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1. События года

1.1 Главные события библиотечной жизни 

Деятельность муниципальных библиотек г. Йошкар-Олы в 2021 году была
направлена на удовлетворение информационных и культурных потребностей
наших пользователей, реализацию нацпроекта «Культура» в рамках создания
модельной  библиотеки  на  базе  библиотеки-филиала  №25,  проведению
культурно-просветительских мероприятий в  гибридном формате,  реализацию
мероприятий,  посвященных  основным  событиям  года:  Году  науки  и
технологий, 800-летия Александра Невского, 200-летию Ф. М. Достоевского и
Н. А. Некрасова и др.

Модельная  библиотека  в  рамках  реализации  национального  проекта
«Культура» открылась на базе библиотеки-филиала №25. На ее создание было
выделено  5  млн.  рублей  из  федерального  бюджета.  На  эти  средства  был
проведён ремонт, приобретена современная мебель, создано привлекательное
библиотечное  пространство,  решён  вопрос  доступной  среды  для  инвалидов.
Кроме  того,  приобретено  мультимедийное  оборудование:  проектор,  экран,
акустическая  система,  интерактивный  дисплей.  На  открытии  библиотеки
присутствовал  Глава  Марий  Эл  Александр  Евстифеев,  он  осмотрел  зоны
обслуживания  читателей  и  свободного  чтения,  краеведения,  конференц-зал,
книгохранилище, арт-холл и игровую зону для детей. Глава региона особенно
оценил новшества современной библиотеки – программы по дополнительному
профессиональному  образованию  и  специально  оборудованную
профориентационную  зону.  Руководитель  республики  добавил,  что  в
библиотеках республики важно внедрять новые методы и формы деятельности.

Год науки и технологий в библиотеках ознаменовался, тематическими и
профессиональными  мероприятиями,  книжными  выставками,  конкурсами  и
видеообзорами:  

-  научно-познавательный  конкурс  «Эксперименты  юных
профессоров» организовала Центральная библиотека. Конкурс проходил с 18
января  по  7  февраля,  на  конкурс  принимались  фотографии  и  видеоролики
опытов,  экспериментов  с  их  описанием.  В  конкурсе  приняли  участие
воспитанники  детских  садов,  учащиеся  школ  в  возрасте  от  4  до  14  лет,
родители и педагоги из многих регионов страны;

-  Центральная  детская  библиотека  приняла  участие  во  всероссийской
акции «Библионочь-2021. Книга – путь к звёздам!». Праздничная программа
была  посвящена 60-летнему юбилею полета  человека  в  космос.  С  помощью
театра  теней  был  показан  первый  полет  Юрия  Гагарина!  Завершилась
Библионочь фотосессией с творческими работами и «Селфи с космонавтом».
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 - библиотека-филиал №19 провела  День открытых дверей «Загляни в
мир знаний!» в день российской науки 8 февраля. В этот день все посетившие
могли разгадывать ребусы и кроссворды, отвечать на весёлые вопросы, сыграть
в  интеллектуальные  игры,  познакомиться  с  книжной  выставкой  «Наука  и
человечество».  Затем  была  проведена  игровая  часть  программы.  Ведущие
выясняли,  знают  ли  ребята  названия  различных  научных  дисциплин.  Далее
провели веселый конкурс «Науки без скуки», целью которого было получить
нетривиальные  ответы  на  каверзные  вопросы.  Конкурс  «40  слов  из
Простоквашино» предлагал из одного слова найти 40 новых слов. Кто быстрее
сосчитает от 1 до 23 цифры, изображенные вразнобой, - такое было задание в
конкурсе «Попробуй сосчитай!». Победившие получили маленькие презенты, а
все участники – сладкие призы;

- цикл из трёх видеообзоров, под единым названием «Великие научные
открытия в произведениях писателей-фантастов» подготовлен методико-
библиографическим  отделом.  Познакомиться  с  яркими  фантастическими
книгами, написанными русскими и зарубежными авторами ХIХ-XX веков,
которые  показывают  пользователям  наглядные  примеры  предсказаний
научно-технических открытий, можно по следующим ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=Ueq-vHomJ5M&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=oXPukCH3y-4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=44dy3Vk_hzE&t=51s
-  в  фойе  Центральной  библиотеки  разместилась  выставка-экспозиция

«Вернисаж  научных  открытий»  с  бегущей  строкой.  Выставка  привлекала
внимание  посетителей  своей  оригинальностью,  на  ней  представлены
изобретения русских учёных.

В год 800-летия Александра Невского, 200-летия Ф. М. Достоевского и
Н.  А.  Некрасова в  библиотеках  прошли  многочисленные  мероприятия  как
онлайн, так и в очном режиме, акции и конкурсы:

-  библиотеками ЦБС реализован  литературный проект  «Семь  встреч  с
Достоевским».  Срок реализации проекта август-декабрь 2021 года.  В рамках
проекта  проводились  викторины и  выставки, "громкие"  чтения,  виртуальные
экскурсии  и  просмотры  фильмов  по  книгам  классика. Часть  мероприятий
прошла в онлайн формате, часть - в очном режиме. Демонстрация буктрейлеров
по  творчеству  писателя  стала  возможна  благодаря  профессиональному
конкурсу  на  лучший  мультимедийный  проект  «Читайте  Достоевского!».
Межрегиональный  телемост  между  школьниками  Йошкар-Олы  и  Рыбинска
(Ярославской  обл.)  завершил  юбилейный  год  Достоевского.
23 декабря учащиеся СОШ №1 и школы №32 (Рыбинск) встретились, чтобы
поговорить о жизни и творчестве Ф. М. Достоевского, проверить свои знания о
нем,  знания  романа  "Преступление  и  наказание",  посоревноваться  друг  с
другом в конкурсе;
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-  познавательно-игровая  программа  «Он  в  битве  Невской  был
непобедим…»,  посвященная  800-летию  со  дня  рождения  великого  князя,
полководца  Александра  Невского,  причисленного  к  лику  святых  была
представлена  пользователям  на  сайте  учреждения.   Участники  программы
могли узнать много интересных фактов о жизни национального героя русского
народа Александра Невского,  познакомится с  книгами, увековечившими имя
великого  князя,  посмотреть  фильм  «Александр  Невский».  Для  закрепления
полученных знаний желающие могли поучаствовать в квест-игре «Александр
Невский  –  великое  имя  России».  Для  этого  необходимо  было  выполнить
интересные  задания.  Каждый  участник,  успешно  прошедший  квест-игру  и
заполнивший отчетную форму, получил сертификат;

-  поучаствовать  в  литературной  медиавикторине
https://learningapps.org/watch?v=p1jot11nk21 по  творчеству  Н.  А.  Некрасова
предложила  Центральная  библиотека,  Литературную  викторину  «В  гости  к
Дедушке  Мазаю» подготовили  сотрудники  библиотеки-филиала  №19,  для
учащихся начальной школы виртуальный час литературы "В гостях у дедушки
Мазая" (6+)  https://vk.com/doc539034708_624012896?hash=1a9d0c010a7ed0dfa7
создали сотрудники библиотеки-филиала №29.

Победы в конкурсах:
- в межрегиональном конкурсе «В душе огонь – и воля, и любовь...» (к

85-летию  Н.М.  Рубцова)  с  виртуальной  книжной  выставкой  «Корабль  моей
жизни  плывёт  по  морю  любви  и  поэзии»;
https://view.genial.ly/6021787c8d60280dc12c6dfb/presentation-bf29-virtualnaya-
knizhnaya-vystavka-k-85-letiyu-n-rubcova Акилбаева  Ксения  Ивановна,
заведующая  библиотекой-филиалом  №29  становится  лучшей  (диплом  I
степени)  в  номинации  «Виртуальная  книжная  выставка».  Организатор  -
Вологодская  областная  универсальная  научная  библиотека  им.  И.  В.
Бабушкина. 

-  диплом  победителя  республиканского  конкурса «Лучшие
муниципальные учреждения республики Марий Эл и их работники» в 2021
году  получила  Акилбаева  Ксения  Ивановна,  заведующая  библиотекой-
филиалом  №29  в  номинации  «Лучший  работник  малой  библиотеки».
Финалистами  стали:  Центральная  детская  библиотека;  Центральная
библиотека; Г. В. Щербакова, заведующая о/о Центральной библиотеки;

- Центральная библиотека стала победителем республиканского конкурса
акций по продвижению чтения среди муниципальных библиотек Республики
Марий Эл «Мы – за читающую Россию!» в номинации «Аз и Буки – начало
всей науки». Остальные 4 библиотеки получили сертификаты участников;

-  республиканский  конкурс  чтецов  «Читаем  произведения  «Аркадия
Крупнякова» -  Гаврилова Л. А., ведущий библиотекарь библиотеки-филиала
№8 – диплом I степени в номинации «От 31 и старше»;

-  в  V Литературном online-марафоне  "Филатов.com": "Я  человек
театральный"  3  место  зрители  отдали творческому  коллективу  сотрудников
ЦБС  г.  Йошкар-Олы  с  инсценировкой  отрывка  из  "Мухи-Цокотухи".
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Организатор  -  Централизованная  библиотечная  система  Кировского  района
Санкт-Петербурга. 

 Приняли участие:
Во всероссийском конкурсе лучших природоохранных практик «Надежный

партнер  –  Экология»;  всероссийском  конкурсе  «Библиотеки.  Продвижение»;
всероссийском  конкурсе  на  создание  буктрейлера;  в  грантовом  конкурсе
проектов  культурно-гуманитарной  направленности  фонда  «Русский  мир»  и
международном конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где
хочется жить».

1.2  Федеральные,  региональные и  муниципальные нормативно-правовые
акты, оказавшие влияние на деятельность библиотечной сети в анализируемом
году

Правовому регулированию библиотечно-информационной деятельности в
2020  г.  способствовали  Федеральный  закон  РФ  от  08.06.2015  №151-ФЗ  «О
внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле».
Федеральный  закон  РФ  от  29.12.1994  №78-ФЗ  «О  библиотечном  деле».
Федеральный  закон  РФ  от  21.07.2014  №256-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам
проведения  независимой  оценки  качества  оказания  услуг  организациями  в
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».
Федеральный  закон  РФ  от  27.07.2010  №210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Федеральный закон
от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления». Федеральный
закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации». «Модельный стандарт деятельности общедоступной
библиотеки»,  форма  федерального  статистического  наблюдения  6НК
«Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках Минкультуры России»
от  18.10.2021  г.;  Стратегия  развития  библиотечного  дела  в  Российской
Федерации на период до 2030 года.

1.3 Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в
анализируемом году

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

  Государственная программа Республики Марий Эл «Культура Марий Эл
на 2013 - 2025 годы"

 Муниципальная  программа  "Развитие  культуры,  искусства  и  средств
массовой информации городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2025
годы; 

 Муниципальная  программа  «Развитие физической  культуры,  спорта
и молодёжной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола»  на  2018-
2025 годы;
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 Муниципальная  программа  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
«Управление муниципальным имуществом» на 2014-2025 годы;

 Муниципальная  программа  «Формирование  системы  эффективной
муниципальной власти на 2014 - 2021 годы»

Подпрограмма:
 «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного

движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 Муниципальная  программа  городского  округа  «город  Йошкар-Ола»

«Городское хозяйство» на 2014-2025 годы;
Подпрограмма:
-  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в
городском округе «Город Йошкар-Ола.
 Муниципальная  целевая  программа  «Противодействие  коррупции  в

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы»;
 Программа  комплексного  социально-экономического  развития

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

2. Библиотечная сеть

2.1 Анализ состояния сети, модернизация 

Таблица 1. Сеть муниципальных библиотек в 2021 году

Год Количество общедоступных библиотек (ед)
Всего из них библиотеки

сельски
х поселений

городских
поселений

детские

2021 14 1 11 2

В  настоящее  время  в  муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
«Централизованная  библиотечная  система  г.  Йошкар-Олы»  входит  14
библиотек:  Центральная  библиотека,  Центральная  детская  библиотека,  12
библиотек-филиалов,  среди  которых  детская  библиотека-филиал  №19,  и  11
библиотек-филиалов, обслуживающие все категории пользователей.

Общее число муниципальных библиотек г. Йошкар-Олы – 14, из них:
в сельской местности – 1 (с. Семёновка)
детских  библиотек  –  2  (Центральная  детская  библиотека,  библиотека-

филиал №19).
Таблица  2.  Изменений  в  составе  библиотечной  сети  в  2021  году  не

происходило.
Таблица 3. Библиотек, находящихся под угрозой закрытия нет.

2.2  Создание  модельных  библиотек  в  рамках  реализации  нацпроекта
«Культура». Проведение мероприятий по созданию библиотек нового типа

Библиотека-филиал №25 МБУК "ЦБС г. Йошкар-Олы" стала победителем
конкурсного  отбора  субъектов  Российской  Федерации  на  предоставление  в
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2021  году  иных  межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  создание  модельных
муниципальных  библиотек  в  целях  реализации  национального  проекта
"Культура". 

В декабре 2021 года библиотека открылась в новом статусе,  полностью
модернизированная.

Таблица  4.  Готовность  заявки  Центральной  детской  библиотеки  на
участие  в  конкурсном  отборе  на  создание  модельных  муниципальных
библиотек в рамках национального проекта «Культура» в 2022 году. На данном
этапе разрабатывается дизайн-проект библиотеки.

Требования Да / нет Комментарии
Капитальный 
ремонт здания / 
помещения

Помещение  библиотеки  не
нуждается в капитальном ремонте

нет в  2021  году
проведен ремонт
крыши

Сделан  проект  капитального
ремонта,  финансовые  средства
запланированы

нет

Подготовлены дизайн-проект библиотеки да
концепция модернизации
смета на модернизацию

В 
муниципальной 
программе 
развития сферы 
культуры 
(развития 
библиотек) 
запланированы 
средства на

разработку дизайн-проекта да
комплектование  фонда
(в том числе на 3 года
после окончания реализации
проекта)

да

подключение  к
высокоскоростному  Интернету  и
оплату трафика

нет

Проведено 
анкетирование

населения нет
персонала нет

2.3. Доступность библиотечных услуг  

Доступность  библиотечных  услуг  для  людей  с  ограниченными
возможностями – 14 библиотек доступны для людей с нарушениями слуха и
зрения; для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата доступна ЦБ
и  библиотека-филиал  №25;  для  удаленных  пользователей  действуют
библиотечные услуги: доставка документов на дом – все библиотеки. Доступны
электронные  ресурсы  библиотеки,  сервис  «задать  вопрос»,  через  сайт
учреждения.
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Число библиотек, работающих по сокращенному графику- 0.

Количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих доступа к
библиотечным услугам – 0.

3. Основные статистические показатели 
 

Таблица  5. Абсолютные  и  относительные  показатели деятельности
библиотек.

Показатель 2020 2021 +/-

Число  зарегистрированных
пользователей (всего, человек)

44496 59244 +14748

Из них удалённые 530 813 +283
Число  посещений  (всего,

единиц)
327980 495200 +167220

из  них  посещений  массовых
мероприятий (всего, единиц)

60480 76183 +15703

Число  обращений  к
библиотекам  удалённых
пользователей

36441 35098 -1343

 Из  них  обращений  к  сайтам
библиотек

36441 35098 -1343

Выдано,  просмотрено
документов (всего)

853430 1381460 +528030

Выдано справок и консультаций 11025 16520 +5225

Количество  культурно-
просветительских мероприятий

1266  в  т.ч.
742 онлайн

1458(469
онлайн)

+192 (-273
онлайн)

Читаемость 19,2 23,3 +4,1

Посещаемость 7,4 8,3 +0,9
Документообеспеченность 10,5 7,5 -3

3.2 Оказание платных услуг: виды услуг; доход от платных услуг (руб.).  
Анализ в сравнение с 2020 г. 

Платных  услуг  оказано  на  сумму  325,0 тыс.  руб.,  что  значительно
превышает  значение  2020  года  (176,1  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.  Дополнительным источником дохода  в
2021  году  стала  аренда  помещений  на  время  Всероссийской  переписи
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населения. 

Таблица 6. Привлечение дополнительных источников финансирования
Источники Количество  библиотек

района  /  города,
получивших средства 

Сумма
привлеченных
средств 

Гранты 
(указать грантодателей)

- -

Благотворительные взносы - -
Аренда помещений и иные  /

сдача макулатуры
14 113,9

Выводы:  Основные  тенденции  в  изменении  показателей  деятельности
библиотек и актуальные управленческие решения.

Основные показатели деятельности значительно увеличились в сравнении
с  предыдущим  годом.  Первая  половина  года  позволяла  работать  активно,
несмотря  на  ограничительные  меры.  В  полной  мере  выполнен  план  по
посещениям благодаря уличным акциям, активной работе в летний период и
удаленным пользователям.  

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

Такие показатели, как обращаемость и обновляемость фонда увеличились
в  сравнении  с  показателями  2020  года.  Обращаемость  составила  –  3,1;
обновляемость – 3,0.

Новые  поступления  –  13567,  из  них  журналов  –  5664,  электронных
изданий – 23, книг – 6314. Значительное число новых книг поступило в рамках
создания модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала №25, в 2021 году
обработано и оформлено в её фонд - 1612 книг. 

Также по-прежнему весомую долю новых поступлений составляют дары, в
отчетном году от дарителей поступило 3513 документов, из них 1843 через НБ
им. С. Г. Чавайна.

Новые поступления по отраслевому признаку:
ОПЛ – 6186 (45,6%)
Ест. – 425 (3%)
Тех. – 155 (1,1 %)
С/Х – 196 (1,4%)
Иск. – 182 (1,3%)
Литературоведение – 167 (1,2%)
Худ. лит. – 5449 (40,2)
Дет. лит. – 807 (6%)

Выбытие  составило  34137  экз.  документов,  большая  часть  из  которых
книги  (27050),  списанные  по  ветхости  55%;  утеряно  читателями  0,6%;
устаревшие по содержанию 42,4%.

Сектор комплектования и обработки литературы ведет централизованный
контроль за списанием изданий из фондов библиотек. Выбытие документов из
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фондов муниципальных библиотек в 2021 году превысило показание 2020 года
на  19145  экз.  Это  связано  прежде  всего  с  моральным  устареванием  фонда.
Количество  выбывших  документов  значительно  превышает  количество
поступивших. 

Подписка:  количество  названий  периодических  изданий  во  втором
полугодии составило 99 названий: 27 газеты, 72 журнал.  В ЦБ – 41 название.
Всего на подписку выделено 470,0 тыс. руб.  

В  2021  году  по  подписке  библиотека  получала  электронные  версии
журналов  «Учёт  в  учреждении»;  «Зарплата  в  учреждении»;  «Госзаказ  в
вопросах и ответах»; «Бюджет: учет и отчетность»; «Справочник руководителя
учреждения культуры» на сумму 56,0 тыс. руб.

Выводы: в 2021 году в ЦБС значительно увеличено списание устаревшей
литературы,  в  связи  с  исключением  данного  раздела  из  муниципального
задания.  Благодаря  субсидиям  на  комплектование  из  федерального  и
регионального  бюджетов  и  участию  в  нацпроекте  «Культура»  в  рамках
создания  модельных  библиотек  удалось  обновить  фонд  новой,  отвечающей
современным требованиям литературой. 

По муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и средств
массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025
годы»  получено  250,0  тыс.  руб.,  и  из  муниципального  бюджета  выделены
средства на подписку. 

 Таблица 7. Поступление финансовых средств на комплектование 
библиотечных фондов (тыс. руб.)
Поступление финансовых 
средств

Источники

Всего на 1
библиоте

ку

из фед.
бюджета

из респ.
бюджета

из
местного
бюджета

другие 
источники

финан-я

3607,7 209,0 2085,1 10,7 712,2 117,9

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. 

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-
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Олы»  с  2021  по  2030  годы». Проверка  позволяет  определить  сохранность
изданий, возможность восполнения утраченных или испорченных документов,
их восстановления  и  реставрации,  а  также привести  в  соответствие  наличие
изданий со справочным аппаратом.

За  2021  г.  5  раз  была  проведена  сверка  с  «Федеральным  списком
экстремистских материалов. Запрещенных книг в фонде ЦБС не обнаружено.

Ежегодно  осуществляется  выполнение  полного  комплекса
противопожарных  мероприятий,  исключающих  возможность  возникновения
пожаров и обеспечивающих безопасность людей, находящихся в библиотеках
системы.  Проводится  обучение  работников  действиям  при  возникновении
пожара,  обращается  особое  внимание  на  своевременность  вызова  пожарной
охраны,  правильность  использования  средств  пожаротушения  и
индивидуальной защиты. Проводятся занятия с целью отработки и закрепления
практических  навыков  по  организации  эвакуации  людей  и  имущества.  При
оформлении  на  работу  новых  сотрудников  на  рабочем  месте  проводится
вводный и  первичный инструктаж о  мерах  пожарной безопасности.  Все  без
исключения  библиотеки  ЦБС  обеспечены,  первичными  средствами
пожаротушения, помещения оснащены пожарной сигнализацией.

Сотрудниками библиотек принимается ряд стандартных мер по работе с
задолжниками таких как: Дни и Месячники прощения должников телефонные
звонки-напоминания. 

Краткие  выводы  по  подразделу.  Основные  проблемы  обеспечения
сохранности библиотечных фондов. 

От  сохранности  сформированного  библиотекой  фонда  в  большой
степени  зависит  полнота  удовлетворения  читательских  запросов,
уменьшение  числа  отказов,  сокращение  затрат  на  ремонт  и  переплет
изданий.  Основными  причинами  утраты  библиотечных  фондов  являются:
естественное  физическое  старение;  интенсивность  использования;
неаккуратность читателей.

Комплекс  мер  принимаемых  для  сохранности  библиотечных  фондов
включает как превентивные меры, так и конкретные действия и способствует
качественному хранению и использованию документов.

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

2019 76800 59200 59200
2020 82790 63780 63780
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2021 90720 70380 70380

Состояние ретроспективной конверсии
Год Введено  записей  из

карточного  каталога  в
электронный каталог 

Процент  от  общего
количества  карточек
служебного  карточного
каталога

2020/2021 5000/4400
Всего 38155/42555

На 01.01.2022 г. количество библиографических записей, внесенных в ЭК,
составляет  70380  единиц.  Планомерно  ведется  ретроконверсия  карточных
каталогов  в  электронный.  Параллельно  ведется  работа  в  АИБС  «Ирбис»  и
«МаркSQL». 

На  данный  момент  АИБС  «Ирбис»  содержит  10160  заимствованных
библиографических записи. Работа с данной системой ведется с июня 2019 г.

Электронный  каталог  ЦБС  г.  Йошкар-Олы  размещен  на  сайте
Национальной  библиотеки  им.  С.  Г.  Чавайна  http://  nbmariel  .  ru    и  доступен
любому пользователю Интернет.

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда. 

Масштабная  оцифровка  библиотечного  фонда  не  ведется  по  причине
отсутствия специального оборудования. 

На  сайте  учреждения  в  разделе  «75  лет  Победе»  содержится  7
оцифрованных  материалов,  в  том  числе  рукописных  об  участнице  Великой
Отечественной  войны,  первом  директоре  ЦБС  Р.  С.  Иванченко
https://olalib.ru/devushka-iz-istrebitelnogo-batalona-r-s-ivanchenko-

5.3.  Обеспечение  пользователям  доступа  к  полнотекстовым  документам
электронных библиотечных систем (к ресурсам НЭБ, к инсталлированным БД).
Способы продвижения. 

Наличие доступа к ресурсам НЭБ, Культура РФ, История РФ, имеется во
всех  библиотеках.   Продвижением  данных  ресурсов  является  присутствие
одноименных активных рабочих баннеров на официальном сайте учреждения,
блоге  «Библиотека  на  Пролетарской»,  а  также  на  страницах  в  соцсетях
некоторых  библиотек.  В  соцсетях  чаще  всего  используются  материалы  с
портала Культура РФ:

https://vk.com/bib19mariel?w=wall-157490285_2609%2Fall

https://vk.com/public64865669?w=wall-64865669_1686

https://vk.com/club128743470?w=wall-128743470_2277

Всего к данным ресурсам количество обращений составило - 1226  

С помощью НЭБ выполнялись справки и подбор литературы по темам.  

К  инсталлированным  документам  (КонсультантПлюс)  имеется  доступ
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Центральной библиотеке. Количество обращений осталось на уровне прошлого
года.

Удаленным  пользователям  на  сайте  учреждения  предоставлена  услуга
«Задать вопрос». 

Проблемы,  с  которыми  сталкиваются  библиотеки  при  использовании
НЭБ это – программа для открытия закрытых документов не поддерживается
ПК, нет отражения посещений в статистике.  

5.4. Представительство библиотек в сети Интернет

Сети Число
библиотек,
имеющих

Адреса

Официальный сайт 1 www.olalib.ru

Сайты  библиотек -
Блоги 1 «Библиотека на Пролетарской»

https://mbukbf29.blogspot.com/

Интернет-страницы
социальных сетей 

13 Центральная библиотека 
http://vk.com/club58647409
 Центральная детская библиотека 
https://vk.com/bibgorod
https://www.facebook.com/groups/
cdbyola/
Библиотека-филиал №3
https://vk.com/bibl_3
Библиотека-филиал №4 
https://vk.com/bibliotekafilial4
Библиотека-филиал №5
https://vk.com/bibliofil_5
Библиотека-филиал №7 
http://vk.com/public59333607 
Библиотека-филиал №8 
http://vk.com/public64865669
Библиотека-филиал №12 
https://vk.com/public190688211
Библиотека-филиал №19 
https://vk.com/bib19mariel
Библиотека-филиал №25 
https://vk.com/biblio_ola25
Библиотека-филиал № 27 
https://vk.com/club128743470

Библиотека-филиал №28 
https://www.instagram.com/bibka_2
8/

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

Аккаунты 13

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

Активно развивающимися аккаунтами можно назвать группы в соцсетях
Центральной детской библиотеки и библиотеки-филиала №29. 

Центральная  детская  библиотека  представлена  в  социальных  сетях  как
группа  «БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ГОРОД»:  ВКонтакте,  Фейсбук,  Одноклассники,
Яндекс.  Район,  Инстаграм,  работает  канал  ЦДБ  на  видеохостинге  YouTube.
Основной для пользователей является группа ВКонтакте, которая насчитывает
4746 участников (+ 500 в 2021 году).

Группа «Библиотека на Пролетарской» также представлена и ВКонтакте
(961  подписчик)  и  Инстаграм,  где  используется  индивидуальный  стиль  и
ведутся специальные рубрики. 

5.5  Представление виртуальных услуг и сервисов   

На  сайте  учреждения  действует  сервис  «Задать  вопрос»,  куда  может
обратиться  любой  пользователь.  Этот  сервис  действует  как  виртуальная
справка. В 2021 году было 210 обращений, в том числе и из других регионов
России и ближнего зарубежья.

К доступным внешним базам данных относится и Электронный каталог.  
В социальных сетях успешно действует сервис «Продлить книгу». 
Сайт содержит версию для слабовидящих. Действует мобильная версия. 
Ключевые  проблемы:  1.  устаревание  компьютерной  техники  (не

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

5.5. Представление виртуальных услуг и сервисов. 

6.  Организация  и  содержание  библиотечного  обслуживания
пользователей 

6.1   Основные  направления  библиотечного  обслуживания  населения  
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 удовлетворение  информационных  и  коммуникативных  потребностей
читателей,  создание  оптимальных  условий  для  культурного  развития
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

 сохранение  и  развитие  библиотечных  ресурсов,  обеспечения  равного
доступа к информации всем категориям граждан;

 ориентир при работе на муниципальные программы городского округа
«Город Йошкар-Ола»;

 продолжилась работа по подъёму престижа чтения среди разных групп
населения.
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 участвовали  в  общегородских  мероприятиях,  стремились  быть
видимыми  в  местном  сообществе,  рекламировали  социокультурную
деятельность библиотеки как уникальный интеллектуальный ресурс местного
сообщества;

 проводились мероприятия в рамках Года науки и технологий, в рамках
Указов Президента РФ о праздновании 800-летия Александра Невского,  200-
летия Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова;

6.2     Программно-проектная деятельность библиотек  

Таблица 9

Название 
проекта, 
название 
библиотек
и 
реализующ
ей проект

Краткое 
содержан
ие 
проекта

Результа
ты 
проекта

Название 
организации, 
финансирую
щей проект

Сумма, тыс. руб.

запрашивае
мая

полученн
ая

Городской 
проект 
«Летом! 
Вместе! 
Всем 
двором!

/все 
библиотек
и

Проведен
ие 
полезного
, 
творческо
го досуга 
детей в 
летний 
период

4000 
посещен
ий

Администрац
ия городского
округа 
«Город 
Йошкар-Ола»

10 000 10 000

Библиотечных проекты и программы: 

- продолжена реализация проекта  «Художники-иллюстраторы детских
книг»,  организованный детским садом  №38 г.  Йошкар-Олы «Рябинушка»  и
библиотекой-филиалом №25 на договорной основе. (в 2021 году данный проект
был представлен на IV конкурс «Авторские программы по приобщению детей к
чтению. Организатор – РГДБ);

-  Центральная  детская  библиотека  как  участник  и  партнер
Республиканской  инновационной  площадки  «Сетевое  взаимодействие  сети
школьных библиотек» провела 4 совместных мероприятия – это видеомосты с
библиотеками и школами из разных регионов России: 

 видеомост  между  городами  Йошкар-Ола  и  Курган  в  рамках
Международной акции «Читаем детям о войне»;

 видеомост «Как обрести друзей», который был посвящён рассказу
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Людмилы Улицкой «Бумажная победа» с 6 классом Новоторьяльской средней
школы;

 телемост «Здесь оставлено сердце моё…», который был посвящён
жизни и  творчеству  О.Ф. Берггольц с  9  классом МБОУ «Лицей № 4 имени
героя  Советского  Союза  Г.Б.  Злотина  г.  Орла»,  а  также  с  БУК  Орловской
области «Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина»; 

 на  базе  СОШ  №1  г.  Йошкар-Олы  совместно  со  школьной
библиотекой г. Рыбинска Ярославской области прошел телемост «Многоликий
Достоевский», посвященный его роману «Преступление и наказание».

-  традиционно  во  время  летних  каникул  действует программа  летнего
чтения  «Книжная  улыбка  лета».  Работа  велась  в  соответствии  с
запланированными  летними  площадками:  Литературно-творческая  площадка
«Мир всем детям на планете» (календарные и знаменательные даты); «Давайте
знакомые  книжки  откроем»  (юбилей  писателя);  «Краски  лета»  (изостудии,
кружки  рисования,  рукоделия,  мастер-классы,  фотозона  и  др.);  «Игротека»
(Игровая зона. Настольные игры).

 

6.3 Культурно-просветительская деятельность   

Год науки и технологий 
Особая  тема  2021  года  в  полной  мере  нашла  отражение  во  всех

направлениях деятельность библиотек: организация выставочной деятельности,
в  том числе  и  виртуальном режиме (раскрытие  фонда);  культурно-массовые
мероприятия, организация конкурсов; книжные обзоры и постоянные рубрики в
соцсетях. Мероприятия по данной тематике проходили как в режиме «офлайн»,
так и режиме «онлайн». Основные мероприятия см. пункт 1.1.

Во  всех  библиотеках-филиалах  оформлялись  книжные  выставки:
«Летопись  науки»,  «Человек,  наука,  технологии…»,  «Границ  познанию
предвидеть  невозможно»,  «Наука  в  Марий  Эл  –  история,  традиции,
перспективы развития» и др. 

В группе ЦБ в Инстаграме  https://www.instagram.com/cblibola/ велась
рубрика  «Наука  и  жизнь»,  которая  знакомила  с  важной  ролью  науки,
научных изобретений в  жизни человека.  Материал был взят  из  книжного
фонда библиотеки. Рубрика «Скажи мне почему?» в группе ЦБ в ВКонтакте
http://vk.com/ctl_yola  давала ответы на вопросы любознательных ребят.

На  сайте  ЦБС  был  размещен  динамичный  баннер  «Год  науки  и
технологий», где по ссылке модно перейти на сайт Министерства науки и
высшего  образования  РФ. https://годнауки.рф/  ,     где представлен  календарь
научных  открытий,  технических  новинок  и  значимых событий  на  каждое
число  года,  актуальные  новости  по  теме  и  анонсы  предстоящих
мероприятий. 

 
Патриотическое воспитание 

Патриотическое  воспитание  граждан,  допризывной  молодежи  занимает
активное  место  в  работе  библиотек  в  рамках  муниципальной  программы
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«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском
округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы». 

Традиционным остаётся участие муниципальных библиотек в Месячнике
оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в Международной акции
«Читаем детям о войне», празднованию Дня Победы и Дней воинской славы
России и др.

9 мая сотрудники Централизованной библиотечной системы г. Йошкар-
Олы  приняли  участие  в  общегородском  празднике,  посвященном  76-й
годовщине Великой Победы.

Было представлено несколько тематических площадок: 
- в акции «Голосуем за любимую книгу о войне поучаствовало более 100

горожан.  Лидерами  голосования  стали  книги:  «А  зори  здесь  тихие»  (Б.
Васильев); «Сын полка» (В. Катаев) и «Прокляты и убиты» (В. Астафьев);

-  «Сердечные  поздравления  к  9  мая»  писали  как  дети,  так  и  взрослое
поколение, все благодарили наших славных победителей!;

- для детей действовала площадка «Аты-баты шли солдаты», где можно
было сложить военную пословицу, собрать пазл, разгадать кроссворд. Многие
участвовали целыми семьями;

- акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы»
также не осталась без внимания прохожих. Многие брали не по одной, а по
несколько книг, и торжественно обещали их прочесть;

- вопросы от Василия Тёркина многих заставали врасплох, но участники
проявляли находчивость, вспоминали знаменитую поэму и строчки из неё;

-  книжная  инсталляция  «Вечный  огонь»  и  "Книги  памяти"  дополняли
общую картину библиотечной праздничной площадки и придавали ей особую
атмосферу. 

В праздничной акции «Книги, опаленные войной» приняло участие более
300 горожан.

30 сентября Центральная библиотека г. Йошкар-Олы провела очередную
патриотическую  акцию  «Улица  героя», приуроченную  к  112-летию  со  дня
рождения З. Ф. Прохорова, участника Великой Отечественной войны 1941-1945
гг., Героя Советского Союза.

В ходе акции сотрудники библиотеки возложили цветы к мемориальной
доске З. Ф. Прохорова (ул. Прохорова, дом 14), познакомили жителей города с
героическим  подвигом  Зинона  Филипповича,  с  историей  улицы.  Прохожие,
молодые люди читали стихи о  героях  ВОВ:  Д.  Мосунова «Фронтовики»,  А.
Липатова  «Другу-ветерану»,  А.  Лебедева  «Ещё  вчера  бои  гремели».  С
благодарностью получали информационные буклеты «Внук Онара».

К этому дню в библиотеке оформлена книжная выставка «Герой давно
отгремевшей  войны»,  посвящённая  Герою  Советского  Союза.  На  выставке
представлены  книги  о  довоенной  жизни  и  подвиге  в  годы  Великой
Отечественной  войны  З.  Ф.  Прохорова.  Книги  о  героях-земляках:  «Наши
герои»,  «Книга  памяти»  Республики  Марий  Эл,  А.  П.  Гребнев  «Родиной
награждённые» и др., произведения о ВОВ писателей республики. 

Библиотека-филиал №19 представила своим пользователям познавательно-
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игровую программу «Он в  битве  Невской  был непобедим…»,  посвященную
800-летию со дня рождения великого князя, полководца Александра Невского,
причисленного  к  лику  святых.   Участники  программы  узнали  много
интересных фактов о жизни национального героя русского народа - Александра
Невского,  познакомились  с  книгами,  увековечившими  имя  великого  князя,
посмотрели фильм «Александр Невский». Для закрепления полученных знаний
желающие могли увлекательно и познавательно провести время, поучаствовав
в  квест-игре  «Александр  Невский  –  великое  имя  России».  Для  этого
необходимо  было  выполнить  интересные  задания.  За  каждый  правильный
ответ,  участник  получал  кодовое  слово.  В  конце  квеста  составлялась  из
кодовых  слов  знаменитая  фраза,  когда-то  сказанная  Александром  Невским:
«Верьте в себя и боритесь за поставленную цель!». Каждый участник, успешно
прошедший квест-игру и заполнивший отчетную форму, получил сертификат. 

Экологическое просвещение

4  июня  в  преддверии  Всемирного  дня  охраны  окружающей  среды  в
Центральной библиотеке прошёл Экодень «За природу в ответе и взрослые,
и дети». В это день ребята из клуба «Космос» приняли участие в экологическом
турнире. Турнир состоял из различных игр «Экологическая мозаика» и «Голоса
леса»,  викторин  о  растениях  и  животных  «Кто  вокруг  живёт,  что  вокруг
растёт»,  загадок  о  птицах  и  рыбах,  игры  в  слова  "Природа".  Участники
сформировали  плакат  по  охране  окружающей  среды,  провели  физические
опыты с важным компонентом всей живой природы – кислородом (воздухом).
Турнир  позволил  детям  проявить  смекалку,  начитанность,  расширить
экологические  знания.
Для посетителей библиотеки проводились мастер-классы по созданию оригами
«Бабочка»,  «Тюльпан»;  ребята  нарисовали  эмблему  «Защитим  природу»;
действовала  фотозона  под  открытым небом «Раз  ромашка,  два  ромашка…»;
оформлен познавательный стенд «Природа ждёт твоей защиты» с информацией
об истории Всемирного дня охраны окружающей среды, правилами поведения
в  лесу,  тематическими  высказываниями,  иллюстрациями  и  стихами,
посвященными природе. 

Знаменательное  событием  Экодня  -  сотрудники  библиотеки  высадили
саженец Тургеневского дуба около здания.

В течение экодня действовала акция «Батарейки, сдавайтесь!».
На  мероприятии  присутствовали  корреспонденты  газеты  «Марийская

правда».  Видео  от Марийская  правда https://vk.com/marpravda12?z=video-
72698876_456240841%2F00d02f593acccc7c3b%2Fpl_wall_-72698876

 
Пропаганда  Здорового  образа  жизни.  Профилактика  наркомании,

алкоголизма, табакокурения
Основными задачами библиотеки по данному направлению являются:
- пропаганда лучших произведений литературы, позволяющих представить

нравственные ориентиры формирующейся личности;

19

./%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0


- систематическое информирование о вреде наркотиков, табакокурения и
алкоголя, ориентация на здоровый образ жизни;

- организация развивающего досуга детей и подростков;
-  максимальный  охват  детского  населения,  создание  творческой,

развивающей среды библиотеки, привлекательной для юношества;
-  поиск  новых  форм,  направленных  на  максимальное  заполнение

свободного времени детей и подростков. 
В  2021  году  приняли  участие  в  Республиканском  заочном  конкурсе

игровых  форм по  профилактике  наркомании и  пропаганде  здорового  образа
жизни. Результат – сертификат участника.

Название конкурсной
работы

Онлайн-квест «ФизкультУра!»
(в качестве приложения к квесту - виртуальная книжная

выставка «Мы дружим с физкультурой и спортом»
https://ru.calameo.com/read/006128081be0f6434ebaf)

Целевая группа Дети, подростки 
Возраст участников

целевой группы
10-15 лет

Количество участников
целевой группы

320 (50 участников + 270 просмотров)

Краткое описание Онлайн-квест  состоит  из  5  разделов:  Народная
мудрость  гласит!;  «О  спорт!  Ты  –  мир!;  «Собери  пазл»;
«Ребусы»;  «Здоров  будешь  –  всё  добудешь».  Вопросы
составлены в интересной легкой форме, присутствие ярких
картинок  делает  его  привлекательным.  Для  тех,  кто
затрудняется с ответами подготовлена виртуальная книжная
выставка. 

На  виртуальной  выставке  представлены
энциклопедии  и  книги  по  разным  видам  спорта.
Познакомившись с выставкой, пользователи смогут узнать,
как физкультура и спорт укрепляют здоровье, воспитывают
силу духа и характер, как помогают достичь поставленных
жизненных целей, а также смогут выбрать себе спортивное
увлечение, чтобы быть крепким и здоровым. 

Правила реализации,
инструкция

Задача  игроков  пройти  все  маршруты  квеста  и
собрать  5  кодовых  слов.  Из  них  необходимо  составить
пословицу о здоровье. 

Чтобы проверить, правильно ли участник ответил на
очередной  вопрос,  можно  нажав  на  галочку  в  нижнем
правом  углу.  После  успешного  завершения  заполните
"Анкету  участника".  На  электронный  адрес,  указанный  в
анкете, онлайн-игроки получают Сертификаты. 

Прочее (дополнительные
материалы)

Онлайн-квест прошел апробацию в апреле 2021 года
на сайте учреждения https://olalib.ru/  и на странице ВКонтакте
библиотеки-филиала №19 https://vk.com/bib19mariel. Выдано
более  50  электронных  сертификатов.  Форма  сертификата
прилагается.

 

Эстетическое воспитание, работа с художественной литературой
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Приоритетное направление в работе библиотек - работа с художественной
литературой. Это направление очень важно для пользователей библиотеки, так
как художественная литература служит действенным средством умственного,
нравственного  и  эстетического  воспитания  людей.  Литература  оказывает
огромное влияние на развитие и обогащение речи человека. Через общение с
книгой и массовую работу пользователям библиотеки передаются эстетические
и литературные ценности. 

Основными темами 2021 года стали юбилейные даты Ф. М. Достоевского
и Н. А. Некрасова. См. пункт 1.1

 6.4. Продвижение книги и чтения

 наличие  собственной  программы  продвижения  книги  и  чтения
(системность работы)

Традиционно  во  время  летних  каникул  действует  программа  летнего
чтения «Книжная улыбка лета» (Программа). Работа велась в соответствии с
запланированными  летними  площадками:  Литературно-творческая  площадка
«Мир всем детям на планете» (календарные и знаменательные даты); «Давайте
знакомые  книжки  откроем»  (юбилей  писателя);  «Краски  лета»  (изостудии,
кружки  рисования,  рукоделия,  мастер-классы,  фотозона  и  др.);  «Игротека»
(Игровая  зона.  Настольные игры).  Благодаря  Программе дети и подростки с
пользой  проводят  время  и  приобщаются  к  лучшим  образцам  детской
художественной литературы. 

 участие во всероссийских, международных, региональных акциях в
поддержку чтения

Библиотеки  охотно  принимают  участие  в  акциях  различного  уровня:
Международной  акции  «Книжка  на  ладошке»,  организованной
Централизованной  системой  детских  библиотек  городского  округа  Самара;
межрегиональной акции «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе
России», организатор – Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина; III
межрегиональной акции «Читаем детям православную книгу», организатор –
МБУК «ЦБС» отдел – Центральная городская специализированная библиотека
«Центр литературного краеведения имени И.А. Гончарова»; межрегиональной
поэтической  онлайн-акции  «Стихами  о  весне»,  организатор  –  Центральная
детская библиотека им. И.А. Крылова МКУК «ЦБС г. Орла» и многих др.;

 организация  и  проведение  собственных  акций  и  мероприятий
инновационного характера
Городская 
площадка в День 
Победы
«Книги, 
опаленные 
войной» (9.05)

«Голосуем за 
любимую книгу о 
войне»;
«Сердечные 
поздравления к 9 
мая»;
игровая площадка 
«Аты-баты шли 

участвовало – более 300 человек

размещение материала на сайте МБУК «ЦБС г. 
Йошкар-Олы» www.olalib.ru,
в группе ЦБ в ВКонтакте https://vk.com/ctl_yola
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солдаты»;
акция 
«Прочитанная 
книга о войне – 
твой подарок ко 
Дню Победы»;
викторина 
«Вопросы от 
Василия Тёркина»;
книжная 
инсталляция 
«Вечный огонь» и 
«Книги памяти»

цель акции – воспитание патриотизма у 
жителей города, популяризация библиотеки, 
книги и чтения. Помощь в организации 
общегородского праздника – была достигнута

Акция «Кто знает 
Аз да Буки, тому и 
книги в руки»
(24.05 – День 
славянской 
письменности и 
культуры)

познавательно-
игровая программа 
«Гимн письменам 
из далеких 
времён»;
обзор выставки 
«Азбука, 
прошедшая через 
века»;
демонстрация 
видеоролика «24 
мая – День 
славянской 
письменности и 
культуры»;
интеллектуальные 
площадки «От 
первых свитков до 
больших томов»;
распространение 
«Памятки 
культурного 
человека», буклета 
«Буква – свет,  
книга – мудрость,  
язык – душа», 
списка литературы 
«Дар 
просветителей 
славянских»

посетило – более 100 человек

распространено – 74 экз. печатной продукции

просмотров – 86/318

размещение материала в Instagram 
https://www.instagram.com/cblibola/, в 
ВКонтакте http  ://  vk  .  com  /  ctl  _  yola  , на сайте 
МБУК «ЦБС г. Йошкар-Ола», ГТРК «Марий 
Эл»

цель –  познакомить  подрастающее  поколение,
жителей  города  с  историей  создания
славянского  алфавита  и  азбуки  –  была
достигнута

РетроДень в 
библиотеке 
(26.05)

книжные выставки:
«Книга, время, 
мы», «Карнавал 
книг», «Воспитать 
человека», 
«Школьные годы 
чудесны», 
«Забытые книги 
желают 

приняли участие – 433 человека

просмотров – 188 

размещение материала  в Инстаграме 
https://www.instagram.com/cblibola/, в группе ЦБ
в ВКонтакте http://vk.com/ctl_yola, сайт МБУК 
«ЦБС г. Йошкар-Олы»
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познакомиться»;
показ диафильмов; 
мастер-классе 
«Тюльпан из 
прошлого»; 
музыкальная 
площадка 
«Забытый 
магнитофон»

цель – познакомить жителей города с работой
библиотеки  в  советское  время  –  была
достигнута

 
 наиболее успешные онлайн-мероприятия по продвижению книги и

чтения 
Как  показывает  практика  успешными  становятся  те  практики,  где

участник  может  получить  проверку  своих  знаний  и  получить  документ  об
участии,  например,  сертификат.  По  большей  части  это  онлайн-квесты  и
викторины.

Примеры успешных онлайн-практик:

Онлайн-викторина «Домовёнок Кузька»

Онлайн-викторина «Щелкунчик и Мышиный король»        

Литературная викторина «В гости к Дедушке Мазаю»

Литературная  медиа-викторина  «По  страницам  книг  Некрасова»

https://learningapps.org/watch?v=p1jot11nk21

Онлайн-викторина «В гостях у Буратино»

Онлайн-викторина «Мир сказок Владимира Даля»

Онлайн-кроссворд  по  роману  Ф.  М.  Достоевского  «Преступление  и

наказание»   https://learningapps.org/view22000106  

Онлайн-квест «Молодец! Садись – 5!»

Интерактивный плакат «Война, музыка и добрый папа»

Краткие выводы. Основные итоги деятельности по продвижению чтения
Мероприятия  по  популяризации  книги  и  чтения  проводятся  с

привлечением  в  библиотеки  всех  категорий  населения,  но  особое  внимание
уделяется  содействию чтению детей,  подростков  и  молодежи.  Необходимой
составляющей современной просветительской деятельности библиотек сегодня
должна  стать  мотивация  детей  и  молодежи к  чтению полезной  литературы,
участию  в  различных  конкурсах,  творческой  самореализации.  Современный
подросток,  прежде  всего,  потребитель  компьютерных  продуктов,  личность,
ориентированная  на  восприятие  виртуальной  информации.  Поэтому  часть
работы по продвижению чтения перешла в онлайн формат, это случилось и по
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причине ограничительных мер на время пандемии. 
Открытием стало  то,  что  такая,  казалось  бы,  устаревшая  форма  –  как

«рекомендация библиотекаря» стало очень популярной. Статьи-рекомендации с
одноименной рубрикой систематически публикуются на сайте учреждения.

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

Официальный  сайт  МБУК  «Централизованная  библиотечная  система  г.
Йошкар-Олы»  (www.olalib.ru)  отражает  все  направления  библиотечной
деятельности.

Услуга  «Предоставление  доступа  к  справочно-поисковому  аппарату
библиотек,  базам  данных» осуществляется  на  сайте через  предоставление
доступа  к  электронному  каталогу  МБУК  «ЦБС  г.  Йошкар-Олы»  и  сервис
«Задать вопрос», благодаря которому удалось выполнить 210 справок.

Количество  обращений  к  веб-сайту  удаленных  пользователей  за  год
составило 36,0 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  2021  году  было  организовано  10  пунктов  внестационарного

обслуживания,  которые  действовали  на  базе  детских  садов  г.  Йошкар-Олы,
торгового  центра,  автобазы,  студенческих  общежитий  ПГТУ  и  других
социальных объектах.

Количество  обслуженных  пользователей  внестационарно  –  813  чел.
Количество посещений составило –  3301, книговыдача – 14480 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,
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развитие литературно-художественного кругозора. 
Культурно-массовых  мероприятий,  в  том  числе  онлайн,  для  детей

проведено  1224  мероприятие,  это  84%  от  общего  количества  проводимых
мероприятий. Доля участия детей в них тоже высокая. 

В рамках программы летнего чтения «Книжная улыбка лета» и городской
программы  «Летом!  Вместе!  Всем  двором!»   в  течение  летних  каникул  в
библиотеках проводились занятия с детьми от 5 до 12 лет. 

 Каждый  вторник  и  четверг  ребята  спешили  в  библиотеки,  чтобы
послушать веселые стихи, поучительные были, смешные рассказы, высказать
свое  мнение  об  услышанном,  встретиться  со  своими  новыми  и  старыми
друзьями, поиграть и, конечно, чему- то научиться. 

Также в течение лета в библиотеке работал «Читай-дворик», где дети на
летней  площадке  в  солнечную  погоду  обучались  в  «Солнышкиной  школе»,
читая и обсуждая произведения русских писателей Бианки В., Паустовского К.,
Сладкова Н., Чарушина Е. и других авторов. 

В рамках программы в библиотеках была организована «Игротека», где
дети с родителями, бабушками и дедушками могли собирать пазлы, играть в
настольные игры, рисовать, играть в шахматы и шашки. 

В преддверии Пушкинского дня России, 3 и 4 июня в рамках программы
летнего чтения «Книжная улыбка лета» и городского проекта "Летом! Вместе!
Всем двором!" для воспитанников детских клубов "Факел" и "Радуга" и детей
близлежащих дворов (ул. Данилина, 71 и ул. Советская, 89) были проведены
мероприятия в рамках библиотечной акции «Библио-дворик "Библиотека без
границ!"».  Ребята  познакомились  с  творчеством  Александра  Сергеевича
Пушкина,  с  его  самыми  знаменитыми  стихами  и  сказками.  Знакомство  с
биографией поэта сопровождалось выразительным чтением стихов поэта, сами
дети были непосредственными участниками мероприятия.  Кроме этого,  всех
присутствующих ожидали различные конкурсы и литературные викторины по
сказкам поэта: "Тайнопись Пушкина", "Интеллектуальные сказочные ребусы",
"Кто  лишний",  "Сказочный  ларец"  и  многие  другие.  Кульминационным
заданием  мероприятия  стал  театральный  конкурс,  в  котором  дети  проявили
свои незаурядные творческие способности. Они сами поставили и сыграли три
небольших отрывка из сказок Пушкина:  "Сказка  о царе Салтане",  "Сказка  о
мёртвой царевне и семи богатырях" и "Сказка о золотой рыбке". Представления
юных актёров получились яркие и зрелищные.

 На базе библиотек действуют кружки и любительские объединения
для детей:

Кружок  «Чудесная  мастерская»  каждую  неделю  собирает  детей  в
библиотеке-филиале №12 для увлекательных занятий.

«Академия  домашних  волшебниц»  и  клуб  «Миниатюра»  действуют  в
Центральной детской библиотеке.

Клуб «Лучики» объединяет детей для разнообразного досуга в библиотеке-
филиале №4.

В  библиотеке-филиале  №3  действует  многопрофильный  детский  клуб
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«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.

Библиотека-филиал №25 и библиотека-филиал №29 проводит мероприятия
духовно-нравственного  содержания  для  ребят  ГБОУ  Республики  Марий  Эл
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа г. Йошкар-Олы №
1 для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
VIII вида".

Членами библиотечных клубов «До и после 55» (Центральная библиотека),
«Зеркало»  (библиотека-филиал  №25),  «Осень»  (библиотека-филиал  №3)
являются  пенсионеры,  инвалиды  и  ветераны  труда.  Для  них  в  основном
проводятся мероприятия литературно-художественной и духовно-нравственной
тематики, где применяется метод библиотерапии. Для обсуждения выбираются
книги, которые вселяют оптимизм и веру в будущее. 

Ежегодное  празднование  Дня  пожилого  человека  уже  стало  доброй
традицией  во  всех  библиотеках-филиалах  Йошкар-олинской  ЦБС  (кроме
детских). Среди участников мероприятий – пенсионеры, в том числе инвалиды.

Библиотека-филиал  №1,  №5,  №25  периодически  проводит  мероприятия
для посетителей Отделения дневного пребывания пенсионеров «Ветеран».

Сотрудники библиотеки-филиала №4 систематически посещает Йошкар-
Олинский Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща». 

В  фондах  Центральной  библиотеки  и  Центральной  детской  библиотеки
имеются произведения русской и зарубежной литературы на аудиокассетах.

Из ГБУК «Республиканская библиотека для слепых» отобран и привезен
фонд  изданий  в  специальных  форматах  для  слепых  и  слабовидящих  детей
(рельефно-точечный шрифт Брайля) - 202 экз.,  которые распределены во все
библиотеки-филиалы ЦБС.

В Центральной библиотеке (Прохорова, 30) вход оборудован специальным
пандусом.   В  2021  году  благодаря  модернизации,  библиотека-филиала  №25
стала  доступной  для  людей  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата,
установлен пандус и оборудован санузел. 

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
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грамотности читателей,  использование справочных правовых систем (устные
консультации, беседы, обзоры, уроки библиотечно-библиографических знаний
и информационной грамотности).

Просмотр тематических выставок, устраиваемых в стенах библиотек.
Получение  информации  о  новых  книгах  (информационные  бюллетени,

выставки, устные и печатные обзоры).
Бесплатный  доступ  к  полнотекстовым  правовым  базам  данных

«КонсультантПлюс»  (Центральная  библиотека),  внестационарное
обслуживание (выдача документов вне библиотеки).

Выполнение  справок  по  телефону:  о  наличии  документов  в
распределенном  библиотечном  фонде  муниципальных  библиотек;
фактографических справок.

Выдача литературы на дому.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Информация  о  библиотечных  услугах  библиотек  размещается  на
библиотечных  стендах  деловой  информации,  на  официальном  сайте,
http://olalib.ru/, где в течение года размещалась информация обо всех событиях,
которые проходят в ЦБС.

На  сайте  администрации  Йошкар-Олы  публикуются  материалы  о
мероприятиях, проводимых в городских библиотеках.

Посредством социальных сетей осуществлялось общение с пользователями
библиотек,  для  которых  публикуются  новости,  связанные  с  книгой:
литературные премии, выход новых книг, репосты публикаций в электронных
изданиях о книге и литературе.  

Самой востребованной среди пользователей библиотеки является группа
ВКонтакте и Инстаграмм. 

В библиотеках выпускают визитки для пользователей с режимом работы
учреждения и контактным телефоном.

СМИ
О  деятельности  библиотек  ЦБС  в  2021  году  было  опубликовано  11

материалов  в  профессиональных  и  местных  периодических  изданиях:
«Современная  библиотека»,  «Марийская  правда»,  «Йошкар-Ола»  и  др.  Все
публикации  отражены  в  дайджесте  «ЦБС  г.  Йошкар-Олы:  по  страницам
прессы».  Сняты  видеосюжеты  ВГТРК  и  МЭТР  о  реализации  нацпроекта
«Культура» на базе библиотеки-филиала №25, о праздновании дня славянской
письменности  и  культуры,  о  выставке,  посвященной  Ф.  М.  Достоевскому,
проходили съемки в Центральной библиотеке. 

1. Золотов, Василий. Неделя книги / В. Золотов // Йошкар-Ола. – 2021. – 16 марта (№21).
– С. 21.

2. Вилюкова,  Н.А.  Раиса  Степановна  Иванченко:  страницы  жизни  –  достойной  и
героической / Н. А. Вилюкова // Свидетели эпохи: библиотеки, музеи, архивы в сохранении
исторической памяти: XXV Орловские чтения 6 октября 2020 года: сборник материалов /
Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна. – 2021. – С. 20-25.
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3. Ямщикова,  Инна.  В  Марий  Эл  вручи  библиотечный  «Оскар»  /  И.  Ямщикова  //
Марийская правда. – 2021. – 1 июня (№40). – С. 7 :  фотоил.

4. Дьякова,  Екатерина.  Экология:  природа ответственности /  Е.  Дьякова //  Марийская
правда. – 2021. – 8 июня (№42). – С. 5 :  фотоил.

5. Щербакова,  Галина.  О  бульваре  интеллектуальных  развлечений  /  Г.  Щербакова  //
Современная библиотека. – 2021. – №5. – С. 82-85 : фотоил.

6. Перминова, Н. И. Фестиваль маленьких театров / Н. И. Перминова, О.А. Скворцова //
Йошкар-Ола. – 2021. – 12 января (№3). – С. 24. : фотоил.

7. Ефремова, Надежда. Им с книгой никогда не скучно / Н. Ефремова // Йошкар-Ола. –
2021. – 26 окт. (№85). – С. 18 : фотоил.

8. Ямщикова, Инна. Нацпроект изменит библиотеку / И. Ямщикова // Марийская правда.
– 2021. – 31 августа. – С. 22.  

9. Емельянова, Мария. Первая в Йошкар-Оле / М. Емельянова // Йошкар-Ола – 2021. –
16 нояб.(№91). – С. 3. : фотоил.

10.  Новая жизнь // Пенсионер – 2021. – №46. – С. 2.
11.  Дьякова, Екатерина …Короткой строкой : [первая модельная библиотека в Йошкар-

Оле] / Е. Дьякова // Марийская правда. – 2021. – 24 декабря. – С. 3

Интернет-ресурсы, телевидение
1. Нескучные выходные

https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_28390
2. Лучшая библиотека города

https://vk.com/dobro_yola?w=wall-67177986_13186
3. В Центральной библиотеке г. Йошкар-Олы приземлилась ракета!

https://vk.com/dobro_yola?w=wall-67177986_15328
4. Браво, Театр!

https://vk.com/dobro_yola?w=wall-67177986_15495
5. Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки 

https://vk.com/dobro_yola?w=wall-67177986_16511
https://vk.com/ggyola?w=wall-117262827_26507
https://vk.com/vnd12ru?w=wall-19527129_47500
https://vk.com/mediapotok?w=wall-91551651_53499
https://vk.com/gtrkrme?w=wall-47443314_40930

6. Да здравствуют дети на всей планете
https://vk.com/wall-67177986_17047

7. В Марий Эл стартовали Дни охраны окружающей среды https://vk.com/marpravda12?
w=wall-72698876_117264
https://vk.com/marpravda12?w=wall-72698876_117278

8. Возле Центральной библиотеки в Йошкар-Оле был высажен Тургеневский дуб 
https://www.instagram.com/p/CPuqXeQniph/?utm_medium=share_sheet

9. Сегодня в Центральной библиотеке города Йошкар-Олы прошел эко-день 
https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_35249

10. Библиотека + Молодёжь = Отличный результат
 https://vk.com/dobro_yola?w=wall-67177986_17657

11. Достоевский. 200 лет спустя 
https://vk.com/dobro_yola?z=photo-67177986_457246156%2Falbum-67177986_00%2Frev

     13. Безопасное поведение в быту и на улице 
             https://vk.com/dobro_yola?w=wall-67177986_19549
    14. Вести. Утро Марий Эл. Презентация выставки к 200-летию со дня рождения                   
Ф. М. Достоевского

 https://www.youtube.com/watch?v=-czko13KvTQ czko13KvTQ (ГТРК «Вести Марий 
Эл»; в соц.сеть «ВКонтакте» https://vk.com/ctl_yo)
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15. Открытие модельной библиотеки (ГТРК «Вести Марий Эл», Телеканал «МЭТР»
https://www.youtube.com/watch?v=jEb8Qc97Lzc&t=2s
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/v-yoshkar-ole-nachala-rabotat-biblioteka-novogo-

pokoleniya/

7.  Справочно-библиографическое,  информационное  и  социально-
правовое обслуживание пользователей 

7.1 Организация, ведение СБА в муниципальных библиотеках 
В  ЦБС  сложилась  стабильная  система  каталогов  и  картотек,  которая

продолжает функционировать и развиваться. 
Традиционные каталоги АК и СК редактируются в течение года.

ЭБД Наименование
библиотеки

Название
БД

Год 
создания

Введен
о 
записей
за год

Всего 
записей 
на 
1.01.2022

Электронные 
каталоги

Центральная 
библиотека

ЭК 2011 6600 70380

Краеведческие
БД

Входит в 
состав БД 
«Статьи» 
Рубрика – 
Краеведение
РМЭ

2011 550 4600

БД статей из 
периодических
изданий

Центральная 
библиотека

Статьи 2011 1330 20340

Тематические 
БД
Итого по всем 
БД

Центральная 
библиотека

7930 90720

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.
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В Центральной библиотеке функционирует локальная сеть, электронная
почта,  выход  в  Интернет,  бесплатный  Wi-Fi,  еженедельно  пополняется
справочно-поисковая  система  «Консультант  Плюс».  На  сайте  библиотеки
действует сервис «Задать вопрос» с функцией виртуальной справки.

Таблица 10. Выполнение библиографических справок и консультаций в
муниципальных библиотеках в 2020-2021гг.

Наименование Количество (тыс. ед.)
2020 2021 г. +-.

Справки, всего 11025 16520 +5495
в том числе краеведческие 4189 4300 +111
Внешние  справки  (без  посещения

библиотеки), всего
2654 3080 +426

в том числе:
телефонные /виртуальные

2051/603 2108/537 +57/-66

Справки  с  использованием  электронных
ресурсов, всего

5205 5406 +201

в том числе:
с использованием собственных баз данных

1654 1400 -254

справочно-поисковых систем 350 388 +33
ресурсов Интернета 3201 3300 +99
CD, DVD - -
Библиографические консультации, всего 680 706 - 26
Отказы, всего 352 611 +259

За  истекший  год  выполнялись  виртуальные  справки  различного
содержания.  Например,  запрос  «Корпоративная  библиографическая
деятельность  зарубежных  библиотек,  OCLC»  поступил  от  сотрудника
библиотеки,  поучающего  высшее  библиотечное  образование.  Для  его
выполнения,  была  проделана  большая  поисковая  работа.  В  работе  были
использованы ресурсы НЭБ.

Кроме  этого,  выполнялись  традиционные  читательские  запросы.
Наиболее интересные библиографические разыскания:

- правильное использование янтарной кислоты;
- в какое время существовали ковбои?;
- исследование на тему «Моё любимое животное – кошка»;
- материалы о Марке Евтюхине в прессе и др.
По-прежнему самыми популярными являются запросы о наличии той или

иной книги в фонде библиотеки.  Например,  произведения  Надежды Ялкайн,
научно-популярная литература по географии, кто такой Пинкертон и кто его
автор и многие другие. Много запросов по уходу за комнатными растениями.

Всего было выполнено 537 справок в удаленном режиме, в том числе через
сайт - 210.
        В целях индивидуального информирования в 2021 год в Центральной
библиотеке продолжает оформляться  стенд -  «Библиографические  сюжеты о
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простых вещах». Было 6 выпусков различной тематики: вилка, перчатки, зонты,
и  другие.  На  стенде  предоставлена  краткая  информация  об  истории данной
вещи,  приведены  определения  данного  слова  в  словарях,  синонимы  слова,
этимология  происхождения  слова.  Разработаны  буклеты  со  списком
художественной  литературы,  в  котором  упоминается  данная  вещь,  а  также
загадки и поговорки о ней.

Открытием  стало  то,  что  такая,  казалось  бы,  устаревшая  форма  –  как
«рекомендация библиотекаря» стало очень популярной. Статьи-рекомендации с
одноименной рубрикой систематически публикуются на сайте учреждения:

https://olalib.ru/blog/bibliotekar-rekomenduet-za-pyat-minut-do-yanvarya
https://olalib.ru/blog/bibliotekar-rekomenduet-vitaliy-bianki-murzuk-
https://olalib.ru/blog/bibliotekar-rekomenduet-doch-reyha

Таблица 11. Состояние текущего информирования о новых документах в
муниципальных библиотеках РМЭ 

Формы  и  способы
информирования 

Количество (тыс. ед.)
2020 2021г. +-

Дни информации 1 3 + 2
Дни специалиста - - -
Выставки-просмотры 19 39 + 20
Обзоры 47 58 + 11
Информирование в СМИ:
– в печати (статьи)
– на радио (передачи)
–на телевидении (передачи)

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Обновление  информации  на
сайте библиотеки (сообщения,
документы)

1  (Бюллетень
новых
поступлений)

2 (Бюллетень 
новых 
поступлений)

+ 1

В  Центральной  детской  библиотеке  групповое  информирование
осуществлялось  путем  размещения  анонсов  новых  поступлений  в  соцсетях,
ведется  страница  «Библионавигатор»  в  соцсети  ВКонтакте.  В  секторе
обслуживания  младших  классов  работал  книжный  интерактивный  нон-стоп,
посредством которого библиотекари информируют маленьких читателей и их
родителей о книжных новинках, книгах-лауреатах литературных премий, нон-
фикшн.

7.3.  Использование  МБА  и  ЭДД  в  муниципальных  библиотеках
(количество абонентов; количество заказов в другие библиотеки)

Одной из  форм МБА  документных  фондов  является  внутрисистемный
обмен,  применяемый  в  ЦБС  —  это  передача  литературы  из  одного
структурного подразделения библиотечной системы в другое.

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 
В  целях  повышения  информационной  культуры  пользователей

проводились экскурсии по библиотеке, Дни информации, библиотечные уроки,
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оформлялись информационные уголки все мероприятия проводились в формате
офлайн и онлайн.  За отчетный период проведено 25 экскурсий офлайн и 10 -
онлайн,  59 библиотечно-библиографических  занятий  офлайн  и  12 -  онлайн,
которые посетили 5963 пользователей. 

Таблица  12 .  Сведения  об  информационно-библиографическом
обслуживании в муниципальных библиотеках за 2020-2021 гг.

Формы  информационно-
библиографического
обслуживания

Количество мероприятий (ед.)

2020 2021
+-

Индивидуальные 
консультации, всего 

62 53 - 9

в том числе по 
электронному информации

- - -

Групповые консультации,
всего

- - -

 в том числе по 
электронному поиску 
информации

- - -

Уроки информационной 
грамотности / онлайн-
режим

45/12 59/12 + 2/-

Дни библиографии - - -
Премьеры, презентации 

библиографических 
пособий

1 -      - 1

Премьеры дисков - - -
Обзоры ресурсов 

Интернета
- - -

Экскурсии по библиотеке,
всего

25 25 -

 в том числе виртуальные 3 10 + 7
Печатные материалы в 

помощь обучению 
пользователей

22 31 + 9

7  февраля  в  Центральной  библиотеке  для  учащихся  старших  классов
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  23»  и  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа № 3» прошла экскурсия-знакомство «Библиотека
и  молодёжь:  точки  соприкосновения».  В  ходе  экскурсии  молодые  люди
познакомились со структурными подразделениями библиотеки, узнали условия
записи в библиотеку, выбора литературы, оказания сервисных услуг отделом
обслуживания. Получили информацию о книгах, представленных на выставке
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«Святое  дело  Родине  служить»,  выставке  «Очевидное  невероятное».
Послушали  обзор  периодических  изданий  «Пресса  на  все  интересы».  Были
представлены  газеты  и  журналы,  которые  пользуются  популярностью  в
молодёжной  среде:  «Будуар»,  «Веста»,  «Наука  и  техника»,  «Лазурь»  и  др.
Школьники с интересом почитали и полистали понравившиеся издания.

21 мая в библиотеке-филиале №7 собрались дети 9-11 лет (12 человек)
на библиоурок «Книжкина больница». Библиотекарь рассказала, как появились
книги. Особое внимание обратила на то, что даже при бережном обращении
книги,  которые  печатаются  на  бумаге,  ветшают.  Ну,  а  если  с  ними  плохо
поступают:  рисуют  на  страницах,  мнут,  рвут,  роняют  в  лужи…  Затем  дети
отобрали  из  фонда  детского  отдела  книги,  требующие  ремонта.  Всего  в
книжкиной  больнице  полечилось  более  30  книг  и  журналов.  Все  остались
довольны, поучаствовав в таком мероприятии. И обещали, что теперь навсегда
запомнят, что книги надо беречь.

17  апреля  в  Центральной  библиотеке  состоялся  День  информации
«Новому времени – новые профессии», посвящённый профессиям XXI века.

В  этот  день  молодые  люди  смогли  познакомиться  с  выставкой-
рекомендацией «Мир профессий», где были представлены книги, журналы и
тематические материалы, содержащие интересную информацию о современных
профессиях. Выставку дополнили буклеты о профессиях и учебных заведениях
города.  Для  расширения  представлений  юношества  о  профессиях  была
подготовлена  презентация  «Найди  свою  профессию»,  которая  содержала
материал  о  таких  современных  специальностях,  как:  коучер  –  консультант
руководителя  организации  по  созданию  структуры  персонала  и  кадровой
политике, бариста – это тот, кто занимается приготовлением основных видов
кофе, кофейных коктейлей и владеет латте-арт (искусством создания рисунков
и  узоров  на  поверхности  кофейного  напитка),  о  том,  что  арт-менеджеры
являются организаторами показов мод, шоу-программ, концертов, ведут поиск
и отбор артистов,  танцоров, хореографов  и осуществляют взаимодействие с
режиссёром-постановщиком и др. Молодым пользователям библиотеки в этот
день были вручены буклеты «Калейдоскоп профессий». 

16  сентября  в  Центральной  библиотеке  прошёл  День  информации
«Полезная информация и приятный досуг». В этот день абонемент и читальный
зал  приветливо  распахнули  свои  двери  для  юных  посетителей  – учащихся
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» 4 «А», 5
«Г»,  5  «Е»  классов.  Библиотекарь  рассказала  учащимся,  как  найти  нужную
книгу, как отличить достоверную информацию от ложной, было отмечено, как
важно  проверять  информацию  на  достоверность.  Школьникам  была
представлена  научно-популярная  литература  с  выставки  «Очевидное
невероятное», литература, которая будет полезна в учёбе и скрасит их досуг.  В
книгах  П.  Кент  «Техника»,  Г.  Альтова  «И тут  появился  изобретатель...»,  И.
Маневича  «Достижения  и  открытия  россиян»  ребята  найдут  ответы  на
интересующие  их  вопросы:  «А  что?»,  «А  как  это  работает?»,  «Отчего  и
почему?».  С  книгой  «Занимательные  эксперименты  и  опыты»  дети  смогут
почувствовать  себя  настоящими  учёными-исследователями  –  генетиками,
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ботаниками, химиками, физиками. В течение дня учащиеся также поиграли в
познавательные  игры,  ответили  на  вопросы  викторины  «Кто  я  –  великий
изобретатель?», «Что? Где? Когда?» и др.

18  и  19  октября  для  студентов  ГБПОУ  РМЭ  "Йошкар-Олинский
строительный техникум" (группы "ПСО-25", "ПД-29", "ПД-101") библиотекой-
филиалом  №27  проведен  информационно-библиографический урок
«Нормативно-правовые  акты  в  периодических  изданиях".  Студентам
рассказали  об  общественно-политических  газетах,  в  которых  публикуются
нормативно-правовые акты Республики Марий Эл, издающихся на русском и
марийском языках. Также ребята узнали о причинах создания и последствиях
первого  законодательного  акта,  принятого  26  октября  1917  года  советской
властью  -  декрете  о  мире,  который  опубликован  в  газете  "Известия".
Полученные знания пригодятся для написания студенческих работ.

Исследование  :   Центральной  библиотекой  в  целях  выявления
потребностей, интересов в чтении у детей, а также выявления роли героев книг
в жизни подрастающего поколения, был проведен мини-опрос, в нем приняли
участие 74 человека; возраст респондентов от 7 по 14 лет. Мини-опрос состоял
из 6 вопросов. Опрос показал, что большинство читателей на вопрос «Нравится
ли тебе читать?» дали положительный ответ: «да» – 67,6%, «нет» – 9,4%, «не
очень», «не совсем», «когда как» – 23%.

Мир  развивается,  меняются  читательские  предпочтения,  постепенно
угасают прежние и развиваются новые литературные традиции. То, что читают
современные дети и подростки сегодня, во многом определит завтрашний день
нашего общества. На вопрос: «Какие книги ты предпочитаешь читать?» были
получены следующие ответы:
- Сказки – 52,7%;
- Книги про животных – 50%;
- Энциклопедии – 33,8%;
- Фантастика – 29,7%;
- Приключения –16,2%;
- Стихи –16,2%;
- Историческую литературу –18,9%

При  ответе  на  вопрос  «Что  вызывает  у  тебя  интерес  к  прочтению
книги?»  были  написаны  следующие  варианты  ответов.  К  мнению  друзей
прислушиваются  –  48,7%,  к  советам  родителей  прислушиваются  –  24,3%,
рекомендациями учителя и библиотекаря пользуются – 17%.

Порадовали  ответы  на  вопрос  «Какая  книга  твоя  самая  любимая?».
Среди  любимых  книг  самыми  популярными  оказались  Х.Вебб  «Мейзи
Хитченс»,  Н.Носов  «Приключения  Незнайки  и  его  друзей»,  А.  Линдгрен
«Приключения  Эмиля  из  Лененберга»,  К.Булычев  «Гостья  из  будущего»,  Д.
Ролинг  серия  книг  о  Гарри  Поттере,  А.  Волков  «Волшебник  Изумрудного
города», К. Льюис «Хроники Нарнии», М.Твен «Приключения Тома Сойера».
Любимыми  книжными  героями  были  названы  Алиса,  Гарри  Поттер,  Таня
Гроттер,  Хоттабыч,  Незнайка,  Электроник,  Том  Сойер,  Дениска  Кораблев,
Тимур (А.Гайдар), Эмиль (А. Линдгрен), Динка, Буратино.                 Отвечая на

34



вопрос  «Какие  черты характера  привлекают тебя  в  книжном герое?»  ребята
указали  смелость,  честность,  целеустремлённость,  сострадание,  доброту,
самотверженность. Каждый из респондентов отметил то или иное качество у
себя,  которое  он  использует  в  жизненных  ситуациях,  но  многие  выразили
желание  владеть  всеми  положительными  качествами,  присущими  книжным
героям.

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что
роль  книги  и  чтения  по-прежнему  остаётся  актуальной  в  жизни  детей.
Интенсивно идёт процесс преобразования и изменения читательских привычек
юных  читателей.  Меняются  характеристики  детского  чтения,  репертуар,
мотивы  чтения,  предпочитаемые  произведения  и  др.  К  сожалению,  многие
книги, которые раньше считались «золотым детским фондом», сегодня стоят на
полках  невостребованными.  Если  дети  не  будут  знакомы  с  героями
классических  произведений,  то  им  не  останется  другого  выбора,  как
отождествлять себя с «героями нашего времени», насаждаемыми телеэкраном.
Основная  задача  библиотеки  –  научить  ребят  обращаться  к  хорошей
литературе, делать так, чтобы потребность в книге превратилась в привычку, и
не исчезло желание узнавать о героях прочитанных произведений что-то новое.
Необходимо:  составить  буклет  (закладки  для  чтения)  «Ступеньки  чтения»  с
перечнем лучших образцов детской литературы, рекомендуемой для прочтения;
регулярно при записи в библиотеку, при рекомендации и приеме книг выявлять
читательский интерес; учитывать предпочтения детей при подборе литературы.

7.5. Деятельность центров правовой и социально значимой информации.
Центр  общественного  доступа  к  социально-значимой  информации

располагается в читальном зале Центральной библиотеки.  
В 2021 году ЦОД посетило  326 пользователей, которые посетили Центр

312  раз,  выполнена  361 справка,  оказано  25 консультаций  в  области
компьютерной грамотности,  выдано (просмотрено)  2530 документов правовой
тематики, как на бумажных, так и на электронных носителях. По правовому
просвещению проведено 2 мероприятия. 

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.

В 2021 году на базе Центральной библиотеки проходила Всероссийская
перепись населения, что способствовало увеличению пользователей. 

7.6.  Деятельность  многофункциональных  центров  (МФЦ)  по  оказанию
государственных  услуг  на  базе  муниципальных  библиотек  (если  таковые
имеются).

7.7. Выпуск библиографической продукции.
Продукция, разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению:

библиографические  пособия,  памятки,  буклеты.  Также  проходит  регулярное
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информирование пользователей о новых поступлениях в библиотеки. 

Форма
библиографичес-

кого
пособия

Тема
Читатель-

ское
назначение

Ответствен-
ный

Бюллетень новых
поступлений

Январь 2021 12+
МБО

Центральная
библиотека

Бюллетень новых
поступлений

Апрель 2021 12+
МБО

Центральная
библиотека

Буклет
«Великая Отечественная

война 1941-1945. Хроника
основных сражений»

12+
МБО

Центральная
библиотека

Буклет «Космонавтика» 12+
МБО

Центральная
библиотека

Буклет
«Крым в произведениях

русских классиков»
12+

МБО
Центральная
библиотека

Буклет
«Крым – волшебный край,

очей отрада»
12+

МБО
Центральная
библиотека

Буклет
«Буква – свет, книга –

мудрость, язык – душа»
12+

МБО
Центральная
библиотека

Буклет
«Я ребенок, я человек» ко

Дню защиты детей
12+

МБО
Центральная
библиотека

Буклет
Орден Александра
Невского – Орден
воинской славы

12+
МБО

Центральная
библиотека

Буклет Авторы-юбиляры 2021 12+
Центральная
библиотека

Буклет Калейдоскоп профессий 16+
Центральная
библиотека

Буклет
«Святой благоверный

князь Александр Невский»
5-6 кл. Библиотека-

филиал №19

Буклет
«Н. А. Некрасов. Стихи для
детей»

(к 200-летию Н. А.
Некрасова)

3-4 кл.
Библиотека-
филиал №19
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Памятка для 
родителей

«О чтении» родители Библиотека-
филиал №3

Серия 
информационных 
закладок  

«Книги-юбиляры 2021 
года»

1-4 кл. Библиотека-
филиал№19

Памятка для 
библиотекарей

Список статей к основным
юбилейным датам 2021

года
12+

МБО
Центральная
библиотека

Рекомендательный
список

«Экология. Книга. Мы»
12-14 лет
молодежь

Центральная
Детская

библиотека

«Зеленый мир, наш добрый
дом!»»

6+
Библиотека-
филиал №1

«Детство- пора золотая!»
(Десятилетие детства в РФ

2018-2027)
7-10 лет

Библиотека-
филиал №1

«Испокон века книга
растит человека»

7-12 лет Библиотека-
филиал №4

«Книги-юбиляры 2021» 16+
Библиотека-
филиал №5

«Под семейным зонтиком» 16+
Библиотека-
филиал №5

«Книга на службе
здоровья»

16+
Библиотека-
филиал №5

«Книги для подростков» 15 лет Библиотека-
филиал №8

Вся жизнь в музыке
(о Таныгине Г.Ф.)

12 лет Библиотека-
филиал №8

Пополнить
рекомендательный список

«Надо иметь чувство
юмора»

7-9 лет
Библиотека-
филиал №8

Эти журналы и газеты
выписывает библиотека

0+ Библиотека-
филиал №8

«Колдуны. Маги.
Волшебники»

6+ Библиотека-
филиал №12

«Советуем прочесть» 14-17 лет Библиотека-
филиал №28

«Рукодельницам на
заметку»

12+,
родители,
педагоги

 доп.

Библиотека-
филиал №29
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образовани
я

Дайджест «ЦБС г. Йошкар-Олы: по
страницам прессы 2020-

2021». Вып.7

16+ МБО
Центральная
библиотека

Закладки «Книги-юбиляры 2021
года»

6+ Библиотека-
филиал №19

В связи с новыми условиями работы в период пандемии, и возникшими
ограничениями,  главной  задачей  библиотек  является  организация
обслуживания  пользователей  в  удалённом  доступе.  Это  и  виртуальные
выставки  по  актуальным  темам  и  анонсы  книжных  новинок,  и  дни
информации,  и  обзоры-рекомендации,  и  библиографические  обзоры,  и
многое другое. Примеры таких онлайн-практик:

В  рамках  Года  науки  и  технологий  подготовлен  цикл  из  трех
видеообзоров,  под  единым  названием  «Великие  научные  открытия  в
произведениях писателей-фантастов»:

https://www.youtube.com/watch?v=Ueq-vHomJ5M&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=oXPukCH3y-4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=44dy3Vk_hzE&t=51s

Виртуальная  книжная  выставка  «Корабль  моей  жизни  плывёт  по  морю
любви и  поэзии»;  https://view.genial.ly/6021787c8d60280dc12c6dfb/presentation-
bf29-virtualnaya-knizhnaya-vystavka-k-85-letiyu-n-rubcovaв  получила  диплом  I
степени в межрегиональном конкурсе «В душе огонь – и воля, и любовь...» (к
85-летию  Н.М.  Рубцова)  в  номинации  «Виртуальная  книжная  выставка».
Организатор - Вологодская областная универсальная научная библиотека им.
И. В. Бабушкина.

Интерактивный  журнал  «Жизнь  Достоевского  в  датах  и  фактах»
https://vk.com/doc539034708_620092323?
hash=70d204b7ff6ea50f25&dl=2fb9a1b6d76db75ab3

Новинки  книг  -  https://vk.com/bib19mariel?w=wall-
157490285_2587%2Fall

Книжные новинки - https://vk.com/mbukbf29?w=wall-180600585_2134

Информ-досье «Книги,  которые знают всё»  https://vk.com/bib19mariel?
w=wall-157490285_2547%2Fall

Библиографический  урок-практикум "От  каталожной  карточки  к  базам
данных"  (12+).  Презентация  знакомит  с  главными помощниками  читателя  в
поиске нужной книги: каталогами и картотеками. Каждый желающий сможет
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закрепить  полученные  знания  на  практике.  Для  этого  вам  необходимо
выполнить практические задания и поделиться с своими результатами: 
             https://vk.com/doc539034708_618135112?
hash=dbec29dd1bc2f40a7f&dl=3f2eb8fc8ba4a9d55a 

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.

Библиотеки продолжают свою деятельность, предоставляя литературу,
консультируя,  наполняя  повседневность  своих  читателей  разнообразными
событиями, даже в условиях коронавирусных ограничений.

За  это  время  было  проведено  71  онлайн-мероприятия,  которые
посмотрели более 10000 человек.

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов - нет

Основные события краеведческой деятельности:
- 15 января библиотека-филиал №28 приняла участие в республиканской

акции  #100летШернурвел  с  литературными  онлайн-зарисовками  «Родимый
край Шернурвел». Литературные зарисовки из трёх частей были опубликованы
на  сайте  учреждения  https://olalib.ru/blog/literaturnye-zarisovki-rodimyy-kray-
shernurvel-na-serdyazhke-reke- и в соцсети Инстаграм; 

- 16 января Центральная библиотека приняла участие в республиканской
акции #100летГорномари с поэтической онлайн-гостиной «Пою тебе, мой край
родной»  и  виртуальной  выставкой  «Обойдя  белый  свет».  Материал  был
опубликован на сайте учреждения https://olalib.ru/blog/akciya-100-let-gornomari  ;  

- библиотеки приняли участие в праздновании Дня города Йошкар-Олы в
онлайн-формате.  Пользователей  пригласили  на  «Бульвар  интеллектуальных
развлечений».  Цель  -  развитие  интереса  к  истории  родного  города.  В
программе:  виртуальные  путешествия,  видеопрезентации,  викторины  и  др.
Часть  из  них  транслировались  на  странице  администрации  Йошкар-Олы
ВКонтакте:  https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_38843
https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_38835;

-  участие  в  VII  Республиканской  научно-практической  конференции,
посвященной 100-летию Республики Марий Эл и Сернурского района ЙЫВАН
КЫРЛА ЛУДМАШ с докладом «Краеведческая литература как этнокультурная
составляющая современного общества: к 95-летию со дня рождения краеведа
Соловьёва А. А.» (Соловьёва Л. А., ведущий библиотекарь библиотеки-филиала
№28);

-  участие  в  V  Межрегиональной  научно-практической  конференции
«Колумбовские  чтения»  с  докладом  «Литературное  краеведение  в  работе  с
детьми  и  подростками»  (Павлова  Е.  В.,  зав.  сектором  по  работе  с  детьми
Центральной библиотеки);
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-  Библиотека-филиал №8 в рамках республиканского конкурса акций по
продвижению чтения среди муниципальных библиотек Республики Марий Эл
«Мы – за читающую Россию!» (24 мая - 14 июля 2021 года) в номинации «Наш
Пушкин» проводился литературно-поэтический марафон «Читаем Пушкина на
марийском языке». Марафон проходил с 26 мая по 6 июня.

С 26 мая по 5 июня участники отправляли на страницу библиотеки свои
видеоролики  с  видеозаписью  чтения  произведений  А.  С.  Пушкина  на
марийском (луговом,  горном)  языке  без  возрастных  ограничений. Участники
марафона  читали  тексты  на  русском  и  марийском  языке.  Все  участники
литературно-поэтического марафона получили сертификаты.

8.2.    Анализ  формирования  и  использования  фондов  краеведческих  
документов и местных изданий  

Таблица  13.  Движение  краеведческого  фонда  и  выдача  краеведческих
документов и местных изданий
Поступило в 2021 г Выбыло в 2021

г.
Состоит на 
01.01.2021 г.

Выдано в 2020 г.

2080 768 31800 19686  /на  мар.яз
8920

 
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Таблица 14. Краеведческие базы данных
Название БД Тип краеведческих БД

(библиографические, 
фактографические, 
полнотекстовые)

Пополнен
ие в 2021 
г.

Объем
на 01.01.2022

Рубрика  «Краеведение
РМЭ»  входит  в  состав
БД «Статьи»

библиографическая 550 4600

Девушка  из
истребительного
батальона  (Р.  С.
Иванченко)

полнотекстовая 10

100 лет РМЭ полнотекстовая 2 44

8.4.  Основные  направления  краеведческой  деятельности  –  по  тематике
(историческое,  этнографическое,  литературное,  экологическое  и  др.)  и  по
формам работы. 

Краеведению отводится  значительное место в деятельности  библиотеки.
Основное внимание в своей работе библиотекари уделяют юбилейным датам
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деятелей  марийской  литературы  и  культуры,  историческим  событиям,
связанными с республикой; сотрудничают с общественными организациями и
объединениями города.

12 апреля в Центральной библиотеке состоялся юбилей «Браво, театр!»,
посвященный 30-летию со дня образования Марийского театра юного зрителя.
Приглашенными гостями стали: директор ГАУК РМЭ «Марийский театр юного
зрителя»  А. Бирюков,  режиссер-постановщик  Э. Гордеева,  парикмахер-гример
И.  Трофимова,  артисты   А.  Алексеев  и  К.  Бирюкова.  В  ходе  мероприятия
аудитория  (учащиеся  средней  общеобразовательной  школы №27  г.  Йошкар-
Олы)  узнала  об  истории  образования  театра,  о  том,  как  проходит  процесс
подготовки спектакля и сколько времени требуется на новую постановку, какие
цехи  есть  в  театре  (декораторский  цех,  бутафорский  цех  и  др.).  Вместе  с
работниками  театра  ребята  выполнили  артикуляционную  гимнастику.  В
исполнении  артистки  Бирюковой  Кристины  прозвучало  стихотворение
Валентина  Гафта  «Театр».  Дети  активно  задавали  вопросы.  Больше  всего
ребятам  понравился  процесс  нанесения  грима.  Быстро  и  ловко  артисты
превратили троих учащихся в бабушку, дедушку,  волка.  Завершился юбилей
вручением  цветов  работникам  театра  и  совместной  фотографией.  Все
участники мероприятия получили заряд положительных эмоций.

литературное  краеведение: 1  октября  исполнилось  100  лет  со  дня
рождения  Алексея  Фёдоровича  Краснопёрова.  К  этой  знаменательной  дате
библиотека-филиал  №29  подготовила  литературный  портрет  «Краснопёров
А.Ф.  –  писатель  из  народа».  Статья  знакомит  с  биографией  и  творчеством
марийского  писателя.  Результат:  120  онлайн  просмотров:
https://vk.com/mbukbf29?w=wall-180600585_2127

историческое краеведение: ко Дню Республики Марий Эл сотрудники
библиотеки-филиала №29 подготовили для пользователей сети Интернет (12+)
свою игру  «Что  ты знаешь  о  Марий  Эл?»,  которая  помогла  вспомнить  или
узнать  интересные  факты  о  марийской  земле.  Пользователей  ждало  5  тем:
«Факты», «Природа», «Писатели», «Музыка», «Фольклор». В каждой категории
по 5 вопросов стоимостью в 100, 200, 300, 400, 500 баллов. На каждый вопрос
давался ответ для проверки. Игра предназначена как для одного пользователя,
так  и  для  группы  пользователей  или  всей  семьи.  Результат:  более  300
участников;
https://vk.com/doc539034708_619448418?
hash=d980eb4dcdd4ca3306&dl=17108bb2151da8a34f  ;   

8.5. Выпуск краеведческих изданий - 0

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

Республикан-
ская акция 
«#100летГор-
номари» (к 
юбилею 

виртуальная 
выставка «Обойдя 
белый свет» 
«Обойдя белый 
свет» о знаменитом

размещение материала на сайте МБУК «ЦБС г. 
Йошкар-Олы» www.olalib.ru, группе ЦБ в 
ВКонтакте http://vk.com/ctl_yola, в Инстаграме 
https://www.instagram.com/cblibola/
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района)
(16.01)

уроженце района – 
писателе Г. И. 
Матюковском 
(представлены 
книги автора из 
фонда 
библиотеки)»; 
поэтическая 

цель  –  привлечение  внимания  пользователей
библиотек к истории и культуре Горномарийского
района РМЭ, краеведческой литературе и чтению
на  марийском  языке  как  важному  фактору
сохранения и развития национальной культуры и
литературы;
популяризация фонда ЦБ – была достигнута

Видеообзор 
книги для 
детей 
«Горячие 
тропинки» 
марийского 
писателя 
Валерия 
Николаева

Ссылка: 
https://vk.com/mbuk
bf29?w=wall-
180600585_2147

Размещение  материала  на  странице  ВКонтакте  и
Инстаграм библиотеки-филиала №29

8.7.  Создание  в  муниципальных  библиотеках  историко-краеведческих
мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В  библиотеке-филиале  №3  действует  Этнографический  уголок,  где
экспонируется старинная утварь, предметы быта, одежда, старые фотографии.
Экспонаты используются при проведении тематических мероприятий. 

В  течение  года  в  библиотеке-филиале  №4  экспонировалась  выставка
выставка-мини-музей  «Истоки  русской  старины».  Читатели  с  интересом
знакомились  с  выставкой,  имеют  возможность  потрогать,  погладить  руками
деревянные,  чугунные  предметы.  Здесь  можно  было  соприкоснуться  с
историей, достать чугунок, потрогать ухват, узнать, как работали за прялкой и
веретеном, как гладили старыми утюгами. А разве можно в быту обойтись без
самовара! Ведь чай пили с удовольствием, угощали им гостей. Самовар был
главным украшением стола. Так же выделена полка для мастера-плотника.

Рубрика «Истоки русской старины» на сайте:
Выставка «Истоки русской старины»
Рубрика «Истоки русской старины» - история утюга
Рубрика «Истоки русской старины» - история керосиновой лампы
Рубрика «Истоки русской старины» - лукошко, туесок, кузовок
Рубрика «Истоки русской старины» - чудеса в решете
Рубрика «Истоки русской старины» - ступа
Рубрика «Истоки русской старины» - корыто
Рубрика «Истоки русской старины» - самовар
Рубрика «Истоки русской старины» - чугунок и ухват
Рубрика «Истоки русской старины» - весы

8.8. Краеведческие исследования. Исследований не проводилось.

8.9.Краткие  выводы  по  разделу.  Перспективные  направления  развития
краеведческой деятельности в районе/городе. 
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Основными направлениями в краеведческой деятельности являлись:
 Формирование фонда краеведческими документами;
 Распространение  знаний  о  родном  крае  путем  проведения  массовых

мероприятий и создание электронных ресурсов.
 Особое внимание библиотеки уделяли юбилейным краеведческим датам:

юбилеям  марийских  писателей  и  поэтов,  юбилеям  культурных  учреждений
республики. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Состояние автоматизации:
В  Йошкар-Олинской  ЦБС  автоматизирован  процесс  обработки

поступлений и ведения электронного каталога. В 2011 году было приобретено
программное  обеспечение  «MARC-SQL»  для  организации  и  ведения
электронного каталога.  С июня 2019 года ведется работа по созданию ЭК в
АИБС «Ирбис».

Широкополосный  Интернет  доступен  во  всех  14  библиотеках,
предоставленный  интернет  -провайдером  «Ростелеком».  Пропускная
способность канала составляет в 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.

Таблица 15. Состояние автоматизации в библиотеках 

Показатель Всего
Из  них
сельских

Количество
библиотек 

имеющих персональные компьютеры (ПК) 14 1
в т. ч. имеющих 2 и более автоматизированных
рабочих мест (АРМ) для пользователей

1 -

имеющих доступ к Интернету 14 1
в т. ч. имеющих широкополосный доступ к сети
Интернет

14 1

в т.  ч.  подключенных в  2021 г.  на  средства
субсидий из федерального бюджета

- -

в т.  ч.  предоставлявших доступ к Интернету
пользователям

- -

в  т.  ч.  предоставлявших  доступ
пользователям с помощью технологии  Wi-
Fi

- -

Количество ПК в библиотеках района (города) 44 1
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в т. ч. приобретенных в 2021 г. 8 -
в т. ч. ПК в нерабочем состоянии
(из общего количества ПК)

- -

автоматизированных  рабочих  мест  для
пользователей в библиотеках района (города)

2 -

из них подключенных к Интернету 1 -

Муниципальные библиотеки Йошкар-Олы компьютеризированы на 100%.
При  этом  парк  компьютерной  техники  требует  обновления. Устарела
копировально-множительная  техника.  В  9  библиотеках  (из  14)  нет
беспрепятственного  доступа  к  сети  Интернет  через  Wi-Fi.  Отсутствие
автоматизированных  технологий  в  библиотечном  обслуживании.  Нет
специальной техники для оцифровки фонда.

Полностью  обновлен  компьютерный  парк  (3  ПК  и  4  ноутбука)  в
библиотеке-филиале  №25  благодаря  ее  модернизации  в  рамках  нацпроекта
«Культура».

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1.  Характеристика  функционирования  системы  методического
сопровождения деятельности библиотек со стороны ЦБ 

В ЦБС действует Методический совет в составе ведущих специалистов.
Главными задачами, является координация деятельности библиотек и отделов,
входящих в  ЦБС г.  Йошкар-Олы, и  разработка  рекомендаций по проблемам
развития ЦБС.

Также разработана система кураторства. За каждой библиотекой закреплен
куратор из числа специалистов Центральной и Центральной детской библиотек.
Они  посещают  курируемые  библиотеки  1  раз  в  квартал  с  оказанием
консультационно-методической и практической помощи библиотекарям.

10.2 Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности:
Положение  о  Методико-библиографическом  отделе;  Положение  о

методическом совете; Положение о кураторах библиотек-филиалов. 
В  Уставе  ЦБС  отражена  услуга/работа  -  организация  инновационно-

методической  работы;  повышение  профессиональной  квалификации
библиотечных работников. 

10.3. Виды и формы методических услуг/работ 

Таблица 16. Сведения о количестве оказанных методических услуг/работ
в 2020-2021 гг.

Виды и формы 
методических услуг/работ

Количество

2020 2021
Консультации, всего: 140 144
в т.ч. индивидуальные 62 60
групповые 22 22
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дистанционные 212 88
Информационно-методические

материалы, всего:
10 10

в т.ч. печатные 4 4
электронные 6 6
Семинары 2 2
Совещания 8 10
Мастер-классы -
Профессиональные встречи 1 2
Круглые столы -
Выезды с оказанием методпомощи 4 8
Мониторинги 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.

10.4  Кадровое  обеспечение  методической  деятельности  (наличие
должности  методиста  по  библиотечной  работе  в  штатном расписании ЦБ)  -
должности  методиста  в  ЦБС  нет.  Обязанности  методиста  возложены  на
заместителя  директора  по  библиотечным  вопросам.  Функции  методиста  по
работе  с  детьми  выполняет  заведующая  сектором  методико-
библиографического обслуживания ЦДБ.

10.5 Повышение квалификации библиотечных специалистов
Доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации (наличие сертификатов и удостоверения) за последние три года 
и в 2021 году. 

Год Кол-во сотрудников, прошедших переподготовку и пов. кв.
Всего НБ/ПГТУ Колледж

культуры
Магистратура

МарГУ / другие 
2019 30 9/12 3 6
2020 15 3/5 3 -/4
2021 9 5 1 -/3

В  2021  году  9  сотрудников  получили  удостоверения  о  повышения
квалификации. 

Доля  сотрудников,  нуждающихся  в  переподготовке  и  повышении
квалификации – 12 %

Таблица 17. Мероприятия по повышению квалификации библиотекарей,
организованные  центральной  библиотекой  для  специалистов  общедоступных
библиотек своего города
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Форма
мероприятия

Название
Основные
темы

Количество
участников

Документы
по  результатам
обучения

Профессиона
льный
конкурс  на
лучший
мультимедий
ный проект в
форме
буктрейлера 

«Читайте
Достоевского!
»

привлечение
внимания
широкой
общественнос
ти,  в  том
числе
интернет-
аудитории,  к
литературном
у  наследию
великого
русского
классика,  к
библиотеке  и
чтению  в
целом  в  год
200-летия  со
дня рождения
Ф.  М.
Достоевского

9  Дипломы
победителей  и
участников,
денежные
премии

Семинар-
консультация

Планирование
и отчетность

Планировани
е 
мероприятий 
на 2022 год

46
Методические
рекомендации,
Список
литературы  к
основным датам
2022 г.

Таблица 18. Обучение персонала
Показатель Всего в вузе в колледже 

Получили  профессиональное
библиотечное образование в 2021 г.

- - -

Прошли  профессиональную
переподготовку  по библиотечной
специальности в 2021 г. 

2 1 1

Получают  высшее  или среднее
профессиональное  библиотечное
образование

1 1 1

Таблица 19. Повышение квалификации библиотечных специалистов
Показатель Количест

во человек
Организаторы
курсов  /  Место

Название
курсов  /
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проведения
Количество
часов

Прошли  повышение
квалификации  для библиотечных
специалистов  в 2021  г.  с
получением  удостоверения
или сертификата  установленного
образца  (Не  вносить  данные  по
курсам  пожарной  безопасности,
охране труда и т. п.)

5
Национальная 
библиотека им. С.
Г. Чавайна, 
Научно-учебный 
центр     

Доп. проф.
программа
пов.  кв.
«Модельный
формат
современной
общедоступно
й библиотеки»
(16 ч.)

2 НОУ  ДПО
«Центр
социально-
гуманитарного
образования»
Казань  (лицензия
осуществление
образовательной
деятельности
№5386  от
26.02.2014)

дополнительн
ая
профессионал
ьная
программа
«Мультимеди
йные
технологии  в
практике
работы
библиотек»
(36 часов)  

Таблица  22.  Участие  библиотечных  специалистов  учреждения  в
профессиональных мероприятиях межрегионального и федерального уровня, в
том числе прошедших в дистанционном формате

Название  мероприятия  /
Форма и место проведения

Организато
ры

Количество
участников

Документы
по  результатам
обучения

Онлайн-конференция  «Смотрю  в
книгу»
http://readchildren.ru/blog/onlayn-
konferenciya-smotryu-v-knigu-
podvodim-itogi/

Организатор
–
Электронный
журнал
«Чтение
детям»

5

Сертификат
участника (в кол-ве
30 ч.)

Межрегиональный  культурный
форум «Библиотека в пространстве
межкультурной коммуникации»

Национальна
я  библиотека
Чувашской
Республики

1
Сертификат
участника

IV  форум  молодых  библиотекарей
России «Молодые профессионалы в
библиотеке: драйверы роста»

Министерств
о по культуре
и  туризму
Калининградс
кой  области.
Российская
библиотечная
ассоциация 

1 Онлайн-участие

Форум «Новое в культуре». Сессия Мин-во 7 -
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«Библиотека – место для 
молодежи»

культуры,
печати  и  по
делам
национальнос
тей  РМЭ,
Национальная
библиотека
имени  С.  Г.
Чавайна

Дистанционный  курс  «Школа
волонтера» 

Министерств
о  культуры
Российской
Федерации,
Российская
государствен
ная  детская
библиотека

1 Сертификат

10.6 Профессиональные  конкурсы.  Участие  библиотекарей  в
республиканских,  всероссийских,  международных  конкурсах  и  результат
участия) 

Участие в городских конкурсах
№
п/п

Наименование
конкурса, фестиваля,

смотра, выставки

Дата и место Название коллектива,
ФИО работника

(отдельного
исполнителя)

Какая награда

1 Городской конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества «Мастер и 
подмастерье»

Январь-Март
2021

Библиотека-филиал №29

Библиотека-филиал №4
Читатель Григорьева
Лена Руководитель

Григорьева А. В.

Диплом участника (3)

Диплом участника (3)
Диплом лауреата 3

степени

Участие в республиканских конкурсах
1 Конкурсный  отбор  на

соискание  грантов
Главы  Республики
Марий  Эл  в  области
добровольчества
(волонтерства)  в
Республике Марий Эл в
2021 году

Март-Апрель
2021

Центральная библиотека Участие

2 Республиканский
конкурс  «Лучшие
муниципальные
учреждения республики
Марий  Эл  и  их
работники» в 2021

Март-Май
2021

Центральная библиотека
Центральная  детская
библиотека
Щербакова Г. В.
Акилбаева К. И.

Финалист
Финалист

Финалист
Победитель конкурса в
номинации «Лучший

работник малой
библиотеки»

3 Конкурс  чтецов Апрель-май Гаврилова  Л.  А., Диплом 1 степени в
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«Читаем  произведения
Аркадия Крупнякова»

2021
п. Советский
Республики
Марий Эл

ведущий  библиотекарь
библиотеки-филиала №8

номинации «От 31 и
старше»

4 Республиканский
конкурс  акций  по
продвижению  чтения
«Мы  –  за  читающую
Россию!»

Май-Июль
2021 

Центральная
библиотека

Библиотека-филиал №8
Библиотека-филиал №3
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал№29

Диплом победителя

Участие
Участие
Участие
Участие

5 Республиканский
литературный  конкурс
«Колыбель моя - Марий
Эл»  («Марий  Эл  -
мыйын шепкам»)

Октябрь-
Ноябрь 2021

Библиотека-филиал
№28

Соловьева Л. А.,
ведущий библиотекарь

участие

6 Республиканский
заочный  конкурс
игровых  форм  по
профилактике
наркомании  и
пропаганде  здорового
образа жизни

Ноябрь Библиотека-филиал
№19

Лисина И. А.,
заведующая

Сертификат участника

Участие в межрегиональных конкурсах
1 Межрегиональный 

конкурс «В душе огонь 
– и воля, и любовь...» (к
85-летию Н.М. 
Рубцова)

Март
2021

Акилбаева К. И.,
заведующая

библиотекой-филиалом
№29

Диплом 1 степени

Участие во всероссийских конкурсах
IV конкурс «Авторские
программы  по
приобщению  детей  к
чтению»

Июнь-Октябрь 
2021
Москва РГДБ

Центральная  детская
библиотека  (Н.  Дубчак,
О.  Квардакова,  М.
Аникина,  Э.
Нигматзянова)
Чузаева  И.  Е.,  ведущий
библиотекарь
библиотеки-филиала
№25)

Участие

Всероссийский конкурс
лучших
природоохранных
практик  «Надежный
партнер – Экология»

Июнь - Ноябрь Библиотека-филиал №3
(Н.  И.  Перминова,
заведующая
библиотекой,  О.  А.
Скворцова,  ведущий
библиотекарь)

Участие

Конкурсный  отбор
субъектов  РФ  на
предоставление  иных
межбюджетных
трансфертов  из

Август
Москва 

Библиотека-филиал
№25

Победитель конкурсного
отбора

Сумма трансферта – 
5 000 000 руб.
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федерального
бюджета  бюджетам
субъектов  Российской
Федерации  на
создание  модельных
муниципальных
библиотек  в  целях
реализации
национального
проекта "Культура"
Всероссийский конкурс
«Библиотеки.
Продвижение»

Сентябрь-
Ноябрь

Библиотека-филиал
№29
Акилбаева  К.  И.,
заведующая

Сертификат участника

Всероссийский конкурс
на  создание
буктрейлера  «Создай
свой буктрейлер»

Сентябрь-
Ноябрь

Центральная
библиотека
Исакова  Т.  С.,  зав.
сектором

Сертификат участника

Грантовый конкурс 
проектов культурно-
гуманитарной 
направленности фонда 
«Русский мир»

Февраль-Май
2021

Центральная библиотека Участие

Международный смотр-
конкурс городских 
практик городов СНГ и 
ЕАЭС «Город, где 
хочется жить»

Ноябрь-Декабрь
2021

Центральная библиотека
(Н. А. Вилюкова)

Участие

V Литературном online-
марафоне 
"Филатов.com": "Я 
человек театральный"

Декабрь 2021
Санкт-Петербург

Центральная  библиотека
(авторский коллектив)

3 место

                                                    
Следует  отметить,  что  опыт  участия  библиотечных  специалистов  в

профессиональных  конкурсах  совершенствует  библиотечную  деятельность,
повышает профессиональную активность. 

10.7 Публикации в профессиональных изданиях

Было опубликовано две статьи,  в  журнале «Современная библиотека» и
профессиональном  сборнике  по  итогам  конференции.  Общее  количество
публикаций о деятельности библиотек – 13. Подробнее см.27.

Краткие  выводы  по  разделу. Приоритеты  развития  методической
деятельности. 

Повышение  квалификации  и  переподготовка  специалистов  является
приоритетным  направлением  методической  деятельности.  В  2021  году  9
сотрудников прошли курсы переподготовки и повышения квалификации. 

Специалисты  ЦБС  принимали  участие  в  межрегиональных
профессиональных мероприятиях и конференциях. Успешно представляли свой
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опыт  на  республиканских  мероприятиях  по  повышению  квалификации,
участвовали в профессиональных конкурсах. 

Популярными  формами  методической  работы  является  дистанционные
индивидуальные консультации.

Приоритетом  развития  методической  деятельности  является  повышение
профессионального уровня библиотечных специалистов, освоение ими новых
компетенций в рамках нацпроекта «Культура».

11. Библиотечные кадры 

11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. 

В 2021 году численность основного персонала уменьшилась до 81.

Таблица 25. Сведения о численности персонала 

Кол-во
штатных

ед.

Сокращение
тарифных

ставок в 2021

Численность
персонала на

31.12.2021

Численность 
персонала

всего
основной вспомогател

ьный

125
-

125 125
79+2

управлен
ч.
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11.2  Основной  персонал  муниципальных  библиотек  (См.  приложение
таблицы).

11.3.  Оплата  труда.  Средняя  месячная  заработная  плата  работников
муниципальных библиотек.

На 1 января 2022 года средняя заработная плата работников МБУК «ЦБС
г. Йошкар-Олы» составила 29 154 руб.  

Краткие выводы. Основные меры по обеспечению библиотек персоналом,
отвечающим  технологическим  и  информационным  вызовам  времени,  в  том
числе на основе обеспечения и переподготовки кадров. 

В  настоящее  время  благодаря  возможностям  современных
информационных технологий,  библиотечные специалисты активно посещают
вебинары, онлайн-лекции и семинары ведущих библиотек страны (РГБ, РГДБ).
Очень  востребована  образовательная  платформа  «PRO.Культура.РФ». В  2021 г.
пять специалистов обучились по дополнительной профессиональной программе
«Модельный формат современной общедоступной библиотеки» (16 ч.) на базе
НБ  им.  С.  Г.  Чавайна.  Два  специалиста  прошли  профессиональную
переподготовку,  один  на  базе  Колледжа  культура  и  искусств  им.  Палантая.
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
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традиционной деятельности. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 
Таблица 26. Состояние зданий и помещений библиотек

Показатель
Название
библиотеки

Из них сельские

Библиотеки,  в  которых  проведен
капитальный ремонт зданий

Ремонт крыши – 
ЦДБ
Ремонт крыльца – 
Библиотека-
филиал №1, №19

-

Библиотеки, в которых проведен текущий
ремонт зданий

Библиотека-
филиал №25
 

-

Библиотеки,  в  которых  проведена
модернизация  здания/помещения  в целях
повышения  уровня  доступности  для
маломобильных групп населения

Библиотека-
филиал №25

-

Библиотеки, находящихся в помещениях,
требующих ремонта

Библиотека-
филиал №28

-

Библиотеки,  находящихся  в  плохо
отапливаемых помещениях

- -

Библиотеки,  в  которых  возникали
аварийные ситуации

- -

Количество
библиотек,  которые
закрывались
и не обслуживали
пользователей

из-за  аварийных
ситуаций

- -

по  требованию
органов  пожарного
надзора

- -

по  требованию
органов  санитарно-
эпидемиологическог
о надзора 

- -

на время ремонта
по другим причинам
(уточните каким)

Таблица 27. Новые здания и помещения библиотек
Название
библиотеки

Причина переезда
Положение библиотеки улучшилось /
ухудшилось (опишите)

- - -
Библиотеки в новые здания и помещения не переезжали.

12.3. Модернизация библиотечных зданий, приспособления внутреннего  
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание
условий для безбарьерного общения.

В  процессе  модернизации  библиотеки-филиала  №25  МБУК  "ЦБС  г.
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Йошкар-Олы"  появилось  новое  пространство  для  проведения  культурного
досуга горожан в интеллектуальной среде. Организована тихая зона для чтения,
арт-холл  для  камерного  общения  любителей  искусства,  который  можно
использовать как место деловых переговоров и важных и необходимых встреч.
Библиотека стала доступна не только для слабовидящих и слабослышащих, но
и для маломобильных граждан. Оборудован пандус и санузел.

12.4. Финансовое обеспечение МТБ библиотеки.
В 2021 году 2191,1 тыс. руб. потрачено на капитальный ремонт (ремонт

крыши, крыльца + текущий ремонт бф25), на приобретение оборудования (ПК
+мебель) потрачено 1850,0 тыс. руб. 

Состояние  обеспеченности  библиотек  материально-техническими
ресурсами  оставляет  желать  лучшего,  но  благодаря  энтузиазму  работников
проводятся  косметические  ремонты,  за  счёт  бюджетных  средств
отремонтирована крыша в Центральной детской библиотеке, отремонтировано
крыльцо в библиотеке-филиале №1 и №19. 

13. Основные итоги года 

Особое внимание в 2021 году было обращено на то, что год был объявлен
Годом  науки  и  технологий,  Годом  Ф.  М.  Достоевского  и  Н.  А.  Некрасова,
велась активная работа в этом направлении. Библиотекари принимали участие
во  всех  региональных  и  всероссийских  мероприятиях,  посвященных  данной
теме, участвовали в профессиональных конкурсах.

Весьма  успешным  стало  участие  в  нацпроекте  «Культура»  в  области
создание  модельной  библиотеки  на  базе  библиотеки-филиала  №25.  Процесс
модернизации  библиотеки  проходил  в  очень  сжатые  временные  рамки,  но
благодаря грамотной работе сотрудников всё удалось завершить в назначенные
сроки.

Благодаря  субсидиям  на  комплектование  из  федерального  и
регионального  бюджетов  и  участию  в  нацпроекте  «Культура»  в  рамках
создания  модельных  библиотек  удалось  обновить  фонд  новой,  отвечающей
современным требованиям литературой. 

В  связи  с  условиями  работы  в  период  пандемии,  главной  задачей
библиотек  стала  организация  обслуживания  пользователей  в  гибридном
формате.  Опыт,  приобретаемый в  процессе  подготовки  онлайн-мероприятий,
материалов, посвященных тому или иному событию, несомненно, обогащает и
способствует развитию новых форм работы с пользователями библиотеки.

12 января 2022 года                 Зам. директора ________Н. А. Вилюкова
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	- научно-познавательный конкурс «Эксперименты юных профессоров» организовала Центральная библиотека. Конкурс проходил с 18 января по 7 февраля, на конкурс принимались фотографии и видеоролики опытов, экспериментов с их описанием. В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов, учащиеся школ в возрасте от 4 до 14 лет, родители и педагоги из многих регионов страны;
	- библиотека-филиал №19 провела День открытых дверей «Загляни в мир знаний!» в день российской науки 8 февраля. В этот день все посетившие могли разгадывать ребусы и кроссворды, отвечать на весёлые вопросы, сыграть в интеллектуальные игры, познакомиться с книжной выставкой «Наука и человечество». Затем была проведена игровая часть программы. Ведущие выясняли, знают ли ребята названия различных научных дисциплин. Далее провели веселый конкурс «Науки без скуки», целью которого было получить нетривиальные ответы на каверзные вопросы. Конкурс «40 слов из Простоквашино» предлагал из одного слова найти 40 новых слов. Кто быстрее сосчитает от 1 до 23 цифры, изображенные вразнобой, - такое было задание в конкурсе «Попробуй сосчитай!». Победившие получили маленькие презенты, а все участники – сладкие призы;
	- познавательно-игровая программа «Он в битве Невской был непобедим…», посвященная 800-летию со дня рождения великого князя, полководца Александра Невского, причисленного к лику святых была представлена пользователям на сайте учреждения. Участники программы могли узнать много интересных фактов о жизни национального героя русского народа Александра Невского, познакомится с книгами, увековечившими имя великого князя, посмотреть фильм «Александр Невский». Для закрепления полученных знаний желающие могли поучаствовать в квест-игре «Александр Невский – великое имя России». Для этого необходимо было выполнить интересные задания. Каждый участник, успешно прошедший квест-игру и заполнивший отчетную форму, получил сертификат;
	Правовому регулированию библиотечно-информационной деятельности в 2020 г. способствовали Федеральный закон РФ от 08.06.2015 №151-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле». Федеральный закон РФ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле». Федеральный закон РФ от 21.07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования». Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки», форма федерального статистического наблюдения 6НК «Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках Минкультуры России» от 18.10.2021 г.; Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года.
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