассники узнали много нового об истоках и истории финно-

угорских народов, где особое внимание было уделено составной части фольклора этих 

народов – играм.  

Игра занимала и занимает важное место в жизни любого народа. Она носит как 

развлекательный, так и ритуальный характер. Ярко это проявляется у финно-угорских 

народов Сибири – хантов и манси, с некоторыми играми которых и познакомились 

учащиеся. Например, ежегодно проводится Праздник оленевода, на котором проводятся 

гонки на оленьих упряжках, видео которых и посмотрели. Внимательно прослушали 

правила игры по прыжкам через нарты, сами поиграли в игру «Аркан». 

Марийский народ тоже является представителем финно-угорской группы. В ходе 

беседы учащиеся узнали, какое огромное количество игр имеется у народа мари. В одной 

из них «Катание мяча» ребята приняли участие. Посоревновавшись, они сделали вывод, 

что у этой игры много общего с гольфом, крокетом и боулингом. 

Подросткам было интересно узнать, что многие финно-угорские народы используют 

в своих играх самые различные предметы – палки, чурбаки, поленья и т.д. А еще 

интереснее было принять участие в таких играх. Ребята сыграли в удмуртскую 

национальную игру «Палка» и повеселились, приняв участие, в эстонской игре «Лисий 

силок». 

Учащиеся были проинформированы о том, что в настоящее время запас игр финно-

угорских народов пополняется. Так, венгр Эрне Рубик создал игру, которая стала 

популярной во всем мире. Один из наиболее многочисленных народов этой группы – 

финны – тоже придумали новую игру. Называется она «болотный футбол», а чтобы 

подростки поняли ее суть, им было показано видео. 

В заключение мероприятия ребята могли ознакомиться с подборкой журналов и книг 

по этой теме. 

 

День марийской письменности 

       В честь праздника дня марийской письменности, который отмечается 10 декабря, в 

библиотеке №25 прошёл краеведческий час «Письменность – мудрость народа» с 

учащимися 5в и 8г класса гимназии №4. Библиотекарь познакомила детей  с историей 

возникновения  марийской письменности. Ребятам было очень интересно узнать, что 

народ мари ещё с незапамятных времён пользовался для передачи информации, для 

денежных и товарных расчётов особыми знаками, которые назывались «тиште». Каждая 

семья имела свою родовую метку – тамгу, элементы которой присутствовали в вышивке 

одежды. Детей очень удивило, что, глядя на вышивку, всегда можно было понять из какой 

местности и какого рода данный человек. Знакомству с историей возникновения 

марийской письменности очень помогли слайды презентации, на которых были 

представлены и первые книги, и словари марийского языка, и марийские календари. 

Читали стихи на марийском и на русском языке. В конце мероприятия провели викторину, 

в которой дети принимали активное участие. 

 

8.5 Выпуск краеведческих изданий. 

Форма 

Библиографического 

пособия 

Тема 
Читательское 

назначение 
Ответственный 

Буклет «Туризм в Марий Эл» 12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

Рекомендательный 

список 
к Году Памяти и Славы 12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 
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Рекомендательный 

список 
к 100-летию Марий Эл 12+ 

МБО 

Центральная 

библиотека 

Информационный 

буклет 

«Любимый сердцем город (435 

лет г. Йошкар-Ола)» 

6+ Центральная 

библиотека 

Информационный 

буклет 

«Внук Онара (З. Ф. Прохоров)» 6+ Центральная 

библиотека 

 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных 

выставок 

Продвижению краеведческих фондов способствуют различные формы 

предоставления информации как традиционные, так и электронные: 

 
Форма, название и срок 

экспонирования 

Содержание 

Центральная библиотека 

13.12.2019 

Передвижная выставка-

юбилей «Мой край 

родной, мой город 

милый!»  

Место экспонирования – 

Администрация г. 

Йошкар-Олы 

На выставке расположились различные издания из фонда 

библиотеки, представляющие интерес для широкого круга 

читателей: археологические очерки о Йошкар-Оле и 

марийском крае (В. Патрушев «Из прошлого нашей 

столицы»), научно-популярный очерк о политической и 

социально-экономической истории Царевококшайска (А. 

Андреянов «Город Царевококшайск: Страницы истории»), 

сборник документов и материалов по истории г. Йошкар-Олы 

(«Йошкар-Ола. 1584-1991»), сборник документальных 

очерков из серии «История сел и деревень Республики Марий 

Эл» («Город Йошкар-Ола»), сборник очерков о столице 

«Навсегда у меня в сердце ты...», замечательные книги-

альбомы С. Старикова, профессора кафедры отечественной 

истории Историко-филологического факультета Марийского 

государственного университета («Царевококшайский альбом: 

эпоха, город и горожане на старинных открытках и 

фотографиях», «Йошкар-Ола – Красный город России», 

«Панорама старого города: Царевококшайск на старинных 

открытках и фотографиях»), очерки К. Санукова «Наши 

земляки: пути и судьбы», научно-справочное издание 

«Энциклопедия Республики Марий Эл», биографический 

справочник «Кто есть кто в Марий Эл» и многие-многие 

другие. 

Украшением выставки стали фотоальбомы: «Родина 

моя. Духовное величие марийского народа», «Республика 

Марий Эл», «Красный город. Йошкар-Ола глазами 

художников России», комплекты открыток с видами 

марийской столицы фотографов. 
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Библиотека-филиал №4 
21.01.19-31.12.19 

Выставка - панорама 

«Театр площадей сквозь 

времена и страны» 

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 

год в Российской Федерации объявлен Годом театра. В 

библиотеке - филиале №4 с января 2019 года действует 

выставка- панорама «Театр площадей сквозь времена и 

страны». В разделе «Великие театры республики» 

продемонстрированы шесть больших театров: театр драмы 

имени М. Шкетана, театр оперы и балета имени Эрика 

Сапаева, театр драмы имени Георгия Константинова, театр 

кукол, театр-центр для детей и молодёжи (театр юного 

зрителя) и горномарийский драматический театр. В 2019 году 

будет отмечаться 100-летний юбилей Марийского 

национального театра драмы имени Шкетана. В честь этого 

юбилея оформлена внутриполочная выставка об истории 

возникновения старейшего театра и о писателе-драматурге М. 

Шкетане,  так как театр и Шкетан неразрывно связаны друг с 

другом. Раздел носит название  «Основоположник марийской 

литературы». В разделе «Щедра талантами земля» можно 

познакомиться с искусством республики Марий Эл, с 

артистами и актёрами марийских театров. Так же имеются на 

выставке журналы «Марийский мир». Выставка- панорама 

«Театр площадей, сквозь времена и страны» будет 

действовать в течение года. 
 

 
Для знакомства с новинками краеведческой литературы библиотеки используют соц. 

сети.  

8.7 Музейные формы работы. 

В библиотеке-филиале №3 действует Этнографический уголок, где экспонируется 

старинная утварь, предметы быта, одежда, старые фотографии. Экспонаты используются 

при проведении тематических мероприятий.  

 
Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в муниципальном образовании. 

 

В отчетном году краеведение являлось одним из приоритетных направлений в 

деятельности библиотек.  

Проведены разнообразные мероприятия к юбилейным краеведческим датам.  

На сайте учреждения будут наращиваться краеведческие ресурсы, в настоящее время 

действует баннер «100-летие РМЭ», где находится информация о проводимых 

мероприятиях к этой дате.  
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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.  

Широкополосный Интернет доступен во всех 14 библиотеках, предоставленный 

интернет -провайдером «Ростелеком». Пропускная способность канала составляет в 11 

библиотеках – 1 Мбит/с , в ЦБ и б/ф№3 2 Мбит/с, в ЦДБ 512/128 кбит/с 5 Гб 

В Центральной библиотеке действует локальная сеть. 
 

- число муниципальных библиотек, имеющих ПК - 14; 

- число единиц ПК- 33 

- число библиотек, имеющие компьютеризированные посадочные места для 

пользователей, из них с возможностью выхода в Интернет - 1 

- число библиотек, предоставляющих доступ к ресурсам НЭБ -14 

- число муниципальных библиотек, имеющих зону WiFi - 3; 

- Число библиотек, имеющих копировально-множительную технику для 

оцифровки фонда и какую и сколько.  

- Копировально-множительную технику имеют все библиотеки. 

МФУ – 9 

принтеры – 14 

копировальный аппарат - 2 

 

«Возраст» компьютерного парка             Таблица 

 

 

Наименование 

оборудования 

 

Кол-во 

оборудован

ия 

 

В том числе по сроку эксплуатации оборудования 

до 3 

лет 

От 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

АРМ для 

пользователей 

библиотеки 

1   1   

АРМ для 

обеспечения 

рабочего процесса 

38 3 

 

2 13 20  

 

Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек. 
 

Муниципальные библиотеки Йошкар-Олы компьютеризированы на 100%. При этом 

парк компьютерной техники требует обновления. Устарела копировально-множительная 

техника. В 11 библиотеках (из 14) нет беспрепятственного доступа к сети Интернет через 

Wi-Fi. Отсутствие автоматизированных технологий в библиотечном обслуживании. Нет 

специальной техники для оцифровки фонда. 

 

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. 
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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. 
 

- 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.  

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ  

 

Т аблиц а  13  

Сведения о методических услугах/работах 

муниципальных библиотек в 2017-2019 гг. 

Виды и формы методических услуг/работ Количество (ед.) 

2017 2018 2019 

Консультации: 

индивидуальные 

групповые 

Дистанционные 

60 

18 

12 

30 

104 

32 

14 

58 

146 

57 

14 

75 

Информационно-методические 

материалы: 

печатные 

Электронные 

 

 

3 

 

 

4 

 

 
4 

4 

Семинары 7 5 4 

Совещания 6 10 8 

Мастер-классы 2   

Профессиональные встречи 5 3 3 

Круглые столы    

Выезды 48 48 48 

Мониторинги 12 12 12 

 
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. 

- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном 

и электронном виде – 4 (по планированию и составлению отчетности, Году театра, 100-

летию РМЭ, 75-летию Победы в ВОВ).  

 
23 апреля согласно плану основных мероприятий на 2019 год в Центральной детской 

библиотеке г Йошкар-Олы прошла творческая лаборатория, посвященная Году 

Театра «Библиотека+ Театр = Содружество», на которой присутствовали сотрудники 

библиотек-филиалов г. Йошкар- Олы,  начальник отдела маркетинга, Академического 

русского театра драмы им Г. Константинова Демакова Светлана Ивановна. Мастер-класс 

«Читаем вместе, читаем вслух» был представлен Почтеневой Мариной Георгиевной, 

Заслуженной артисткой Марийского национального театра им. М. Шкетана РМЭ. О 

театрализации как форме развития читательского творчества детей, о работе библиотек-
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филиалов в Год Театра, о решение многих задач, связанных с привлечением читателей и 

увеличением показателей работы библиотек, рассказала участникам творческой 

лаборатории заведующая сектором методико-библиографического обслуживания 

Центральной детской библиотеки, Беликова Е.В. Выступление сопровождалось 

презентацией «Волшебный мир театра» - театрализованные мероприятия библиотек-

филиалов.  

 
10.3 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. 

 
10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

Доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации 

(наличие сертификатов и удостоверения) за последние три года и в 2019 году.  

 

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

Всего НБ/ПГТУ Колледж 

культуры 

Магистратура МарГУ  

2017  - -  

2018 3 - - - 

2019 30 9/12 3 6 

 

В 2019 году 30 сотрудников получили удостоверения о повышения квалификации, 

что составляет 35 % от общего количества основного персонала (86); 

 

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные направления библиотечно-информационной деятельности» (42 ч.) 

(15.04 – 19.04 2019 г.). Организаторы – Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна, 

Научно-учебный центр - 7 человек; 

 

- образовательная программа «Библиотечно-информационная деятельность» в 

рамках реализации основного мероприятия «Организация мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста». (2.04 – 16.05). Организаторы – Центр занятости населения 

города Йошкар-Олы; Институт дополнительного профессионального образования ПГТУ - 

12 человек;   
 

- 2 сотрудника прошли обучение дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Машиночитаемая каталогизация. Информационный 

поиск» (16 ч.) (10.04-11.04). Организаторы – Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна, 

Научно-учебный центр. 
 

также: 

- 6 сотрудников закончили обучение в ФГБОУ ВО "МарГУ" ИНК и МК, 

«Библиотечно-информационная деятельность», магистр, заочная форма обучения; 

- 3 сотрудника прошли обучение по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» в ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая»; 
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В настоящее время 1 сотрудник проходит дистанционное обучение, 1 сотрудник в 

Чувашском государственном институте культуры, 3 сотрудника в Колледже культуры и 

искусств имени И.С. Палантая». 

Доля сотрудников, нуждающихся в переподготовке и повышении квалификации –  

30 % 

В прошедшем году сотрудники в целях повышения квалификации посетили:  

- "Обучающий семинар по социальному проектированию для участия в грантах РФ, 

РМЭ, г. Йошкар-Олы"; 

- Межведомственный круглый стол «Сохраняя память о войне»; 

- XXIV Орловские чтения «Современная библиотека в условиях цифровой 

экономики»;        

- республиканский семинар-практикум для библиографов и каталогизаторов 

«Библиографическая деятельность современной библиотеки: опыт, проблемы, 

перспективы»;                                 

- VI Межрегиональную научно-практическую конференцию «Йыван Кырла лудмаш: 

Этнонациональные традиции и культурно-образовательная деятельность (история и 

современность) » с докладом «Улица Йывана Кырла – новая достопримечательность 

на туристической карте города»; 

- III Межрегиональную научно-практическую конференцию Колумбовские чтения; 

- VIII Мироносицкие чтения «Христианское просвещение и русская культура»; 

       - Круглый стол «Актуальные направления развития библиотечного дела в условиях 

цифровой экономики»;      

- Выездной семинар-практикум на базе школы ИРБИС «Технология работы в СК-

Библиотека»;                                                                

- ХVIII Форуме публичных библиотек России «Библиокараван — 2019»;      

- авторский семинар по вопросам современной детской литературы от эксперта 

Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества 

«Книгуру», литературного критика Ксении Молдавской;                 

- творческую лабораторию по краеведению по теме «Современные технологии 

библиотечного краеведения»;      

- XIV Молодёжные чтения «Время читать!». Тема встречи - «Вокруг книг: новые 

подходы и технологии приобщения к чтению» с докладом; 

- семинар-совещание руководителей отделов культуры МО, руководителей и 

специалистов библиотек. Тема совещания – Реализация Нацпроекта «Культура»; 

- межведомственный семинар по профилактике правонарушений в молодежной среде 

«В поле зрения - подросток» с докладом; 

- Мастер-класс «День словаря»; 

- VII Региональные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: 

наследие и наследники»; 

- IX Всероссийскую научно-практическую конференция с международным участием 

«Проблемы ревитализации традиционной культуры народов Волго-Камья» секция 

«Культурное наследие в библиотечном пространстве» докладом; 

- Региональный форум с международным участием «Новое в культуре» секция 

«Книжные новинки Республики Марий Эл 2019»;  

- Профессиональную ярмарку идей «ИНИЦИАТИВЫ. ИНТЕЛЛЕКТ. ТВОРЧЕСТВО»  

с докладом; 

 - III межрегиональную научно-практическую конференцию «Города Среднего 

Поволжья: история и современность». 

 

 

                                                                                

https://leader-id.ru/event/15217/
https://leader-id.ru/event/15217/
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Также сотрудники участвовали в вебинарах на профессиональные темы: 

- «Поиск информации. Ресурсы, сервисы, алгоритмы и пошаговые инструкции для 

быстрого поиска в условиях ограниченности времени»; 

- «Новинки сезона для презентаций Power Point. Шаблоны, интерактивности, 

секреты оформления слайдов»; 

- «Дополненная реальность в библиотеке»; 

- «Создание муниципальных модельных библиотек в субъектах РФ» и др. 
 

10.6 Профессиональные конкурсы  
 

2019 год можно нельзя назвать успешным в плане участия в профессиональных 

конкурсах всероссийского уровня, но на уровне республиканском, специалисты показали 

высокие профессиональные достижения: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, фестиваля, 

смотра, выставки 

Дата и место Название коллектива, 

ФИО работника 

(отдельного 

исполнителя) 

Какая награда 

1 Республиканский 

конкурс 

«Инновационный 

библиотечный проект» 

Февраль-

Декабрь 2018 

г. 

Национальна

я библиотека 

им. С. Г. 

Чавайна 

Библиотека-филиал №3 

Проект «Нам книги 

помогают добрее сделать 

мир» 

(Перминова Надежда 

Ивановна, заведующая, 

Скворцова Ольга 

Алексеевна, ведущий 

библиотекарь) 

Диплом победителя 2 

степени 

2 Республиканский 

смотр-конкурс среди 

библиотек «Нам 

великое слово дано», 

посвященный 220-

летию со дня рождения 

А. С. Пушкина 

Март-

Октябрь 2019 

г. 

Республиканс

кая детско-

юношеская 

библиотека 

им. В. 

Колумба 

Щербакова Галина 

Владимировна, 

заведующая отделом 

обслуживания  

Центральной библиотеки 

Диплом победителя 2 

степени в номинации 

«Лучшее мероприятие 

для молодежи» 

3 Конкурс на соискание 

грантов Главы 

Республики Марий Эл в 

области 

добровольчества в 

Республике Марий Эл 

Октябрь 2019 

г. 

Министерств

о 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

Республики 

Марий Эл  

Библиотека-филиал №7 Победители 

конкурсного отбора 

4 Республиканский 

конкурс на лучший 

сценарий культурно-

массового мероприятия, 

посвященного 100-

летию Республики 

Марий Эл 

Октябрь-

декабрь 2019 

г. 

Республиканс

кий научно-

методический 

центр 

Акилбаева Валентина 

Павловна, заведующая 

сектором Центральной 

библиотеки 

Лауреат конкурса 
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народного 

творчества и 

культурно-

досуговой 

деятельности 
 

Таблица №3. Участие в межрегиональных конкурсах 

1 Конкурс социальных 

и культурных 

проектов компании 

«Лукойл» 

Сентябрь 2019 
ООО «Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез» 

Кстово 

Библиотека-

филиал№3 

Участие 

 

Таблица №4. Участие во всероссийских конкурсах 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, фестиваля, 

смотра, выставки 

Дата и место Название коллектива, 

ФИО работника 

(отдельного 

исполнителя) 

Какая награда 

1 Всероссийский конкурс 

видеороликов "Басни 

Крылова: прочитаем 

вместе"   

Февраль 2019  

Москва  
Центральная 

библиотека, 

библиотеки-филиалы 

№4, №29 

Диплом участника 

2 Конкурс проектов 

«Культурная мозаика 

малых городов и сёл» в 

ПФО 

Январь-Март 2019  Библиотека-филиал 

№12 

Участие 

3 Конкурс проектов по 

приобщению к чтению 

детей раннего и 

дошкольного возраста к 

чтению 

«Необыкновенные 

приключения детей, их 

родителей и педагогов в 

библиотеке» 

Март-Октябрь 
2019 

Российская 

государственная 

детская 

библиотека 

Федеральный 

институт развития 

образования, 

Москва 

Родионова Эльмира 

Альфировна, 

заведующая 

библиотекой-филиалом 

№8 

Сертификат 

участника 

4 Открытый грантовый 

конкурс малых грантов 

«Мы говорим по-

русски!»  

Март 2019 

Москва 
ЦБС г. Йошкар-Олы Участие 

5 Всероссийский конкурс 

для общедоступных 

библиотек РФ, 

направленный 

на поддержку 

и активизацию их 

работы 

по популяризации 

творчества Даниила 

Гранина 

Январь-Сентябрь 

2019 

Фонд сохранения 

и популяризации 

наследия 

Д. А. Гранина 
и Российская 

национальная 

библиотека 

при поддержке 

Российской 

библиотечной 

ассоциации 

Центральная детская 

библиотека 

Сертификат 

участника 

6 Всероссийский конкурс 

«Библиотекарь года 

2019» 

Сентябрь 2019 

Министерство 

культуры РФ, 

Российская 
национальная 

Акилбаева Ксения 

Ивановна, заведующая 

библиотекой-филиалом 

№29 

Участие 
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библиотека 

7 Всероссийский конкурс 

по ведению сайтов 

организаций системы 

культуры «Лучший 

интернет-сайт 

учреждения культуры 

– 2019» 

Декабрь 2019 

Западно-

сибирский центр 

профессиональног

о обучения 

Центральная 

библиотека 

Назарова Елена 

Вячеславовна, 

заведующая сектором 

о/о ЦБ 

Участие 

 
Следует отметить, что опыт участия библиотечных специалистов в 

профессиональных конкурсах позволяет находить новые формы взаимодействия с 

партнерами, совершенствует библиотечную деятельность, повышает профессиональную 

активность.  
 

10.6.1 Профессиональные конкурсы, проводимых внутри ЦБС 
 

С февраля по октябрь 2019 г. среди сотрудников Централизованной библиотечной 

системы г. Йошкар-Олы проходил заочный профессиональный конкурс «Библиотекарь 

читает и рекомендует». 

Согласно Положению, конкурсная работа должна быть представлена в виде 

отзыва-рекомендации о книге, написанного в разных жанрах: эссе, рецензии, 

размышления и др. 

На конкурс было представлено 23 творческие работы в четырёх номинациях: 

«Книги Даниила Гранина», «Край родной, навек любимый», «Профессиональное издание» 

и самая многочисленная «Современная художественная проза». 

В результате конкурсного отбора профессиональное жюри в составе заведующей 

сектором Центральной детской библиотеки М. А. Аникиной, менеджера отдела закупок 

магазина «Прометей» Т. А. Кучинской и заместителя директора Национальной библиотеки 

имени С. Г. Чавайна Т. В. Виноградовой определило победителей профессионального 

творческого соревнования. 

Специальный диплом конкурса «За лучший профессиональный подход и отзыв о 

книге «Как роман» Д. Пеннака» получила главный библиотекарь Центральной библиотеки 

В. Ю. Кашкова.  

Дипломы победителей в номинации «Край родной, навек любимый», получили 

ведущий библиотекарь библиотеки-филиала №19 Г. Г. Шишкина за отзыв-рекомендацию 

о книге «Девочка, которая разговаривала с ветром…» М. Копыловой и заведующая 

библиотекой-филиалом №28 Т. С. Гайдукова за рецензию на книгу «Становление 

марийской национальной школы» А. Ф. Степанова. 

В номинации «Книги Даниила Гранина» было представлено три работы, они и 

распределились по местам: дипломом III степени наградили ведущего библиотекаря 

библиотеки-филиала №4 Я. Р. Юсифову за отзыв о книге «Иду на грозу»; диплом II 

степени вручили  ведущему библиотекарю библиотеки-филиала №28 Л. А. Соловьёвой за 

отзыв-рекомендацию о книге «Мой лейтенант»; обладательницей диплома I степени 

стала самая активная участница конкурса заведующая библиотекой-филиалом №28 Т. С. 

Гайдукова за размышление о книге «Дом на фонтанке». 

Номинация «Современная художественная проза» оказалась самой популярной 

среди участников-библиотекарей (14 конкурсных работ), и самой сложной в плане 

оценивания членами жюри. Победителями в данной номинации стали: диплом III 

степени – отзыв о книге Х. Хоссейни «Бегущий за ветром» ведущего библиотекаря 

Центральной библиотеки Н. О. Земницкой; диплом II степени – отзыв-рекомендация о 

книге «У волшебства запах корицы» Н. Мамаевой  ведущего библиотекаря библиотеки-

филиала №28 Н. В. Чуйковой; диплом I степени - отзыв-рекомендация о книге «Лишние 

дети» М. Трауб заведующей библиотекой-филиалом №19 И. А. Лисиной. 
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Все призёры и участники конкурса награждены дипломами и денежными 

премиями.  Награждение проходило в рамках семинара по планированию в Центральной 

детской библиотеке. В результате конкурса на сайте и в группе ВКонтакте Центральной 

библиотеки появилась специальная рубрика «Библиотекарь читает и рекомендует». 

 

27 мая в Общероссийский день библиотек в Центральной библиотеке состоялся 

библиотечный капустник, проходивший в формате творческого конкурса, 

посвященный Году театра в России. Библиотечные коллективы ЦБС подготовили 

инсценировки по мотивам художественных произведений.  

Вначале в адрес собравшихся библиотекарей прозвучали слова благодарности и 

поздравления от заместителя мэра г. Йошкар-Олы Новоселовой Л. А., заместителя 

начальника Управления культуры Жаворонковой Е. П. и директора ЦБС Таракановой А. 

В. Затем последовали выступления коллективов.  

Праздничная атмосфера была наполнена жанровым разнообразием, искрометным 

юмором участников, продолжительными аплодисментами и криками «Браво!». Все 

коллективы были награждены дипломами победителей в различных номинациях. Главный 

приз «Золотая библиотечная маска» получил коллектив библиотеки-филиала №1 за 

инсценировку по мотивам сказок Бориса Шергина и русского народного фольклора. В 

дополнительной номинации за «лучшую женскую роль» победителем стала Родионова 

Эльмира Альфировна, заведующая библиотекой-филиалом №8 за безупречную актёрскую 

игру женщины из пьесы «Женщина и мозг». «Лучшая мужская роль» досталась Павловой 

Екатерине Викторовне, заведующей сектором Центральной библиотеки за достоверное 

перевоплощение в мужчину из рассказа М. Зощенко. Номинацию «Лучшая эпизодическая 

роль» единогласно присудили Красиловой Галине Дмитриевне, заведующей АХО за роль 

«черепахи» из басни С. Михалкова «Заяц и черепаха». 

Если бы на этом капустнике мог присутствовать великий Станиславский, он бы 

сказал: «Верю!». 
 

10.7 Публикации в профессиональных изданиях 
 

За истекший период в профессиональном журнале «Читаем, учимся, играем» 

опубликована – 1 статья-сценарий.  

В профессиональных сборниках (РДЮБ, МарНИИЯЛИ), изданных по итогам 

конференций, семинаров содержится 5 публикаций, содержащих информацию о 

деятельности библиотек по различным направлениям, согласно заявленным темам.   

В местной периодической печати – 2 публикации.    

Таким образом, публикационная активность специалистов не нулевая, но 

требующая дальнейшего увеличения. 

 
Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований.  
 

Повышение квалификации и переподготовка специалистов является приоритетным 

направлением методической деятельности. В 2019 году 30 процентов основного персонала 

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 

конкурсах.  

Популярными формами методической работы является дистанционные 

индивидуальные консультации. 
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11. Библиотечные кадры  

 

11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика за три 

года: 

 
Сведения о численности персонала  

муниципальных библиотек в динамике за 2017-2019 гг. (ед.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- количество штатных единиц – 130; 

- численность работников – 97; из них численность работников, относящихся к 

основному - 86, административно-управленческому - 5 и вспомогательному – 6 

(внутреннее совмещение - 32); 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 3;  

 

- состав специалистов по образованию: 

высшее образование – 66, из них библиотечное – 24;  

среднее специальное – 20, из них библиотечное – 20. 

 

- состав специалистов по профессиональному стажу: 

до 3 лет – 7 человек; 

от 3 до 10 лет – 22 человека; 

свыше 10 лет – 57 человек. 

 

- состав специалистов по возрасту: 

до 30 лет – 4 человека;  

30-55 лет – 61 человек; 

свыше 55 лет –21 человека. 

 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста  

по количеству читателей составляет – 4252  

по количеству посещений - 33090 

по количеству документовыдачи – 100500 

 

Соотношение специалистов с профильным образованием и непрофильным 

образованием 50/50 

 

11.2. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников муниципальных 

библиотек. 

На 1 января 2020 года средняя заработная плата работников МБУК «ЦБС г. Йошкар-

Олы» составила 26100 руб., что на 5846 руб. 68 коп., больше, чем в 2018 г. Показатель по 

среднемесячной заработной плате, установленный в «дорожной карте» удалось выполнить 

в полном объеме. 

 

Год 

Количест

во 

штатных 

единиц 

Численность персонала 

всего 
основной  

персонал 

админист

р.-управл. 

аппарат 

вспомогат. 

персонал 

2017 130 98 86 6 6 

2018 130 97 86 5 6 

2019 130 97 86 5 6 
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11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том 

числе на основе обучения и переподготовки кадров.  

В настоящее время благодаря возможностям современных информационных 

технологий, привлечению материалов профессиональной периодики функционирует 

давно сложившаяся система непрерывного повышения квалификации кадров. В 2019 г. 

удалось существенно увеличить процент специалистов, прошедших образовательные 

курсы на базе НБ им. С. Г. Чавайна, Колледжа культура, учебного центра ПГТУ 

(предпенсионный возраст). Однако необходима переподготовка и на федеральном уровне 

библиотечных специалистов из числа ведущих библиотекарей, библиографов, методистов, 

руководителей среднего звена, заведующих библиотеками и отделами.  

Библиотеки нуждаются в привлечении молодых специалистов, владеющих 

современными навыками поиска и обработки информации, инновационной и 

традиционной деятельности.  

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  

 

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек,  
 

- 13 библиотек расположены в жилых домах, 1 библиотека находится в здании 

ДКРА. Проведен частичный ремонт в библиотеке-филиале №25. 

- количество муниципальных библиотек, помещения которых требуют капитального 

ремонта, и их доля в общем количестве библиотек – 1 (акт техосмотра здания библиотеки-

филиала №25от 25.12.2019г.); 

 - 14 библиотек обеспечивают доступность людям с нарушениями зрения и слуха, 2 

библиотеки обеспечивают доступность людям с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 
 

Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 
 

-  количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в 

общем количестве библиотек – Центральная библиотека; 

- количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их 

доля в общем количестве библиотек – все 14 библиотек; 

-  аварийных ситуаций в библиотеках не случалось. 

 

Модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения. 
 

В целях привлекательности пользователей и улучшения МТБ сделано следующее: 
  
- в Центральной библиотеке обновлена мебель (библиотечные кафедры), сделан 

косметический ремонт в фойе (мягкий уголок, выставочная витрина, аквариум). 
 

- установлены пластиковые окна в библиотеке-филиале№25 (12 шт.), алюминиевая 

дверь, металлическая противопожарная дверь. Приобретено МФУ. 

 

- в библиотеке-филиале №7 на средства гранта (50 000 руб.) приобретены: столы (4 

шт.); телевизор; настольные игры – 5 500 руб. 
 

- в библиотеке-филиале №12 заменены радиаторы. Приобретено МФУ. 
 

- приобретен ноутбук в библиотеку-филиал №5. 
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13. Основные итоги года  

 

2019 год для библиотек ЦБС стал успешным в осуществлении грантового проекта, в 

проявлении профессиональных успехов в конкурсах республиканского уровня, 

налаживании частного партнерства. 

План по основным показателям работы МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» выполнен 

успешно, свыше 100%: по количеству пользователей, по количеству посещений, по 

выдаче документов. Увеличилось количество массовых мероприятий и участников в них.  

Библиотеки приняли участие в III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов, 

праздновании 435-летия г. Йошкар-Олы. 

Библиотечный фонд пополнился 14061 документом. Оформлялась подписка на 

периодические издания. Средняя месячная заработная плата библиотечных работников 

составила 26100 руб. 00 коп. 

К нерешенным проблемам по-прежнему относится неблагоприятное состояние 

библиотечных помещений, которые нуждаются в капитальных и текущих ремонтах, 

недостаточное финансирование на пополнение библиотечного фонда, отсутствие 

автоматизированных технологий в практике библиотечного обслуживания населения. 

Основными задачами на 2020 год являются: подготовка и празднование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия со дня образования Республики 

Марий Эл; участие в конкурсном отборе на создание модельной библиотеки на базе 

библиотеки-филиала №25 на 2021 год; развитие сайта, создание краеведческих 

информационных ресурсов. 

 

 

 

14 января 2020 года                 Зам. директора ________Н. А. Вилюкова 
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