


 
Министерство культуры, печати  
и по делам национальностей 
Республики Марий Эл 
 
Национальная библиотека  
имени С. Г. Чавайна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодный доклад  
о деятельности  
муниципальных  
библиотек  
Республики Марий Эл 
в 2020 году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Йошкар-Ола 
2021 



 
2

УДК 026/027 
ББК 78.347.23(2) 
 Е 36 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

 

Т. Л. Домрачева (зав. науч.-метод. отделом НБ им. С. Г. Чавайна), 
Н. В. Ануфриева (зав. отделом аналитики и инноваций  

РДЮБ им. В. Х. Колумба), И. Ю. Карасёва,  Н. В. Царегородцева,  Н. О. Ель-
микеева (гл. библиотекари науч.-метод. отдела НБ им. С. Г. Чавайна),  

С. Г. Горбунова (гл. библиограф информ.-библиогр. отдела 
НБ им. С. Г. Чавайна) 

 
 
 
 

 
Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Рес-

публики Марий Эл в 2020 году / М-во культуры, печати и по делам нацио-
нальностей Респ. Марий Эл, Нац. б-ка им. С. Г. Чавайна ; сост.: Т. Л. Домраче-
ва [и др.]. – Йошкар-Ола : Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна, 
2021. – 78 с. 
Знак информационной продукции 12+ 
 
 
В очередном выпуске ежегодного издания Национальной библиотеки имени  

С. Г. Чавайна подводятся итоги работы муниципальных библиотек, говорится  
о достижениях, проблемах и перспективах развития библиотечных систем Рес-
публики Марий Эл.  
Сборник предназначен для специалистов сферы управления библиотечным 

делом и практических работников библиотек. 
 

 
 
 
  

УДК 026/027 
ББК 78.347.23(2) 

 
 
 
 
 
 

© Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна, 2021 
  

    Е 36 



 
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
 
 

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  ............................................................................................... .....................4 
 

1. События года ............................................................................................................................... 5 

2. Библиотечная сеть ..................................................................................................................... 9 

3. Основные статистические показатели  ................................................................................ 14 

4. Библиотечные фонды: формирование,  

 использование, сохранность.................................................................................................. 20 

5. Электронные сетевые ресурсы ........................................................................................................ 27 

6. Организация и содержание библиотечного  

 обслуживания пользователей .................................................................................................. 30 

7. Справочно-библиографическое, информационное  

 и социально-правовое обслуживание пользователей  .................................................................... 39  

8. Краеведческая деятельность библиотек ............................................................................. 46 

9. Автоматизация библиотечных процессов ........................................................................... 53 

10. Организационно-методическая деятельность .................................................................... 54 

11. Библиотечные кадры ............................................................................................................... 58 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  ................................................................. 61 

13. Основные итоги года ................................................................................................................ 63 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ I (табл. I – ХI) ........................................................................................................... 66 
 
 



 
4

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АИБС  автоматизированная информационная библиотечная система 
АИС  автоматизированная информационная система  

БД база данных 
БС  библиотечная система 

ВГТРК Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания 
ВОВ Великая Отечественная война 

ВСА  внутрисистемный абонемент 
ВСО  внестационарное обслуживание 

ВЦИК  Всероссийский центральный исполнительный комитет 
ГБ  городская библиотека 

ГБУК  государственное бюджетное учреждение культуры 

ГИВЦ МК РФ  Государственный информационно-вычислительный центр Министерства культуры Российской 

Федерации 

ГКУК  государственное казённое учреждение культуры 

ГО  городской округ 
ГСПИ  государственная система правовой информации 

ДБ  детская библиотека 

ДИ  день информации 

ДШИ  детская школа искусств 
ЕГРН  Единый государственный реестр недвижимости 

ИКТ  информационно-коммуникативные технологии 

МарГУ  Марийский государственный университет 
МарНИИЯЛИ Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории имени В. М. Ва-

сильева  

МАССР Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика 

МБА  межбиблиотечный абонемент 
МБУ   муниципальное бюджетное учреждение 

МБУК  муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МК РФ  Министерство культуры Российской Федерации 

МО   муниципальное образование 

МФЦ  многофункциональный центр 

МЦБ  межпоселенческая центральная библиотека 

МЦБС  межпоселенческая централизованная библиотечная система 

НБ  Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна 

НЭБ  Национальная электронная библиотека 

ОВЗ  ограниченные возможности здоровья 
РБС  Республиканская библиотека для слепых 
РДЮБ  Республиканская детско-юношеская библиотека имени В. Х. Колумба 

РМЭ  Республика Марий Эл 

ПК  персональный компьютер 

ПФО  Приволжский  федеральный округ 
САБ  система автоматизации библиотек 
СБ   сельская библиотека 

СБО  справочно-библиографическое обслуживание 

СКК  система корпоративной каталогизации 

СОШ  средняя общеобразовательная школа 

СПС  справочная правовая система 

ФГБОУ ВО федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
ФЗ  федеральный закон 
ФЦП  Федеральная целевая программа 

ЦБ  центральная библиотека 

ЦБС   централизованная библиотечная система 

ЦДБ   центральная детская библиотека 

ЦОД  центр общественного доступа 

ЦПИ  центр правовой информации 

ЭБД  электронная база данных 
ЭБС  электронная библиотечная система 

ЭДД  электронная доставка документов 
  



 

 
 

 
1.1. Главные события библиотечной жизни региона

пандемии .  В 2020 году работа библиотек РМЭ как целом Ро ии претерпела важные изм
нения, связанные с распространением новой коронавир ной инфекции оответ твии Указом
Главы РМЭ от 17.03.2020 № 39 «О
лучия населения на территории Ре п блики
русной инфекции (COVID-19)» библиотеки ре п блики марта по июля прекратили оказывать
услуги в очном режиме. Библиотеки бы тро адаптировали
работу с пользователями в удалённом режиме том чи ле по ред твом айтов оциальны етей
Для удалённых пользователей библиотеки обе печивали до т п электронным каталогам ре
сам, а также возможность участия про ветитель ки мероприятия введением ограничительны
мер работа по популяризации книги чтения тала проводить я и пользованием разнообразны
онлайн-форм (видеообзоры книг и лайд
лайн-кроссворды и викторины по литерат рным произведениям громкие чтения онлайн
тоакции и др.). В течение года в онлайн
культурные акции и тематические программы Библионочь
культуры», «День защиты детей», П шкин кий день Ро ии День Ро ии рамка акций др ги
мероприятий были подготовлены видеоэк к р ии видеолекции видеообзоры книг видеоролики би
лиотечные челленджи, мастер-клас ы По ред тво
ной библиотеке имени С. Г. Чавайна о тояли ь онлайн
on» для молодёжи города Йошкар-

Национальный  проек т К ль т ра
ке Марий Эл открылась первая модельная библиотека на базе МБУК Новотор яль кая межпо еле
ческая центральная библиотека». Её торже твенное открытие прошло ча тием Главы РМЭ
стифеева, министра культы, печати по дел
го муниципального района В. В. Блинова привлекло внимание широкой обще твенно ти На ред тва
федерального и республиканского бюджета млн р б модельной библиотеке был проведён
кущий ремонт, приобретены новое компьютерное интерактивное цифровое обор дование овреме
ная мебель, книги (5 тыс. экз.), оформлена подпи ка на далённые етевые ре р ы на тоящее вр
мя Новоторъяльская модельная библиотека обе печена вы око коро тным Интернетом
различным электронным и цифровым ре р ам
свободного общения и открытого до т па информации интеллект ального развития подра тающего
поколения и для проведения культурно

Значимым событием 2020 года тало ча тие пециали тов библиотек РМЭ реализации
гионального проекта «Творческие люди национального проекта К льт ра Ди танционное об ч
ние по дополнительным профессиональным программам
Санкт-Петербургского, Краснодарского др ги го дар твенны в зов траны прошли библиот
каря (24 – из государственных и 59 из м ниципальны библиотек региона

Важным событием 2020 года тало открытие по ле ре тав
модемьянске. Помещение, в котором ра полагает я библиотека являет я
следия народов РФ регионального
мероприятий, посвящённых празднованию
ваны оконные проёмы, обустроен вертикальный под ёмник для лиц ограниченными возможно тями
(ОВЗ). Стоимость работ составила более млн р блей

Год  памя ти  и  с лавы . Ежегодная В еро ий кая акция Библион
под девизом «Память нашей Победы Акция про одила режиме В еро ий кого онлайн
#75cловПобеды. В нём приняли уча тие библиотеки ре п блики было пред тавлено видеор
ликов с прочтением стихов и отрывков из книг
низована тематическая онлайн-программа Бе мертный книжный полк которая вызвала большой
отклик у пользователей (1 606 просмотров на айте

Межрегиональная научно-
детели эпохи: библиотеки, музеи ар ивы о ранении и ториче кой памяти прошла октября
В ней участвовали более 70 человек Со тояло ь вр чение ежегодной премии имени Орлова
«За значительные достижения в обла ти библиотечного об л живания Наград пол чила Сове
ская центральная библиотека имени Кр пнякова

РДЮБ 19 марта в режиме онлайн провела ре п бликан к ю на чно
цию «Великая Отечественная война вязь времён поколений
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

Главные события библиотечной жизни региона. Библиотеки ловия
год работа библиотек РМЭ, как и в целом в России, претерпела важные изм

нения вязанные ра про транением новой коронавирусной инфекции. В соответ твии Указом
от  «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло

л чия на еления на территории Республики Марий Эл в связи  с распространением новой коронав
библиотеки республики с 26 марта по 27 июля прекратили оказывать

Библиотеки быстро адаптировались к новой реальности пере троили ь на
работ пользователями далённом режиме, в том числе посредством сайтов оциальны етей
Для далённы пользователей библиотеки обеспечивали доступ к электронным каталогам ре

я в просветительских мероприятиях. С введением ограничительны
мер работа по поп ляризации книги и чтения стала проводиться с использованием разнообразны

форм видеообзоры книг и слайд-шоу, виртуальные выставки, экскурсии п теше твия
ворды викторины по литературным произведениям, громкие чтения онлайн

течение года в онлайн-режиме проведено более 5 тыс. мероприятий реди ни оци
к льт рные акции тематические программы «Библионочь-2020», «День славян
к льт ры День защиты детей», «Пушкинский день России», «День России». В рамка акций др ги
мероприятий были подготовлены видеоэкскурсии, видеолекции, видеообзоры книг видеоролики би

классы. Посредством видеосвязи Skype и иных форматов Национал
ной библиотеке имени Чавайна состоялись в онлайн-режиме 8 интеллектуальны квизов

-Олы (приняло участие 719 чел.).  
Национальный проек т  «Куль т ура» .  В рамках проекта 22 октября года Ре п бл

ке Марий Эл открыла ь первая модельная библиотека на базе МБУК «Новоторъяль кая межпо еле
че кая центральная библиотека . Её торжественное открытие прошло с участием Главы РМЭ
тифеева мини тра к льты печати и по делам национальностей К. А. Иванова, главы Новотор яль к
го м ниципального района Блинова и привлекло внимание широкой общественно ти На ред тва
федерального ре п бликан кого бюджета (12,9 млн руб.) в модельной библиотеке был проведён

приобретены новое компьютерное и интерактивное цифровое обор дование овреме
ная мебель книги ты экз оформлена подписка на удалённые сетевые ресур ы на тоящее вр
мя Новотор яль кая модельная библиотека обеспечена высокоскоростным Интернетом
различным электронным цифровым ресурсам. В библиотеке создано современное про тран тво для
вободного общения открытого доступа к информации, интеллектуального развития подра тающего
поколения для проведения культурно-просветительских, социально значимых мероприятий

Значимым обытием  года стало участие специалистов библиотек РМЭ реализации
гионального проекта Творческие люди» национального проекта «Культура». Ди танционное об ч
ние по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации Мо ков кого

Петерб рг кого Кра нодарского и других государственных вузов страны прошли библиот
из го дар твенны и 59 из муниципальных библиотек региона).  

Важным обытием года стало открытие после реставрации городской библиотеки Коз
модемьян ке Помещение котором располагается библиотека, является объектом к льт рного

регионального значения (дом купца А. Свешникова). В рамка плана о новны
мероприятий по вящённы празднованию 100-летия РМЭ, здание отремонтировано отре таврир
ваны оконные проёмы об троен вертикальный подъёмник для лиц с ограниченными возможно тями
ОВЗ Стоимо ть работ о тавила более 10 млн рублей.  

 Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь» со тояла ь апреля
под девизом Память нашей Победы». Акция проходила в режиме Всероссийского онлайн

ловПобеды нём приняли участие 62 библиотеки республики, было представлено видеор
ликов прочтением ти ов отрывков из книг о войне. В День Победы 9 мая на айте НБ РМЭ орг

программа «Бессмертный книжный полк», которая вызвала большой
отклик пользователей просмотров на сайте и 1 669 – в социальных сетях

-практическая конференция «XXV Орловские чтения на тем Св
детели эпо и библиотеки музеи, архивы в сохранении исторической памяти прошла октября
ней ча твовали более человек. Состоялось вручение ежегодной премии имени Орлова

ия в области библиотечного обслуживания». Наград пол чила Сове
кая центральная библиотека имени А. С. Крупнякова. 

РДЮБ марта режиме онлайн провела республиканскую научно-практиче к ю конфере
цию Великая Отече твенная война: связь времён и поколений».  

Библиотеки  в  ус ловиях  
год работа библиотек РМЭ как целом Ро ии претерпела важные изме-

нения вязанные ра про транением новой коронавир ной инфекции В соответствии с Указом 
эпидемиологического благопо-

ра про транением новой коронави-
библиотеки ре п блики марта по июля прекратили оказывать 

новой реальности и перестроились на 
работ пользователями далённом режиме том чи ле по ред твом айтов и социальных сетей. 
Для далённы пользователей библиотеки обе печивали до т п электронным каталогам и ресур-

про ветитель ки мероприятия введением ограничительных 
мер работа по поп ляризации книги чтения тала проводить я и пользованием разнообразных 

эк курсии и путешествия, он-
ворды викторины по литерат рным произведениям громкие чтения, онлайн-конкурсы, фо-

режиме проведено более ты мероприятий, среди них социо-
День лавянской письменности и 

к льт ры День защиты детей П шкин кий день Ро ии День Ро ии  В рамках акций и других 
мероприятий были подготовлены видеоэк к р ии видеолекции видеообзоры книг, видеоролики, биб-

иных форматов в Националь-
режиме интеллектуальных квизов «Brains 

октября 2020 года в Республи-
ке Марий Эл открыла ь первая модельная библиотека на базе МБУК Новоторъяльская межпоселен-
че кая центральная библиотека Её торже твенное открытие прошло частием Главы РМЭ А. А. Ев-

ам национально тей Иванова, главы Новоторъяльско-
го м ниципального района Блинова привлекло внимание широкой общественности. На средства 
федерального ре п бликан кого бюджета млн р б модельной библиотеке был проведён те-

приобретены новое компьютерное интерактивное цифровое оборудование, современ-
ная мебель книги ты экз оформлена подпи ка на далённые етевые ресурсы. В настоящее вре-
мя Новотор яль кая модельная библиотека обе печена вы око коро тным Интернетом для доступа к 

библиотеке оздано овременное пространство для 
вободного общения открытого до т па информации интеллект ального развития подрастающего 

оциально значимых мероприятий. 
Значимым обытием года тало ча тие пециали тов библиотек РМЭ в реализации ре-

гионального проекта Творче кие люди национального проекта К льт ра . Дистанционное обуче-
повышения квалификации Московского, 

Петерб рг кого Кра нодар кого др ги го дар твенны в зов траны прошли 83 библиоте-

рации городской библиотеки в  Козь-
объектом культурного на-

дом к пца Свешникова В рамках плана основных 
летия РМЭ здание отремонтировано, отреставриро-

ваны оконные проёмы об троен вертикальный под ёмник для лиц ограниченными возможностями 

очь» состоялась 25 апреля 
под девизом Память нашей Победы Акция про одила режиме В еро ийского онлайн-марафона 

ловПобеды нём приняли ча тие библиотеки ре п блики было представлено 50 видеоро-
ойне День Победы мая на сайте НБ РМЭ орга-

программа Бе мертный книжный полк которая вызвала большой 
оциальны сетях).  

онференция Орлов кие чтения» на тему «Сви-
детели эпо и библиотеки м зеи ар ивы о ранении и ториче кой памяти» прошла 6 октября.  
ней ча твовали более человек Со тояло ь вр чение ежегодной премии имени В. Г. Орлова 

ия обла ти библиотечного об л живания Награду получила Совет-

практическую конферен-
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В муниципальных библиотеках реализованы программы и интернет-проекты «Сказание о селе 
Владимирском» (Козьмодемьянская ГБ), «Марийские писатели о войне» (Куженерская МЦБС),  «Книги 
о войне…до мурашек по коже» (Сернурская МЦБ), «Детство, опалённое войной» (Волжская ЦБ), 
«Фронтовые судьбы земляков» и  «Великий подвиг ваш история хранит» (Медведевская МЦБ). В ре-
зультате реализации проектов созданы видеоролики о героях-земляках, выпущены электронные кни-
ги, альбомы об участниках войны и другие краеведческие продукты, которые были размещены на 
сайтах библиотек и в социальных сетях.  

В региональном конкурсе Министерства внутренней политики, развития местного самоуправле-
ния и юстиции РМЭ на лучшую подготовку к празднованию  75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне среди городских округов и муниципальных районов РМЭ победителями признаны Сернур-
ский и Параньгинский муниципальные районы. Основной вклад в подготовку материала для конкурса 
внесли сотрудники библиотек.  

1 0 0 -летие  обра зования  Республи ки  Марий  Эл . В рамках этого события меро-
приятия библиотек были направлены на популяризацию марийской культуры и марийского языка, 
традиционных культурных ценностей, культурного наследия РМЭ. 

Ключевым мероприятием года стал Межрегиональный фестиваль национальной книги народов 
Поволжья «Читаем вместе», проведённый 8-10 декабря в НБ РМЭ в онлайн-формате. В рамках Фес-
тиваля организованы презентации новинок национальной книги регионов Приволжского федерально-
го округа; виртуальная выставка «Книги с автографами известных деятелей РМЭ»; интерактивная 
интеллектуальная игра-викторина «Чаша-братина»; видеомарафон «Национальный поэтический 
джем «Родина моя», в котором участвовали более 300 человек из РМЭ и других регионов РФ. Поль-
зователи библиотек, не выходя из дома, смогли посетить 28 мероприятий – виртуальные выставки, 
онлайн-экскурсии, круглые столы, мастер-классы. Трансляции шли на страницах НБ РМЭ в социаль-
ных сетях («ВКонтакте», Facebook, Instagram и YouTube). Общее количество просмотров составило 
3,5 тыс., охват аудитории – 2 тыс. человек. Виртуальный формат нисколько не помешал общению 
участников – они активно оставляли комментарии, ставили лайки, делали репосты. В результате поя-
вились новые подписчики, а значит, и новые читатели. Завершила цикл мероприятий к 100-летию 
Марий Эл тематическая онлайн-программа «Марий тиште кече», посвящённая Дню марийской пись-
менности.  Всего в мероприятиях фестиваля участвовали 4 тыс. человек. Общий объём финансиро-
вания составил 1,5 млн рублей. Приобретены оборудование для видеопроецирования, мебель для 
оснащения большого читального зала библиотеки (выставочные стеллажи, столы, стулья). 

Крупным мероприятием года стал также IX республиканский конкурс «Книга года Марий Эл». На 
него было представлено 258 изданий от 59 заявителей. Книги-участницы оценивались по 12 основ-
ным и 2 специальным номинациям. Главной премии удостоен двухтомник «История Республики Ма-
рий Эл с древнейших времён до наших дней», изданный МарНИИЯЛИ им. В. М. Васильева. Торжест-
венная церемония награждения победителей состоялась в Марийском национальном театре драмы 
им. М. Шкетана 9 декабря в рамках проведения Дня марийской письменности.  

Юбилею республики были посвящены республиканский конкурс профессионального мастерства 
«Библиотекарь года Марий Эл – 2020», республиканский конкурс литературного творчества молодё-
жи «С любовью каждая строка», XV Межрегиональные молодёжные чтения «Время читать!»; IV Меж-
региональная научно-практическая конференция «Колумбовские чтения»; X научно-практическая 
конференция «Современное состояние окружающей среды и здоровье населения РМЭ».  

Самым масштабным проектом года для муниципальных библиотек стала реализация республи-
канского историко-краеведческого проекта «Марий Эл – история живая», в рамках которого проведе-
но более 850 мероприятий, их посетило около 15 тыс. человек; оформлено более 400 книжных вы-
ставок и фотозон, организовано 39 конкурсов, создано более 30 новых краеведческих ресурсов, под-
готовлено около 100 видеоресурсов.  

В рамках республиканского плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием празднования 100-летия Республики Марий Эл, библиотеки республики от ИД «Марийское 
книжное издательство» безвозмездно получили 16,2 тыс. экз. новых книг, в том числе 15,3 тыс. экз. – 
муниципальные библиотеки на общую сумму 5,5 млн рублей.  

Крупным издательским проектом НБ РМЭ стал исторический ежедневник, выпущенный к 100-
летию республики. 

Ре гиональные  проек ты . В рамках программы «Государственная национальная политика 
Республики Марий Эл на 2013-2025 гг.» реализованы 7 библиотечных проектов: IX республиканский 
конкурс «Книга года Марий Эл», Фестиваль национальной книги народов Поволжья «Читаем вместе» 
(НБ Чавайна); «II Вишневские чтения «Я оставлю людям радость песен» (ЦБС Волжского района); 
«Создание творческой лаборатории «Обереги в стиле русских традиций» (Суходольская СБ Юринского 
района); «XXV Крупняковские чтения» (Советская МЦБС); «Поэтическая провинция: 75 шагов к Победе» 
(Моркинская ЦБ), «Листая страницы марийского мира» (Красногорская ГБ Звениговского района).  

Два проекта Звениговской МЦБ  получили грантовую поддержку конкурса «Малая культурная 
мозаика», который является частью реализации масштабного федерального проекта «Культурная 
мозаика малых городов и сёл». Сернурская МЦБ  стала победителем конкурса на грант Главы Рес-
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публики Марий Эл в области добровольчества (волонтёрства). На реализацию всех проектов было 
потрачено 1 879 тыс. рублей.  

Профессиональная  жизнь  библио те к . В НБ РМЭ прошёл Межрегиональный семинар-
практикум «Продвижение чтения и медийно-информационной грамотности в России: цели, задачи, дос-
тижения, проблемы и перспективы» с участием президента Ассоциации школьных библиотекарей рус-
ского мира Т. Д. Жуковой, профессора Челябинской государственной академии культуры и искусств В. 
Я. Аскаровой, профессора Московского педагогического государственного университета И. В. Жилав-
ской, ответственного секретаря Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Т. А. Мурованы.  

В рамках проекта «Мой родной язык», инициированного Межрегиональным центром библио-
течного сотрудничества при участии Федерального агентства по делам национальностей и Россий-
ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 20-21 октября в НБ РМЭ прошла Все-
российская научно-практическая конференция «Родные языки в поликультурной среде региона: со-
хранение, использование, развитие». В рамках двухдневного форума работали секции «Ресурсное 
обеспечение жизнеспособности языков коренных народов: проблемы и перспективы», «Новые техно-
логии и формы работы по сохранению языков коренных народов», состоялся круглый стол «Пробле-
мы и перспективы сохранения и продвижения языков Республики Марий Эл». Прозвучало 25 докла-
дов на актуальные темы, проведён мастер-класс по использованию электронных ресурсов в препода-
вании (изучении) языка. Всего в мероприятиях приняло участие 200 человек. 

Обсуждение библиотечного дела в органах власти. Директор НБ И. В. Щеглова является  руково-
дителем проектного офиса по созданию модельных библиотек РМЭ. Она участвовала в заседаниях 
коллегии МК РМЭ по стратегическому развитию и национальным проектам с обсуждением вопросов 
инновационного развития библиотек РМЭ, в заседании по методическому обеспечению деятельности  
в сфере культуры рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Культура».  

Подготовлена новая редакция «Модельного стандарта деятельности муниципальной публичной 
библиотеки РМЭ». Специалисты государственных и муниципальных библиотек республики приняли 
участие во II региональном культурном  форуме «Новое в культуре», на котором обсуждались пер-
спективы развития всех направлений в сфере культуры, в том числе библиотечной отрасли.  

Результативное участие во Всероссийских конкурсах. РМЭ приняла участие  во Всероссийском 
конкурсе «Библиотечная аналитика – 2020» на лучший ежегодный доклад о деятельности муници-
пальных библиотек региона в 2019 году и вошла в двадцатку лучших регионов.  

Во Всероссийском конкурсе библиографических пособий НБ заняла III место в номинации «Ре-
комендательные библиографические пособия» за библиографический очерк «Лучше не бывает. Ли-
тературные события 2018 года».  

Во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Биб-
лиотека как место памяти» в номинации «Работы, выполненные в городских библиотеках» Медведев-
ская МЦБ заняла III место за поисково-исследовательский проект «Фронтовые судьбы земляков». 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек. Важными федеральны-
ми документами, повлиявшими на работу библиотек в 2020 году, явились указы Президента РФ «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» от 27.03.2020 г. № 86-р и указ «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 02.04.2020 
№ 239. На основании федеральных указов был подписан указ Главы Республики Марий Эл от 
17.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в РМЭ», издан приказ Министерства 
культуры, печати и по делам национальностей РМЭ «О реализации Указа Президента РФ от 
25.03.2020 г. № 205».  

С 18 марта по 1 июня библиотеки не оказывали услуги в очном режиме, поскольку сотрудники 
перешли на режим самоизоляции. Были разработаны инструкции государственных и муниципальных  
библиотек о правилах поведения сотрудников в условиях угрозы распространения коронавирусной 
инфекции,  утверждены  планы неотложных мероприятий.  

С 1 июня 2020 года, на основании Указа Главы РМЭ от 29 мая 2020 года № 111 «О внесении из-
менения в Указ Главы РМЭ от 17.03.2020 № 39», постановления Правительства РМЭ от 29.05.2020 г.  
№ 216, приказа Минкультуры РМЭ от 29.05.2020 № 152, в библиотеках была возобновлена внутрен-
няя профессиональная деятельность работников без проведения массовых мероприятий и очного 
присутствия пользователей. Библиотеками введён особый санитарный режим для обеспечения безо-
пасности сотрудников. 

С 27 июня, в соответствии с Указом Главы РМЭ от 20.06.2020 № 120 «О снятии на территории 
РМЭ отдельных ограничительных мер в условиях эпидемического распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», библиотеки республики возобновили работу с очным присутствием 
посетителей, но без проведения культурно-просветительских мероприятий.  

С 7 сентября, в соответствии с Указом Главы РМЭ от 4.09.2020 № 173 «О внесении изменения 
в Указ Главы РМЭ от 17.03.2020 № 39», в библиотеках было разрешено проводить массовые меро-
приятия (с учётом наполняемости аудиторий не более, чем на 50%). Однако с 16 октября, в связи с 
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Указом Главы Республики Марий Эл от 17.03.2020 № 39 (в редакции от 16.10.2020 № 201), проведе-
ние мероприятий в очном формате снова приостановлено. 

 Ограничительные мероприятия в работе библиотек в условиях пандемии (полное или частич-
ное закрытие библиотек для пользователей, отмена массовых мероприятий,  переход сотрудников 
библиотек на режим удалённой работы, переход на дистанционное обслуживание пользователей), 
сказались на выполнении основных показателей библиотечной деятельности. По сравнению с 2019 
годом количество пользователей сократилось на 17%, документовыдача – на 30,3%, число посеще-
ний – на 26,2%, но в 2 раза отмечен рост числа обращений удалённых пользователей к электронным 
ресурсам через сайты библиотек.  

На деятельность общедоступных библиотек в РМЭ в 2020 году повлияли документы, направлен-
ные на создание на территории республики модельных библиотек нового поколения в рамках нацио-
нального проекта «Культура»: Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановление Пра-
вительства РФ от 18.03.2019 № 281 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мо-
дельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"».  

В соответствии с приказом Минкультуры РМЭ от 16.04.2019 г. № 73 продолжена работа проектно-
го офиса. В 2020 году отправлено 5 заявок на отборочный конкурс по созданию модельных библиотек 
нового поколения, первая модельная библиотека нового поколения открылась в посёлке Новый Торъял.  

Основополагающими для планирования и проведения культурно-просветительных мероприя-
тий года стали следующие нормативно-правовые акты, регламентирующие празднование памятных 
дат в Российской Федерации и на территории Республики Марий Эл:  

•  Указ Президента Российской Федерации от 08.04.2019 № 327 «О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы»;  

•  Указ Президента России от 30.07.2018 № 464 «О праздновании 150-летия со дня рождения 
И. А. Бунина»;  

•  распоряжение Правительства РФ от 28.11.2013 № 2223-р «Об утверждении  плана основных 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Респуб-
лики Марий Эл» (с изменениями на 12 октября 2020 года);  

•  распоряжение Правительства РМЭ от 27.06.2014 № 292-р (в редакции постановления Пра-
вительства РМЭ от 21 мая 2019 г. № 155) «Об утверждении республиканского плана основных меро-
приятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Республики 
Марий Эл». 

Согласно постановлению Правительства Республики Марий Эл «Об обязательном экземпля-
ре документов в Республике Марий Эл» от 23.05.2008 № 129 (с изменениями от 12.04.2018) в НБ 
РМЭ, осуществляющую сбор и хранение обязательного экземпляра, поступило 340 экз. книг, в том 
числе 59 экз. на марийском языке, 159 журналов и 2 041 газета.  

Согласно Методическим рекомендациям Минкультуры России по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями культуры (приказ Минкультуры России от 07.03.2017 г. 
№ 261), в 6 библиотечных учреждениях проведена независимая оценка качества оказания услуг. Дея-
тельность библиотек оценивалась по следующим критериям: открытость и доступность, комфорт-
ность услуг, доброжелательность, вежливость работников, удовлетворённость качеством обслужива-
ния. Исследования проведены на основе опроса населения, анализа сайтов и посещения библиотек. 
Первую позицию в региональном рейтинге заняла МБУК «Медведевская ЦБС», 2 место – МБУК «ЦБС 
Волжского района»; 3 – МБУК «Советская МЦБС», последние позиции заняли МБУК «Параньгинская 
МЦБ» и «Козьмодемьянская городская библиотека».  

В каждом муниципальном образовании республики действуют программы поддержки и развития 
культуры, в которых предусмотрены финансовые средства на содержание и развитие библиотек. В 2020 
году на основании постановления администрации Оршанского района от 22.04.2020 № 156  «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального района «Оршанский муниципальный район» 
от 27.12.2016 г. № 381 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, физической  
культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» на 2017-
2025 годы. В программе предусмотрены финансовые средства из местного бюджета на создание мо-
дельных библиотек, начиная с 2021 года по 2025 год в размере 3 085,3 тыс. рублей. 

Типовыми муниципальными нормативно-правовыми актами, существенно повлиявшими на со-
стояние и деятельность общедоступных библиотек в 2020 году, были распоряжения администрации 
городов и районов по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год и утверждению 
плана мероприятий по оптимизации средств местных бюджетов на 2020 год. В результате реализации 
этих документов на неполный режим работы были вынужденно переведены 164 работника, закрыты 10 
сельских библиотек, сокращено 56 штатных единиц. 

1.3. Национальные, федеральные, региональные проекты, программы и иные 
мероприятия, определявшие работу библиотек РМЭ.   Национальный  прое кт  «К уль -
т ура» :  

•  федеральный проект «Культурная среда»: в 2020 году от библиотек республики на участие 
в конкурсе по созданию модельных муниципальных библиотек Республики Марий Эл были направле-



 

ны 5 заявок (МЦБ Звениговского, Оршан кого Совет кого районов ДБ Медведев кого ра
лиал № 25 ЦБС г. Йошкар-Олы). Конк р ный отбор не прошла ни
крылась первая в республике библиотека нового поколения на базе Новотор яль кой це
библиотеки, модернизированной за чёт федерального млн р б м ниципального
(2  900 тыс. руб.) бюджетов. Финансирование о ще
на 2013-2025 годы» и муниципальной программы развития к льт ры

•  федеральный проект «Творче кие люди
вузов России обучились 83 библиотечны пециали та

•  федеральный проект «Цифровая к льт ра
с признаками книжных памятников
оцифровке краеведческой газеты «Йошкар кече за

Рас поряжение  Правитель т ва Ро ий кой Федерации
«Об утверждении плана мероприятий вязанны подготовкой проведением празднования
летия образования Республики Марий Эл НБ Чавайна
национальной книги народов Поволжья Читаем вме те было выделено
млн – из федерального бюджета) Приобретено обор дование для видеопроецирования мебель для
оснащения большого читального зала библиотеки вы тавочные теллажи

Ре гиональные  про граммы
� «Культура Марий Эл на

онам на подключение общедоступны библиотек Интернет развитие и темы библиотечного дела
с учётом задачи расширения информацио

�  «Государственная национальная политика Ре п блики Марий Эл на
НБ выделено 167 тыс. руб. на проведение
ЦБ Волжского района – 20,0 тыс. р блей на проведение
дость песен»; Суходольской СБ Юрин кого района
ратории «Обереги в стиле русских традиций Быков кой СБ Юрин кого района
дание любительского объединения Живица Кра ногор кой ГБ Звенигов кого района
на проведение мероприятия «Листая траницы марий кого мира ЦБ Совет кого района
рублей на проведение XXV Крупняков ки чтений ЦБ Моркин кого района
ние фонотеки «Поэтическая провинция шагов Победе

Муниципальные  целевые про г раммы
•  развитие сферы культуры

городского округа «Город Йошкар
средств массовой информации в МО Моркин кий м ниципальный район на
витие культуры, физкультуры и спорта МО Серн р кий м ниципальный район на
ды»; «Развитие культуры, физкульт ры порта т ризма МО Параньгин кий м ниципальный ра
он» на 2014-2022 годы»; 

•  профилактика правонарушений не овершеннолетни
правонарушений и преступлений, ра про транения наркомании реди не ове
ском округе «Город Волжск» на 20

•  профилактика асоциальны явлений
Ола» на 2014-2025 годы»; «Комплек ные меры противодей твия зло потреблению наркотиками и
незаконному обороту в МО «Мари

•  патриотическое воспитание на еления
ная подготовка молодёжи к военной л жбе МО Юрин кий м ниципальный район на
годы»; «Патриотическое воспитание граждан Оршан ком районе на

В муниципальных программах развития к льт ры финан овые ред тва на комплектование библи
течных фондов, приобретение и замен библиотечного те ниче кого обор дования не пред мотрены

 

2.1. Характеристика библиотечной сети
(676,2 тыс. чел.) предоставляли: 

� 3 государственные библиотеки ГБУК РМЭ Национальная библиотека имени Чава
на»; ГБУК РМЭ «Республиканская дет ко
«Республиканская библиотека для лепы

� 265 муниципальных библиотек об единённы централизованные библиотечные и т
мы. Из них – 17 центральных (межпо еленче ки дет ки город ки библиот
поселений (см. табл. II, ч. 1 Приложения
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МЦБ Звенигов кого, Оршанского и Советского районов, ДБ Медведев кого ра
Олы). Конкурсный отбор не прошла ни одна библиотека год

первая ре п блике библиотека нового поколения на базе Новоторъяль кой це
библиотеки модернизированной за счёт федерального (10 млн. руб. м ниципального

Финансирование осуществлено в рамках программы К льт ра Марий Эл
годы м ниципальной программы развития культуры.  

«Творческие люди»:  в центрах непрерывного образования вед щи
в зов Ро ии об чили ь библиотечных специалиста. 

«Цифровая культура»: переведено в цифровую форм док ментов
признаками книжны памятников (всего оцифровано 109 книжных памятников). 
оцифровке краеведче кой газеты «Йошкар кече» за 1925-1928 годы (оцифровано траниц

Ра поряжение Прави тельс т ва  Росс ийс кой  Федерации  от
Об тверждении плана мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования
летия образования Ре п блики Марий Эл»: НБ Чавайна на проведение Межрегионального фе тиваля
ациональной книги народов Поволжья «Читаем вместе» было выделено 1,5 млн р блей

из федерального бюджета). Приобретено оборудование для видеопроецирования мебель для
о нащения большого читального зала библиотеки (выставочные стеллажи, столы т лья

Ре гиональные про граммы :  
К льт ра Марий Эл на 2013-2025 годы»: из республиканского бюджета м ниципальным ра

онам на подключение общедоступных библиотек к Интернету и развитие системы библиотечного дела
чётом задачи ра ширения информационных технологий и оцифровки выделено ты р блей

Го дар твенная национальная политика Республики Марий Эл на
на проведение IX республиканского конкурса «Книга года Марий Эл
тыс. рублей на проведение II Вишневских чтений Я о тавлю людям

до ть пе ен С одоль кой СБ Юринского района – 30,0 тыс. рублей на создание творче кой лаб
ратории Обереги тиле р ских традиций»; Быковской СБ Юринского района
ние любитель кого об единения «Живица»; Красногорской ГБ Звениговского района

на проведение мероприятия Листая страницы марийского мира»; ЦБ Советского района
р блей на проведение Крупняковских чтений, ЦБ Моркинского района – 15 ты р блей на озд
ние фонотеки Поэтиче кая провинция: «75 шагов к Победе».  

М ниципальные целевые  про г раммы  по различным направлениям
развитие феры к льтуры – «Развитие культуры, искусства  и средств ма овой информации

кар-Ола» на 2014-2021 годы»; «Развитие культуры порта т ризма
ред тв ма овой информации в МО «Моркинский муниципальный район» на 2
витие к льт ры физк льт ры и спорта в МО «Сернурский муниципальный район на

витие к льт ры физкультуры, спорта и туризма в МО «Параньгинский м ниципальный ра

профилактика правонарушений несовершеннолетних – «Профилактика безнадзорно ти
правонар шений пре т плений, распространения наркомании среди несовершеннолетни горо
ком окр ге Город Волж к на 2015-2020 годы»;  

профилактика а оциальных явлений – «Противодействие коррупции в ГО Город Йошкар
годы Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и

рот МО Мари-Турекский муниципальный район на 2014-202 годы
патриотиче кое во питание населения – «Патриотическое воспитание граждан допризы

ная подготовка молодёжи военной службе в МО «Юринский муниципальный район на
е кое во питание граждан в Оршанском районе на 2016-2020 годы

м ниципальны программах развития культуры финансовые средства на комплектование библи
течны фондов приобретение замену библиотечного и технического оборудования не пред мотрены

 
 

 

 
 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

Характеристика библиотечной сети. Библиотечные услуги на елению Марий Эл

го дар твенные библиотеки: ГБУК РМЭ «Национальная библиотека имени Чава
на ГБУК РМЭ Ре п бликанская детско-юношеская библиотека имени В. Х. Кол мба ГКУК РМЭ
Ре п бликан кая библиотека для слепых»; 

м ниципальных библиотек, объединённых в централизованные библиотечные и т
центральны межпоселенческих), 13 детских, 20 городских и 2 библиот

Приложения).  

МЦБ Звенигов кого Оршан кого Совет кого районов ДБ Медведевского района и фи-
дна библиотека. В 2020 году от-

первая ре п блике библиотека нового поколения на базе Новоторъяльской центральной 
библиотеки модернизированной за чёт федерального млн руб.) и муниципального  

твлено рамка программы «Культура Марий Эл 

центра непрерывного образования ведущих 

переведено цифровую форму 10 документов 
 Продолжена работа по 

годы оцифровано 1 350 страниц).  
от 28.11.2013 № 2223-р 

Об тверждении плана мероприятий вязанны подготовкой проведением празднования 100-
на проведение Межрегионального фестиваля 

 млн рублей, (в т. ч. 1,38 
из федерального бюджета Приобретено обор дование для видеопроецирования; мебель для 

столы, стулья). 

из ре п бликан кого бюджета муниципальным рай-
онам на подключение общедо т пны библиотек Интернет развитие истемы библиотечного дела  

нны те нологий оцифровки выделено 18,0 тыс. рублей. 
Го дар твенная национальная политика Ре п блики Марий Эл на 2013-2020 годы»:  

ре п бликан кого конк р а Книга года Марий Эл»;  
Вишнев ки чтений «Я оставлю людям ра-
ты р блей на оздание творческой лабо-

ратории Обереги тиле р ки традиций Быков кой СБ Юрин кого района – 30 тыс. руб. на соз-
ние любитель кого об единения Живица Кра ногор кой ГБ Звенигов кого района – 35 тыс. руб. 

на проведение мероприятия Ли тая траницы марий кого мира ЦБ Советского района –15 тыс. 
5 тыс. рублей на созда-

по различным направлениям:  

Развитие к льт ры и к тва редств массовой информации 
годы Развитие к льтуры, спорта, туризма и 

ред тв ма овой информации МО Моркин кий м ниципальный район на 2018-2025 годы»; «Раз-
витие к льт ры физк льт ры порта МО Серн р кий м ниципальный район» на 2014-2025 го-

витие к льт ры физк льт ры порта т ризма МО Параньгинский муниципальный рай-

Профилактика безнадзорности, 
ршеннолетних в город-

Противодей твие корр пции в ГО «Город Йошкар-
годы Комплек ные меры противодей твия зло потреблению наркотиками и их 

020 годы»; 

Патриотиче кое во питание граждан и допризыв-
ная подготовка молодёжи военной л жбе МО Юрин кий м ниципальный район» на 2016-2020 

20 годы». 
м ниципальны программа развития к льт ры финан овые ред тва на комплектование библио-

течны фондов приобретение замен библиотечного те ниче кого обор дования не предусмотрены.  

Библиотечные луги населению Марий Эл 

го дар твенные библиотеки ГБУК РМЭ Национальная библиотека имени С. Г. Чавай-
оше кая библиотека имени Х. Колумба»; ГКУК РМЭ 

м ниципальны библиотек об единённы централизованные библиотечные систе-
центральны межпо еленче ки дет ки город ки и 215 библиотек сельских 



 
10

В отчётном году продолжилась оптимизация сети муниципальных библиотек, связанная с не-
обходимостью эффективного расходования муниципальных бюджетных средств. Часть библиотек 
закрыта в связи с аварийным состоянием их помещений и невозможностью перевода в другие, другая 
часть – в связи с сокращением количества проживающего населения или отсутствием сотрудников. 
За период с 2018 по 2020 год количество муниципальных библиотек республики сократилось на 15 
сетевых единиц, в 2020 году – на 10 единиц (табл. 1). Закрыты Нужключинская, Петровская, Ярамор-
ская СБ Моркинского района, которые работали в ветхих, неприспособленных помещениях поселко-
вых домов культуры; Троицко-Посадская, Сурская, Емелевская, Носельская СБ Горномарийского и 
Масаринская СБ Мари-Турекского районов, которые не работали на протяжении нескольких лет из-за 
отсутствия сотрудников. Закрылись Кокшайская СБ Звениговского и Майская СБ Килемарского рай-
онов в связи с уменьшением численности населения. 

Количественная характеристика сети библиотек в динамике за 2018-2020 годы представлена 
в таблице 1. 

 
Та бл ица  1  

 
Количественная характеристика сети библиотек 

в динамике за 2018-2020 гг. 
 

Год 

Количество общедоступных библиотек (ед.) 

всего 
в том числе 

муниципальные 
из них 

сельские детские городские 

2018 280 277 227 13 21 

2019 278 275 225 13 22 

2020 268 265 215 13 20 

 
 
По сравнению с 2019 годом общее количество форм внестационарного обслуживания сократи-

лось на 39 единиц и составило в 2020 году 446 единиц (в 2019 г. – 476, в 2018 г. – 468), в том числе  
70 библиотечных пунктов, 341 передвижка и 35 выездных читальных залов (см. табл. 2).  

 
Та бл ица  2  

 
Внестационарное библиотечное обслуживание  

в Республике Марий Эл (2018-2020) 
 

Год 
Число  

пунктов ВСО 
(ед.) 

Другие формы ВСО (ед.)  
Число 

читателей 
ВСО 

(тыс. чел.) 
 

Документовыдача 
ВСО 

(тыс. экз.) 
передвижка 

 

выездной 
читальный 

зал 

2018 92 341 35 20,8 267,4 

2019 90 351 35 20,5 247,1 

2020 70 341 35 20,4 206,3 

 
 

На территории муниципальных образований республики работают библиотечные пункты и пе-
редвижки – всего 411 единиц. В 2020 году было закрыто 39 передвижек и нестационарных пунктов вы-
дачи литературы, открыто – 9. На протяжении последних лет лидерами по числу пунктов выдачи явля-
ются Новоторъяльский (58), Моркинский (46), Сернурский (41) районы (см. табл. II,  ч. 1 Приложения).  

Возможности организации работы библиотечных пунктов в малонаселённых территориях про-
должают уменьшаться из-за сокращения ставок, перевода работников на неполный рабочий день, 
отсутствия помещений и транспорта. На 1 января 2021 года ни одна из муниципальных библиотечных 
систем республики не имеет собственного транспортного средства. 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, фе-
деральных и региональных проектов и программ в динамике трёх и более лет (с учё-
том года открытия первой модельной библиотеки). Создание модельных библиотек в рес-
публике началось с 2003 года. Первая модельная библиотека была открыта по проекту Минкультуры 
РФ «Создание модельных библиотек в сельских районах». В период с 2007 по 2015 годы  были от-
крыты 59 модельных библиотек в рамках ФЦП «Культура России» и региональных программ развития и 
использования информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл. После 
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2015 года модельные библиотеки в республике не создавались. Всего за период 2003-2015 годов на 
территории РМЭ было открыто 60 сельских библиотек и 1 межпоселенческая, они получили статус 
модельных (без юридического статуса), это около 22% от общего количества общедоступных муници-
пальных библиотек. Однако ресурсный потенциал модельных библиотек в настоящее время уже не 
соответствует установленным нормативным требованиям. Несмотря на то, что все модельные биб-
лиотеки оснащены современной компьютерной техникой, в них не обеспечен доступ для пользовате-
лей к широкому спектру информационных услуг и ресурсов через Интернет из-за финансовых затруд-
нений. В настоящее время в республике есть модельные библиотеки, работающие по сокращённому 
графику, что ведёт к снижению качества библиотечно-информационных услуг для населения. В 2020 
году в сокращённом режиме работали 39% модельных библиотек.  

С 2019 года создание модельных библиотек ведётся в рамках Национального проекта «Куль-
тура». В соответствии с приказом Минкультуры РМЭ от 16.04.2019 г. № 73 «Об организации рабочей 
группы проектного офиса по созданию модельных библиотек» региональным проектным офисом по 
созданию модельных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» назначена  
НБ РМЭ. В 2019 году проектным офисом созданы, а в 2020 году актуализированы (в связи с измене-
ниями требований к подготовке заявок на создание модельных библиотек) методические рекоменда-
ции по подготовке заявочной документации на создание модельных муниципальных библиотек. Дан-
ные рекомендации описывают порядок подготовки заявочной документации; обозначают документы и 
материалы, обязательные для предоставления конкурсной комиссии. В Приложениях представлены  
требования к модельной библиотеке (по количеству жителей в зоне обслуживания, по площади и 
расположению библиотеки, по персоналу). Рекомендации представлены на сайте Национальной  
библиотеки имени С. Г. Чавайна в разделе «Культура. Национальные проекты России» 
(http://nbmariel.ru/content/modelnye-biblioteki). 

В 2019 году Новоторъяльская МЦБ РМЭ вошла в число победителей конкурсного отбора 
субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов РФ в рамках проекта «Культурная среда». Библиотека получила финансирование на 
модернизацию в размере 12,9 млн рублей. В течение 2020 года в помещении библиотеки проведён 
капитальный и текущий ремонт, приобретены оборудование и мебель, обновлена материально-
техническая база, коллектив прошёл курсы повышения квалификации, созданы современные ком-
фортные условия пребывания пользователей в стенах библиотеки, закуплены новые книги.  

В 2020 году на конкурсный отбор в рамках проекта «Культурная среда» было отправлено 5 зая-
вок муниципальных библиотек, ни одна из которых не была поддержана, но работа по подготовке 
заявок будет продолжена.  

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки. В РМЭ 13.04.2021 года  была принята «Программа по созданию и перспективному раз-
витию муниципальных библиотек РМЭ на 2021-2027 годы» (утверждена министром культуры, печати 
и по делам национальностей РМЭ). Ранее подобной программы в республике не было, это негатив-
ным образом сказывалось на модернизации муниципальных библиотек и влекло за собой отклонение 
заявочной документации в рамках национального проекта «Культура». Доля муниципальных библио-
тек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандар-
та деятельности общедоступной библиотеки (утверждён Министром культуры РФ 31.10.2014 г.),  
в 2020 году не повысилась, а осталась на уровне 2019 года – 5% от общего числа библиотек. Остаёт-
ся актуальной проблема повышения скорости Интернета, обновляемости фондов, которая катастро-
фически низкая (1,0% при рекомендуемом нормативе 8-10%). К проблемам состояния помещений от-
носятся: несоответствие санитарно-гигиеническим нормам (по температурному режиму, освещённо-
сти), отсутствие достаточных средств на своевременный ремонт и переоборудование помещений, на 
приобретение мебели и библиотечного оборудования. Все эти факторы значительно замедляют про-
цесс создания комфортной среды для посетителей, условий, подходящих для пользователей с ОВЗ.  

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. В настоя-
щее время в сети муниципальных общедоступных библиотек функционирует 17 объединений, в том 
числе 14 в сельской местности. Все они имеют структуру централизованных библиотечных систем и 
статус юридического лица. В уставах эти учреждения могут называться как централизованная биб-
лиотечная система, так и межпоселенческая централизованная библиотечная система, районная 
централизованная библиотечная система, межпоселенческая центральная библиотека. По типу пра-
вовой формы все библиотечные учреждения являются бюджетными, за исключением РБС, которая 
имеет статус казённого учреждения. В регионе отсутствуют библиотеки с автономной правовой фор-
мой правления. 

В организационно-правовой структуре библиотечной сети республики с 2015 года изменений 
не произошло, по-прежнему 20 общедоступных библиотек имеют статус юридического лица: государ-
ственные – 3; центральные межпоселенческие – 14 (в их составе 242 библиотеки поселений); цен-
тральные городские – 3 (в их составе 23 библиотеки-филиала).  

2.5. Решения органов местного самоуправления по организации библиотечного 
обслуживания населения. В 2020 году по поручению главы администрации Горномарийского му-
ниципального района от 05.11.2019 г. № 09-19/10-86-и и приказу отдела культуры № 43 от 05.11.2019 г. 
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«Об оптимизации штатной единицы в муниципальном учреждении культуры «Районная центральная 
(межпоселенческая) библиотека им. Н. Игнатьева» в районе сокращены 36,2 тарифных ставок, уво-
лено 9 человек, закрыты 4 сельские библиотеки (Троицко-Посадская, Сурская, Емелевская, Носель-
ская), переведены на сокращённый режим работы 75% библиотекарей от их общего количества, ко-
личество персонала сократилось на 19%. 

Согласно приказу № 12 от 9.01.2020 года МБУК «Моркинская ЦБС» «Об изменении штатного 
расписании в связи с сокращением численности штата» в рамках оптимизационных мероприятий в 
связи с недофинансированием и приведением в соответствие  численности работников учреждений 
культуры к среднему значению показателя РМЭ на 1000 человек сокращено 8,5 ставок, закрыты  
3 сельские библиотеки (Нужключинская, Петровская, Яраморская), находящиеся в ветхих и аварий-
ных зданиях домов культуры.  

С 1 ноября 2020 года из-за отсутствия библиотечных специалистов закрыты 3 сельские биб-
лиотеки в Звениговском, Килемарском районах (Кокшайская, Майская, Масаринская). В данных биб-
лиотеках долгое время (2 года) не было специалистов, готовых работать неполный рабочий день. 

Для оптимизации бюджетной сферы библиотеки переводят на режим неполного рабочего 
времени. В 202 году 112 муниципальных библиотек (42,2% от общего количества) работали в сокра-
щённом режиме (в 2019 г. – 102, в 2018 г. – 76 библиотек). 

2.6. Соблюдение норм действующего законодательства при принятии решений  
о реорганизации (ликвидации) муниципальной библиотеки, расположенной в сельском 
поселении. В 2020 году закрыты 10  сельских библиотек без опроса местных жителей, который дол-
жен проводиться в соответствии с федеральным законодательством (ст. 23 ФЗ от 20.12.1994 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле»). Библиотечное обслуживание в этих поселениях сегодня ведется во внеста-
ционарных библиотечных пунктах. 

2.7. Доступность библиотечных услуг. Ре г иональная  с пецифика  нормативно -
правово г о  ре г улиро вания  обеспеченнос ти  нас еления  библио те ками ,  наличие  
ре г иональных  нормативов .  Документы, регулирующие региональные социальные нормативы 
и нормы численности общедоступных библиотек  в РМЭ отсутствуют, поэтому региональные и муни-
ципальные органы власти в этом вопросе руководствуются «Методическими рекомендациями субъек-
там Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций куль-
туры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», утверждёнными распоряжением 
Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965. 

Отсутствие регионального нормативного акта, регламентирующего численность библиотеч-
ных учреждений, позволяет органам местного самоуправления в связи с сокращением финансирова-
ния принимать необоснованные и поспешные решения по оптимизации библиотечной сети. Ежегодно 
в республике закрываются 3-8 сельских библиотек.  За 2018-2020 годы закрыто 15 библиотек. Основ-
ные причины закрытия: недостаток финансовых средств, нецелесообразность содержания маломощ-
ных, не имеющих достаточной ресурсной и материально-технической базы библиотек, отток населе-
ния в городские округа.  

Соблюдение  нормативов  обес печеннос ти  библио теками  населения  в  це -
лом  по  РМЭ  и  в  ра зре зе  муниципальных  образований .  Обеспеченность населения 
Марий Эл библиотеками в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017  
№ Р-965 на 01.01.2021 года составляет 102,3%. Расчёт необходимого количества сельских библиотек 
производится в соответствии с принципом библиотечного районирования, когда в район библиотеч-
ного обслуживания могут быть включены несколько малонаселённых пунктов, каждый из которых в 
отдельности не обязательно соответствует указанной норме, но они отвечают ей в совокупности.  
С учётом данного положения показатель обеспеченности населения сельскими библиотеками во всех 
муниципальных районах в целом соответствует норме и составляет в среднем 1 тыс. человек на  
1 библиотеку. Самый высокий показатель, превышающий минимальное нормативное значение более 
чем в 2 раза, – в Медведевском районе (1 830 жителей на одну сельскую библиотеку).  

Всего по республике, согласно действующим нормативам, 59 библиотек не соответствуют 
нормативу по количеству жителей на одну сельскую библиотеку. Наибольшее количество библиотек, 
не соответствующих нормативам, в Моркинском (5), Новоторъяльском (7) районах.  

Среднее  число  жителей  на  одн у  библио те к у .  Среднее число жителей на одну 
библиотеку в целом по республике составляет 2,5 тыс. человек, в том числе в городских округах – 15,1 
тыс. человек, в муниципальных районах – 1,3 тыс. человек. В сельской местности на одну библиотеку 
приходится 0,9 тыс. жителей (см. табл. II, ч. 1 Приложения). Менее 1 тыс. жителей на 1 библиотеку в 5 
муниципальных образованиях, самый низкий показатель в Юринском районе – 791 человек. Из остав-
шихся 12 районов только в Медведевском и Звениговском число жителей на библиотеку составляет 2,1-
2,5 тыс. человек, в остальных колеблется от 1,0 до 1,5 тыс. человек. В городе Козьмодемьянске на  
1 библиотеку приходится 6,7 тыс. жителей, а в городе Йошкар-Оле – 19,6 тыс. 

Дос т упнос т ь  библиотечных  ус л у г  для  людей  с  о г раниченными  возможно -
с тями .  В соответствии с мониторингом «Доступная среда в общедоступных библиотеках Республи-
ки Марий Эл за 2020 год» из 268 библиотек только в 174 частично созданы условия для людей с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата (65%). Показатель доли муниципальных библиотек,  
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в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, в Республике Марий Эл  
составляет 30%. 

Условия доступности услуг библиотек для инвалидов и лиц  с ОВЗ обеспечиваются наличием 
в большинстве отдельно стоящих библиотек пандусов, кнопок вызова персонала. Большинство муни-
ципальных библиотек находятся в домах культуры, и при условии, что эти дома культуры обеспечены 
пандусами (кнопками вызова), можно считать, что и библиотеки в той или иной степени доступны для 
инвалидов.  

Создание условий безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ в 2020 году в библиотеках 
практически финансово не обеспечивалось. Лишь в РДЮБ приобретены  тактильные таблички (57,8 
тыс. руб.). В Новоторъяльской МЦБ благодаря участию в национальном проекте «Культура» установ-
лен подъёмник и кнопки вызова персонала; приобретена программа экранного доступа и увеличения 
ScreenReader, а также коляска для инвалида. Всего затраты составили 351,5 тыс. рублей (на установ-
ку пандуса и подъёмника потрачено 230 тыс. руб.). 

В 2020 году 5 работников библиотек республики прошли обучение (повышение квалификации) 
по программам предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ. В мероприятиях, направленных на 
инструктирование специалистов библиотек по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг 
для инвалидов и особенностей предоставления услуг инвалидам, принял участие 291 человек (из 812 
специалистов библиотек республики). 

Альтернативную текстовую версию для слабовидящих на официальных сайтах в сети Интер-
нет имеют 17 учреждений из 20 (85%).  

По договору с РБС на организацию библиотечных пунктов с фондом книг рельефно-точечных, 
«говорящих» и плоскопечатных укрупнённого шрифта работают 11 (из 17) библиотечных систем.  
В фондах 54 библиотек имеются издания для слепых и слабовидящих (рельефно-точечного шрифта 
Брайля). В большинстве библиотек имеются книги (документы) с укрупнённым шрифтом.  

Комплектование фондов печатной продукцией, изданной в специальных форматах для инва-
лидов по зрению, в 2020 году муниципальными библиотеками не осуществлялось. По состоянию на 
01.01.2021 доля книг, изданных в специальных форматах для инвалидов по зрению, в библиотечных 
фондах от общего объёма  фондов библиотек республики составляет 0,9% (42,4 тыс. экз. из 4 840,1 
тыс. экз.). База данных говорящих книг с криптозащитой – 13,1 тыс. экземпляров. 

Все библиотеки республики обеспечили возможность посещения своих мероприятий инвали-
дами по слуху и зрению. Люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата могли добраться до 
места проведения мероприятия с помощью волонтёров (привлекалось 73 волонтёра). Доля меро-
приятий, проводимых с участием инвалидов в 2020 году, – 5,4% (274). Доля посещений инвалидами 
библиотечных мероприятий от общего количества посещений мероприятий библиотек – 0,2% (5 668). 
Не имея должной материально-технической составляющей для обслуживания пользователей той или 
иной категории инвалидности, библиотеки организуют его внестационарно, привлекают волонтёров, 
приспосабливают помещения частично. 

В муниципальных библиотеках в соответствии с графиком проводятся паспортизации с целью 
определения их доступности для лиц с ОВЗ. За 2018-2020 годы паспортизация была проведена в 171 
муниципальной библиотеке. 

Число  библио те к ,  работающих  по  с о кращённому  г р афик у .  На территории 
РМЭ в ситуации бюджетного дефицита увеличивается число библиотек, функционирующих в сокра-
щённом режиме. Такая тенденция наблюдается на протяжении последних пяти лет. Если в 2018 году 
доля таких библиотек составляла 27% (76 ед.), в 2019 – 37% (102 ед.), то в 2020 году показатель вырос 
до 42,2% (112 ед.), что отрицательно сказывается на организации эффективной работы библиотек, 
влечёт снижение основных показателей, уменьшение объёма работы с пользователями, фондом, ка-
талогами. В разрезе муниципальных образований наибольшая доля библиотек, работающих по со-
кращённому графику, отмечается в Параньгинском (100%), Оршанском (92,8%), Новоторъяльском 
(81%) Горномарийском (75%) районах. Все городские библиотеки Йошкар-Олы, Козьмодемьянска, 
Волжска работали в полном режиме (см. табл. II, ч. 2 Приложения). В целом по муниципальным биб-
лиотекам республики 28,1% (164 чел.) работников от общего количества основного персонала муници-
пальных библиотек (576 чел.) переведены на неполную ставку (13,2% – 0,75 ставки; 11,9% – 0,5 ставки; 
2,3% – 0,25 ставки; 0,7% – 0,1 ставки).  

Количес тво  нас елённых  п ун к т ов  и  число  жителей ,  не  имеющих  во змож -
нос ти  дос т упа  к  библио течным  ус л уг ам .  По республике количество таких населённых 
пунктов составляет 207 единиц с числом жителей 17,0 тысяч. В настоящее время нет доступа к биб-
лиотечным услугам в 22 населённых пункта Горномарийского района с численностью населения от  
50 до 100 человек; в Верхушнурском и Ронгинском поселениях Советского района с населением  
2,5 тыс. человек (здесь закрыта Верхушнурская СБ, в зоне обслуживания которой 27 населённых 
пунктов); в 11 населённых пунктах Сидоровского поселения Медведевского района с населением  
3,0 тыс. человек; в посёлке Чёрное озеро и деревне Липша Звениговского района, где насчитывается  
280 жителей. 



 

Краткие выводы по разделу
влияние на доступность услуг библиотек

В настоящее время количе тво м ниципальны библиотек ре п блики на оответ
вует нормативным требованиям, утверждённым ра поряжением МК РФ от
тодические рекомендации субъектам РФ органам ме тного амо правления по озданию ловий
оптимального размещения объектов к льт ры развитию ети организаций к льт ры
публике 59 библиотек не соответств ют норматив по количе тв жителей
теку. Количество жителей на одну м ниципальн ю библиотек незначительно выро ло за по ледние
три года, но по-прежнему ниже среднего общеро ий кого показателя почти раза

В 2020 году продолжился проце оптимизации библиотечно
ленный необходимостью эффективного ра одования м ниципальны бюджетны ред тв Впервые
за последние 15 лет (с 2005 г.) за год были закрыты ель ки библиотек ит ации бюджетного
дефицита муниципальные власти переводят
сохранить их количество и доступно ть библиотечны л г для на еления

В организационно-правовой тр кт ре
не произошло, по-прежнему 20 общедо т пны библи

Показатель доли муниципальны библиотек которы обе печены ловия до т пно ти для
инвалидов и лиц с ОВЗ, в Республике Марий Эл о тавляет что оответ тв ет
Министерством культуры РФ уровню Созда
ОВЗ в 2020 году в библиотеках практиче ки финан ово не обе печивало ь

 

 
 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Система сбора статистических показателей РМЭ
щедоступным библиотекам региона ведёт я ГБУК РМЭ Национальная библиотека имени Чава
на», которая является организационно
троль за правильностью ввода показателей режиме онлайн год го да
ки и 17 ЦБС (в составе 265 библиотек предо тавили вои годовые тати тиче кие отчёты по форме
6-НК. Сформированный свод поступил Минк льт ры РМЭ По итогам года в е общедо т пные
библиотеки РМЭ успешно ввели статданные АИС Ста
России. Полнота охвата библиотек стати тиче кой отчётно тью о тавила

3.2. Охват населения РМЭ библиотечным обслуживанием
теки РМЭ осуществляют библиотечное об л живание м ниципаль
ругах с населением 676,2 тыс. человек данные Мари тата на По ре п блике редний
охват населения библиотечным об л живанием по равнению годом низил я на
ставил в 2020 году 41,5%, по городским ок
году средний охват населения библиотечным об л живанием о тавлял регион по этом
показателю занимал 18-е место по РФ
отметить, что в 13 муниципальных образования ре п блики из имеющи я процент о вата би
лиотечным обслуживанием выше среднего показателя по ре п блике

По-прежнему самый высокий показатель о вата на еления библиотечным об л живанием
72,5% в Оршанском районе, более
районах. Как и в предыдущие годы невы окими о тают я показатели дв м ниципальны района
Советском – 35% (снизился на 4,3 Медведев ком
охват населения библиотечным обсл живанием низил я на не мотря на широкий выбор форм
досуга и высокое развитие телекомм никационны те нологий до т пны каждом жителю
II, ч. 2 Приложения).  

3.3. Динамика основных показателей деятельности му
РМЭ за три года. Период действия амоизоляции карантина ограничительны мер повлиял на
выполнение основных показателей деятельно ти в е библиотек ре п блики Также на
новных показателей повлияло сокращение библиотечной
ревод каждой второй муниципальной библиотеки ре п блики на окращённый график работы

В условиях самоизоляции и
республики вели работу со своими пользова
и соцсетей.  
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Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети их
влияние на доступность услуг библиотек.  

на тоящее время количество муниципальных библиотек республики на оответ
в ет нормативным требованиям, утверждённым распоряжением МК РФ от 02.08

тодиче кие рекомендации бъектам РФ и органам местного самоуправления по озданию ловий
оптимального размещения объектов культуры и развитию сети организаций культ ры
п блике библиотек не оответствуют нормативу по количеству жителей на одн ель к ю библи

Количе тво жителей на одну муниципальную библиотеку незначительно выро ло за по ледние
прежнем ниже среднего общероссийского показателя почти в 1,5 раза
год продолжился процесс оптимизации библиотечной отрасли регионе об ло

ленный необ одимо тью эффективного расходования муниципальных бюджетны ред тв Впервые
за по ледние лет за год были закрыты 10 сельских библиотек. В сит ации бюджетного
дефицита м ниципальные власти переводят библиотеки на сокращённый график работы тарая ь
о ранить и количе тво доступность библиотечных услуг для населения. 

правовой структуре библиотечной сети республики с года изменений
прежнем общедоступных библиотек имеют статус юридиче кого лица

Показатель доли м ниципальных библиотек, в которых обеспечены условия до т пно ти для
инвалидов лиц ОВЗ Ре публике Марий Эл составляет 30%, что соответств ет
Мини тер твом к льт ры РФ уровню. Создание условий безбарьерной среды для инвалидов лиц
ОВЗ год библиотеках практически финансово не обеспечивалось. 

 

 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Система сбора статистических показателей в РМЭ. Сбор стати тики по в ем
пным библиотекам региона ведётся ГБУК РМЭ «Национальная библиотека имени Чава

на которая являет я организационно-методическим и координационным центром о ще твляет ко
троль за правильно тью ввода показателей в режиме онлайн. В 2020 году 3 госуда
ки ЦБС о таве библиотек) предоставили свои годовые статистические отчёты по форме
НК Сформированный вод поступил в Минкультуры РМЭ. По итогам 2020 года в е общедо т пные

библиотеки РМЭ пешно ввели статданные в АИС «Статистическая отчётность отра ли Минк льт ры
Ро ии Полнота о вата библиотек статистической отчётностью составила 100%.

Охват населения РМЭ библиотечным обслуживанием. Муниципальные библи
теки РМЭ о ще твляют библиотечное обслуживание в 14 муниципальных района город ки
р га на елением ты человек (данные Маристата на 01.01.2020 г.). По ре п блике редний
о ват на еления библиотечным обслуживанием по сравнению с 2019 годом снизил я на
тавил год по городским округам – 21,3%, по муниципальным районам
год редний о ват на еления библиотечным обслуживанием составлял 50,2 регион по этом

ме то по РФ и 4-е место по Приволжскому федеральном окр г След ет
м ниципальных образованиях республики (из 17 имеющихся процент о вата би

лиотечным об л живанием выше среднего показателя по республике. 

прежнем амый высокий показатель охвата населения библиотечным об л живанием
Оршан ком районе более 60% – в Горномарийском, Звениговском, Килемар ком Моркин ком

района Как предыд щие годы, невысокими остаются показатели в двух муниципальны района
низил я на ,3%), Медведевском – 27,5%  (снизился на 7%

на еления библиотечным обслуживанием снизился на 0,3%, несмотря на широкий выбор форм
до га вы окое развитие телекоммуникационных технологий, доступных каждом жителю

Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек
Период действия самоизоляции, карантина и ограничительны мер повлиял на

выполнение о новны показателей деятельности всех библиотек республики. Также на
новны показателей повлияло сокращение библиотечной сети на 4% по сравнению годом
ревод каждой второй м ниципальной библиотеки республики на сокращённый график работы

ловия амоизоляции и ограничительных мер в условиях пандемии большин тво библиотек
ре п блики вели работ о воими пользователями в дистанционном режиме 

сновные направления трансформации сети, их 

на тоящее время количе тво м ниципальны библиотек ре п блики на 102,3% соответст-
в ет нормативным требованиям тверждённым ра поряжением МК РФ от .08.2017 г. № р-965 «Ме-

тодиче кие рекомендации б ектам РФ органам ме тного амо правления по созданию условий 

оптимального размещения об ектов к льт ры развитию ети организаций культуры». Всего по рес-
на одну сельскую библио-

Количе тво жителей на одн м ниципальн ю библиотек незначительно выросло за последние 

прежнем ниже реднего общеро ий кого показателя почти в ,5 раза.  

отрасли в регионе, обуслов-
ленный необ одимо тью эффективного ра одования м ниципальны бюджетных средств. Впервые 

за по ледние лет за год были закрыты ель ки библиотек В ситуации  бюджетного 

иблиотеки на окращённый график работы, стараясь 

библиотечной ети ре п блики с 2015 года изменений 

отек имеют тат юридического лица. 

Показатель доли м ниципальны библиотек которы обе печены условия доступности для 

инвалидов лиц ОВЗ Ре п блике Марий Эл о тавляет что оответствует рекомендуемому 
ние ловий безбарьерной реды для инвалидов и лиц с 

 

бор статистики по всем об-

пным библиотекам региона ведёт я ГБУК РМЭ Национальная библиотека имени С. Г. Чавай-

методиче ким координационным центром и осуществляет кон-

троль за правильно тью ввода показателей режиме онлайн год государственные библиоте-

ки ЦБС о таве библиотек предо тавили вои годовые тати тические отчёты по форме  

НК Сформированный вод по т пил Минк льт ры РМЭ По итогам года все общедоступные 

ти тиче кая отчётность отрасли» Минкультуры 

Ро ии Полнота о вата библиотек тати тиче кой отчётно тью о тавила . 

Муниципальные библио-

ны районах и 3 городских ок-
р га на елением ты человек данные Мари тата на  По республике средний 

о ват на еления библиотечным об л живанием по равнению годом снизился на 8,7% и со-

по м ниципальным районам – 52,8%. В 2019 

год редний о ват на еления библиотечным об л живанием о тавлял ,2%, и регион по этому 
ме то по Приволж ком федеральному округу. Следует 

м ниципальны образования ре п блики из имеющихся) процент охвата биб-

прежнем амый вы окий показатель о вата на еления библиотечным обслуживанием – 

Горномарий ком Звенигов ком Килемарском, Моркинском 

района Как предыд щие годы невы окими о тают я показатели дв х муниципальных районах: 
низил я на %). В целом по городам 

на еления библиотечным об л живанием низил я на не мотря на широкий выбор форм 

до га вы окое развитие телекомм никационны те нологий до т пны каждому жителю (см. табл. 

ниципальных библиотек 
Период дей твия амоизоляции карантина ограничительных мер повлиял на 

выполнение о новны показателей деятельно ти в е библиотек ре п блики. Также на снижение ос-
ети на по равнению с 2019 годом, пе-

ревод каждой второй м ниципальной библиотеки ре п блики на окращённый график работы.  

ловия пандемии большинство библиотек 
телями ди танционном режиме – посредством сайтов  
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Абсолютные  по казатели  деятельнос ти  муниципальных  библио те к .  Основ-
ные показатели, характеризующие объём библиотечного обслуживания муниципальных библиотек 
РМЭ за 2018-2020 годы, представлены в таблице 3. 

 
 

Та бл ица  3  
  

Показатели деятельности муниципальных библиотек 
 в 2018-2020 гг. (тыс. ед.) 

 

Наименование 
показателя 2018 2019 2020 

+/- 
к 2019 

Динамика 
2018-2020 

 
Пользователи, всего 
 

В том числе удалённые   

 
300,2 

 
28,5 

 
295,6 

 
27,7 

 
243,7 

 
24,0 

 
-4,6 

 
-0,8 

 
-56,5 

 
-4,5 

 
Число посещений, всего 

В том числе посещений куль-
турно-просветительских  
мероприятий 

 
2 854,3 

 
 

403,6 

 
2 870,2 

 
 

421,9 

 
2 083,9 

 
 

264,1 

 
+15,9 

 
 

+18,3 

 
-770,4 

 
 

-139,5 
 
Число обращений к библиотекам 
удалённых пользователей, всего 
 

В том числе обращений к веб-
сайтам 

360,8 
 
 
 

222,2 

338,8 
 
 
 

201,1 

360,5 
 
 
 

276,7 

+21,7 
 
 
 

+75,6 

+0,3 
 
 
 

+54,5 

Документовыдача 6 988,0 6 844,8 4 828,3 -2 016,5 -2 159,7 

Число справок и консультаций, всего 
 
В том числе в виртуальном 
режиме 

159,0 
 

5,4 

159,1 
 

7,6 

161,8 
 

8,4 

+6,4 
 

+0,8 

+2,8 
 

+3,0 

Количество  
культурно-просветительских  
мероприятий 

В том числе в виртуальном 
режиме 

 
17,0 

 
17,8 

 
12,5 

 
 

4,8 

 
-4,5 

 
-4,5 

 
 

В 2020 году библиотечное обслуживание населения республики осуществляли 265 муници-
пальных библиотек, к их услугам обращались 243,7 тыс. пользователей, в том числе 24,0 тыс. – уда-
лённых (9,8% от общего количества зарегистрированных пользователей). Из общего числа зарегистри-
рованных пользователей 92,8 тыс. человек – дети в возрасте до 14 лет (38%), 46,6 тыс. – молодые лю-
ди в возрасте от 15 до 30 лет (19,1%). Зарегистрировано 10,3 тыс. читателей с нарушением зрения, 
слуха и опорно-двигательного аппарата (в 2019 г. – 12,7 тыс.; в 2018 г. – 8,1 тыс.). В целом число зареги-
стрированных муниципальными общедоступными библиотеками пользователей за три предыдущих 
года уменьшилось на 18,8% по сравнению с 2018 годом и на 17,5% – по сравнению 2019 годом (см. 
табл. IV Приложения). 

Число посещений муниципальных библиотечных учреждений республики составило в 2020 году 
2 083,9 тыс., что меньше по сравнению с 2019 годом на 27%. Уменьшение данного показателя связано с 
закрытием библиотек в период с 27 марта по 27 июля 2021 года. Библиотечно-информационное обслу-
живание пользователей в очном режиме возобновлено с 27 июля 2020 года (в соответствии с Поста-
новлением Правительства Республики Марий Эл), проведение мероприятий – с сентября 2020 года  
(с учётом наполняемости аудиторий не более чем на 50%). Однако с 16 октября проведение мероприя-
тий в очном формате было вновь приостановлено в связи с Указом Главы Республики Марий Эл от 
17.03.2020 № 39 (в редакции от 16.10.2020 № 201). Мероприятия проводились в основном посредством 
сайта библиотеки и социальных сетей. С сентября 2020 года  библиотеки республики возобновили про-
ведение мероприятий в стационарном режиме с учётом всех мер безопасности. 

По итогам года в муниципальных библиотеках проведено 12,5 тыс. массовых мероприятий  
(в том числе 4,8 тыс. в виртуальном режиме) с числом посещений 264,1 тыс. раз (в 2019 г. – 421,9 
тыс. посещений, в 2018 г. – 403,6 тыс.). Доля посещений массовых мероприятий составляет 12,6% от 
общего количества посещений библиотек. Число посещений интернет-сайтов составило 276,7 тыс. 
единиц, что больше на 37% по сравнению с 2019 годом. Рост данного показателя отмечен в Моркин-
ской (на 25,9 тыс. ед.), Параньгинской (на 26,3 тыс. ед.), Сернурской (на 7,6 тыс. ед.), Юринской (на 
5,2 тыс. ед.) МЦБ. Динамика числа посещений и числа обращений к библиотекам удалённых пользо-
вателей за период 2018-2020 годов отражена  в таблице V Приложения. 



 
16

В муниципальных библиотеках было выдано 4 828,3 тыс. экз. различных изданий, что меньше 
на 31%, чем в 2018 году, и на  29,5% по сравнению с 2019 годом.  Пользователи чаще обращаются к 
печатному источнику информации, спрос на электронные документы библиотек невысок и составляет 
лишь 0,5% от всего объёма документовыдачи. Динамика документовыдачи за период 2018-2020 годов 
представлена в таблице VI Приложения. 

Число справок и консультаций, предоставленных пользователям в виртуальном режиме, воз-
росло за последние три года в 1,5 раза, тогда как их общее количество увеличилось на 1,7%. 

В условиях самоизоляции и ограничительных мер большинство муниципальных библиотечных 
систем республики согласовали и пересмотрели с учредителями муниципальные задания на 2020 
год. Хорошие итоги и стабильные показатели имели к концу отчётного года десять ЦБС. Положитель-
ных результатов добились библиотечные системы Волжского, Звениговского, Медведевского, Мор-
кинского, Новоторъяльского, Оршанского, Сернурского, Советского районов, городов Волжска и Йош-
кар-Олы.  

Относительные  по ка за тели  деятельнос ти  муниципальных  библиоте к .  За 
последний год относительные показатели деятельности муниципальных библиотек РМЭ претерпели  
изменения (см. табл. 4).  

Показатель читаемости понизился на 3,4 единицы к уровню 2018-2019 годов, посещаемости – 
на 1 единицу, обращаемости – на 0,5 единицы. 

Несмотря на снижение, показатель посещаемости, также как и показатель читаемости, в биб-
лиотеках РМЭ выше средних по России – 8,4 и по ПФО – 10,1. По данному показателю РМЭ в 2019 
году занимала 7-е место по ПФО.  

 

Та бл ица  4  
 

Относительные показатели деятельности 

муниципальных библиотек в 2018-2020 гг. 

 

Показатели 2018 2019 2020 
+/- 

к 2019 
Динамика 
2018-2020 

Читаемость 23,2 23,2 19,8 - 3 , 4  - 3 , 4  

Посещаемость 9,5 9,7 8,5 -1,2 -1,0 

Обращаемость 1,9 1,9 1,4 -0,5 -0,5 

Документообеспеченность на 1 жителя  (экз.) 5,2 5,2 4,9 -0,3 -0,3 

Документообеспеченность 
на 1 пользователя (экз.) 

11,9 11,9 13,8 -1,9 -1,9 

  

 
Средний показатель читаемости по муниципальным библиотекам – 19,8 ед., что ниже реко-

мендуемого норматива (20-22 ед.). Высокими остаются показатели в Сернурском (22,7), Моркинском 

(21,7), Советском (21,0) районах, городе Волжске (20,3). Низкий показатель читаемости – в Куженер-

ском (15,3), Оршанском (16,2) районах. 
Высокий уровень посещаемости наблюдается в 4 из 17 ЦБС, среди них: Параньгинский (12,3), 

Новоторъяльский (11,4), Моркинский и Советский (по 10,0) районы (средний показатель – 8,5 ед.) 
Показатель обращаемости – 1,4 говорит о недостаточно активном использовании документ-

ных фондов в муниципальных библиотеках. Наибольшая обращаемость фонда в городе Йошкар-Оле 

(2,7 ед.), Новоторъяльском, Советском и Юринском районах (2,1 ед.), наименьшая – в Горномарий-

ском районе и городе Козьмодемьянске (по 0,1 ед.). 

 Показатель документообеспеченности на одного жителя республики составил 4,9 экз., пока-

затель книгообеспеченности на одного пользователя – 13,8 экз. Снижение данных показателей в 2020 
году обусловлено недостаточным уровнем пополнения библиотечных фондов и активной очисткой 

фонда от устаревшей, ветхой, дублетной литературы. Высокая обеспеченность пользователей  доку-
ментами в библиотеках Куженерского, Юринского районов (по 22), низкая – в  Волжске (5,6) (см. табл. 

VII Приложения). 

Об эффективности деятельности библиотек можно также судить по результатам независимой 
оценки качества услуг, в которой участвовало 6 ЦБС. Удовлетворённость пользователей оказанием 

библиотечных услуг составила от 81% в библиотеках Козьмодемьянска и Параньгинского района до 

89% – в Волжском и Медведевском районах. Основные причины неудовлетворённости – низкая об-

новляемость книжных фондов, устаревшее компьютерное оборудование, сокращённый график рабо-

ты библиотек. 
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3.4. Характеристика выполнения показателей, включённых в национальные, фе-
деральные и региональные документы по развитию общедоступных библиотек. На -

цпрое к т  «Куль т ура» :   

•  Показатель «количество посещений общедоступных библиотек» выполнен на 73,8% от 
уровня 2019 года и составил 2 424,1 тыс. ед. (целевой показатель – 35% от уровня 2019 года). Это 

обусловлено временным закрытием библиотек, переходом на ограниченное обслуживание пользова-

телей в связи с распространением коронавирусной инфекции.  

•  В цифровую форму в НБ переведено 10 документов с признаками книжных памятников, осу-
ществлена оцифровка краеведческой газеты «Йошкар кече» за 1925-1928 годы (оцифровано  

1 350 страниц). В Марийской электронной библиотеке размещается 1 635 полнотекстовых документов. 
•  Рабочей группой проектного офиса (НБ) в течение года осуществлялось методическое со-

провождение, контроль выполнения работ по созданию модельной библиотеки нового поколения на 

базе МЦБ Новоторъяльского района. Библиотека была открыта 22 октября. Также осуществлялась 
подготовка заявочной документации (5 заявок) на конкурс по созданию модельных библиотек на 2021 

год (заявки не были поддержаны). 

•  В рамках федерального проекта «Творческие люди» прошли обучение в федеральных вузах 
культуры 43 сотрудника, 3 сотрудника обучались в Российской национальной библиотеке, 2 сотруд-

ника успешно прошли  сертификацию на допуск к каталогизации в сводном сетевом каталоге «Открыт 
для тебя» на базе САБ «ИРБИС». Всего прошли обучение по разным направлениям повышения ква-

лификации 111 библиотечных специалистов. В 2020 году закончили обучение в магистратуре МарГУ 

2 человека, продолжают обучение 16 человек.  
План  мероприя тий  по  реализации  в  2 0 1 9 - 2 0 2 1  г одах  Страте г ии  г ос удар -

с т венной  к уль т урной  полити ки  на  период  до  2 0 3 0  г ода :  

•  В библиотеках РМЭ проведено более 200 мероприятий в рамках реализации 24 просвети-

тельских, образовательных, выставочных проектов патриотической и краеведческой направленности: 

онлайн-проект «Марий писатель-влак сар нерген калакалат» («Марийские писатели о войне») Куже-

нерской МЦБ; издательский проект о земляках, прошедших войну, «Война прошла через судьбу» Ор-

шанской МЦБ; поисково-исследовательский проект «Фронтовые судьбы земляков» Медведевской 

МЦБ; исследовательский проект «Жители города Йошкар-Олы в годы Великой Отечественной войны» 

НБ РМЭ и другие. 

•  В качестве пользователей НЭБ зарегистрированы три республиканские библиотеки и 34 

библиотеки муниципальных образований (итого 37 общедоступных библиотек). Количество посеще-

ний портала НЭБ по итогу 2020  года – 9,2 тыс. раз.  
Гос ударс т венная  про г рамма  Республи к и  Марий  Эл  «Куль т ура  Марий  Эл  

на  2 0 1 3 - 2 0 2 5  г оды» :  

•  Количество модельных библиотек в РМЭ составляет 61 ед. (целевое значении – 62), доля 

модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети – 28%. 

•  Доля библиографических записей в электронных каталогах в РМЭ от общего числа библио-

графических записей – 17% (целевое значение – 14,2%). 

•  Количество документов, выданных из библиотечных фондов, – 5 515,5 тыс. экз. (целевое зна-

чение – 1 075 тыс. экз.). 
•  Доля общедоступных библиотек, подключённых к сети Интернет, от их общего количества – 

89,9% (целевое значение – 100%). 

•  Охват библиотечным обслуживанием населения РМЭ – 41,5% (целевой показатель – 50,1%). 

•  Уровень пополнения библиотечных фондов документами на 1 тыс. жителей – 78 единиц  

(целевое значение – не менее 90 ед.). Данный показатель достигнут за счёт безвозмездных пожерт-
вований. 

•  Охват детского населения (до 14 лет) и молодёжи (15-30 лет) составляет соответственно 

38% и 19% (целевые значения – 18% и 14% соответственно). 

•  Доля региональных библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, составляет 100% от общего количества (целевое значение – 80%), доля муниципальных 
библиотек – 28% (при целевом значении 20%). 

•  Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями зрения и 

нарушением слуха, от общего количества библиотек составляет 100% (целевое значение – 30%). 

•  Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и федеральных 
вузов культуры, от общего числа работников основного персонала – 59% (целевое значение – 20%). 

•  Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала составляет 4,2% (целе-

вое значение – 9%). 
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Пос тановление  Правительс т ва  Республи ки  Марий  Эл  от  1 6  ноября  2 0 1 2  
г ода  №  4 2 4  «Об  исполь зовании  и  ра зви тии  информационных  и  т еле коммуни -
к ационных  т ехноло гий  в  Республи ке  Марий  Эл»   

•  Показатель «Доля библиотечных фондов, переведённых в электронный вид, %» (включён  
в перечень показателей, отражающих уровень использования информационно-коммуникационных 
технологий в органах исполнительной власти РМЭ и органах местного самоуправления в РМЭ) соста-
вил 16% (в 2019 г. – 14%, в 2018 г. – 12,8%).  

3.5. Оказание платных услуг. Произошло снижение поступлений денежных средств от 
оказания платных услуг пользователям на 34,6% по сравнению с 2019 годом, в том числе  от основ-
ных видов уставной деятельности на 19%;  от иной приносящей доход деятельности на 9%. Отмечено 
увеличение денежных средств от спонсоров и благотворителей почти в 4 раза. (см. табл. 5).  

 
 

Таблица  5  
 

Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  
в муниципальных библиотеках РМЭ за 2018-2020 гг. (тыс. руб.) 

 

Год 

Финансовые поступления 

всего 
от основных ви-
дов уставной 
деятельности 

благотворительные
и спонсорские  
вклады 

от иной приносящей доход дея-
тельности 

всего 
от сдачи имуще-
ства в аренду 

2018 1 635,5 1 132,9 50,5 452,1 84,8 

2019 1 658,3 1 016,3 23,0 614,0 74,6 

2020 1 068,9 917,0 90,9 61,0 50,1 

+/- к 2019 -589,4 -99,3 +67,9 -553,0 -24,5 

Динамика 
2018-2020 

-566,6 -215,9 +40,4 -391,1 -34,7 

 
 

В 2020 году 16 МЦБС муниципальных районов и городских округов имели поступления от при-
носящей доход деятельности. Самые большие доходы были в ЦБС Йошкар-Олы (185,8 тыс. руб.),  
Оршанской (177,8 тыс. руб.), Звениговской (164,9 тыс. руб.) и Сернурской (123,6 тыс. руб.) ЦБС (см. 
табл. II, ч. 2 Приложения). Библиотеки Горномарийского района не оказывали платные услуги для 
своих пользователей. 

Платные услуги предоставляются на основании Положения «О дополнительных сервисных 
услугах библиотек, оказываемых на платной основе». Самыми востребованными услугами остаются 

ксерокопирование, сканирование, печать с различных носителей, набор и редактирование текстов, 
брошюрование документов, подготовка презентаций по заявкам пользователей, выполнение запро-

сов с помощью ресурсов Интернета. Полученные средства от оказания платных услуг используются 

библиотеками на приобретение новой литературы, канцелярских и хозяйственных товаров, на прове-

дение мероприятий и другие нужды. 

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность муниципальных биб-

лиотек в динамике за три года. В отчётном году муниципальными библиотеками республики на 

содержание и деятельность израсходовано 238 515,5 тыс. рублей, что больше  на 13,5%, чем в  2019 

году и на 9% по сравнению с 2018 годом (см. табл. 6). 

Объём средств, израсходованных на оплату труда, вырос к уровню 2019 года на 12 869 тыс. 
руб. (7%); к уровню 2018 года – на 15 669 тыс. руб. (8,6%). По сравнению с 2018 годом в 11 раз увели-

чились расходы в библиотеках республики на капитальный ремонт и реконструкцию. В рамках на-

цпроекта «Культура» проведён капитальный ремонт МЦБ Новоторъяльского района (2 248,5 тыс. 
руб.). В рамках Плана основных мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия Марий Эл,  ре-

конструирована Козьмодемьянская ГБ (10 млн руб.). 

Экономичес кие  по каза тели . В муниципальных библиотеках республики объём докумен-

товыдачи и количество пользователей из расчёта на одного библиотечного специалиста – выше реко-

мендуемого норматива.  

В целом по республике совокупное финансирование библиотечного обслуживания в расчёте 

на одного жителя увеличилось на 1,5% к уровню 2018 года и составило 492 рубля.  

Средний расход денежных средств на содержание одной муниципальной библиотеки в 2020 

году увеличился на 16% по сравнению с 2018 годом и составил 900 тыс. рублей.  
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Таблица  6  
 

Затраты на содержание и деятельность муниципальных 
библиотек РМЭ за 2018-2020 гг. (тыс. руб.) 

 

Год 

Финансовые затраты 

всего 
на оплату  
труда 

на капи-
тальный 
ремонт 

на приоб-
ретение 
оборудо-
вания 

на комплек-
тование 
фонда 

на органи-
зацию и 

проведение 
мероприя-

тий 

на инфор-
ма-

тизацию  
библио-
течной 

деятельно-
сти 

2018 217 307,4 180 498,0 306,6 503,1 1 804,0 267,7 588,9 

2019 210 234,9 183 298,2 366,0 365,3 1 663,8 673,0 695,8 

2020 238 515,5 196 167,7 4 303,9 8 336,7 4 175,5 0 810,9 

+/- 
к 2019 г. 

+28 280,6 +12 869,5 +3 937,9 +7 971,4 +2 511,7 -673,0 +115,1 

Динамика 
2018-2020 

+21 208,1 +15 669,7 +3 997,3 +7 833,6 +2 371,5 -267,0 +222,0 

 
 
 

Та бл ица  7  
 

Показатели производственной эффективности  
муниципальных библиотек РМЭ в 2018-2020  гг.  

 

Показатель 2018 2019 2020 

Количество выдач документов из расчёта на одного библио-
течного специалиста, тыс. экз. (норматив 10-13 тыс. экз.) 25 227 24 890 18 220 

Количество пользователей из расчёта на одного библиотечно-
го специалиста, ед. (норматив 500-700 ед.) 

1 083 1 075 920 

 

 
По сравнению с 2019 годом произошло увеличение финансовых расходов на одного пользовате-

ля (на 28%), на одно посещение (на 42%)  и на выдачу одного документа (на 50%). Динамика экономи-

ческих показателей муниципальных библиотек РМЭ представлена в таблице 8. 
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Экономические показатели деятельности  

муниципальных библиотек в 2018-2020 гг. (руб.) 
 

Расходы 2018 2019 2020 
+/- 

к 2018 
Динамика  
2018-2020 

на обслуживание 
одного пользователя 

721,0 708,6 926,8 +205,8 +205,8 

на одно посещение 76,0 73,0 108,3 +32,3 +32,3 

на выдачу одного документа 31,0 30,6 46,8 +15,8 +15,8 

 
 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей дея-
тельности библиотек и актуальные управленческие решения. В целом по республике сохра-
нилась тенденция снижения числа пользователей, посещений и объёма документовыдачи. Причины сле-
дующие: период действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции; увеличение ежегодного оттока населения из сельской местности (на 4% к 2018 г.); сокращение количе-
ства библиотек (на 15 ед. к 2018 г.); перевод библиотекарей на неполную ставку (28,4%), сокращённый 

режим работы (48% муниципальных библиотек).  
На качество информационного обслуживания в целом по республике влияет крайне низкая об-

новляемость библиотечных фондов, (1,2% при нормативе 8-10%), низкий уровень комплектования 



 

библиотек (в среднем по 8 тыс. рублей на м ниципальн ю библиотек от т твие до т па ети
тернет в каждой второй сельской библиотеке

Показатель социальной эффективно ти деятельно ти библиотек
библиотечным обслуживанием в Ре п блике Марий Эл
41,5%, однако он выше среднего пока

Несмотря на недостаточное финан ирование библиотечной деятельно ти о обенно компле
тования библиотек и обеспечения до т па ети Интернет наблюдает я величение чи ла по ещений
удалённых пользователей.  

Увеличение числа обраще
последние три года и на 37% к уровню года об ловлено активизацией работы м ниципальны
библиотечных систем  в виртуальной реде озданием размещением ней об твенны краеве
ческих ресурсов, виртуальных выставок видеороликов др ги м льтимедийны прод ктов

Не все целевые показатели включённые региональные программы выполнены оотве
ствии с планом. Наблюдается недофинан ирование мероприятий библиотек по обе печению ловий
доступности для лиц с ОВЗ.  

 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ ФОРМИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОХРАННОСТЬ

 
4.1. Анализ статистических показателей отражающих формирование испол

зование библиотечных фондов на физических материальных носителях информ
ции за три года. Совокупный объём библиотечного фонда

01.01.2021 года составил 4 840,0 ты экз О нов фондов библиотек образ ют печатные док менты
4 767,5 тыс. экз.; электронных документов на ёмны но ителя
видах носителей – 62,1 тыс. экз.; в специальны формата для лепы лабовидящи

Объём электронной (цифровой библиотеки
том доступе – 2,1 тыс. ед., 15 баз данны ин таллир
лённых лицензионных документов ни полнотек товы док ментов

В 2020 году расходы на комплектование библиотечны фондов
увеличены в 4 раза и составили 
6 560,8 тыс. руб. – из республиканского бюджета

Отдел комплектования НБ о таёт я одним из по тоянны и точников новы по т плений
в библиотеки муниципальных образований РМЭ год отдел по т
ментов на сумму 6  383,5 тыс. руб том чи ле экз на ред тва из федерального бюджета
(400,0 тыс. руб.); 15,3 тыс. экз. – 
жертвования. Передано учреждениям к
ных образований республики 14,7 ты экз книг по и тории марий кого края произведения ро и
ских и марийских писателей, краеведче кие газеты ж рналы

За период с 2018 по 2020 год об ём овок пно
на 207,8 тыс. экз. (на 4,1%), при этом отрицательная тенденция данного показателя арактерна для
всего анализируемого периода: в год фонд меньшил я на ты экз год
тыс. экз., в 2018 году – на 94,8 тыс экз м табл

Для 2018-2020 годов в целом арактерна тенденция превышения темпов выбытия над темп
ми поступления литературы в фонды библиотек РМЭ Значение показателя
в библиотеках республики на протяжении по ледни лет на одит я предела
нормативного уровня, установленного размере Нормативном значению показателя обновля
мости не соответствует ни одна муниципальная библиотечная и тема кроме Йошкар
(5,7), в 11 из 17 муниципальных библиотечны и тема данный показатель не превышает

Индикатором качественного о тояния библиотечного фонда являет я его
торая характеризует интенсивность его и пользования
лиотекам республики варьировался предела

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек РМЭ
(объём, видовой и отраслевой составы
ного фонда муниципальных библиотек ократил я на
ния). Динамика сокращения объёма овок пного фонда м ниципальны библиотек пред тавлена
в таблице 9.  
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рублей на 1 муниципальную библиотеку), отсутствие до т па ети
рнет каждой второй ель кой библиотеке. 

Показатель оциальной эффективности деятельности библиотек – процент о вата на еления
библиотечным об л живанием в Республике Марий Эл – в 2020 году снизился на о тавляет

реднего показателя по России (34,2%).  
Не мотря на недо таточное финансирование библиотечной деятельности о обенно компле

тования библиотек обе печения доступа к сети Интернет, наблюдается увеличение чи ла по ещений

Увеличение чи ла обращений к сайтам муниципальных  библиотек на ты раз за
к уровню 2019 года обусловлено активизацией работы м ниципальны

библиотечны и тем виртуальной среде, созданием и размещением в ней соб твенны краеве
е р ов вирт альны выставок, видеороликов и других мультимедийных прод ктов
Не в е целевые показатели, включённые в региональные программы, выполнены оотве

твии планом Наблюдает я недофинансирование мероприятий библиотек по обе печению ловий

 

 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ 

Анализ статистических показателей, отражающих формирование испол
зование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информ

Совок пный объём библиотечного фонда общедоступны библиотек РМЭ на
0 тыс. экз. Основу фондов библиотек образуют печатные док менты

ты экз электронны документов на съёмных носителях – 10,4 тыс. экз. док
ты экз  в специальных форматах для слепых и слабовидящи

Объём электронной цифровой) библиотеки – 3,2 тыс. ед., из них число док ментов откр
ты ед баз данных инсталлированных документов, 8 баз данны етевы д

лённы лицензионны док ментов, в них полнотекстовых документов – 251 710, ты ед
ра оды на комплектование библиотечных фондов общедо т пны библиотек

величены раза о тавили 10 764,1 тыс. руб., в том числе 2 157,9 тыс. руб из федерального
из ре п бликанского бюджета.  

Отдел комплектования НБ остаётся одним из постоянных источников новы по т плений
библиотеки м ниципальны образований РМЭ. В 2020 году в отдел поступило ты экз док

ментов на мм тыс. руб., в том числе 400 экз. на средства из федерального бюджета
 из республиканского бюджета (5 983,5 тыс. руб ты экз

жертвования Передано чреждениям культуры 47,7 тыс. экз., в том числе библиотекам м ниципал
ны образований ре п блики 4,7 тыс. экз. книг по истории марийского края, произведения ро и
ки марий ки пи ателей краеведческие газеты и журналы.  

За период по 0 год объём совокупного фонда общедоступных библиотек низил я
ты экз на при этом отрицательная тенденция данного показателя арактерна для

в его анализир емого периода в 2020 году фонд уменьшился на 150,1 тыс. экз год
на тыс. экз. (см. табл. VIII Приложения).  
годов целом характерна тенденция превышения темпов выбытия над темп

ми по т пления литерат ры в фонды библиотек РМЭ. Значение показателя обновляемо ти
протяжении последних лет находится в предела

нормативного ровня тановленного в размере 5%. Нормативному значению показателя обновля
мо ти не оответ тв ет ни одна муниципальная библиотечная система, кроме Йошкар

из м ниципальных библиотечных системах  данный показатель не превышает
Индикатором каче твенного состояния библиотечного фонда является его

торая арактериз ет интен ивность его использования. В 2018-2020 годах данный показат
лиотекам ре п блики варьировался в пределах 1,4-1,6 (см. табл. VII Приложения

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек РМЭ
объём видовой отраслевой составы). За период c 2018 по 2020 год общий об ём овок

нда м ниципальны библиотек сократился на 201,7 тыс. экз. (на 5,6%)(см табл
Динамика окращения объёма совокупного фонда муниципальных библиотек пред тавлена

р блей на м ниципальн ю библиотек отсутствие доступа к сети Ин-

процент охвата населения 
год низился на 8,6% и составляет 

Не мотря на недо таточное финан ирование библиотечной деятельности, особенно комплек-
тования библиотек обе печения до т па ети Интернет наблюдает я величение числа посещений 

ний айтам м ниципальны библиотек на 54,5 тыс. раз (24%) за 
ровню года об ловлено активизацией работы муниципальных 

библиотечны и тем вирт альной реде озданием размещением ней собственных краевед-
е р ов вирт альны вы тавок видеороликов др ги м льтимедийных продуктов.  
Не в е целевые показатели включённые региональные программы, выполнены в соответ-

твии планом Наблюдает я недофинан ирование мероприятий библиотек по обеспечению условий 

 

Анализ статистических показателей отражающих формирование и исполь-
зование библиотечных фондов на физических материальных носителях информа-

общедо тупных библиотек РМЭ на 
ты экз О нов фондов библиотек образуют печатные документы – 

ты экз.; документов на других 
ты экз пециальны формата для лепы лабовидящих – 44,3 тыс. экз.  

ты ед из ни число документов в откры-
ованны док ментов баз данных сетевых уда-

0,2 тыс. ед.  
общедоступных библиотек 
тыс. руб. из федерального; 

Отдел комплектования НБ о таёт я одним из по тоянны и точников новых поступлений  
пило 48,7 тыс. экз. доку-

ментов на мм ты р б том чи ле экз на ред тва из федерального бюджета  
из ре п бликан кого бюджета тыс. руб.); 33 тыс. экз. – по-

льт ры ты экз том чи ле библиотекам муниципаль-
ны образований ре п блики ты экз книг по и тории марий кого края, произведения россий-

го фонда общедо тупных библиотек снизился 
ты экз на при этом отрицательная тенденция данного показателя характерна для 

в его анализир емого периода год фонд меньшил я на ты экз., в 2019 году – на 56,7 

годов целом арактерна тенденция превышения темпов выбытия над темпа-
обновляемости фонда  

протяжении по ледни лет на одит я пределах 1,2-1,5%, что ниже 
нормативного ровня тановленного размере Нормативном значению показателя обновляе-
мо ти не оответ тв ет ни одна м ниципальная библиотечная и тема кроме Йошкар-Олинской ЦБС 

из м ниципальны библиотечны и тема данный показатель не превышает 1% . 
Индикатором каче твенного о тояния библиотечного фонда является его обращаемость, ко-

года данный показатель по биб-
Приложения). 

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек РМЭ 
по год общий объём совокуп-

ты экз на )(см. табл. VIII Приложе-
Динамика окращения об ёма овок пного фонда м ниципальны библиотек представлена  
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Объём фонда муниципальных библиотек 
в динамике за 2018-2020 гг. (тыс. экз.) 

 

Год 
Состоит 
на конец 

отчётного  года 

Поступило 
документов 

за отчётный год 

Выбыло 
документов 

за отчётный год 

2018 3 571,7 46,8 131,8 

2019 3 524,5 55,6 103,0 

2020 3 370,1 171,8 326,1 

Динамика 
2018-2020 

-201,7 +125,0 +194,3 

 
 

Видовой состав совокупного фонда муниципальных библиотек остался неизменным за по-
следние три года. Его основу составляют издания в бумажном формате – 99,9% от общего объёма,  
в том числе книги – 92,6%, документы на электронных носителях – 0,08%, аудиовизуальных – 0,03%. 
Анализ статистических показателей формирования фондов муниципальных библиотек по видовому 
аспекту выявил следующие изменения: 

•  объём печатных изданий, составивший в отчётном году 3 365,9 тыс. экз., снизился относи-
тельно 2019 года на 4,3%, относительно 2018 года – на 5,6%; 

•  фонд электронных документов увеличился по сравнению с 2018-2019 годами на 8% и 22% 
соответственно и достиг 2,7 тыс. экз. Фонд электронных документов отсутствует у библиотек трёх му-
ниципальных образований (Горномарийский, Звениговский, Килемарский районы); 

•  фонд аудиовизуальных документов составил 1,5 тыс. экз. По сравнению с 2019 годом на-
блюдается снижение на 34,7%, в динамике за 2018-2019 годы – на 37,5%. Это связано со списанием 
документов и низкой востребованностью аудиовизуальных ресурсов на фоне развития новых инфор-
мационных технологий.  

Количество документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих продолжает 
увеличиваться: в муниципальных библиотеках – на 7% ( всего – 318 экз.) к уровню 2019 года, по рес-
публике в целом – на 5,4% ( всего – 44  310 экз.). 

Отраслевой состав библиотечных ресурсов, сохранившийся в пределах показателей 2018-
2019 годов, предстаёт в следующих параметрах: художественная литература – 67,1%, общественно-
политическая и гуманитарная – 14,3%, естественнонаучная – 5,3%, техническая – 3,2%, сельскохо-
зяйственная – 3,9%, литература по искусству – 4,9%, прочая – 1,2%. Фонд художественной литерату-
ры выделяется на фоне других отраслевых отделов по причине их недостаточного наполнения. Даже 
при этом преобладании над изданиями по другим отраслям знаний её недостаточно для удовлетво-
рения читательских потребностей.  

Литература для детей в возрасте до 15 лет в общем объёме документов составила 29,4%, 
почти достигнув рекомендованного норматива – не менее 30%, которому соответствуют фонды  
10 ЦБС из 17. Наиболее полноценно детские издания представлены в ЦБС Йошкар-Олы (56,7%), 
Волжска (38,3%), Новоторъяльского (33,2%), Советского (34,9%) районов. 

Согласно закону «О языках в Республике Марий Эл» фонды муниципальных библиотек со-
держат документы на языках народов Российской Федерации, компактно проживающих на террито-
рии региона, – 236,8 тыс. экз. (7,0% от общего объёма фонда). Их количество возросло по сравнению 
с предыдущим годом на 31,0 тыс. экз. (12,8%). Увеличение доли документов на языках народов Рос-
сии содействует сохранению и развитию этнической культуры народов, живущих в Марий Эл (марий-
цев, татар, удмуртов и других). 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек. Новые  пос т упле -
ния  в  фонды  муниципальных  библио тек .  За 2020 год в фонды муниципальных библиотек 
РМЭ поступило 53,2 тыс. экз. документов, что на 2,9 тыс. экз. меньше, чем в 2019 году (см. табл. 10).  
В это количество включено число перераспределённых и уже состоявших на учёте документов, пере-
данных в библиотеки в результате реорганизации сети (129,3 тыс. экз. – 32%). Основную часть поступ-
лений составили печатные издания – 99,9%, количество поступивших электронных изданий не дос-
тигло даже 1%. В 2020 году фонды муниципальных библиотек республики пополнились на 42,4 тыс. экз. 
новой литературы (в 2019 г. – на 45,6 тыс. экз., в 2018 г. – на 30,6 тыс. экз.). Значительная часть этих 
изданий (17,8 тыс. экз.) поступила в качестве пожертвования. Всего за период с 2018 по 2020 год му-
ниципальные библиотеки безвозмездно получили от дарителей более 70 тыс. экз. книг. Безвозмезд-
ную поддержку в комплектовании библиотек оказывали авторы, издательства, общественные органи-
зации, читатели. Ресурсную поддержку деятельности общедоступных муниципальных библиотек по 
формированию фондов осуществляла НБ РМЭ. В течение 2020 года в муниципальные библиотеки 
было бесплатно направлено более 27,8 тыс. экз. книг и 12,3 тыс. экз. газет и журналов, в том числе 15,3 
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тыс. экз. книг, выпущенных Марийским книжным издательством. Помимо этого, библиотеки приобрета-
ли книги из книжных магазинов (6,8 тыс. экз.), из республиканских издательств (0,5 тыс. экз.), покупа-
ли их на средства от оказания платных услуг (0,8 тыс. экз.) и принимали от читателей взамен утерян-
ных (2,0 тыс. экз.).  

Ряд библиотек в качестве альтернативных источников приобретения новых книг назвал реко-
мендательный сервис LiveLib, благотворительные фонды «Вереница» и «Созидание», сообщество 
«Помощь сельским библиотекам». 

Звениговская МЦБ очень популярна в библиотечном интернет-сообществе. Благодаря блогу 
«Приют мысли» в сети стартовала акция «Спасибо всем, кто дарит книги библиотекам!» – и в дар 
библиотеке начали приходить сотни книг из разных уголков страны. 

 
 

Та бл ица  1 0  
 

Поступление новых документов в фонды общедоступных библиотек 
в динамике за 2018-2019 гг. (тыс. экз.) 

 

Год 

Всего по республике В том числе по муниципальным библиотекам 

Объём 
новых 

поступле-
ний, 

(тыс. экз.) 

Объём посту-
плений на 1 
тыс. жителей 

(экз.) 

Процент от 
норматива 
ЮНЕСКО 

Объём новых 
поступлений, 

(тыс. экз.) 

Объём поступ-
лений на 1 тыс. 
жителей (экз.) 

Процент от 
норматива 
ЮНЕСКО 

2018 57,3 84 33,6% 46,8 68 27,2% 

2019 56,1 80 32,8% 55,6 82 32,8% 

2020 53,2 78 31,2% 42,4 62 24,8% 

Динамика 
2018-2020 

-4,1 -6 -2,4% -4,2 -6 -2,4% 

 
 
Отмечено снижение объёма поступлений новых документов из расчёта на 1 тыс. жителей – 78 

экз. (в 2019 г. – 97, в 2018 г. – 84), в том числе по муниципальным библиотекам – 62 экз. (в 2019 г. – 82, 
в 2018 г. – 68). Этот показатель не соответствует нормативу новых поступлений ЮНЕСКО – 250 экз. 
на 1 000 жителей, – выполнение которого составило в 2020 году лишь 24,8%. Больше всего получено 
документов (из расчёта на 1 тыс. жителей) в Новоторъяльском (460 экз.) и Юринском (270 экз.) рай-
онах. Самое незначительное поступление (из расчёта на 1 тыс. жителей) – в Горномарийском  
(20 экз.), Медведевском (36 экз.) районах (см. табл. IX Приложения). 

В среднем в отчётном году одна муниципальная библиотека получила 160 документов, из них 28 – 
это книги (в 2019 г. – 202 документа, из них 13 – книги; в 2018 г. – 169 документов, из них 21 – книги). 

Отраслевой состав новых документов, ориентированный на информационные запросы поль-
зователей, представлен большей частью произведениями художественной и общественно-
политической литературы, уровень пополнения которых увеличился по сравнению с 2019 годом на 
1,8% и 1,7% соответственно. При этом снизилось поступление естественнонаучной (-0,8%) и техниче-
ской (-1,0%) литературы, изданий по искусству (-0,8%) и прочих документов (-1,0%). 

Количество полученных по подписке печатных периодических изданий составило 8,9% от 
общего объёма новых поступлений. Наметившаяся в последние годы тенденция к уменьшению доли 
газетно-журнального фонда (в 2019 г. – 24%, в 2018 г. – 34,5%) происходит из-за увеличения стоимо-
сти подписных изданий и уменьшения средств, выделяемых из муниципальных бюджетов на подпис-
ку. В 2020 году в большинстве муниципальных образований республики тяжёлая ситуация с подпис-
кой на периодические издания осталась на уровне предыдущих лет. В 2020 году в сравнении с пре-
дыдущими периодами снизилось среднее количество газет и журналов в расчёте на одну библиотеку. 
Лидерами подписной кампании стали Новоторъяльский район (52 наименования), город Йошкар-Ола  
(48 наименований), Моркинский район (45 наименований). Наименьший перечень периодических из-
даний выписан в Куженерском, Сернурском, Советском, Юринском районах – 10-15 наименований. 
Среднее количество изданий в расчёте на одну центральную библиотеку составило 14-21 экз., на од-
ну сельскую библиотеку – 1-2 экз. (в 2019 г. – на одну центральную библиотеку 15-16 экз., одну сель-
скую библиотеку – 1-3 экз.). Ситуация с подпиской на периодические издания в ряде территорий рес-
публики была и остаётся весьма тяжёлой. Библиотеки города Козьмодемьянска из-за отсутствия фи-
нансовых средств уже восьмой год не получают новые периодические издания.  

Расходы на подписку в среднем на одну библиотеку в 2020 году составляли 5,5 тыс. рублей  
(в 2019 г. – 4,4 тыс. руб., в 2018 г. – 4,0 тыс. руб.). 

В условиях дефицита финансовых средств в муниципальных библиотеках отсутствует подпис-
ка на удалённые сетевые ресурсы (кроме Новоторъяльской МЦБ и ЦБ города Йошкар-Олы) (см. с. 28). 
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Выбытие  до к умен тов  из  фондов  муниципальных  библио тек .  В 2020 году из 
фондов муниципальных библиотек республики исключено 326,1 тыс. экз. печатных изданий (9,6% от 
общего объёма фонда муниципальных библиотек), что больше по сравнению с 2018 годом на 223,1 
тыс. экз. (см. табл. 11). Сведения о движении библиотечного фонда в библиотеках РМЭ в динамике 
за 2018-2020 годы представлены в таблице VIII Приложения. 

Выбытие документов происходило по причинам: 

− ветхости – 94,5%; 

− устарелости по содержанию – 2,5%; 

− утраты – 1,6%; 

− непрофильности – 1,4%, в том числе 1 книга экстремистского характера (МЦБС Моркинско-
го района), которая была списана и утилизирована по несоответствию профилю комплектования. 

 
 

Та бл ица  1 1  

Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек (по видам изданий) 
в динамике за 2018-2020 гг. (тыс. экз.) 

 

Год 
Выбыло 
всего 

Виды изданий 

печатные 
документы электронные 

документы 

документы 
на других 
видах 

носителей 
всего 

из них 
книги 

2018 131,8 131,8 90,4 0,0 0,0 

2019 103,0 102,7 81,3 0,3 0,0 

2020 326,1 326,1 297,1 0,0 0,0 

Динамика 2018-2020 +223,1 +194,3 +206,7 0,0 0,0 

 
 

По отраслевому составу исключённых документов лидируют источники, наиболее подвержен-
ные физическому износу и быстро устаревающие в связи с глобальными общественными и политиче-
скими изменениями. Это произведения художественной литературы (54,0%) и издания по обществен-
ным и гуманитарным наукам (19,0%). 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. При оценке 

количественных параметров фонда главным ориентиром является показатель документообеспечен-

ности, составивший в районных библиотеках в среднем 13,8 томов на одного пользователя. Норма-

тивный показатель (7–9 т.) превышен во всех районах, более всего – в Юринском (22,8 т.), Куженер-
ском (22 т.), Мари-Турекском и Параньгинском (21,8). В городских библиотеках рекомендованному нор-
мативу документообеспеченности на одного жителя (3-5 т.) не соответствует ни одна БС: Волжск  
(5,6 т.), Йошкар-Ола (10,5 т.), Козьмодемьянск (20,9 т.) Такое положение дел свидетельствует о наличии 
в фондах большого количества устаревших, обветшавших изданий, утративших актуальность и не 
имеющих спроса у пользователей. 

В 2020 году обновляемость фонда муниципальных библиотек составила 1,2% (в 2019 г. – 1,5%, 

в 2018 г. – 1,3%). Более высокого показателя за счёт текущего комплектования достигли лишь библио-
теки Новоторъяльского района (4,6%) и города Йошкар-Олы (2,7%), в 11 из 17 библиотечных систем 
показатель обновляемости не достигает и единицы (норматив – 8-10%) (см. табл. IX Приложения).  

Величина обращаемости снизилась по сравнению с 2018 и 2019 годами на 0,5 ед. и состави-

ла по итогам 2020 года 1,4 раза, что ниже нормативного показателя (2-3). 
Выдача документов из фондов муниципальных библиотек характеризуется отрицательной ди-

намикой (-30% к уровню 2019 г. и -46% к уровню 2018 г.), что связано главным образом с закрытием 
библиотек в период пандемии, сокращением библиотечной сети, недостаточным количеством новых 
поступлений. 

Показатели документовыдачи по видам изданий из библиотечного фонда муниципальных 
библиотек представлены в таблице 12.  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что выдача документов библиотечного фонда харак-
теризуется отрицательной динамикой. Это связано с недостаточным количеством новых поступлений и 
ежегодным сокращением количества пользователей из-за уменьшения численности населения муници-
пальных районов. Таким образом, анализ состояния и использования библиотечных фондов за послед-
ние три года свидетельствует о нестабильном и недостаточном уровне их обновления, что напрямую 
связано с проблемами финансирования комплектования. 
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Та бл ица  1 2  
 

Документовыдача в муниципальных библиотеках РМЭ 
в динамике за 2018-2020 гг. (тыс. экз.) 

 

 
 
 
 
 
 

Год 

Документовыдача из фондов муниципальных библиотек 
Документовыдача из фон-
дов других библиотек 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

на физиче-
ских носи-
телях 

из элек-
тронной 

(цифровой) 
библиотеки 

инстал-
лирован-
ных 

сетевых 
удалённых 
лицензион-
ных докумен-

тов 

по 
МБА, 
ЭДД 

доступных 
в вирту-
альных 
читальных 
залах 

2018 6 633,5 6 607,9 6,6 18,4 0,5 0,4 0,03 0,4 

2019 6 465,9 6 458,5 1,1 5,8 0,3 0,4 0,02 0,4 

2020 4 571,0 4 565,9 1,8 3,1 0,05 4,6 0,1 4,5 

 Динамика 
2018-2020 

-2 062,5 -2 042,0 -4,8 -15,3 -0,45 +4,2 +0,07 +4,1 

 
 
Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов в муниципальных биб-

лиотеках подробно освещено в разделе 7 (см. с. 42 ). 
В последние годы картина необеспеченных читательских приоритетов остаётся практически 

неизменной. В списках отказов за 2020 год значительное место занимает художественная литература – 
70%. Невыполненные заказы на отраслевую литературу выглядят следующим образом: социально-
экономическая литература – 10%, естественнонаучная – 4,4%, техническая – 2,5%, сельскохозяйст-
венная – 1,7%, по искусству – 2,5%, прочие – 1,1%. Почти половина отказов приходится на детскую 
литературу – 51,6%. Полнота удовлетворения спроса в среднем по муниципальным библиотекам со-
ставила 60%, количество ликвидированных отказов – 22% от общего числа отказов. Проблему с отка-
зами библиотеки сельских поселений стараются решать, используя внутрисистемный книгообмен. 

4.5. Финансирование комплектования. Анализ и оценка состояния и использования 
библиотечных фондов за последние годы свидетельствуют о недостаточном уровне комплектования, 
что является результатом ограниченного и нестабильного финансирования. Сравнительный анализ 
финансирования за три года представлен в таблице 13.  

 
 

Та бл ица  1 3  
 

Расходы финансовых средств на комплектование 
муниципальных библиотек в динамике за 2018-2020 гг. (тыс. руб.) 

 

Год 
Израсходовано 

всего 

Объём ассигнований 

из федерал.  
бюджета 

из республ. 
бюджета 

из муницип. 
 бюджетов 

внебюджетные 
средства 

2018 1 977,7 211,2 17,6 1 349,5 398,9 

2019 1 664,0 202,8 17,6 1 164,7 278,7 

2020 4 175,5 2 157,8 0 1 842,5 44,2 

Динамика 2018-
2020 

+2 197,8 +1 946,6 -17,6 +495 -354,7 

 
 

Источниками финансирования комплектования фондов муниципальных библиотек стали бюд-
жеты различных уровней:  

� федеральный бюджет – 2 157,8 тыс. руб. (51,6% общей суммы комплектования), на кото-
рые Новоторъяльская модельная  библиотека приобрела 5,0 тыс. экз. книг;  

� республиканский бюджет – средства не выделялись; 
� муниципальный бюджет – 1 842,5 тыс. руб. (44,1%), что на 58% больше по отношению к уров-

ню 2019 года. На эти средства проведена подписная кампания. В Волжском, Звениговском, Мари-
Турекском, Медведевском, Оршанском районах и городе Волжске, городе Йошкар-Оле объёмы финанси-
рования из местного бюджета остались на уровне 2019 года. Отсутствовало бюджетное финансирование 
на подписку в городе Козьмодемьянске. По сравнению с 2019 годом увеличены суммы на комплектование 
из муниципального бюджета в Килемарском (на 30,0 тыс. руб.), Куженерском (на 20,0 тыс. руб.), Моркин-
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ском (на 49,8 тыс. руб.), Новоторъяльском (на 100,0 тыс. руб.), Советском (на 38,0 тыс. руб.) районах.  
В целом по муниципальным районам сумма, выделенная на подписку в расчёте на одну библиотеку, со-
ставила 5,5 тыс. руб. (в 2019 г. – 4,4 тыс. руб., в 2018 г. – 4,0 тыс. руб.); 

� внебюджетные средства, полученные библиотеками от осуществления предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, составили 137,5 тыс. руб. (3,3 %), что в 0,5 раза больше 
по сравнению с 2019 годом. На эту сумму приобретено 0,8 тыс. экз. документов. Как и в прежние годы, 
не использовали внебюджетные средства на комплектование 7 библиотек из 17 муниципальных образо-
ваний (см. табл. XI Приложения). 

На централизованное комплектование фондов общедоступных библиотек республики было на-
правлено 5 983,5 тыс. руб. и распределено по муниципальным библиотекам 15,3 тыс. экз. книг Марий-
ского книжного издательства.  

На комплектование фондов в среднем на одну муниципальную библиотеку республики было 
израсходовано 15,8 тыс. руб. (в 2019 г. – 6,0 тыс. руб., в 2018 г. – 6,4 тыс. руб.). 

В рейтинге регионов РФ по использованию средств на комплектование фонда РМЭ занимает на 
протяжении нескольких лет последнее (14-е) место по ПФО (данные ГИВЦ МК РФ за 2018, 2019 гг.). 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и ис-
пользовании фондов. Результаты анализа статистических показателей состояния фондов муни-
ципальных библиотек позволяют выявить следующие основные тенденции в их формировании и ис-
пользовании:  

•  ежегодное снижение объёма совокупного фонда общедоступных библиотек на 4-6%; 

•  сохранение видового и отраслевого состава библиотечного фонда на протяжении послед-
них трёх лет. Фонд художественной литературы выделяется на фоне других отраслевых отделов по 
причине их недостаточного наполнения. Даже при этом преобладании над изданиями по другим от-
раслям знаний её недостаточно для удовлетворения читательских потребностей;  

•  превышение показателя документообеспеченности (13,8 томов на одного пользователя при 
нормативе 7-9 томов свидетельствует о наличии в фондах большого количества устаревших, обвет-
шавших изданий, утративших актуальность и не имеющих спроса у пользователей; 

•  превышение темпов выбытия документов (9,6%) над темпами поступления литературы в му-
ниципальные библиотеки (1,2%) в 8 раз; 

•  отрицательная динамика количества поступлений новых документов (поступило на 7,1% 
меньше по отношению к уровню 2018 г., в том числе изданий для детей и юношества – на 4%); 

•  низкая обновляемость фондов библиотек республики, находящаяся в пределах 1,2-1,5%, 
что ниже нормативного уровня, установленного в размере 5%; 

•  показатель обращаемости, который характеризует интенсивность использования книжного 
фонда, ниже нормативного уровня в 1,5-2 раза и находится в пределах 1,4-1,6; 

•  отрицательная динамика документовыдачи связана главным образом с недостаточным ко-
личеством новых поступлений и ежегодным сокращением количества пользователей из-за уменьше-
ния численности населения муниципальных районов; 

•  уменьшение доли газетно-журнального фонда (с 34% от общего количества поступлений  
в 2018 г. до 8,9% – в 2020 г.) происходит из-за увеличения стоимости подписных изданий и уменьше-
ния средств, выделяемых из муниципальных бюджетов на подписку; 

•  отсутствие подписки на удалённые сетевые ресурсы в 15 из 17 ЦБС; 

•  увеличение расходов на комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек 
РМЭ в 4 раза, в том числе в 7 раз из республиканского бюджета, в 1,5 раза из муниципального  
бюджета. 

Таким образом, анализ состояния и использования библиотечных фондов за последние три 
года свидетельствует о нестабильном и недостаточном уровне их обновления, что напрямую связано 
с проблемами финансирования комплектования. В результате библиотеки переходят к так называе-
мому «народному комплектованию», в ходе которого фонды библиотек перестают удовлетворять по-
требности пользователей и авторитет библиотеки как общедоступного, надёжного и актуального ис-
точника информации неизбежно утрачивается. 

В связи с этим муниципальным библиотекам для повышения качества библиотечных фондов 
рекомендовано: 

− добиваться регулярного финансирования текущего комплектования муниципальными вла-
стями, привлекать внебюджетные и спонсорские средства; 

− своевременно выводить из фонда подлежащие списанию документы (устаревшие по со-
держанию, ветхие, неиспользуемые читателями); 

− компенсировать недостаточное финансирование комплектования за счёт открытого досту-
па к ресурсам электронной библиотеки. 

4.6. Обеспечение сохранности фондов. Первоочередной задачей библиотеки является 
сохранение книжного наследия как части общенационального культурного достояния России. Чтобы 
не столкнуться с угрозой частичной или полной утраты документных ресурсов, в муниципальных биб-
лиотеках республики организована чёткая работа по обеспечению процессов защиты, хранения и ис-
пользования фондов в соответствии с нормативно-правовой базой. 
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Учёт документов осуществляется специалистами отделов комплектования центральных биб-
лиотек в регистрах индивидуального и суммарного учётов по образцам, прописанным и утверждён-
ным в «Порядке учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда» (Приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 08 октября 2012 г. № 1077). На сегодняшний день действующим 
является документ с изменениями, внесёнными приказом Минкультуры России от 2 февраля 2017 г. 
№ 115, во исполнение п. 6 ст. 12 Федерального закона от 29.12.94 № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 
В числе важнейших документов – ГОСТы: Р 7.0.20-2014 СИБИД. «Библиотечная статистика: показа-
тели и единицы исчисления»; Р7.0.93-2015 СИБИД. «Библиотечный фонд. Технология формирова-
ния»; Р7.0.94-2015 СИБИД. «Комплектование библиотеки документами. Термины и определения»  
и другие. Для оформления пожертвований применяется ст. 582 Гражданского кодекса Российской  
Федерации. 

Комплектование фондов детской литературой связано с распоряжением Правительства РФ от 
03.06.2017 г. № 1155-р «Об утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского 
чтения в Российской Федерации»; ведётся работа по маркировке книг по возрастным категориям. 
Кроме того, во всех ЦБС разработаны локальные нормативные документы: «Правила пользования 
библиотекой», «Положение о сохранности фондов», «Положение о комиссии по сохранности библио-
течных фондов», в соответствии с которыми организованы проверки библиотечных фондов (плано-
вые и внеплановые при смене заведующих библиотеками-филиалами), проводится инструктаж  
с вновь принятыми библиотечными работниками. 

В соответствии с «Рекомендациями по работе библиотек с документами, включёнными в Фе-
деральный список экстремистских материалов» (утв. Минкультуры России 12.09.2017 г.) осуществля-
ются плановые мероприятия по проверке библиотечных фондов на предмет наличия в них экстреми-
стских материалов путём сверки документов фонда и новых поступлений с Федеральным списком 
экстремистских материалов, размещённых на сайте Минюста России. 

Традиционно большое внимание уделяется работе с читателями по воспитанию у них береж-
ного отношения к библиотечным изданиям, а также работе с читательской задолженностью: индиви-
дуальные беседы о правилах библиотеки, рассылка писем, напоминания по телефону и в социальных 
сетях («Однокласники», «ВКонтакте»), рейды по домам должников. Вернуть книги помогают специ-
альные акции – дни, недели, месячники возвращённой литературы. Немаловажную роль играет и тот 
факт, что общедоступные библиотеки включены в обходные листы выпускников школ. Во многих биб-
лиотеках оформляются плакаты, закладки о необходимости бережного отношения к источникам ин-
формации и мерах ответственности за порчу, утрату, несвоевременный возврат документов. Организу-
ются «книжные мастерские» и «книжкины больницы», большую помощь при этом оказывают волонтёры. 

Провер ка  и  передача  фондов  библиоте к  в  ус ловия х  рес тр ук т ури зации  
библиотечной  с е ти . В отчётном году на территории Марий Эл продолжилась тенденция оптими-
зации сети библиотек: закрыта Масаринская сельская библиотека МБУ «Мари-Турекская МЦБ». В це-
лях сохранности документов произведена проверка и передача фонда (6,5 тыс. экз.) ликвидированной 
библиотеки в Мари-Турекскую МЦБ согласно приказу директора ЦБС № 61-04/12 от 302.10.2020 г. «Об 
оптимизационных мероприятиях». Также была проведена проверка и передача фондов ликвидированных 
библиотек Килемарского и Звениговского районов в межпоселенческие центральные библиотеки. 

Число  перепле тённых ,  о трес таврированных  изданий .  В процессе активного ис-
пользования документов библиотечного фонда происходит их неизбежное разрушение. Кроме того, не 
все современные типографские технологии обеспечивают прочность переплётов и целостность книж-
ных блоков. В результате число изданий, нуждающихся в ремонте, за последние годы не уменьшается. 

Профессиональная реставрация документов на территории республики осуществляется толь-
ко в региональном центре консервации документов НБ имени С. Г. Чавайна. Восстановлено 684 кни-
ги, в том числе 388 краеведческих и местных изданий, переплетено 116 подшивок газет и журналов, 
выполнен мелкий ремонт 830 изданий, изготовлено 242 микроклиматических контейнера из бески-
слотного картона для фазового хранения ценных документов. 

Ремонт и частичную реставрацию осуществляют все библиотеки республики. Каждая муници-
пальная библиотека ежегодно ремонтирует в среднем до 300 документов. Ставки переплётчика нет ни 
в одной ЦБС. 

Соблюдение  режимов  х ранения . Библиотеки республики из года в год ведут постоян-
ную, планомерную работу по соблюдению режимов хранения библиотечных фондов. Для повышения 
внимания к проблемам сохранности фондов, предупреждения чрезвычайных ситуаций и максимального 
снижения ущерба от них региональным центром консервации документов ежегодно проводится монито-
ринг «Условия хранения и состояние библиотечных фондов муниципальных библиотек Республики Марий 
Эл», его результаты показывают постепенное улучшение ситуации по сохранности фондов в регионе.  

Правила размещения фондов соблюдаются более чем в 77% библиотек (в 2019 г. – в 70%,  
2018 г. – в 72%). Принимаются меры по обеспечению нормативных параметров светового режима: 
85,7% библиотек используют люминесцентные лампы, 5,1% – светодиодные. Лампы накаливания со-
хранились лишь в нескольких сельских библиотеках. В 2 библиотеках окна защищены светоотражаю-
щей плёнкой, в 4 – закрашены. Часть библиотек (около 45%) ограничивает время воздействия искусст-
венного освещения на документы, используя его локально и временно при работе с документами. 



 

Уровень оснащённости приборами для контроля режима ранения о тал я неизменным те
мометры установлены в фондохра
рометры имеются только в НБ имени Чавайна РДЮБ

Санитарно-гигиенический режим
уборкой и обеспыливанием фондов анитарные дни
(3%). Во всех библиотеках проводит я выборочный или езонный о мотр фонда целью выявления
документов с биоповреждениями. В отчётном год и было выявлено менее от общего фонда
28,8% библиотек – в основном в те гд
(10,5%), гидроизоляцией (9%), системой водо набжения В ё это факторы ри ка аварийны
ситуаций. 

Краткие выводы по подразделу
туация с финансовым обеспечением о ранно ти библиотечны фондов Недо таточное финан ир
вание не даёт возможности гарантировать оптимальный режим ранения безопа но ть док ментов
соответствующие стандартам. В связи этим м ниципальным библиотекам рекоменд ет я

− активнее привлекать к решению проблем внебюджетные грантовые ред тва
− проводить профилактиче кие мероприятия для предотвращения проце ов разр шения

сохранения эксплуатационных свой тв библиотечны фондов
− продолжить повышение ровня знаний работников фере

книжных фондов и обучение их практиче ким навыкам те нологиче ким приёмам во тановления
мелкого ремонта книг. 
 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
 
Координацию деятельности по озданию единого информационного про тран тва

ных сетевых ресурсов в библиотека ре п блики о ще твляет НБ РМЭ Анализ и пользования эле
тронных ресурсов удалённого дост па казывает на положительн ю динамик работы библиотек ре
публики в данном направлении.  

5.1. Формирование электронных кат
ными библиотеками. С 2019 года НБ РМЭ перешла на нов ю автоматизированн ю библиотечно
информационную систему «ИРБИС отр дников библиотеки прошли об чение по работе
данной системой, 2 сотрудника успешно прошли
сетевой каталог «Открыт для тебя на базе САБ ИРБИС

В 17 центральных (межпоселенче ки библиотека для оздания ведения электронны
талогов и собственных баз данных пока и польз ет я автоматизирован
«MAРК-SQL», с 2020 года муниципальные библиотеки и польз ют те нологию заим твования би
лиографических записей из «ИРБИС

Создание электронных каталогов ведёт я го дар твенны м ниципальны библиот
ках, в них отражены фонды 268 библиотек ре п блики м табл

Совокупный объём электронны баз данны м ниципальны библиотек ре п блики о тавил
677,8 тыс. записей, из них 487,7 ты запи ей
413,8). Общий объём электронного каталога до т пный Интернете о тавил год ты
записей. В целом за период с 201 по год об ём электронны баз данны м ниципальны би
лиотек увеличился на 17,5%, объём электронного каталога

Ежегодно объёмы электронны каталогов м ниципальны библиотек величивают я за чёт
записей, относящихся к ретроспективной
талога в электронный введено 192 ты запи ей
пальных библиотечных системах в цифровой формат переведено
X Приложения). 

Кроме электронного каталога м ниципальные библиотеки вед т электронные базы данны
«Периодика», «Краеведческая картотека татей
тыс. записей. 

НБ РМЭ, являясь участницей и темы корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ СКК ЛИБНЕТ
каталогизировала в формате RUSM в е виды ме тны изданий В его СКК на января года
находится 4 484 библиографические запи и НБ РМЭ года НБ РМЭ являет я ча тницей Сводного
каталога электронных ресурсов (СКЭР

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
Оцифровкой документов библиотечного фонда Ре п блики Марий Эл
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приборами для контроля режима хранения остал я неизменным те
мометры тановлены фондохранилищах 68,2% центральных библиотек и 25 ель ки Термоги
рометры имеют я только НБ имени С. Г. Чавайна и РДЮБ.  

гигиениче кий режим поддерживается всеми библиотеками ежедневной влажной
боркой обе пыливанием фондов в санитарные дни – вручную или с использованием пыле о ов

Во в е библиотека проводится выборочный или сезонный осмотр фонда целью выявления
док ментов биоповреждениями. В отчётном году их было выявлено менее 1 от общего фонда

о новном в тех, где имелись проблемы с отопительной системой кровлей
гидроизоляцией системой водоснабжения (1,3%). Всё это факторы ри ка аварийны

по подразделу. В настоящее время сложилась довольно ложная
обе печением сохранности библиотечных фондов. Недостаточное финан ир

вание не даёт возможно ти гарантировать оптимальный режим хранения и безопа но ть док ментов
оответ тв ющие тандартам В связи с этим муниципальным библиотекам рекоменд ет я

привлекать к решению проблем внебюджетные и грантовые сред тва
проводить профилактические мероприятия для предотвращения проце ов разр шения

о ранения эк пл атационных свойств библиотечных фондов; 
продолжить повышение уровня знаний работников в сфере консервации ре таврации

книжны фондов об чение их практическим навыкам и технологическим приёмам во тановления

 
 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

Координацию деятельности по созданию единого информационного про тран тва
ны етевы ре р ов библиотеках республики осуществляет НБ РМЭ. Анализ и пользования эле
тронны ре р ов далённого доступа указывает на положительную динамику работы библиотек ре

Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципал
 года НБ РМЭ перешла на новую автоматизированн ю библиотечно

информационн ю и тем ИРБИС 64», 6 сотрудников библиотеки прошли об чение по работе
данной и темой отр дника успешно прошли  сертификацию на допуск к каталогизации водный
етевой каталог Открыт для тебя» на базе САБ «ИРБИС». 

центральны межпоселенческих) библиотеках для создания и ведения электронны
талогов об твенны баз данных пока используется автоматизированная информационная и тема

года м ниципальные библиотеки используют технологию заим твования би
лиографиче ки запи ей из ИРБИС». 

Создание электронны каталогов ведётся в 3 государственных и 17 муниципальны библиот
фонды библиотек республики (см. табл. III Приложения

Совок пный об ём электронных баз данных муниципальных библиотек ре п блики о тавил
ты запи ей из ни 7 тыс. записей – электронный каталог (в 2019 г

об ём электронного каталога, доступный в Интернете, составил в год ты
запи ей целом за период 018 по 2020 год объём электронных баз данных м ниципальны би
лиотек величил я на объём электронного каталога – на 17,8%. 

ёмы электронных каталогов муниципальных библиотек увеличивают я за чёт
запи ей отно ящи я ретроспективной части фонда. За период с 2018 по 202 год из карточного
талога электронный введено 92,4 тыс. записей (в 2019 г. – 192,4; в 2018 г. –1

в цифровой формат переведено 40% карточных каталогов м табл

Кроме электронного каталога, муниципальные библиотеки ведут электронные базы данны
Периодика Краеведче кая картотека статей», общий объём которых в 202 год о тавил

НБ РМЭ являя ь ча тницей системы корпоративной каталогизации «ЛИБНЕТ СКК ЛИБНЕТ
каталогизировала формате SMARC все виды местных изданий. Всего в СКК на января года

библиографические записи НБ РМЭ. С 2017 года НБ РМЭ является ча тницей Сводного
каталога электронны ре р ов СКЭР). 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
Оцифровкой док ментов библиотечного фонда Республики Марий Эл занимает я НБ РМЭ план

приборами для контроля режима ранения остался неизменным: тер-
нилища центральны библиотек и 25% сельских. Термогиг-

поддерживает я в еми библиотеками: ежедневной влажной 
н ю или использованием пылесосов 

Во в е библиотека проводит я выборочный или езонный о мотр фонда с целью выявления 
док ментов биоповреждениями отчётном год и было выявлено менее 1% от общего фонда в 

имели ь проблемы отопительной системой (8%), кровлей 
гидроизоляцией и темой водо набжения В ё это факторы риска аварийных 

на тоящее время ложилась довольно сложная си-
обе печением о ранно ти библиотечны фондов Недостаточное финансиро-

вание не даёт возможно ти гарантировать оптимальный режим ранения безопасность документов, 
оответ тв ющие тандартам вязи этим м ниципальным библиотекам рекомендуется: 

привлекать решению проблем внебюджетные грантовые средства; 
проводить профилактиче кие мероприятия для предотвращения процессов разрушения и 

консервации и реставрации 
книжны фондов об чение и практиче ким навыкам те нологиче ким приёмам восстановления и 

Координацию деятельно ти по озданию единого информационного пространства, электрон-
ны етевы ре р ов библиотека ре п блики о ще твляет НБ РМЭ Анализ использования элек-
тронны ре р ов далённого до т па казывает на положительн ю динамику работы библиотек рес-

алогов других баз данных муниципаль-
года НБ РМЭ перешла на нов ю автоматизированную библиотечно-

информационн ю и тем ИРБИС отр дников библиотеки прошли обучение по работе с 
ертификацию на доп к к каталогизации в сводный 

центральны межпо еленче ки библиотека для оздания ведения электронных ка-
ная информационная система 

года м ниципальные библиотеки и польз ют те нологию заимствования биб-

Создание электронны каталогов ведёт я го дар твенны муниципальных библиоте-
Приложения). 

Совок пный об ём электронны баз данны м ниципальны библиотек республики составил 
электронный каталог 9 г. – 459,0; в 2018 г. – 

об ём электронного каталога до т пный Интернете о тавил в 2020 году 487,0 тыс. 
запи ей целом за период по год об ём электронны баз данных муниципальных биб-

ёмы электронны каталогов м ниципальны библиотек увеличиваются за счёт 
ча ти фонда За период по 020 год из карточного ка-

152,4). Всего в муници-
карточных каталогов (см. табл.  

Кроме электронного каталога м ниципальные библиотеки вед т электронные базы данных 
общий об ём которы 020 году составил 190,1 

НБ РМЭ являя ь ча тницей и темы корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ» (СКК «ЛИБНЕТ»), 
каталогизировала формате в е виды ме тны изданий В его СКК на 1 января 2021 года 

библиографиче кие запи и НБ РМЭ года НБ РМЭ является участницей Сводного 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек. 
занимается НБ РМЭ в плано-
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вом порядке. По состоянию на 1 января 2021 года объём ЭБД «Национальная электронная библиоте-
ка Республики Марий Эл» составил 1 635 полнотекстовых документов. В РДЮБ имени В. Х. Колумба 
пополняется ЭБД для детей на русском и марийском языках «Яндар памаш» («Чистый родник»), ко-
торая содержит 328 полнотекстовых документов. Фонды государственных библиотек продолжают 
стабильно пополняться за счёт оцифровки документов, формирования и пополнения коллекций раз-
личными цифровыми документами и создания собственных цифровых ресурсов. 

Продолжается формирование цифровых библиотек десятью муниципальными библиотеками, 
общий объём документов, представленных ими, составляет 1 457 ед., из них 394 ед. – в открытом 
доступе. За 2020 год совокупный объем электронной библиотеки пополнился на 490 документов. Так 
как оцифровка документов ведётся на планшетных сканерах, процесс идёт медленно. 

Муниципальные библиотеки создают полнотекстовые базы данных, состоящие из оцифрован-
ных статей местных газет, которые освещают различные стороны жизни района. Медведевская МЦБ 
пополняет ЭБД «Медведевский район», которая содержит 602 оцифрованных документа из местной 
газеты «Вести»; ЭБД «Экологический вестник» – 130 документов; ЭБД «Библиотека в зеркале перио-
дики» – 95 документов. ЭБД размещены в свободном доступе на сайте Медведевской межпоселенче-
ской библиотеки (http://www.mymedvedevo. wordpress.com). ЭБД Новоторъяльской МЦБ «Районная 
газета «Ударник» за 1949-1956 годы содержит 207 статей. Документы представлены на сайте библио-
теки (http://www.ntlibrary.ru). ЭБД «Волжский район» содержит 1 196 оцифрованных документов (18 – 
книги, 1 178 – статьи), в том числе 219 документов в открытом доступе (http://cbspomary1.ru/). 

В библиотеках организован доступ к электронным библиотечным системам и БД: 
− 11 инсталлированным БД – 10 библиотек; 
− 6 сетевым БД общим объёмом 243 157,4 тыс. ед. полнотекстовых документов – 6 библиотек; 
− 34 библиотеки предоставляют доступ к ресурсам НЭБ в режиме виртуального электронного 

читального зала.  
В 2020 году библиотеками республики выдано 35,5 тыс. ед. электронных документов, в том 

числе инсталлированных – 4,1 тыс. ед.; других электронных ресурсов – 31,4 тыс. ед. (в том числе в 
муниципальных библиотеках – 18,9 тыс. ед.). 

5.3. Обеспечение удалённым пользователям доступа к полнотекстовым доку-
ментам ЭБС. Современные технологии открывают возможности быстрого доступа к информации 
независимо от места их хранения. В 2020 году предоставлялся доступ к подписным БД: «Электронная 
библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки» (объём 925,3 тыс. документов), 
научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» (58 журналов по подписке, 6,2 тыс. бесплатных жур-
налов), портал «Polpred.com» (2 подписные коллекции: «Образование, наука в РФ и за рубежом»; 
«Электронная система «Культура» (74,0 тыс. статей). В режиме виртуального читального зала были 
доступны НЭБ (4 541,5 тыс. док.), электронные коллекции Президентской библиотеки имени  
Б. Н. Ельцина (600,0 тыс. док.). В тестовом режиме предоставлялся доступ к ЭБД «Grebennikon», ЭБС 
«Библиороссика». Осуществлена подписка на электронные версии журналов «Вопросы экономики», 
«Главный бухгалтер», «Дошкольное воспитание», «Закон», «Лечащий врач», «Мировая экономика и 
международные отношения», «Социологические исследования», «Экономист».  

Для популяризации информации в электронном формате проводились обзоры с презента-
циями и обучение работе с электронными сетевыми, инсталлированными ресурсами для граждан по-
жилого возраста в рамках курса «Основы компьютерной и информационной грамотности», для работ-
ников библиотек, школьных библиотекарей – на семинарах и практикумах. 

Инсталлированные базы данных оказывают серьёзную поддержку в предоставлении правовой 
информации для населения, но эта возможность доступна всего для 11 муниципальных библиотек, 
или 4,1% от их общего количества (в 2019 г. – 11, в 2018 г. – 20 библиотек). Наиболее востребована 
справочная правовая система «КонсультантПлюс», немного реже используются СПС «Законы Рос-
сии», «Гарант».  В течение года пользователям было выдано 3,1 тыс. инсталлированных документов 
(в 2019 г. – 7,3 тыс., в 2018 г. – 18,5 тыс.). Снижение показателей выдачи инсталлированных докумен-
тов обусловлено отсутствием финансовых средств на актуализацию правовой базы. 

Сетевые удалённые лицензионные ресурсы Национальной электронной библиотеки на террито-
рии Республики Марий Эл используют 3 государственные библиотеки и 34 муниципальные, или 12,8%  
от их общего количества (в 2019 г. – 10,5, в 2018 г. – 20) (см. табл. III Приложения). 

В 2020 году к НЭБ, «Культура РФ», «История РФ», «Русская история» и другим ресурсам сфе-
ры культуры обратились 2,8 тыс. пользователей, 8,4 тыс. документов выгружено. Количество обра-
щений к ресурсам НЭБ по сравнению с 2019 годом увеличилось в 2 раза, по сравнению с 2018 годом – 
в 1,3 раза. 

Доступ пользователей к полнотекстовым документам обеспечивается через библиотечные 
сайты. Так, на сайте Национальной библиотеки имени С. Г. Чавайна (http://nbmariel.ru) для удалённых 
пользователей предоставлен доступ к электронным каталогам, электронной библиотеке диссертаций 
Российской государственной библиотеки, ЭБД «Марийская электронная библиотека», «Материалы  
к корпусу марийского языка» и ресурсам НЭБ. 

Анализ выдачи электронных документов из доступных удалённых ресурсов в муниципальных 
библиотеках республики свидетельствует о том, что организация обслуживания пользователей элек-
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тронными документами находится на начальном этапе. Показатели выдачи и эффективности их ис-
пользования зависит от уровня информационно-медийной грамотности библиотекарей и пользовате-
лей. В целях повышения эффективности использования подписных ресурсов необходимо информи-
рование пользователей, включение занятий по обучению навыкам работы в электронных БД в про-
грамму курсов повышения компьютерной и информационной грамотности. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Представи-

тельство в Интернете используется библиотеками республики в качестве инструмента коммуникации  
с реальными и потенциальными читателями библиотеки, а также в целях продвижения информацион-
ных ресурсов, организации дополнительных дистанционных библиотечных сервисов. Число обращений 
к сайтам общедоступных библиотек растёт из года в год: в 2020 году их количество составило 471,6 
тыс. ед., что на 26,7% больше по сравнению с уровнем 2019 года. 

С целью продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг муниципальные библиотеки 
всё активнее используют в своей работе социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook») 
и веб-сайты, которые являются формой подачи информации в онлайн-среде. Положительная динамика 
числа муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты, блоги, представлена в таблице 14. 

  
Та бл ица  1 4  

 
Представительство муниципальных библиотек 
в сети Интернет в динамике за 2018-2020 гг. (ед.) 

 

Год 
Количество библиотек, имеющих 

веб-сайты группы в соцсетях собственные блоги 

2018 12 115 3 

2019 14 169 3 

2020 15 221 5 

Динамика 
2018-2020 

+4 +106 +2 

 
 
В 2020 году виртуальное представительство имели 89,9% библиотек региона (241 ед.). Всего 

муниципальные библиотеки республики имеют 16 сайтов, 220 групп в социальных сетях, 3 библио-
течных блога. В настоящее время в Интернете представлены официальные сайты 15 центральных 
(межпоселенческих) библиотек РМЭ. В 2020 году созданы сайты МЦБ Килемарского, Волжского рай-
онов; МЦБ Горномарийского района предоставляет информацию о библиотечных новостях в создан-
ном ею в 2020 году блоге.  

На 14 официальных сайтах муниципальных библиотек установлены версии для слабовидя-
щих пользователей.  

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов. Муниципальные библиотеки 

Республики Марий Эл предоставляют следующие виртуальные сервисы и услуги: электронная дос-
тавка документов (ЭДД), виртуальные справочные службы, виртуальные книжные выставки и экскур-
сии, онлайн-доступ к базам данных и электронным каталогам, электронным библиотекам.  

Основным виртуальным сервисом библиотек республики в отчётном году оставалось предос-
тавление онлайн-доступа к электронным каталогам. На сайтах муниципальных библиотек установле-
ны точки входа в собственные электронные каталоги. Возможность электронного заказа документов 
реализована только в государственных библиотеках, в муниципальных – практикуется заказ докумен-
тов по телефону, электронной почте, через сообщения на форумах, в гостевых книгах и социальных 
сетях. Пользователи библиотек могут получить копии статей из журналов и копии фрагментов книг, 
отсутствующих в собственных фондах, но имеющихся в других библиотеках, воспользовавшись сер-
висом «Электронная доставка документов» (ЭДД). В 2020 году поступило 142 запроса, библиотекам 
республики по ЭДД выдано 542 ед., в том числе муниципальным библиотекам – 126 ед. Услугами 
ЭДД пользовались лишь библиотеки Йошкар-Олы (116 ед.) и Волжска (10 ед.). 

Услуга «Онлайн-продление книг» предоставляется читателям библиотек республики на офици-
альных сайтах и в группах социальных сетей (например, группа «ВКонтакте» «Центр чтения НБ РМЭ»). 

Развитие библиотечных сайтов, их оперативное и своевременное наполнение, использование 
дополнительных инструментов способствуют расширению спектра виртуальных услуг для обслужи-
вания удалённых пользователей. Так, на сайтах 10 МЦБС реализованы сервисы виртуальных спра-
вочных служб («Спроси библиотекаря», «Онлайн-консультант»), позволяющие в режиме реального 
времени в форме чата общаться с удалёнными пользователями, оказывать им справочные и кон-
сультационные услуги. В 2020 году выполнено уже свыше 250 виртуальных справок (в 2019 г. – 70,  
в 2018 г. – 56). 



 

Со стороны удалённых посетителей отмечает я табильный интере краеведче ким ре
сам. Особой популярностью польз ет я краеведче кий блог Оршанка Оршан кой МЦБ
(http://biblioorshanka.blogspot.ru/p/b где размещён материал об и тории района его
жителях, информация о важнейших мероприятия про одящи районе

Медведевская МЦБ имеет соб т
краеведческий ресурс «Моё Медведево
в камне и бронзе» (https://41mem
(в 2019 г. – 8 тыс. раз, в 2018 г. – 6 ты раз

Для привлечения читателей библиотекарями Серн р кой МЦБ оциальной ети ВКонта
те» создана группа «Сернур читающий ча тников ты
смотров), где пользователи могут познакомить я новыми книгами по мотреть тематиче кие вирт
альные выставки, видеозаписи мероприятий

К 75-летию Победы в Великой Отече твенной войне целью о ранения памяти ветерана
для грядущих поколений в Моркин
(https://morkibibl.blogspot.com/) и электронная Книга Памяти Страницы памя

Общее количество выданны правок кон льтаций
10.1 тыс. (в 2019 г. – 8,4 тыс.). 

Большой популярностью у на еления РМЭ польз ет я айт НБ РМЭ кол
чество его посещений за год – 15 ты раз Сайт ежедневно информир ет об л га библиотеки
её деятельности, мероприятиях, конк р а новы по т пления течение года оп бликовано
тыс. материалов (в 2019 году – 0,9 ты Активно пополнял я раздел айта Вирт альный методи т
предназначенный для муниципальны библиотекарей Он одержит нормативно
ционно-аналитические и методические материалы Также на айте размещён новый ре р Мат
риалы к корпусу марийского языка который одержит библиографиче кие пи ки книг периодич
ских изданий на марийском языке.

Таким образом, виртуальные
зователей. При анализе статистически данны виден значительный ро т во требованно ти эти л г

Краткие выводы по разделу
публики сохраняется. Формируются об твенные электронные каталоги оздают я новые электронные
ресурсы, пополняется «Национальная электронная библиотека Ре п блики Марий Эл В е м ниц
пальные библиотеки развивают удалённые ерви ы л ги отвечающие овременным тенденц
библиотечном обслуживании удалённы пользователей которое о ще твляет я по ред твом айтов
соцсетей, электронной почты, телефонной вязи Ежегодно величивает я количе твенный каче тве
ный состав информации, публикуемой м ниципальными библиотека

 
 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЕ
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслужив

ния населения РМЭ. В связи с ра про транением новой коронавир ной инфекц
с 19 марта по 9 сентября 2020 года библиотечно
ствлялось в ограниченном и онлайн
новые площадки для трансляций
пользователей и удалённых посещений при отно ительно небольшом ро те показателей тациона
ного обслуживания. Работники библиотеки проводили вирт альные обзоры литерат ры громкие чт
ния, лекции, мастер-классы в режиме онлай
ференции, квесты, викторины, интеллект альные онлайн
на сайте, так и в официальной группе библиотеки оциальной ети ВКонтакте где отмечает я
стабильный рост числа подписчиков про мотров В его год проведено ты меропри
тий, из них 5,0 тыс. в режиме онлайн ты по етителей Чи ло обращений библиотекам д
лённых пользователей составило ты раз Большим под порьем библиотечной
материалы портала «Культура РФ И тория РФ НЭБ которые период ограничений активно
пользовались. 

Основные направления деятельно ти библиотек определяли главные обытия года
мяти и славы, посвящённый 75-летию Победы Великой Оте
ки Марий Эл; Год И. А. Бунина и др гие обытия

30

Со тороны далённых посетителей отмечается стабильный интерес к краеведче ким ре
ью пользуется краеведческий блог «Оршанка.r Оршан кой МЦБ

/blogpage_21.html), где размещён материал об и тории района его
жителя информация важнейших мероприятиях, проходящих в районе. 

Медведев кая МЦБ имеет собственный сайт (https://bibmedved. wordpre электронный
краеведче кий ре р Моё Медведево» (https://mymedvedevo.word-press.com ре р Память
камне бронзе mory-45.wordpress.com/). В 2020 году их посетили более ты раз

6,5 тыс. раз). 
Для привлечения читателей библиотекарями Сернурской МЦБ в социальной ети ВКонта

те оздана гр ппа Серн р читающий» (https://vk.com/club79003648) (165 участников ты
мотров где пользователи могут познакомиться с новыми книгами, посмотреть тематиче кие вирт
альные вы тавки видеозапи и мероприятий. 

летию Победы Великой Отечественной войне с целью сохранения памяти ветерана
для гряд щи поколений Моркинской МЦБ создан блог «Страницы памяти Моркин кого района

электронная Книга Памяти «Страницы памяти Моркин кого района
Общее количе тво выданных справок и консультаций в виртуальном режиме о тавило

Большой поп лярно тью у населения РМЭ пользуется сайт НБ РМЭ (h кол
151,2 тыс. раз. Сайт ежедневно информирует об л га библиотеки

но ти мероприятиях, конкурсах, новых поступлениях. В течение года оп бликовано
0,9 тыс.). Активно пополнялся раздел сайта «Вирт альный методи т

предназначенный для м ниципальных библиотекарей. Он содержит нормативно
аналитиче кие методические материалы. Также на сайте размещён новый ре р Мат

риалы корп марий кого языка», который содержит библиографические списки книг периодич
ки изданий на марий ком языке. 

Таким образом вирт альные услуги и сервисы библиотек помогают им стать до т пнее для пол
зователей При анализе тати тических данных виден значительный рост востребованно ти эти л г

Краткие выводы по разделу. Положительная динамика информатизации библиотек ре
т я Формируются собственные электронные каталоги, создаются новые электронные

ре р ы пополняет я Национальная электронная библиотека» Республики Марий Эл В е м ниц
пальные библиотеки развивают удалённые сервисы и услуги, отвечающие современным тенденц
библиотечном об л живании удалённых пользователей, которое осуществляется по ред твом айтов

электронной почты телефонной связи. Ежегодно увеличивается количественный каче тве
ный о тав информации п бликуемой муниципальными библиотеками на сайтах и в гр ппа оц етей

 
 

. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Общая характеристика основных направлений библиотечного обслужив
вязи с распространением новой коронавирусной инфекц

марта по ентября года библиотечно-информационное обслуживание читателей о щ
твляло ь ограниченном онлайн-режимах. Велась активная работа в онлайн
новые площадки для тран ляций: Zoom и YouTube. Этим можно объяснить ро т чи ла далённы
пользователей далённы посещений при относительно небольшом росте показателей тациона
ного об л живания Работники библиотеки проводили виртуальные обзоры литерат ры громкие чт

кла ы режиме онлайн, дистанционные республиканские конк р ы акции ко
ференции кве ты викторины интеллектуальные онлайн-игры и тесты. Мероприятия про одили как
на айте так официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте где отмечает я

чи ла подписчиков и просмотров. Всего в 2020 году проведено ты меропри
тий из ни ты режиме онлайн (293,0 тыс. посетителей). Число обращений библиотекам д
лённы пользователей о тавило 471,6 тыс. раз. Большим подспорьем в библиотечной
материалы портала К льт ра РФ», «История РФ», НЭБ, которые в период ограничений активно

О новные направления деятельности библиотек определяли главные события года
летию Победы в Великой Отечественной войне

ки Марий Эл Год Б нина и другие события. 

Со тороны далённы по етителей отмечает я табильный интерес к краеведческим ресур-
ью польз ет я краеведче кий блог Оршанка.ru» Оршанской МЦБ 

где размещён материал об истории района, его 

ress.com/), электронный 
om/) и ресурс «Память  

посетили более 10 тыс. раз  

Для привлечения читателей библиотекарями Серн р кой МЦБ оциальной сети «ВКонтак-
те оздана гр ппа Серн р читающий участников, 2,5 тыс. про-
мотров где пользователи мог т познакомить я новыми книгами по мотреть тематические вирту-

летию Победы Великой Отече твенной войне целью о ранения памяти о ветеранах 
Страницы памяти Моркинского района» 

ти Моркинского района».  
ирт альном режиме составило  

Большой поп лярно тью на еления РМЭ польз ет я айт НБ РМЭ (http://nbmariel.ru), коли-
ты раз Сайт ежедневно информир ет об услугах библиотеки, 

но ти мероприятия конк р а новы по т пления течение года опубликовано 1,3 
ты Активно пополнял я раздел айта Виртуальный методист», 

предназначенный для м ниципальны библиотекарей Он одержит нормативно-правовые, информа-
аналитиче кие методиче кие материалы Также на айте размещён новый ресурс «Мате-

риалы корп марий кого языка который одержит библиографиче кие списки книг и периодиче-

л ги ерви ы библиотек помогают им стать доступнее для поль-
зователей При анализе тати тиче ки данны виден значительный ро т во требованности этих услуг. 

Положительная динамика информатизации библиотек рес-
т я Формир ют я об твенные электронные каталоги оздаются новые электронные 

ре р ы пополняет я Национальная электронная библиотека Ре п блики Марий Эл. Все муници-
пальные библиотеки развивают далённые ерви ы л ги отвечающие овременным тенденциям в 
библиотечном об л живании далённы пользователей которое о ще твляется посредством сайтов, 

электронной почты телефонной вязи Ежегодно величивает я количественный и качествен-
ми на айтах и в группах соцсетей.  

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Общая характеристика основных направлений библиотечного обслужива-
вязи ра про транением новой коронавир ной инфекции (COVID-19)»  

информационное об л живание читателей осуще-
режима Вела ь активная работа онлайн-среде, осваивались 

об я нить рост числа удалённых 
пользователей далённы по ещений при отно ительно небольшом ро те показателей стационар-
ного об л живания Работники библиотеки проводили вирт альные обзоры литературы, громкие чте-

ди танционные ре п бликанские конкурсы, акции, кон-
игры те ты Мероприятия проходили как 

на айте так официальной гр ппе библиотеки оциальной ети ВКонтакте», где отмечается 
чи ла подпи чиков про мотров В его год проведено 13,2 тыс. мероприя-

тий из ни ты режиме онлайн ты по етителей Чи ло обращений к библиотекам уда-
лённы пользователей о тавило ты раз Большим под порьем библиотечной работе стали 
материалы портала К льт ра РФ И тория РФ НЭБ которые период ограничений активно ис-

О новные направления деятельно ти библиотек определяли главные события года – Год па-
че твенной войне; 100-летие Республи-
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С целью организации интеллектуального досуга пользователей проведено более 13 тыс. 
культурно-просветительских мероприятий. Средняя посещаемость одного мероприятия составила  
22 человека. Реализованы более 100 новых социально-культурных проектов, программ и акций, на-
правленных на популяризацию книги и чтения, продвижение краеведческих и научных знаний. Инно-
вационность в обслуживании проявлялась как в новых формах библиотечных мероприятий (литера-
турно-исторические квесты, библиотечные квилты, сетевые конкурсы, флешмобы, медиауроки, арт-
экскурсии и другое), так и в расширении использования новых информационных технологий в тради-
ционных библиотечных мероприятиях. В 2020 году более 180 человек, в том числе граждане пожило-
го возраста, прошли в библиотеках курсы компьютерной грамотности, получили навыки пользования 
электронными сервисами. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. В отчётном году библиотеки 
республики участвовали в социально значимых программах государства и местного сообщества, по-
могали активизировать действия сограждан, развивали их творческую инициативу. Используя свой 
культурный потенциал, они реализовали 85 программ и 28 проектов, из них 16 проектов муниципаль-
ных библиотек, направленных на развитие местной территории, создание в библиотеках коммуника-
ционных площадок для продвижения чтения, реального и виртуального общения и дискуссий на темы 
культуры, духовности, нравственности, патриотизма. В течение года было подано 20 заявок на уча-
стие в различных конкурсах, среди них: программа «Государственная национальная политика Рес-
публики Марий Эл на 2013-2025 годы», гранты Главы Республики Марий Эл в области добровольче-
ства в РМЭ; «Культурная мозаика малых городов и сёл» и другие. Финансовая поддержка в реализа-
ции проектов оказана 7 проектам (1 879,0 тыс. руб.). 

В рамках программы «Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 
2013-2025 годы» профинансированы и реализованы 5 проектов: 

•  Межрегиональный фестиваль национальной книги народов Поволжья «Читаем вместе» – 
проведение масштабных мероприятий, приуроченных к 100-летию образования РМЭ, среди них: тор-
жественная церемония награждения победителей IX республиканского конкурса «Книга года Марий 
Эл – 2020»; организация презентаций книжных выставок национальных литератур регионов При-
волжского федерального округа, книг Марийского книжного издательства, изданных к 100-летию Рес-
публики Марий Эл; поэтический видеомарафон «Национальный поэтический джем «Родина моя»; 
интерактивная интеллектуальная игра-викторина «Чаша-братина» и многое другое. Приобретено 
оборудование для видеопроецирования и мебель для оснащения большого читального зала библио-
теки. Общий объём финансирования мероприятия составил 1,5 млн руб., из них 1,38 млн руб. – из 
федерального бюджета (организатор – НБ РМЭ). 

•  II Вишневские чтения «Я оставлю людям радость песен» – проведение цикла мероприя-
тий в библиотеках Волжского района, посвящённых 100-летию со дня рождения писателя Марийского 
края. Проект предусматривал проведение акции и республиканского конкурса «Читаем Семёна Виш-
невского»; выпуск печатной и электронной продукции. Сумма гранта – 20,0 тыс. руб. (организатор – 
ЦБС Волжского района). 

•  XXV Крупняковские чтения – проведение в режиме онлайн II районного конкурса чтецов 
«Читаем произведения Аркадия Крупнякова», ежегодной акции «Крупняковский день в библиотеке», 
круглого стола «В память о писателе-земляке. 25 лет незабвения» с участием библиотекарей района, 
сотрудников СМИ. Сумма гранта – 15,0 тыс. руб. (организатор – Советская МЦБС). 

•  «Обереги в стиле русских традиций» – создание творческой лаборатории по возрожде-
нию народных традиций. Проект предусматривает проведение цикла мероприятий, направленных на 
творческое развитие и популяризацию этнической культуры среди детей и молодёжи. Сумма гранта – 
30,0 тыс. руб. (организатор – Суходольская СБ Юринского района). 

•  «Поэтическая провинция: 75 шагов к Победе» – создание аудиоколлекции стихов на марий-
ском языке и размещение её в YouTube. Сумма гранта –15,0 тыс. руб. (организатор – Моркинская МЦБ). 

Проект Звениговской МЦБ «Онын шӱлышыжӧ – марийын чоныштыжо» («Душа предков в па-
мяти народной…») получил грантовую поддержку конкурса «Малая культурная мозаика», который 
является частью реализации масштабного федерального проекта «Культурная мозаика малых горо-
дов и сёл» (сумма гранта – 11,0 тыс. руб.). 

Волонтёрский молодёжный проект Сернурской МЦБ «Центр общения и добрых дел #ЗаДело» 

стал одним из победителей конкурса на соискание гранта Главы Республики Марий Эл в области 
добровольчества (волонтёрства), сумма гранта – 50,0 тыс. руб. 

Следует отметить, что тема Великой Отечественной войны стала основной для программно-
проектной деятельности библиотек республики в 2020 году. Без оказания финансовой поддержки 
реализованы значимые проекты муниципальных библиотек: «Марийские писатели о войне» (Куже-
нерская МЦБ), «Сказание о селе Владимирском» (Козьмодемьянская ГБ). Во Всероссийском конкурсе 
библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти» поисково-
исследовательский проект Медведевской МЦБ «Фронтовые судьбы земляков» занял III место в но-
минации «Работы, выполненные в городских библиотеках». 
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Значимым направлением в библиотечном проектировании является краеведение. По данной 
тематике инициировано и реализовано 7 проектов и 49 программ (см. с. 46). 

Результатом внедрения проектной деятельности является поддержка культурной активности, 
привлечение внимания к насущным социальным проблемам, адресное обращение к социальным по-
требностям различных групп населения, создание благоприятных условий для развития территории.  

6.3. Культурно-просветительская деятельность. Лидирующей позицией в библиотеч-
ном обслуживании в период самоизоляции стала организация онлайн-мероприятий в социальных се-
тях и на библиотечных сайтах. Ярким подтверждением успешности удалённого общения с пользова-
телями стали Всероссийские социально-культурные акции «Библионочь-2020», «Ночь искусств», 
празднование Дня Победы (9 мая), Международного дня защиты детей (1 июня), Дня России (12 ию-
ня) и 100-летия образования Республики Марий Эл. Информационные сообщения и онлайн-
мероприятия посвящались юбилейным датам со дня рождения писателей и со дня написания или вы-
хода в свет литературных произведений. 

Особое внимание было уделено организации и проведению разноплановых мероприятий в 
рамках патриотического и краеведческого воспитания. Это обусловлено тем, что 2020 год был объяв-
лен в России Годом памяти и славы. Согласно Указу Президента РФ от 8 июля 2019 г. № 327 он уч-
реждён в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Для РМЭ 2020 год был знаменателен тем, что исполнилось 100 лет со дня принятия ВЦИК и 
Совнаркомом РСФСР декрета «Об образовании автономной области марийского народа» (4 ноября 
1920 года). Указ о праздновании 100-летия образования Республики Марий Эл был подписан прези-
дентом РФ 9 февраля 2013 г. Библиотеки республики принимали участие в проведении мероприятий 
республиканского масштаба, в тематических акциях и профессиональных конкурсах различного уров-
ня, заявляли о себе на страницах газет, в теле- и радиоэфирах, в интернет-пространстве.  

Межнациональные отношения и межкультурные связи. Республика Марий Эл является субъ-
ектом Российской Федерации с полиэтническим составом населения, где проживают представители 
122 национальностей (данные Всероссийской переписи населения территориального органа феде-
ральной государственной статистики по РМЭ за 2010 год). Работа по сохранению и развитию этно-
культурного многообразия народов, проживающих на территории республики, проводится всеми му-
ниципальными библиотеками в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие, межнациональные 
и межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл» программы «Государственная нацио-
нальная политика Республики Марий Эл на 2013-2025 годы». Используя различные формы работы, 
библиотеки участвуют в днях культуры, фестивалях, национальных праздниках. Показательными яв-
ляются республиканский интеллектуальный марафон «Мунло» («Мудрость») среди представителей 
национально-культурных автономий и центров национальных культур; межрегиональный онлайн-
фестиваль национальной книги народов Поволжья «Читаем вместе», месячник национальных культур 
«В семье единой», День национальных культур «У дружбы нет границ», районный фестиваль марий-
ской книги «Марий книга сандалык» («Мир марийской книги»), а также национальные праздники «Са-
бантуй» («Праздник труда»), «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов») и другие мероприятия. Не-
смотря на ограничительные меры, в 2020 году муниципальными библиотеками было организовано  
15 крупных мероприятий с участием более 2,5 тыс. человек. В число наиболее активных вошли рай-
оны: Моркинский (краеведческое путешествие «Я здесь живу, и край мне этот дорог»), Советский (ак-
ция «Библиотека – территория толерантности»), Параньгинский (праздник «Пеледыш-Сабантуй»), 
Волжский («Возьмёмся за руки, друзья»), а также города Волжск (литературный вечер «Народов мно-
го – Родина одна»), и Йошкар-Ола (интеллектуальная игра «Турнир вежливых ребят»). 

В рамках дней финно-угорских народов (октябрь) библиотекари Советской МЦБ оформили фото-
выставку «Финно-угорский мир» и провели фольклорный час для детей «В мире финно-угорских сказок».  

Духовно-нравственное просвещение населения. Библиотеками накоплен большой опыт ду-
ховно-нравственного просвещения подрастающего поколения и взаимодействия с религиозными 
объединениями. Всего в 2020 году проведено более 50 мероприятий, которые посетили 1,1 тыс. че-
ловек. Наиболее значительными были VIII региональные Рождественские образовательные чтения 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа; культурно-просветительская про-
грамма в НБ РМЭ «Духовных книг божественная мудрость» и неделя православной книги «Перелист-
ни страницы книги православной» с участием 37 библиотек (51 мероприятие). 

Одной из наиболее активных по данному направлению работы является Медведевская МЦБ, 

которая много лет позиционирует себя в качестве библиотеки духовного возрождения, ведёт целена-
правленную совместную работу с Центром духовно-нравственного воспитания «Перезвон» при СОШ 
№ 2 посёлка Медведево по программе «Звучащее слово». Библиотека тесно сотрудничает с настоя-

телем храма иконы Божией матери «Державная» протоиереем Алексеем Михайловым. Совместно 
организуются круглые столы, проводятся часы православия для молодёжи. 

Сернурская МЦБ работает по целевой программе «Духовность. Нравственность. Культура» 
(2018-2020 гг.), тесно сотрудничает с воскресной школой «Преображение» при храме Архистратига 
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Божия Михаила посёлка Сернур, где ежегодно проходят районные конкурсы чтецов православной 
поэзии «Поэзия для души». Продолжает работу семейная гостиная «Добродея» при МЦБ, при детских 
садах посёлка Сернур открылись пункты выдачи православной литературы «Живой источник».  

В рамках проектов, поддержанных в конкурсе «Православная инициатива» в 2014-2020 годы, 
в муниципальные библиотеки закуплено более 1,5 тыс. книг православной тематики, принято в дар от 
представителей епархии свыше 500 книг и периодических изданий, которые активно используются 
при проведении мероприятий. 

Экологическое просвещение. В тесном контакте с Департаментом экологической безопасно-
сти, природопользования и защиты населения РМЭ, Министерством здравоохранения РМЭ, Государ-
ственным природным заповедником «Большая Кокшага», Национальным парком «Марий Чодра», Бо-
таническим садом-институтом ПГТУ, учреждениями системы образования и культуры, общественны-
ми организациями в 2020 году проведено около 200 мероприятий, в том числе в муниципальных биб-
лиотеках – 180 (более 3 тыс. посетителей, в том числе в муниципальных библиотеках – свыше  
1,5 тыс.). Наиболее эффективно экологическое просвещение ведётся в рамках разработанных муни-
ципальными библиотеками следующих экологических библиотечных программ: «Раскрытые в детстве 
страницы природы», «Сохраним величие природы!» (ЦБС г. Йошкар-Олы); «Экология и дети» (Мари-
Турекская МЦБС), «Через книгу – любовь к природе» (ЦБС г. Волжска); «Природы чудный лик» (Зве-
ниговская МЦБС). 

Библиотеки выступали в качестве организаторов экологических акций. С привлечением доб-
ровольцев в муниципальных образованиях были организованы сетевая экологическая акция «Бата-
рейки, сдавайтесь!» (Моркинская МЦБС); сетевые районные литературно-экологические акции «Чита-
ем стихи о природе» (Куженерская МЦБС), «Через красоту природы – к красоте души» (Советская 
МЦБС), «Чистое сознание – чистая природа» (Сернурская МЦБС) и другие. 

Формирование гражданского и патриотического сознания. Отчётный год прошёл под эгидой 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия образования Республи-
ки Марий Эл. Из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации многие акции прошли в онлайн-
режиме (#75словПобеды, «Читаем стихи о войне», «Открытки Победы», «Читаем детям о войне», 
«Бессмертный полк онлайн», #ОКНА_ПОБЕДЫ, «Улицы наших героев» и другие). 

Библиотеки республики приняли участие в различных всероссийских конкурсах («Великая 
война – Великая Победа. Библиотека как место памяти», «Моё детство – война» и других), сетевых 
акциях («Литературный полк», «Поэзия тоже воевала», «Маленькие герои большой войны», «И книгу  
о войне кино нам оживляет!», «Победный май», «И о войне той песня рассказала», «Солдатская каша – 
фронтовая еда» и других), акциях-челленджах («Женское лицо Победы», #Война_глазами_художников 
и других). Библиотеки республики присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», 
к общенациональной акции «Свеча памяти», приняли участие во флешмобе «Голубь мира», во 
флешбуке «75 книг о войне и Победе». 

В течение юбилейного года все библиотеки включились в реализацию республиканского ис-
торико-краеведческого проекта «Марий Эл – история живая». За это время в муниципальных биб-
лиотечных системах реализованы 10 библиотечных проектов, 23 краеведческие библиотечные про-
граммы, проведено более 2,5 тыс. мероприятий, которые посетили более 50 тыс. пользователей. 
Среди них краеведческие чтения, презентации книг марийских авторов, проведение мастер-классов 
народных умельцев, конкурсов чтецов и сочинений, квестов и квизов, организация фотозон и книжных 
выставок, создание видеофильмов и буктрейлеров, выступления на телевидении и радио и так да-
лее. Для пользователей соцсетей на протяжении всего года работники библиотек республики разме-
щали онлайн-обзоры книг о войне, мультимедийные презентации («Женщины в годы Великой Отече-
ственной войны» Куженерской МЦБ; «Они вошли в бессмертие» и «Мои земляки – участники и вете-
раны Великой Отечественной войны» Пекшиксолинской СБ Медведевского района; «Они ковали По-
беду» Кужмаринской СБ Советского района и другие), тематические видеопрезентации («Воинская 
доблесть наших земляков в годы Великой Отечественной войны» и «Они не вернулись из боя» Мари-
Турекской МЦБ; «Дорога жизни» и «Пионеры-герои Великой Отечественной войны» Мари-Турекской 
ДБ и другие). 

Высокой оценки заслуживает поисково-исследовательский проект Медведевской МЦБС 
«Фронтовая судьба земляков». Работа над проектом продолжалась в течение пяти лет и заверши-
лась в текущем году. В ходе реализации проекта организаторы опирались на партнёрство Медведев-
ского краеведческого музея, районной газеты «Вести», Государственной телерадиокомпании Респуб-
лики Марий Эл. В ходе проекта создана уникальная электронная коллекция фотографий и докумен-
тов о 145 участниках Великой Отечественной войны – уроженцах Медведевского района. В централь-
ной районной библиотеке оформлена постоянно дополняемая экспозиция фронтовых фотографий 
земляков «Лица Победы». Кроме этого, было создано 14 брошюр биографической серии об участни-
ках Великой Отечественной войны – уроженцах Медведевского района «Я прошёл по той войне…». 
На основе документального материала, собранного заведующей отделом Медведевской МЦБ  
Н. Е. Костылёвой, на канале ВГТРК «Марий Эл» сняты 11 сюжетов под общим названием «Благодарю 
за службу» о боевом пути земляков-фронтовиков. 
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В рамках республиканского проекта «Марий Эл – история живая» прошли районный конкурс 
буктрейлеров «И в памяти, и в книге – навсегда!» (Сернурская МЦБ); профессиональный конкурс на 
лучшее дискуссионное мероприятие по теме войны «В сердцах и книгах память о войне» (Советская 
МЦБ); дистанционный конкурс творческих работ «Тебе – Победа!» (Йошкар-Олинская ЦБС); видео-
конкурс стихов «Отгремела война, уже давней историей стала!» (Козьмодемьянская ГБ); районный 
конкурс электронных презентаций «Минувших лет живая память» (ЦБС Волжского района). 

РДЮБ провела республиканский конкурс творческих работ среди молодёжи «Юбилей Побе-
ды», НБ РМЭ – республиканский конкурс буктрейлеров «И память о войне нам книга оставляет…» 
среди муниципальных библиотек РМЭ. 

Для молодёжи города Звениговская МЦБ провела военно-интеллектуальную игру «Чтобы 
помнили…», оформила виртуальную выставку «Войны священные страницы». 

Сотрудники Советской МЦБС в рамках проекта «Обелиски в Советском районе» собрали ин-
формацию о 19 памятниках и обелисках, посвящённых Великой Отечественной войне, расположен-
ных на территории 16 населённых пунктов Советского района и рассказали о них на страницах в со-
циальных сетях. 

В Куженерской МЦБ в течение всего года шла реализация онлайн-проекта «Марий писатель-
влак сар нерген каласкалат» («Марийские писатели о войне»). Сотрудники библиотеки подготовили и 
разместили в соцсети «ВКонтакте» информацию о земляках – тружениках тыла, героях войны, прове-
ли онлайн-мастер-класс «Солдатский треугольник». 

Моркинская МЦБ в День Победы организовала акцию «Что для вас значит День Победы?». 
Работники библиотеки провели онлайн-викторины «Марийский край в годы Великой Отечественной 
войны», «Битва за Москву», создали электронный альбом «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен!» об 
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из Моркинского района. Помимо этого, 
был создан блог – электронная Книга Памяти «Страницы памяти Моркинского района».  

Уникальный библиографический очерк «Этот день мы приближали, как могли» создали со-
трудники Советской МЦБ. Сборник очерков даёт представление о том, как жил Советский район  
в трудные военные годы. 

Новой формой работы стали виртуальные интеллектуальные тесты («Герои нашей Победы», 
«Сын полка» РДЮБ), библиотечные квилты («Великая Победа великого народа», «Дети – герои», 
«Сражения войны» Шиньшинской СБ Моркинского района), виртуальные путешествия («От гусара до 
спецназа» Мари-Турекской МЦБ, «История городов-героев» Марьинской СБ Юринского района). 

Год 2020, объявленный Годом памяти и славы, получился насыщенным, мероприятия – запо-
минающимися, познавательными и яркими, даже несмотря на то, что большинство из них из-за не-
простой эпидемиологической ситуации были проведены в онлайн-формате.  

6.4. Продвижение книги и чтения. В целях продвижения библиотеками своих услуг в чи-
тательской среде, привлечения социальных партнёров, спонсоров и потенциальных пользователей 
библиотеки активно используют разные возможности. Реклама, сотрудничество со СМИ, собственные 
сайты и группы в социальных сетях, проведение на высоком уровне мероприятий являются лучшим 
доказательством качества библиотечных услуг. 

Одной из масштабных акций по продвижению библиотек является Всероссийская социально-
культурная акция «Библионочь», которая прошла в  2020 году на тему «Память нашей Победы».  
В акции приняли участие 39 библиотек республики (в 2019 г. – 84), предложив более 200 (в 2019 г. – 
830) различных мероприятий: мультимедийные презентации, виртуальные книжные выставки, бук-
трейлеры, видеоролики, поэтические чтения, мастер-классы, виртуальные путешествия, книжные 
фримаркеты. 

В 2020 году шло активное привлечение удалённых пользователей к деятельности библиотек, 
расширился круг предоставляемых им услуг. Наиболее активно эта работа велась в Йошкар-Оле, 
Волжске, Куженерском, Моркинском, Параньгинском районах, где каждая библиотека имеет своё вир-
туальное представительство в Интернете. На 17 сайтах библиотек представлена новостная инфор-
мация, афиши мероприятий, электронная библиотека, информация о новых поступлениях литерату-
ры, об услугах и часах работы библиотеки, а также установлены версии для слабовидящих посетите-
лей сайта. 

Повышенный читательский интерес вызывают информационные ресурсы краеведческого ха-
рактера. Так, на сайте Моркинской МЦБ активно велась работа по наполнению рубрик «Знаменитые 
земляки», «Наши ветераны» полнотекстовыми документами, и в результате число посещений сайта 
увеличилось почти в 1,5 раза. На сайте Волжской ЦГБ и на её страницах в социальных сетях публи-
куются обзоры новой литературы «Что почитать летом?», «Что нового?», «Новые книги». Подобные 
обзоры, как отмечают сотрудники городской библиотеки, имеют широкий резонанс в социальных се-
тях, так как их компактность, лаконичность и информативность позволяют читателям расширить свой 
кругозор и одновременно приятно провести время. 

Одним из направлений продвижения библиотеками своих услуг и привлечения новых пользо-
вателей являются библиотечные акции вне стен библиотеки. Часть мероприятий –  интервьюирова-
ние, распространение буклетов, книжных закладок, флаеров – проходит на улице. Имея достаточный 
опыт работы «вне стен», библиотеки края проводят большое количество различных мероприятий: 
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акция «Армейский привал» (Волжская ЦБС), «Чистый дворик» (Куженерская МЦБ), игровой час «Доб-
рой дороги и весёлых каникул!» (Звениговская МЦБ), акция «Летнее чтение с увлечением» (ЦБС 
Волжского района), конкурс рисунков на асфальте «Вместе с папой в книжный мир» (Советская  
МЦБ) и другие. 

С 25 по 31 мая 2020 года в Советской МЦБС в режиме онлайн проходила неделя информации 
«Книге – жить! Библиотеке – быть!», приуроченная к Общероссийскому дню библиотек. Ежедневно на 
страницах библиотек района в соцсетях публиковалась информация, посвящённая профессиональ-
ному празднику, в рубриках «Загадка от библиотекаря», «Библиотека. Взгляд из 2020 года», «Что вы 
знаете о библиотеке?». Практически все библиотеки приняли участие в сетевых акциях, нацеленных 
на пропаганду книги, библиотек, профессии библиотекаря: «Нескучные библиотекари», «БиблиоStar», 
«Лучшие фотокадры: один день библиотекаря», «Фотоистория моей библиотеки», «Не серая, не 
мышь», #БиблиоГалереяВденьБиблиотек, #Киндерbook, «Рекомендует библиотекарь», «Хобби биб-
лиотекарей», «Коротко о главном»». Всё это способствует продвижению библиотеки и её услуг. 

К Общероссийскому дню библиотек библиотекари Моркинского района опубликовали на своих 
страницах в соцсетях открытки с поздравлением библиотекарей и читателей, приняли участие в се-
тевых онлайн-акциях «Книга и мультфильм», «Лучшие фотокадры: один день библиотекаря», «Вол-
шебный мир библиотек». 

Библиотека № 5 Волжской ЦБС приняла участие в интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 
2020». Акция была нацелена на популяризацию библиотек и была приурочена к Дню знаний и 75-
летию развития атомной отрасли в нашей стране. Для участников акции были подготовлены вопросы, 
касающиеся знания художественной литературы. За правильные ответы участники получили в награ-
ду детскую книгу или тематический подарок от «книгобежцев». Акция помогла привлечь в библиотеку 
20 новых читателей. 

Информационные возможности и дополнительные сервисные услуги находят отражение на 
стендах центров общественного доступа. Ежегодно по итогам года оформляются стенды, посвящён-
ные лучшим читателям (Волжская ЦБС). Свои информационные ресурсы библиотеки рекламируют 
посредством  выставочной деятельности. В Медведевской ЦБС за 2020 год было оформлено более 
147 книжных выставок, из которых более половины в онлайн-формате, на сайте библиотеки разме-
щено более 200 материалов, 19 видеороликов. 

Также для привлечения пользователей библиотеки применяли как традиционные формы ра-
боты (экскурсии, дни открытых дверей, дни информации), так и новые (квесты, флешмобы, либмобы, 
онлайн-конкурсы). 

6.5. Библиотечное обслуживание детей. Повышению читательской активности детей и 
молодёжи способствовали библиотечные программы. В 17 ЦБС и МЦБС действовало 85 программ: 
28 по развивающему чтению, 25 по семейному чтению, 9 по формированию информационной культу-
ры пользователей, 5 библиотерапевтических программ. В библиотеках было проведено 873 стацио-
нарных мероприятия, из них 340 – в онлайн-режиме.  

В социальной сети «ВКонтакте» Сернурская ДБ активно вела группу «БиблиоКарусель», где 
за год было размещено 56 информационных сообщений.  

Юные читатели приняли участие в международных, федеральных, республиканских акциях, 
конкурсах и фестивалях, нацеленных на продвижение книги и чтения, таких как «Читаем детям о вой-
не», «Живая классика», «Пушкинский день», «День Ивана Бунина в библиотеке», «День лермонтовской 
поэзии в библиотеке», «Неделя детской книги», «Неделя безопасного Интернета» и многих других. 

Отмечено успешное участие библиотек во Всероссийской олимпиаде «Символы России», уч-
редителями которой являются Министерство культуры РФ и Российская государственная детская 
библиотека. Республику Марий Эл представляли 574 учащихся школ из 8 муниципальных образова-
ний. Все участники олимпиады получили сертификаты, а победители – дипломы и подарочные  
сертификаты. 

В период вынужденной изоляции РДЮБ инициировала проведение сетевой акции «Коротко  
о главном», посвящённой Общероссийскому дню библиотек. С 20 мая по 20 июня 2020 года на стра-
нице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» библиотекарям было предложено рассказать  
о своих любимых произведениях, о книгах, которые помогли им в выборе жизненной позиции, под-
держали в трудную минуту. Главная цель акции заключалась в популяризации чтения и книг. В ней 
приняли участие 85 библиотекарей из разных регионов страны: Республики Марий Эл (74), Республи-
ки Башкортостан, Алтайского и Пермского краёв (3), Кировской, Орловской, Псковской, Свердловской, 
Ярославской областей.  

В III межрегиональной акции «Читаем Валентина Колумба», организатором которой является 
РДЮБ им. В. Х. Колумба, приняли участие 82 библиотеки и 6 образовательных организаций из Рес-
публики Марий Эл, Республики Башкортостан и Ульяновской области. В офлайн- и онлайн-форматах 
было проведено 161 мероприятие, в которых приняли участие более 1 тыс. человек, а также много-
численные пользователи сети Интернет. Третьего мая библиотеки-участницы акции организовали 
чтение вслух стихов выдающегося марийского поэта на русском и марийском языках. В социальной 
сети «ВКонтакте» было создано сообщество (https://vk.com/event197847801), где библиотекари и пе-
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дагоги самостоятельно публиковали информацию о проведённых для детей и молодёжи мероприяти-
ях, направленных на популяризацию творческого наследия поэта Валентина Колумба. 

Самыми востребованными и эффективными формами привлечения детей к чтению были кон-
курсы поэзии, литературные игры, викторины, поэтические часы, обзоры книг, дни чтения, громкие 
чтения, интерактивные выставки. Среди них: «Азбука от А до Я» (Медведевская МЦБ), слайд-
путешествие «Моя Родина – Россия», праздник «Звёзды лета» (Моркинская МЦБС); фотоконкурс 
«Лето с книгой» (Сернурская МЦБС); праздник «Пусть всегда будет книга!», интерактивные игры 
«Тридцать три богатыря», блиц-викторина «Наше безопасное лето» (Волжская ЦБС).  

Игровые формы пользуются популярностью и у детской, и у молодёжной аудитории. В Горно-
марийской МЦБ с успехом прошла военно-патриотическая игра «Дорогами войны», в Моркинской 
МЦБ – исторические квесты «900 дней мужества» и «Ты выстоял, великий Сталинград». Юношеская 
кафедра Моркинской МЦБ совместно с сектором молодёжи Отдела по образованию 27 января провела 
кинолекторий «Блокадники» с просмотром одноимённого документального фильма Кирилла Набутова. 

Информирование о лучших образцах художественной литературы для детей осуществлялось 
в ходе трансляции циклов литературных телепередач «Детский мир» на местном телевидении «Теле-
ком ТВ» в городе Волжске. Всего за отчётный период в эфир вышло 15 телепередач.  

В целом общедоступные библиотеки успешно выполнили задачи повышения читательской ак-
тивности детей и молодёжи, поставленные в плане основных мероприятий, проводимых в рамках 
программы «Десятилетие детства» в РМЭ. 

В 2021 году стоит обратить более пристальное внимание на следующие перспективные на-
правления деятельности в развитии библиотек, обслуживающих детей: развитие проектной деятель-
ности библиотек; популяризация книги и чтения, продвижение услуг и культурно-просветительской 
деятельности библиотек в сети Интернет, социальных сетях. 

6.6. Библиотечное обслуживание людей с ОВЗ. Согласно БД «Федеральный реестр 
инвалидов» численность инвалидов, проживающих в регионе, на 1 января 2021 года составляет 59,8 
тыс. человек (8,8% от общего количества населения республики). Условия доступности услуг для лиц 
с ограниченными возможностями жизнедеятельности создаются во всех государственных и муници-
пальных библиотеках республики. 

Привлечению внимания к людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности спо-
собствовало действие государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы». Основ-
ная цель всех мероприятий, проводимых с данной категорией читателей, – активное вовлечение их в 
социальную и культурную жизнь. 

Успешно реализуются проекты: «На крыльях добра» Йошкар-Олинской ЦБС для коррекцион-
ных классов школы (выразительное чтение книг, обсуждение прочитанного (библиотека-филиал  
№ 25); «Нам книги помогают добрее сделать мир» для детей Центра лечебной педагогики «Росток» 
(библиотека-филиал № 3); «Дом без одиночества», «Милосердие», «Общение – нам лучшая награда» 
Волжской ЦБ совместно с Волжским отделением общества слепых, направленные на социальную 
адаптацию ветеранов и пенсионеров. 

Работа с лицами с ОВЗ в муниципальных библиотеках ведётся в рамках таких программ, как 
«Милосердие через книгу» (Моркинская МЦБС), «В гармонии с миром» (Новоторъяльская МЦБС), 
«Сердце на ладони» (Килемарская МЦБС). Во всех библиотеках организуются акции с участием дан-
ной категории пользователей «Милосердие», «Забота», «Поздравь ветерана», для них оказывается 
услуга «Домашний абонемент», «Абонемент милосердия», «Книга на дом», проводятся уроки добро-
ты, громкие чтения, встречи со специалистами Центров социальной защиты населения и общественных 
организаций инвалидов. При Моркинской МЦБ начал работу компьютерный класс «Интерфейс», целью 
которого является научить пожилых людей навыкам работы на компьютере; проведено 6 занятий.  

На сегодняшний день 258 библиотекарей (39,6% от общего количества работников библиотек) 
уже прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвали-
дам. Версиями для слабовидящих снабжены сайты 3 государственных библиотек и 15 муниципаль-
ных библиотечных систем. 

Общий объём библиотечного фонда на специальных форматах составляет 44,3 тыс. докумен-
тов, в том числе в муниципальных библиотеках – 318 экз. В 2020 году поступило в РБС 410 специаль-
ных изданий (в 2019 г. – 186, в 2018 г. – 425 экз.), в муниципальные библиотеки литература для сла-
бовидящих и слепых не поступала.  

Доля мероприятий с возможностью участия инвалидов в 2020 году составила 47,8%. Доля по-
сещений инвалидами библиотечных мероприятий составляет 2% от общего количества посещений.  
В целях творческой самореализации и обеспечения равных возможностей для лиц с ОВЗ проведены 
различные культурно-массовые мероприятия. Наиболее значимыми из них стали фестиваль народно-
го творчества инвалидов по зрению «Салют, Победа»; акция-месячник «Белая трость: шаг навстре-
чу», посвящённая Международному дню слепых, республиканский конкурс «Лидер чтения – 2020». 

Уже накоплен большой опыт проведения различных мероприятий в тесном сотрудничестве  
с районными отделениями Всероссийского общества инвалидов, с центрами социального обслужива-
ния населения Йошкар-Олинской, Волжской, Звениговской, Килемарской, Новоторъяльской, Моркин-
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ской, Сернурской ЦБС. Пользователям предоставляется целый спектр услуг – как стационарных, так 
и надомных. 

Таким образом, общедоступные библиотеки в 2020 году способствовали обеспечению равных 
возможностей и творческой самореализации для лиц с ОВЗ, укрепляли свой статус как центра чтения 
и социокультурной реабилитации. 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Новая коронавирусная инфекция 
не стала препятствием для работы библиотек в этом направлении. Активно осваивалось для этих 
целей виртуальное пространство – социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», 
«Instagram», каналы в «YouTube». С введением ограничительных мер работа по популяризации книги 
и чтения стала проводиться с использованием всевозможных онлайн-форм (видеообзоры книг и 
слайд-шоу, виртуальные выставки, экскурсии и путешествия, онлайн-кроссворды и викторины по ли-
тературным произведениям, громкие чтения, онлайн-конкурсы, фотоакции и другое). 

Большой популярностью среди самых востребованных аккаунтов в социальных сетях пользу-
ется книжный канал «Приют мысли» на «YouTube» («Mara Book»), созданный Звениговской МЦБ для 
популяризации чтения и индивидуального общения с читателем. Здесь размещаются небольшие ви-
деоролики с монологами-рассуждениями о книгах, писателях и чтении (с 2013 года 1,5 млн просмот-
ров, 14 тыс. подписчиков). 

Во многих библиотеках республики в течение 2020 года реализовывались программы и про-
екты по продвижению книги и чтения. Так, в Волжском районе были реализованы программы 
«Книжной мудрости ступеньки», «Книга – твой советчик и друг»; в Куженерском – «С книгой по жиз-
ни», «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»; в Новоторъяльском – «Растим читателя», «Биб-
лиоканикулы, или Лето с книгой». Советская МЦБ реализовала онлайн-проекты по популяризации 
чтения «Вечерний чай», «История одного писателя», «Вечно живая классика». В библиотеках Мор-
кинского района реализованы программы «Почемучка» (Газовская СБ), «Школа увлекательного чтения» 
(Осипсолинская СБ), «Школа маленького читателя» (Токпердинская СБ), «Читать больше, читать луч-
ше, читать всегда» (Кучкопамашская СБ). В Параньгинской МЦБ реализованы новые проекты – I район-
ная акция «Гаязовские чтения», библиотечный квартирник «Литературный четверг». В рамках реали-
зации этих программ проводились литературные и интеллектуальные игры, уроки памяти, мастер-
классы, конкурсы, оформлялись познавательные стенды и книжные выставки. 

Библиотекари республики присоединились к различным межрегиональным, общероссийским 
и международным акциям в поддержку чтения («Дни Лермонтовской поэзии в библиотеке», #Афана-
сийФет, «Читаем Валентина Колумба», «Мы помним Пушкина», «Читаем Чавайна на языках народов 
мира», «Читаем Аркадия Крупнякова», «Читаем детям о войне», «Читаем книги Экзюпери», «ПоЧита-
тели Чехова», «Книжка на ладошке», «Читаем Гайдара сегодня», «Дарите книги с любовью», «Силь-
ные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о при-
роде России», «ВкусноЧтения российской литературы», «Читай семья», «Бегущая книга», #Русские-
Рифмы и другие), участвовали в фестивалях (Межрегиональном литературном фестивале «Колумб 
лудмаш – 2020», Межрегиональном фестивале национальной книги народов Поволжья и других). 

Во многих библиотеках прошли акции дарения книг («Подари книгу библиотеке», «Дарим кни-
ги с любовью», «Хорошую книгу – в добрые руки», «Книга в дар библиотеке» и другие) и акции по ре-
монту книг читателями («Будь здорова, книжка!», «Книжкина больница», «Чтобы книги жили дольше – 
береги их»). 

Впервые за свою историю ежегодная Всероссийская социально-культурная акция в поддержку 
чтения «Библионочь-2020» прошла не в стенах библиотек, а в онлайн-формате. К акции присоедини-
лись все библиотеки республики. 

Крупнейшим мероприятием года также стал IX республиканский конкурс «Книга года Марий 
Эл», который проходил с 8 сентября по 10 декабря. 

В дни весенних каникул в 2020 году в библиотеках республики в онлайн-формате прошла не-
деля детской и юношеской книги «Книжная вселенная». Сотрудники ЦДБ и филиала № 29 ЦБС го-
рода Йошкар-Олы запустили цикл дистанционных литературных чтений «Библиотекари читают де-
тям», подготовили презентацию книг о лете, детстве, приключениях «Лето, солнце, сто фантазий». 
Куженерская МЦБ организовала онлайн-фотоконкурс «Моя любимая книга – в объективе», провела 
районный онлайн-фестиваль поэзии «Край родной, я тебя воспеваю!», на котором участники читали 
стихи поэтов-уроженцев Куженерского района. В 2020 году на страничке МЦБ в социальной сети 
«ВКонтакте» появилась рубрика «Марий писатель-влак сар нерген каласкалат» («Марийские писате-
ли о войне»), где размещены презентации и обзоры книг о войне на марийском языке. Библиотеки 
Килемарского района приняли участие в акции-челлендже «Мишки из книжки», акциях «Качаем мозг в 
библиотеке», «Книги для семейного чтения», межрегиональном сетевом флешмобе «Я люблю книги и 
деревья», флешмобе «Литературные герои в самоизоляции». Шойбулакская СБ Медведевского рай-
она организовала флешмоб «Без читателей работа не в радость», ДБ – районную сетевую акцию 
«Чудесно с книгой наше лето», Нурминская СБ – фотоакцию «Читаем дома», Пекшиксолинская СБ – 
онлайн-фотоакцию «В Пушкинский день с книгой Пушкина». 

Сотрудники Моркинской ЦБ активно работали в виртуальном пространстве, наполняя инфор-
мацией новые рубрики и реализуя новые проекты в сообществе в сети «ВКонтакте» 
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(#По_волнам_периодики, #Литературная_кухня, #бюро_находок #книжкины_закладки, #книж-
ный_натюрморт, #Русский_земледельческий_календарь, #Несекретный_материальчик, #Кни-
га_на_экране). Рубрики знакомили читателей с фондом библиотеки, тематическими подборками книг. 

Акции «Подвешенная книга», «Слепое» свидание – с книгой» также с успехом прошли в Мари-
Турекской МЦБ. Библиотеки Горномарийского района приняли участие в конкурсе творческих работ 
«Расцветай, книга!», сетевых акциях-челленджах («Поэтическая стихия-2020», «Побудь Обломовым», 
«#Мой_WeekendBook2020 (#Мой_выходной_с_книгой_2020), сетевых акциях («Голосую за книгу!», 
«Книга. Время. Мы», «Фантастический Брэдбери», «О Куприне с любовью», «Я вдохновенно Пушкина 
читал» и других), сетевом флешбуке «Писатели родного края», сетевом флешмобе «Голоса любимых 
книг», литературных онлайн-викторинах («В гости к Марку Твену», «Александр Блок: Я лучшей доли 
не искал…»). 

Отчётный год оказался богатым на юбилеи писателей и поэтов. Так, к Пушкинскому дню в 
России в библиотеках Горномарийского района в онлайн-формате прошли вечер поэзии «Я лиру по-
святил народу своему…» (Еласовская СБ), литературно-игровая программа «Идут века, но Пушкин 
остаётся» (Емангашская СБ). Хлебниковская СБ Мари-Турекского района создала буктрейлер  
«А. С. Пушкин. Цыганы»; Оршанская МЦБ запустила для читателей группы в сети «ВКонтакте» фото-
акцию «С книгами А. С. Пушкина». 

К 160-летию А. П. Чехова в Красноволжской СБ Горномарийского района прошла акция «Путеше-
ствие в мир Чехова», в Ивансолинской СБ Куженерского района – день чтения книг «Читаем Чехова». 

К 125-летию С. А. Есенина в Юлъяльской СБ Горномарийского района прошёл литературный 
ринг «Поэзия русского романтизма»; в Нижнекугенерской СБ – литературный вечер на природе «Сви-
дание с талантом». 

К 150-летию Ивана Бунина библиотека №1 Волжской ЦБС в онлайн-режиме провела вечер-
портрет «По бунинским аллеям»; Марисолинская и Нижнекугенерская СБ Сернурского района – гром-
кие онлайн-чтения к юбилею И. Бунина; Шимшургинская СБ Звениговского района – акцию «Читаем 
классику Ивана Бунина».  

Современный мир заставляет библиотекарей меняться, искать новые эффективные формы и 
методы популяризации чтения, осваивать проведение онлайн-мероприятий. Несмотря на определён-
ные трудности, с этой задачей успешно справились все библиотеки республики. 

6.8. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: 
структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных ис-
следований, мониторингов, опросов). В муниципальных библиотеках республики ведётся ра-
бота по изучению читательской аудитории, интересов и предпочтений пользователей. Анализ их со-
става показал, что пользователями являются представители всех возрастных и социальных групп 
населения. Среди них от общего числа зарегистрированных пользователей: 

− дети до 14 лет включительно – 38,0% (-18,8% к уровню 2019 г.), 
− молодёжь в возрасте 15-30 лет – 19,1% (-29,6% к уровню 2019 г.), 
− пользователи старше 30 лет – 42,9% (-19,7% к уровню 2019 г.). 
Общее количество читательской аудитории за прошедший год сократилось, в том числе детей 

до 14 лет – на 17,5 тыс. человек, молодёжи – на 13,8 тыс. Больше всего молодых читателей (15-30 лет) 
отмечено в библиотеках Звениговской, Мари-Турекской, Медведевской МЦБС. Наиболее активными 
посетителями массовых мероприятий по-прежнему остаются дети и люди пожилого возраста, пенсио-
неры, для которых библиотека является главным центром получения информации, общения и досуга. 

Для улучшения качества библиотечно-библиографического обслуживания библиотеки прово-
дят социологические исследования и опросы, их результаты позволяют скорректировать работу биб-
лиотек с учётом выявленных интересов и предпочтений пользователей. Среди них: 

� социологическое исследование РДЮБ «Мир чтения подростков и молодёжи Марий Эл» для 
повышения эффективности работы библиотек с юношеством. По результатам опроса муниципальным 
библиотекам даны рекомендации: предоставлять подросткам разные варианты организации досуга с 
учётом потребностей в развитии и саморазвитии при использовании активных методов и форм; приме-
нять в практике современные стратегии и технологии для поддержания интереса к книге и раскрытия 
ценности чтения; целенаправленно вести работу по популяризации здорового образа жизни; 

� исследования аудитории пользователей, опросы по выявлению читательских предпоч-
тений и удовлетворённости качеством услуг в муниципальных библиотеках. С целью улучшения 
информирования специалистов в МЦБС Волжского района проведён опрос «Информационная под-
держка чтения в семье». Выяснилось, что, несмотря на изменения, вызванные распространением 
информационно-коммуникационных технологий, роль книги и чтения по-прежнему актуальна в жизни 
детей и молодёжи. Читательские интересы респондентов разнообразны. Чаще всего это произведе-
ния классиков литературы. Однако молодёжь отдаёт предпочтение научной фантастике и фэнтези, 
детективам и романам; 

� мониторинг эффективности внестационарного обслуживания способствовал оптимиза-
ции работы библиотечных пунктов в Моркинском районе; 



 

� анализ данных об отказа читателям
дожественную литературу, детские книги ель ки библиотека бо
вые литературные произведения на марий ком языке ощ щает я недо таток таки изданий

Краткие выводы по разделу
тие библиотечного обслуживания Читатель кие потребно ти инте
дований, мониторингов, опросов, определяют изменения организации библиотечного об л жив
ния; библиотеки оценивают возникающие ди пропорции проблемы ищ т эффективные п ти и
шения, способствующие повышению читатель кой ак
улучшению качества жизни граждан

 

7. СПРАВОЧНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОЦИАЛЬНО

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
 
7.1. Организация и ведение справочно

ках. Справочно-библиографический аппарат м ниципальны библиотек РМЭ пред тавлен
•  локальными и сетевыми библиографиче кими базами данны Электронные каталоги би

лиотечных систем РМЭ доступны на айте Национальной библиотеки имени Чавайна
•  краеведческими базами одержащими док менты материалы ре п блике м ниц

пальных образованиях. Общими у илиями библиотек ре п блики оздаёт я БД Марий кий край
в которой представлена библиографиче кая информация из периодиче ки продолжающи я изд
ний и сборников; 

•  фактографическими БД Кал
•  полнотекстовыми ресурсами Национальная электронная библиотека Корп мари

ского языка»); 

•  приобретёнными и инсталлированными информационно
информационно-библиографическими ре р ами до т пными ети Интернет

В 2020 году тематические электронные картотеки традиционные и тематиче кие картотеки
статей пополнились новыми рубриками
беды в Великой Отечественной войне
вига десантников 6-й роты», к юбилеям р ки марий ки пи ателей на тем пандемии коронавир
ной инфекции. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание СБО индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов Развитие системы СБО использованием
информационно-коммуникационных технологий ИКТ
ве в связи с пандемией, коснулись библиотечной феры Библиотеки длительное время не об л ж
вали читателей в стационарном режиме либо выполняли запро ы далённо что повлияло на нижение
одних показателей по СБО и увеличение др ги За год м ниципальными библиотеками РМЭ
полнено 139,3 тыс. библиографически правок том чи ле ты крае

По сравнению с 2019 годом общее количе тво выполненны правок меньшило ь на
Эффективно выполняли запросы пользователей течение года Звенигов кая
вок, Волжская ЦБС –12,3 тыс. справок Йошкар
ЦБС – 5,5 тыс. справок.  

В отчётах муниципальных библиотек отмечает я повышенный интере пользователей
формации о Великой Отечественной войне краеведче кой тематике Однако немногие библиоте
ные системы поделились примерами выполненны правок Примеры выполненны правок запр
сов: «Фильмотека времён Великой Отече твенной войны
лов портала «История.РФ» (Сернур кая МЦБ
ский язык», «Венский конгресс» –
приметах, тесты для эрудитов – с помощью платформы Яндек Дзен Моркин кая МЦБ тематич
ский запрос «Год памяти и славы»
цина (Горномарийская МЦБ); «Сталинград кая битва На чная информация к льт ра Менед
мент качества» – посредством НЭБ пои ковой и темы Яндек Совет кая МЦБ Сти и марий ки
поэтов о войне», «Деятельность творче ки коллективов Ор
евская лента», «Корабли и мореходы древни времён Оршан кая МЦБ
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анализ данны об отказах читателям показывает неудовлетворённый про на нов ю
доже твенн ю литерат р детские книги. В сельских библиотеках большим спро ом польз ют я
вые литерат рные произведения на марийском языке, ощущается недостаток таки изданий

Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на организацию разв
тие библиотечного об л живания. Читательские потребности и интересы, выявленные оде и л
дований мониторингов опросов, определяют изменения в организации библиотечного об л жив
ния библиотеки оценивают возникающие диспропорции и проблемы, ищут эффективные п ти и
шения по об тв ющие повышению читательской активности, раскрытию творче кого потенциала
л чшению каче тва жизни граждан. 

 
 

 
 

 СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Организация ведение справочно-поискового аппарата СПА библиот
библиографический аппарат муниципальных библиотек РМЭ пред тавлен

локальными етевыми библиографическими базами данных. Электронные каталоги би
лиотечны и тем РМЭ до т пны на сайте Национальной библиотеки имени С. Г Чавайна

кими базами, содержащими документы и материалы о ре п блике м ниц
пальны образования Общими усилиями библиотек республики создаётся БД Марий кий край
которой пред тавлена библиографическая информация из периодических, продолжающи я изд

фактографиче кими БД («Календарь знаменательных дат»); 

полнотек товыми ресурсами («Национальная электронная библиотека Корп мари

приобретёнными инсталлированными информационно-поисковыми и темами др гими
ографическими ресурсами, доступными в сети Интернет.

год тематические электронные картотеки и традиционные систематиче кие картотеки
татей пополнили ь новыми рубриками: «100-летие образования Марийской автономии

твенной войне 1941-1945 гг.», «2020 – Год народного творче тва
юбилеям русских и марийских писателей, на тему пандемии коронавир

библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных
пользователей коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием

коммуникационных технологий (ИКТ). Перемены, произошедшие обще
ве вязи пандемией ко н лись и библиотечной сферы. Библиотеки длительное время не об л ж

читателей тационарном режиме, либо выполняли запросы удалённо, что повлияло на нижение
одни показателей по СБО величение других. За 2020 год муниципальными библиотеками РМЭ

ты библиографических справок, в том числе 37,2 тыс. краеведче ки
По равнению годом общее количество выполненных справок уменьшило ь на

Эффективно выполняли запросы пользователей в течение года Звениговская 
тыс справок, Йошкар-Олинская ЦБС – 11,0 тыс. справок Медведев кая

отчёта м ниципальных библиотек отмечается повышенный интерес пользователей
формации Великой Отече твенной войне и краеведческой тематике. Однако немногие библиоте

примерами выполненных справок. Примеры выполненны правок запр
Фильмотека времён Великой Отечественной войны» – справка выполнена помощью матери

Сернурская МЦБ); «Корпоративная этика», «Влияние Интернета на р
– с помощью ресурсов НЭБ (Волжская ЦБ); информация народны
с помощью платформы «Яндекс.Дзен» (Моркинская МЦБ тематич

кий запро Год памяти лавы» – с помощью ресурсов Президентской библиотеки им
цина Горномарий кая МЦБ Сталинградская битва», «Научная информация и к льт ра Менед

по ред твом НЭБ и поисковой системы «Яндекс» (Советская МЦБ Сти и марий ки
поэтов войне Деятельно ть творческих коллективов Оршанского района во время ВОВ Георг
ев кая лента Корабли мореходы древних времён» (Оршанская МЦБ). В Звенигов кой МЦБ

показывает не довлетворённый спрос на новую ху-
льшим спросом пользуются но-

вые литерат рные произведения на марий ком языке ощ щает я недо таток таких изданий. 

Влияние читатель кой а дитории на организацию и разви-
ре ы выявленные в ходе иссле-

дований мониторингов опро ов определяют изменения организации библиотечного обслужива-
ния библиотеки оценивают возникающие ди пропорции проблемы ищ т эффективные пути их ре-

тивно ти ра крытию творческого потенциала и 

поискового аппарата (СПА) в библиоте-
библиографиче кий аппарат м ниципальны библиотек РМЭ представлен: 

локальными етевыми библиографиче кими базами данны Электронные каталоги биб-
лиотечны и тем РМЭ до т пны на айте Национальной библиотеки имени С. Г. Чавайна;  

кими базами одержащими док менты материалы о республике и муници-
пальны образования Общими илиями библиотек ре п блики оздаётся БД «Марийский край»,  
которой пред тавлена библиографиче кая информация из периодиче ких  продолжающихся изда-

полнотек товыми ре р ами Национальная электронная библиотека», «Корпус марий-

пои ковыми системами и другими 
ографиче кими ре р ами до т пными ети Интернет. 

год тематиче кие электронные картотеки традиционные систематические картотеки 
летие образования Марий кой автономии», «75-летие По-

Год народного творчества», «20-летие под-
юбилеям р ки марий ки пи ателей на тему пандемии коронавирус-

библиографическое обслуживание СБО) индивидуальных 
пользователей коллективных абонентов Развитие системы СБО с использованием 

Перемены произошедшие в общест-
ве вязи пандемией ко н ли ь библиотечной феры Библиотеки длительное время не обслужи-

читателей тационарном режиме либо выполняли запро ы далённо что повлияло на снижение 
одни показателей по СБО величение др ги За год м ниципальными библиотеками РМЭ вы-

ведческих (см. табл. 15). 
По равнению годом общее количе тво выполненны правок уменьшилось на 20%. 

Эффективно выполняли запро ы пользователей течение года Звенигов кая ЦБС – 66,7 тыс. спра-
тыс  справок, Медведевская 

отчёта м ниципальны библиотек отмечает я повышенный интерес пользователей к ин-
формации Великой Отече твенной войне краеведче кой тематике Однако немногие библиотеч-

примерами выполненны правок Примеры выполненных справок и запро-
правка выполнена с помощью материа-

Корпоративная этика Влияние Интернета на рус-
информация о народных 

помощью платформы Яндек Дзен Моркинская МЦБ); тематиче-
Президент кой библиотеки имени Б. Н. Ель-

цина Горномарий кая МЦБ Сталинград кая битва На чная информация и культура», «Менедж-
по ред твом НЭБ пои ковой и темы Яндек Совет кая МЦБ); «Стихи марийских 

шан кого района во время ВОВ», «Георги-
Звениговской МЦБ пользо-
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вались популярностью тематические запросы по истории, естественным наукам и дошкольному воспи-
танию. Учащиеся школ интересовались информацией о культуре Японии, крупнейших терактах ХХI ве-
ка, кристаллах и минералах, тропических лесах. Также были запросы о детях войны, семейном воспи-
тании и другие.  

Библиотеки республики выполнили 9,8 тыс. запросов удалённых пользователей. Из них  
5,2 тыс. – виртуальных, 4,6 тыс. – по телефону (см. табл. 5). Многие библиотеки республики предла-
гают услуги виртуальной справочной службы, но не у всех эта услуга пользуется спросом. Можно от-
метить успешную работу с удалёнными пользователями в Моркинской МЦБС – 2,7 тыс. справок, Йош-
кар-Олинской ЦБС – 2,6 тыс. справок, Звениговской МЦБС – 1,9 тыс. справок.  

Анализ отчётов за последние три года показывает стабильное увеличение количества 
запросов, выполненных с помощью электронных ресурсов – с 28,2 до 30,6 тыс. справок. Лидерами по 
использованию ЭБД при выполнении читательских запросов по-прежнему являются ЦБС Йошкар-
Олы (1,6 тыс. справок), Моркинская (900 справок) и Сернурская (300 справок) МЦБС. 

 Также увеличилось количество запросов, выполненных с помощью СПС (с 2,1 до 2,8 тыс. 
справок), что говорит о возрастающем интересе пользователей к информации социального и право-
вого характера и об улучшении технических возможностей библиотек.  

Чаще всего библиотекари в процессе СБО обращаются к интернет-ресурсам. Например,  
в Звениговской МЦБ выполнено 13,0 тыс. справок, в Йошкар-Олинской ЦБС – 3,2 тыс., в Медведев-
ской МЦБС и ЦБС Волжска – более 1,1 тыс. справок. Общее количество запросов, выполненных  
с помощью ресурсов Интернета, составило 24,1 тыс. справок. Этот показатель остаётся стабильным 
в течение двух лет.  
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Выполнение библиографических справок и консультаций 

в муниципальных библиотеках в 2018-2020 гг. 
 
 

Наименование 
Количество (тыс. ед.) 

2018 2019 2020 

Справки, всего 
В том числе краеведческие 

152,7 
39,8 

165,7 
39,9 

139,3 
37,2 

 
Внешние справки (без посещения библиотеки), всего 

 
В том числе: 

− по телефону 

− виртуальные 

11,2 

 

4,5 

6,7 

10,0 

 

4,5 

5,5 

9,8 (8,3) 

 

5,2 

4,6 

 
Справки с использованием электронных ресурсов, всего 

 
В том числе: 

− с использованием собственных баз данных 

− справочно-поисковых систем 

− ресурсов Интернета 

− CD, DVD 

28,3 
 
 

4,2 
3,1 

20,9 
0,1 

30,6 
 
 

4,2 
2,1 

24,2 
0,1 

30,8 
 
 

3,8 
2,8 

24,1 
0,1 

Библиографические консультации, всего 3,1 2,8 2,3 

Отказы, всего 3,0 3,6 2,8 

 

 

Библио г рафичес кое  информирование .  В сложившихся в 2020 году условиях панде-
мии библиотекари стали интенсивнее использовать виртуальное пространство для библиографиче-
ского информирования населения. Многие библиотеки открыли или обновили свои сайты, странички и 
блоги в социальных сетях, что значительно увеличило количество мероприятий, пользователей и по-
сещений в виртуальной среде. Наиболее эффективно осуществляли онлайн-информирование Звени-
говская МЦБ (более 3 тыс. сообщений), Медведевская (718), Юринская (546), Сернурская (463) МЦБС. 

МЦБ Советского района размещала информацию о новых книгах и журналах в социальных 
сетях с помощью хэштегов и рубрик «Новые книги», «Новинка!», «Новинки краеведческой литературы», 
«О чём рассказывают журналы». Мари-Турекская ЦДБ подготовила для юных читателей видеообзоры  
в виртуальном пространстве «Книги-новинки» и «Книгочейка знакомит с новинками литературы». Звени-
говская МЦБ в течение года оперативно знакомила пользователей с обзорами новинок литературы 
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(«Библиофрэш», «Новых книг чудесные страницы», «Для вас, читатели!») и свежими периодическими 
изданиями (видеоролик «Почтовый дилижанс») на сайте и в соцсетях. На канале «Приют мысли» раз-
мещены видеоролики «Книжные покупки» и «Новые книги от книгочеев». Сернурская МЦБ знакомила  
с новинками краеведческой литературы на страничке сообщества «Сернур читающий». 

Выставки-просмотры и обзоры новых поступлений практиковали все библиотеки, используя 
как традиционные, так и виртуальные формы. Всего было проведено 1 275 выставок (+161 к уровню 
2019 года) и 730 (+62) обзоров.  

Количество сообщений о новинках литературы в СМИ в 2020 году сократилось и составило 
193 (-75 ). В центральной и местной печати было опубликовано 173 статьи, на радио прозвучало  
14 обзоров, на местном телевидении прошло 6 сюжетов. Библиотеками города Волжска в рамках те-
лепроекта «Читающий Волжск» было представлено 6 библиографических обзоров литературы.  

Дни информации (ДИ) и дни специалиста (ДС) – комплексные информационно-
библиографические мероприятия. В 2020 году многие библиотечные системы республики проводили 
ДИ в онлайн-формате. Например, Мари-Турекская МЦБС поделилась опытом организации единых 
виртуальных дней информации, в которых приняли участие библиотеки района: «С любовью к земле 
Мари-Турекской» (к Дню образования Мари-Турекского района); «Моя республика – Марий Эл»  
(к 100-летию образования республики); «Не отнимай у себя завтра» (в рамках проведения республи-
канской антинаркотической акции «Бей в набат»). Также был организован единый виртуальный биб-
лиотечный день «Земля, взрастившая меня», посвящённый 100-летию со дня рождения поэта-
земляка Л. Решетникова. На страницах сообществ библиотек Мари-Турекского района в социальных 
сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» были размещены виртуальные книжные выставки, мастер-
классы, обзоры литературы, интернет-ресурсов, игры и викторины, представлена информационно-
библиографическая продукция. 
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Сведения о состоянии текущего информирования  

о новых документах в муниципальных библиотеках РМЭ  
в 2018-2020 гг. 

 

Формы и способы информирования 
Количество мероприятий (ед.) 

2018 2019 2020 

Дни информации 255 231 206 (-25) 

Дни специалиста 70 52 29 (-23) 

Выставки-просмотры 698 1 114 1 275 (+161) 

Обзоры 626 668 730 (+62) 

Информирование в СМИ, всего 

− в печати (статьи) 

− на радио (передачи) 

− на телевидении (передачи) 

374 

350 

18 

6 

268 

245 

15 

8 

193 (-75) 

173 

14 

6 

Обновление информации на сайте библио-
теки (сообщения, документы) 

3 870 4 345 5 313 

 
 

В Новоторъяльской МЦБ проведены ДИ для библиотечных работников – «Салют любимых 
книг», для педагогов средней школы – «Современная литература для детей и взрослых», педагогов 
ДШИ – «Новые книги, любимые авторы». В течение года во всех библиотеках Звениговского района 
проходили дни информации «День новой книги». 

Горномарийская МЦБ провела ДИ «Электронные библиотеки – электронного века». Для поль-
зователей проведён обзор «Интернет для книгочея» представил общие этапы развития электронных 
библиотек, их свойства и особенности. Для пользователей провели обзор популярных интернет-
ресурсов. Книжная выставка «Электронные библиотеки», буклет «Электронные библиотеки, где мож-
но брать книги легально и бесплатно» дополнили мероприятие и раскрыли свойства «идеальных» 
электронных библиотек. 

Девять библиотек Советского района приняли участие в акции, посвящённой Дню государст-
венного флага РФ, которая прошла в форме единого дня информации «Три цвета Родины». Каждая 
библиотека разместила в своих группах «ВКонтакте» или «Одноклассники» выставки, документы, 
раскрывающие историю российского флага.  
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Всего библиотеками было проведено 206 ДИ, что на 25 мероприятий меньше, чем в 2019 году. 
Наиболее активно проводились мероприятия в Моркинской (83), Параньгинской (40), Сернурской (18), 
Мари-Турекской (14) МЦБС.  

Сведения о днях специалиста предоставили Советская (10), Моркинская (9), Сернурская (4), 
Новоторъяльская (1), Килемарская (1), Мари-Турекская (1) МЦБС, Козмодемьянская городская биб-
лиотека (3). Количество мероприятий сократилось почти на 50% и составило в 2020 году 29 ДС. При-
меры мероприятий в отчётах отсутствуют. 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА 

и ВСА) и электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках.  
В 2020 году получили дальнейшее развитие услуги ЭДД и ВСА. От муниципальных библиотек Рес-
публики Марий Эл в сектор МБА и ЭДД НБ поступило 90 запросов на сканирование статей из крае-
ведческих периодических изданий и сборников. Всего было отсканировано 267 страниц.  

Наиболее активно пользовалась услугой ЭДД Сернурская МЦБ. Из фонда НБ по электронной 
почте отправлено 247 копий страниц журнала «Ончыко», газет «Марий коммуна», «Кугарня», «Марий-
ская правда» и других с информацией о марийском писателе М. Иванове-Батраке, учёном К. Г. Пет-
рове, преподавателе И. Л. Ямбаршеве. Всего выполнено 83 запроса. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. В библиотечных 
программах по привлечению детей к чтению принимали участие 14 из 17 библиотечных систем рес-
публики. Эти программы направлены на повышение уровня читательской активности детей, форми-
рование у них навыков работы с книгой и умения ориентироваться в библиотечном пространстве. На-
пример, программы библиотек Советского района ориентированы на развитие семейного чтения.  
В библиотеках Моркинского района действуют образовательные программы «Школа маленького чи-
тателя», «Почемучка», «Школа увлекательного чтения». Параньгинская ЦБ разработала программу 
внеклассного чтения для школьников «Классный вторник». В Мари-Турекской МЦБС продолжена ра-
бота по реализации программ летних чтений «Книжная эстафета солнечного лета», «Нескучайка», по 
нравственному воспитанию школьников «Я в мире, мир во мне», по профориентации подростков 
«Выбор профессии – важный шаг в жизни». Программа летнего чтения «Каникулы на книжных остро-
вах» в условиях ограничительных мер в период с июня по август осуществлялась библиотеками Йош-
кар-Олы в дистанционном режиме. 

В библиотеках Сернурского района разработаны программы для детей дошкольного и школь-
ного возраста: «Дошкольник. Книга. Библиотека», «Библиоканикулы», «Живая сказка природы» и дру-
гие. С 2018 по 2020 год осуществлялся проект для взрослых «Ваш виртуальный формат» по обуче-
нию работе на компьютере. Целью проекта «50+Web» является социальная адаптация пожилых лю-
дей к современной компьютерной среде. Курсы по обучению компьютерной грамотности проводились 
также в Мари-Турекской, Советской МЦБС. В компьютерном клубе «Интерфейс» при Моркинской ЦБ 
прошли обучение З6 человек. Участники клуба познакомились с компьютером, получили первона-
чальные знания по работе в программах Microsoft Office, познакомились с соцсетями, создали свои 
страницы «ВКонтакте».  

Для удалённых пользователей на сайте МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина» прове-
дено анкетирование на тему «Информационная культура личности». В нём приняли участие 80 чело-
век. В результате исследования выяснилось, что при поиске информации население чаще обращает-
ся к ресурсам Интернета, а не к книгам. Чтобы расширить круг виртуальных пользователей, привлечь 
в библиотеки читателей, созданы библиотечные сообщества в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки». На конец года их стало 21. Всего участников сообществ – 3 320. С целью изучения читательских 
интересов в четырёх библиотеках Куженерского района проводились онлайн-исследования среди 
пользователей разных возрастных групп. 

Йошкар-Олинской ЦБ проведён опрос «Искусство быть читателем», в котором 35 пользовате-
лей поделились информацией о способах выбора книг. Большинство читателей ответили, что при 
поиске новой литературы почти не пользуются каталогами и картотеками, а предпочитают интернет-
ресурсы или рекомендации друзей. Слышали о существовании библиографических пособий, но нико-
гда не пользовались ими 43% респондентов. Тем не менее, более половины опрошенных не отказыва-
ются от помощи библиотекаря при выборе нужных книг. Исследование показало, что необходимо по-
вышать роль библиотек в формировании информационно-библиографической культуры пользователей 
посредством проведения библиографических уроков, презентаций, с помощью библиографических по-
собий в интерактивных форматах. 

 В целом количество мероприятий по информационно-библиографическому обслуживанию в 
муниципальных библиотеках республики уменьшилось (см. табл. 17). Индивидуальных консультаций 
проведено 2,2 тыс. (-1 114 к уровню 2018 г.), в том числе по электронному поиску – 818 (-296); группо-
вых консультаций – 543 (-191), в том числе по электронному поиску – 263 (-46). Лидерами по прове-
дению индивидуальных консультаций являются Сернурская ЦБС (382) и Звениговская МПБ (301). 
Групповые консультации активно используются в Сернурской (168), Моркинской (57), Новоторъяль-
ской (56) МЦБС и ЦБС города Волжска (57). 
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Дни библиографии (ДБ) в 2020 году проводились в пяти библиотечных системах: в Параньгин-
ской МЦБ – 8, в ЦБС Волжского района – 9, в Килемарской МЦБС – 3, Моркинской МЦБС – 1. Всего 
проведено 22 (-32) ДБ. Килемарская детская библиотека подготовила ДБ «Земля марийская», на кото-
ром посетителей познакомили с электронным каталогом и краеведческими ресурсами, провели обзор 
по выставке «Книжная летопись родного края», предложили поучаствовать в библиографической игре.  

В связи с переходом библиотек на дистанционный режим работы востребованными оказались 
виртуальные экскурсии по библиотекам – 59 (+49) и обзоры ресурсов Интернета – 283 (+37). Напри-
мер, в Звениговской МЦБ проведено более 40 виртуальных экскурсий, а в Моркинской МЦБС – 174 
обзора интернет-ресурсов.  

Количество проведённых уроков информационной грамотности уменьшилось в 2 раза (366). 
Звениговская МЦБ обучала информационной грамотности с помощью видеороликов, публикаций на 
сайте и в соцсетях. Например, ролик «Как выбрать книгу в библиотеке?» познакомил пользователей  
с навыками самостоятельного выбора литературы.  

В некоторых отчётах сообщается о трудностях перехода со стационарного обслуживания 
пользователей на дистанционное. Однако библиотеки, приобретая и совершенствуя опыт работы  
с удалёнными пользователями, успешно применяют информационные технологии при справочно-
библиографическом обслуживании. 
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Сведения об информационно-библиографическом обслуживании 

в муниципальных библиотеках за 2018-2020 гг. 

 

Формы информационно-библиографического 
обслуживания 

Количество 
мероприятий (ед.) 

2018 2019 2020 

 

Индивидуальные консультации, всего  
 

В том числе по электронному поиску информации 

3 829 
 

1 000 

3 294 
 

1 114 

2 180 (-1 114) 
 

818 (-296) 
 

Групповые консультации, всего  
 

В том числе по электронному поиску информации 

823 
 

332 

734 
 

309 

543 (-191) 
 

263 (- 46) 

Уроки информационной грамотности 676 715 366 (-349) 

Дни библиографии 84 54 22 (-32) 

Премьеры, презентации библиографических пособий 24 75 34 (-41) 

Премьеры дисков 7 2 – 

Обзоры ресурсов Интернета 359 246 283 (+37) 

Экскурсии по библиотеке, всего 
В том числе виртуальные 

634 
 

766 
10 

437 (-329) 
59 (+49) 

Печатные материалы в помощь обучению пользователей 316 236 185 (-51) 

 
 

7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой инфор-

мации на базе муниципальных библиотек (ЦПИ). Организованные при муниципальных биб-

лиотеках, ЦПИ обеспечивают свободный доступ к правовой и социально-значимой информации, ока-
зывают сервисные услуги населению. Здесь любой посетитель может получить необходимую инфор-
мацию, воспользовавшись справочным фондом, электронными базами данных, полнотекстовыми 
электронными правовыми системами «КонсультантПлюс», «Гарант», «Законодательство России», 
порталом «Госуслуги» и другими электронными ресурсами. 

ЦПИ работали при 6 библиотеках города Волжска. По сравнению с прошлым годом количест-
во пользователей увеличилось и составило 189 (+14) человек, посещений – 499 (+132), выдано 645 
документов. Посетителям была доступна информация из государственного интернет-портала право-
вой информации (ГСПИ) и СПС «КонсультантПлюс» (в ЦБ), НЭБ, «История.РФ» и «Культура.РФ». 
Граждане записывались на приём в государственные учреждения через портал госуслуг, интересова-
лись вопросами правового характера (Гражданский кодекс РФ, жилищное законодательство и др.).  

В Сернурском районе 15 сельских библиотек выполняют функции ЦПИ. В 2020 году зарегист-
рировано 44 пользователя, обращений – 415, посещений – 305 (из них виртуальных – 110), выполне-
но 885 справок, в том числе с помощью СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», «Законода-
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тельство России» и интернет-ресурсов – 753, количество выданных документов – 5 846. Проведено 15 
мероприятий, направленных на популяризацию правовых знаний и на обучение самостоятельному по-
иску правовой информации. В разделе «Полезные ссылки» на сайте МЦБС можно найти сетевые ре-
сурсы в области права.  

Одно из направлений работы ЦПИ – привлечение внимания пользователей к проблеме безо-
пасности детей и взрослых в сети Интернет. Проведены онлайн-уроки безопасности «Твои права в 
онлайн-среде», «Сайты, которые мы выбираем», подготовлены мультимедийные памятки, инфома-
ционные сводки и обзоры. 

ЦПИ при Йошкар-Олинской ЦБ располагает оборудованным автоматизированным рабочим 
местом с доступом к СПС «КонсультантПлюс» и Интернету. Полезные сведения размещены на стен-
де «Центр общественного доступа к социально-значимой информации». В 2020 году зарегистрирова-
но 258 пользователей, 342 посещения, выполнено 380 справок, оказано 36 консультаций в области 
компьютерной грамотности, выдано (просмотрено) 2 700 документов, проведено 3 мероприятия по 
правовому просвещению граждан. 

Наиболее востребованными у населения Медведевского района являются официальные сай-
ты государственной и исполнительной власти. Для повышения информационной культуры пользова-
телей в ЦПИ Медведевской МЦБ были организованы практические занятия, индивидуальные кон-
сультации. За год зарегистрировано 877 посещений, сделано 3 679 копий документов, выдано 20 до-
кументов, просмотрено 50 электронных документов. Только в МЦБ есть обновлённая версия СПС 
«КонсультантПлюс». Все компьютеризированные библиотеки Медведевского района оказывали на-
селению платные услуги. 

В ЦБС Волжского муниципального района (с. Помары) на базе Центральной, Приволжской, 
Большепаратской модельных СБ работают ЦПИ. На территории Волжского района все граждане 
обеспечены бесплатным доступом к правовой, нормативной, социальной информации, к системе фе-
деральных, окружных, городских порталов, к государственным информационным ресурсам в сети Ин-
тернет. В 2020 году зарегистрировано 48 пользователей, из них порталом госуслуг воспользовались 
18. Всего выполнено 166 запросов, из них с помощью интернет-ресурсов – 102. В библиотеках района 
регулярно проводятся мероприятия по повышению гражданско-правовой культуры подрастающего 
поколения, выпускаются памятки по актуальным темам, пополняются папки по формированию здоро-
вого образа жизни.  

В Звениговской МЦБ услуги по социально-правовому информированию осуществлял инфор-
мационный отдел, его сотрудники оказывали населению помощь в поиске необходимой информации. 
Особое внимание уделялось массовому информированию детей и молодёжи. В библиотеках исполь-
зовали такие формы работы, как правовые игры, тесты, викторины, турниры знатоков права, квесты, 
виртуальные путешествия. Получили распространение электронные презентации, буктрейлеры, ви-
деовикторины и видеоролики. Среди новых форм можно отметить «горячие линии», «телефоны до-
верия», «онлайн-консультации» для детей. Выполнено 536 справок, проведена 201 консультация с 
пользователями по поиску правовой информации. В Клубе компьютерной грамотности при Звенигов-
ской МЦБ осуществлялось обучение жителей Звениговского района современным информационным 
технологиям по утверждённой программе.  

В Килемарской, Юринской МЦБС и Козьмодемьянской ГБ центров правовой информации нет.  
7.6. Деятельность многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек.  В Куженерском районе 

действуют два МФЦ – на базе Русскошойской и Юледурской модельных СБ. Государственные и 
муниципальные услуги предоставлялись заявителям на бесплатной основе, их количество за год – 
101. Наиболее востребованные услуги – по назначению ежемесячных пособий на детей, получению 
архивных справок по заработной плате и трудовому стажу. Граждане обращались также в УФМС, 
Росреестр и УВД. 

В Моркинском районе на базе Шоруньжинской и Коркатовской СБ работают два МФЦ, 
сотрудники которых не являются библиотечными работниками. Количество предоставленных за год 
услуг – 214. Посетители получали информацию через портал госуслуг, оформляли различные 
пособия, субсидии, подавали документы на получение российского и заграничного паспортов. В 2019 
году появились новые виды услуг – по оформлению регистрации права собственности и получению 
выписки из ЕГРН. 

 В МФЦ при Ардинской СБ Килемарского района в 2020 году обратилось 500 граждан, принято 
дел – 390. Работники МФЦ оказывали помощь в регистрации личных кабинетов на портале госуслуг, 
осуществляли приём документов на получение социальных выплат, льгот, субсидий, детских пособий, 
перерасчёт пенсий, выдачу справок о наличии (отсутствии) судимости. Работа МФЦ позволила 
расширить аудиторию и привлечь в библиотеку новые группы пользователей.  

 В Оршанском районе МФЦ расположен в здании МЦБ, где заведующая Табашинской 
библиотекой-филиалом по совместительству исполняет обязанности оператора МФЦ. В Советском, 
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Юринском, Мари-Турекском, Сернурском, Звениговском, Горномарийском, Медведевском районах, 
городах Йошкар-Оле, Волжске и Козьмодемьянске МФЦ не расположены в зданиях библиотек. 

7.7. Выпуск библиографической продукции. Библиотеки республики, используя свои 

технические возможности и ориентируясь на читательские потребности пользователей, создали в 
2020 году библиографическую продукцию различных видов, в том числе в электронном формате: 
библиографические указатели, рекомендательные списки, буклеты, памятки, флаеры, закладки, лис-
товки, путеводители, дайджесты, постеры, пресс-релизы.  

Печатная продукция Новоторъяльской МЦБ представлена в виде буклетов к юбилеям писате-
лей-земляков, создан библиографический указатель литературы «Строку заветную ищу я», посвя-
щённый марийскому писателю и поэту Б. Г. Данилову, и буклет «Марий Чодра» о национальном при-
родном парке Республики Марий Эл.  

Сернурская МЦБ организовала районный конкурс буктрейлеров, посвящённый 75-летию Вели-
кой Победы «И в памяти, и в книге – навсегда», было представлено 9 работ. На сайте библиотеки соз-
дана страничка «Бунин.RU», на которой можно познакомиться с виртуальной выставкой книг И. Бунина 
«След мой в истории есть», презентацией о творчестве «Иван Алексеевич Бунин», буктрейлером «Лю-
бовь и радость бытия». В рамках районной акции «Не отнимай у себя завтра» библиотеки района про-
водили уличные акции с раздачей информационных буклетов и листовок. К 150-летию писателя  
А. И. Куприна издан биобиблиографический указатель «Талант человечности», выпущены брошюра 
«Судьба и лира Сергея Есенина» и рекомендательный список «Прочитать о войне, чтобы помнить».  

В Мари-Турекской МЦБ выпустили разнообразную библиографическую продукцию, отличаю-
щуюся по тематике и читательскому назначению: буклеты, брошюры, альбомы, рекомендательные 
списки литературы, онлайн-памятки, закладки (всего 30 наименований). Также созданы 7 буктрейле-
ров по книгам В. Ижболдина «В экспедиции одни девчата», Ф. Семяновского «Повесть о фронтовом 
детстве», В. Распутина «Живи и помни», А. Мичурина-Азмекея «В лесах под Россонами», А. С. Пуш-
кина «Цыганы» и другим.  

В Горномарийской МЦБ изданы рекомендательные списки литературы, буклеты «Компьютер-
ная игра – зависимость или увлечение», «Межрегиональный певческий праздник «Пеледӹш айо» и 
другие. Библиографический список литературы «Поэт, писатель и лауреат» (к 150-летнему юбилею 
писателя И. Бунина) и буктрейлер по книге С. Захарова «Берёзка на ветру» доступны на страничке 
библиотеки «ВКонтакте».  

Библиотекари Козьмодемьянской ГБ проделали большую исследовательскую работу, разра-
ботали дизайн печатного и электронного издания «Сказание о селе Владимирском» о замечательных 
людях, уроженцах Горномарийского района.  

В Моркинской МЦБС предложили читателям разнообразные библиографические печатные и 
электронные издания: библиографические списки литературы «Строки, рождённые войной» и  
«В сердцах и книгах – память о войне», буклеты «С днём рождения, Марий Эл!», «Я прошёл по той 
войне», дайджест «Библиотека ждёт вас». Создан буктрейлер по книге К. Васина, П. Новосёлова 
«Дымковын подвигше» («Подвиг Дымкова»). 

В Советской МЦБ созданы сборники, буклеты, памятки (более 50 наименований общим тира-
жом 800 экз.). Например, сборник «Этот день мы приближали, как могли…»; серия из 11 буклетов 
«Портрет земляка» (тираж 165 экз.), флаеры «Электронный каталог и НЭБ» (20 экз.). В виртуальной 
среде представлены рекомендательные списки литературы, буктрейлеры на книги А. Крупнякова 
«Есть на Волге утёс», Л. Киртаева «Подвиг тружеников тыла». 

ЦБС Волжска подготовила рекомендательный указатель «Он призван быть поэтом мысли», 
посвящённый Е. Баратынскому, рекомендательные списки для летнего чтения школьников «Литера-
турное лето», буклеты «Листая памяти страницы» (к 100-летию Республики Марий Эл), «Серый жу-
равль – птица 2020 года», памятки («Безопасное селфи») и другие.  

Библиотеки Йошкар-Олинской ЦБС предложили читателям «Бюллетень новых поступлений» 
(ЦБ), буклеты «Города-герои», «Подвиг 6 роты», «Их именами названы улицы», «Азбука молодого 
избирателя», дайджесты «Современные памятники Йошкар-Олы», «Улица героя», рекомендательные 
списки литературы, в том числе в онлайн-формате. 

В Звениговской МЦБС на канале «Приют мысли» было представлено 66 роликов, среди них: 
«Книги разговаривают с нами», «Осторожно, «Исповедь» Льва Толстого», «Книги и фильмы о Вели-
кой Отечественной войне» и другие. За год на канале отмечено 260 тысяч просмотров и 3 900 новых 
пользователей.  

Параньгинская МЦБ предложила пользователям видеоролики и презентации по творчеству и про-
изведениям татарских писателей Т. Камалеева и Д. Шагиахметова, разместив их в виртуальной среде.  

Краткие выводы по разделу. В целом очевидно стремление библиотек РМЭ к развитию и 

укреплению в статусе информационных центров, дальнейшему совершенствованию традиционных и 
инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа к информации. Все библиотечные 
системы республики находятся в поиске более прогрессивных форм пополнения и раскрытия содержа-
ния своих информационных ресурсов для удовлетворения потребностей пользователей.  



 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
 
8.1. Реализация краеведческих проектов

по 49 краеведческим программам было реализовано библиотечны краеведче ки проектов из
которых были профинансированы ты р б

Ряд библиотек Сернурского Звенигов кого Совет кого Моркин кого Волж кого районов
реализовали свои проекты в рамка программы Го дар твенная национальная политика Ре п бл
ки Марий Эл на 2013-2025 годы». 

В целом в 2020 году вся работа м ниципальны библиотек ре п блики была по вящена дв м
важным датам: 100-летию образования Ре п блики Марий Эл
в Великой Отечественной войне. Проекты по которым вела ь эта работа были ориентиро
развитие информационного простран тва про вещение во питание на еления д е патриотизма

Наиболее яркими были след ющие
•  республиканский историко

зованный НБ. В рамках проекта в те
тыс. мероприятий, которые посетили более ты пользователей Среди ни краеведче кие чт
ния, презентации книг марийских авторов ма тер
чинений, квесты и квизы, организация фотозон книжны вы тавок оздание видеофильмов б
трейлеров, выступления на телевидении радио

•  проект «Душа предков памяти народной Онын
жо»), целью которого стало возрождение таринны
реализован Звениговской МЦБ в рамка программы Малая к льт рная мозаика Звенигов кого ра
она». На реализацию проекта было выделено ты р б из ре п бликан кого бюджета Со то
лась встреча его участников с изв
игра «Душа предков в памяти народной Игроки выполняли задания на танция Родили кре тили
именем нарекли» («Лӱман азам кучаш ай Умел дитя родить
шочшыжо шерге»); «Душа предков памяти народной
жо»); «В дружбе – сила» («Келшымаште
дания были посвящены традициям обрядам народа мари

•  видеопроект книжных впечатлений
Марий Эл», организованный Моркин кой ЦБ Пользователи айта библиотеки пред тавили видеор
лики с отзывами о прочитанной книге по вящённой Ре п блике Марий Эл поделили ь воими вп
чатлениями (91 чел.). Видеопроект по об твовал развитию на еления района интере а краеве
ческой литературе. 

•  проект ЦБ Волжского района о тавлю людям радо ть пе ен
посвящённый 100-летию со дня рождения народного поэта Марий кой АССР Вишнев ког
проведение выделено 20,0 тыс. руб Цель проекта
пуляризация его среди населения
II Вишнёвские чтения; в библиотека района о тояла ь акция Читае
товлена видеопрезентация о жизни творче тве поэта издана библиографиче кая памятка Людям
книги я свои оставлю»; для библиотек района были приобретены книги Марий кого книжного издател
ства, в том числе новое издание книги

•  проект «Организация и проведение юбилейны Кр пняков ки чтений
зован Советской МЦБС (на проведение было выделено ты р б оде проекта проведён кр
лый стол «В память о писателе-земляке лет незабвения открытый районный конк р чтецов
«Читаем произведения Аркадия Крупнякова

•  исследовательско-краеведче кие онлайн
ланты родного края», реализованны
большой материал о заслуженных работника разны отра лей
внёсших большой вклад в развитие ре п блики

•  проект «Центр общения добры дел ЗаДело
Республики Марий Эл в размере 5 ты р б При библиотеке была оздана площадка для оциал
ной адаптации несовершеннолетни по ред твом общения овме тной деятельно ти

•  проект «Поэтическая провинция шагов Побе
Победе советского народа в Великой Отече твенной войне на реализацию было выделено ты
руб.). С целью пополнения фондов библиотек района краеведче кими электронными изданиями Мо
кинской МЦБ произведена аудиозапи ь на
Победе. В ходе проекта была оформлена книжная вы тавка гл боком тыл на земле
ежедневно в онлайн-режиме тран лировала ь а диозапи ь одного из произведений марий ки
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК

Реализация краеведческих проектов. В 2020 году библиотеки ре п блики работали
по краеведче ким программам, было реализовано 10 библиотечных краеведче ки проектов из
оры были профинан ированы (111,0 тыс. руб.). 

Ряд библиотек Серн рского, Звениговского, Советского, Моркинского и Волж кого районов
реализовали вои проекты рамках программы «Государственная национальная политика Ре п бл

 
целом год вся работа муниципальных библиотек республики была по вящена дв м

летию образования Республики Марий Эл и 75-летию празднования Победы
Великой Отече твенной войне. Проекты, по которым велась эта работа, были ориентиро
витие информационного пространства, просвещение и воспитание населения д е патриотизма

Наиболее яркими были следующие прое кты :  

ре п бликан кий и торико-краеведческий проект «Марий Эл – история
зованный НБ рамка проекта в течение года в библиотеках республики было проведено более
ты мероприятий которые посетили более 50,0 тыс. пользователей. Среди ни краеведче кие чт
ния презентации книг марий ких авторов, мастер-классы народных умельцев, конк р ы чтецов

кве ты квизы организация фотозон и книжных выставок, создание видеофильмов б
трейлеров вы т пления на телевидении и радио.  

Д ша предков в памяти народной…» («Онын шӱлышыжӧ 
целью которого тало возрождение старинных обычаев и традиций марий кого народа был

реализован Звенигов кой МЦБ в рамках программы «Малая культурная мозаика Звенигов кого ра
она На реализацию проекта было выделено 11,0 тыс. руб. из республиканского бюджета Со то
ла ь в треча его ча тников с известными жителями Звениговского района и краеведче кая кве т
игра Д ша предков памяти народной». Игроки выполняли задания на станция Родили кре тили

ман азам кучаш сай»); «Умел дитя родить – умей и воспитать Кажнылан шке
Д ша предков в памяти народной…» («Онын шӱлышыжӧ
ила Келшымаште – вий») и «Открою бабушкин сундук –

дания были по вящены традициям и обрядам народа мари. 

видеопроект книжных впечатлений «Сто на сто – сто книг в ста отзыва Ре п блике
организованный Моркинской ЦБ. Пользователи сайта библиотеки пред тавили видеор

лики отзывами прочитанной книге, посвящённой Республике Марий Эл, и поделили ь воими вп
еопроект способствовал развитию у населения района интере а краеве

проект ЦБ Волж кого района «Я оставлю людям радость песен» (I
летию о дня рождения народного поэта Марийской АССР С Вишнев ког

проведение выделено тыс. руб.). Цель проекта – сохранение творческого на ледия поэта
п ляризация его реди на еления. В рамках проекта проведён республикан кий конк р поэзии
Вишнёв кие чтения библиотеках района состоялась акция «Читаем Семёна Вишнев кого

товлена видеопрезентация жизни и творчестве поэта; издана библиографическая памятка Людям
книги вои о тавлю для библиотек района были приобретены книги Марийского книжного издател
тва том чи ле новое издание книги С. А. Вишневского «Шӱм гыч шӱмыш» («От сердца ердц

проект Организация и проведение юбилейных XXV Крупняковских чтений
зован Совет кой МЦБС на проведение было выделено 15,0 тыс. руб.). В ходе проекта проведён кр

земляке. 25 лет незабвения»; II открытый районный конк р чтецов
Читаем произведения Аркадия Крупнякова» и II ежегодная акция «Крупняковский день библиотеке

краеведческие онлайн-проекты «Гордимся своими земляками
го края реализованные Советской МЦБ. В рамках проектов библиотекарями обран

большой материал за л женных работниках разных отраслей – уроженцев Совет кого района
внё ши большой вклад развитие республики. 

проект Центр общения и добрых дел #ЗаДело» Сернурской МЦБС пол чил грант Главы
Ре п блики Марий Эл размере 50,0 тыс. руб. При библиотеке была создана площадка для оциал
ной адаптации не овершеннолетних посредством общения и совместной деятельно ти

проект Поэтиче кая провинция: 75 шагов к Победе» Моркинской МЦБ был по вящён
Победе овет кого народа Великой Отечественной войне (на реализацию было выделено ты

целью пополнения фондов библиотек района краеведческими электронными изданиями Мо
кин кой МЦБ произведена а диозапись на марийском языке поэтических произведений по вящённы
Победе оде проекта была оформлена книжная выставка «В глубоком тылу на земле

режиме транслировалась аудиозапись одного из 75 произведений марий ки

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

год библиотеки республики работали 
по краеведче ким программам было реализовано библиотечны краеведческих проектов, 5 из 

Ряд библиотек Серн р кого Звенигов кого Совет кого Моркин кого и Волжского районов 
реализовали вои проекты рамка программы Го дар твенная национальная политика Республи-

целом год в я работа м ниципальны библиотек ре п блики была посвящена двум 
летию празднования Победы  

Великой Отече твенной войне Проекты по которым вела ь эта работа были ориентированы на 
витие информационного про тран тва про вещение во питание на еления в духе патриотизма. 

история живая», органи-
чение года библиотека ре п блики было проведено более 2,5 

ты мероприятий которые по етили более ты пользователей Среди них краеведческие чте-
кла ы народны мельцев, конкурсы чтецов и со-

кве ты квизы организация фотозон книжны вы тавок оздание видеофильмов и бук-

ӧ – марийын чонышты-
бычаев традиций марийского народа, был 

реализован Звенигов кой МЦБ рамка программы Малая к льт рная мозаика Звениговского рай-
она На реализацию проекта было выделено ты р б из ре п бликанского бюджета. Состоя-

е тными жителями Звенигов кого района и краеведческая квест-
игра Д ша предков памяти народной Игроки выполняли задания на танциях «Родили, крестили, 

мей воспитать» («Кажнылан шке 
ӧ – марийын чонышты-
– вдохну былое…» За-

то книг та отзывах о Республике 
организованный Моркин кой ЦБ Пользователи айта библиотеки представили видеоро-

лики отзывами прочитанной книге по вящённой Ре п блике Марий Эл и поделились своими впе-
еопроект по об твовал развитию на еления района интереса к краевед-

II Вишневские чтения), 
летию о дня рождения народного поэта Марий кой АССР С. А. Вишневского (на 

о ранение творче кого наследия поэта и по-
рамка проекта проведён ре п бликанский конкурс поэзии  

Семёна Вишневского», подго-
товлена видеопрезентация жизни творче тве поэта издана библиографическая памятка «Людям 
книги вои о тавлю для библиотек района были приобретены книги Марийского книжного издатель-

мыш От сердца к сердцу»).  

проект Организация проведение юбилейны Кр пняков ких чтений» был реали-
зован Совет кой МЦБС на проведение было выделено ты р б оде проекта проведён круг-

земляке лет незабвения открытый районный конкурс чтецов 
ежегодная акция Кр пняковский день в библиотеке». 

проекты Гордим я воими земляками» и «Та-
библиотекарями собран 

роженцев Советского района, 

Серн р кой МЦБС получил грант Главы 
Ре п блики Марий Эл размере ты р б При библиотеке была оздана площадка для социаль-
ной адаптации не овершеннолетни по ред твом общения овме тной деятельности. 

Моркинской МЦБ был посвящён 
Победе овет кого народа Великой Отече твенной войне на реализацию было выделено 15,0 тыс. 

целью пополнения фондов библиотек района краеведче кими электронными изданиями Мор-
марий ком языке поэтиче ки произведений, посвящённых 

Победе оде проекта была оформлена книжная вы тавка гл боком тылу на земле марийской»; 
режиме тран лировала ь а диозапи ь одного из произведений марийских 
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поэтов; подготовлена литературно-музыкальная композиция «Женщина и война»; электронная пре-
зентация «900 дней славы и бессмертия»; прошли библиотечные акции «Читаем о блокаде» и «Бло-
кадный хлеб». 

•  онлайн-проект «Марий писатель – влак сар нерген каласкалат» («Марийские писатели о 
войне») МЦБ Куженерского района. На библиотечном сайте и в соцсетях были размещены электрон-
ные видеопрезентации и онлайн-обзоры книг марийских писателей о Великой Отечественной войне. 

•  проект «Сказание о селе Владимирском» Козьмодемьянской ГБ Горномарийского района, 
работа над которым направлена на возрождение и сохранение исторической памяти о жителях села, 
переживших Великую Отечественную войну. В итоге в электронном виде был выпущен буклет «Сказа-
ние о селе Владимирском». Библиотека участвовала с этим проектом во Всероссийском конкурсе биб-
лиотечных проектов Государственной публичной исторической библиотеки «Великая война – Великая 
Победа. Библиотека как место памяти». 

•  поисково-исследовательский проект «Фронтовые судьбы земляков» Медведевской МЦБ 
стал победителем Всероссийского конкурса библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. 
Библиотека как место памяти», завоевав почётное III место среди 924 участников из 74 регионов Рос-
сии. Цель проекта – сохранение памяти об участниках войны – уроженцах  Медведевского района. Ре-
зультатом проекта стал выпуск серии брошюр «Я прошёл по той войне».  

 Одним из ярких примеров работы, направленной на сохранение национальных традиций, яв-
ляются краеведческие программы библиотек Оршанского, Советского и Куженерского районов, реали-
зованные своими силами. Так, Оршанской МЦБС было реализовано 10 библиотечных краеведческих 
программ; Советской МЦБС – 9; Куженерской МЦБС – 7 программ, посвящённых Победе в Великой 
Отечественной войне и популяризации творчества писателей-земляков. В Моркинской МЦБС по крае-
ведческим программам ведут работу 16 клубов по интересам. В общей сложности муниципальные биб-
лиотеки республики ведут свою работу более чем по 50 краеведческим библиотечным программам. 

Наиболее интересными краеведческими про г раммами  в библиотеках республики стали: 
«Пою мою республику» и «Фронтовая судьба земляков» (библиотеки Медведевского района); «Чи-
тающий Волжск», «Всему начало здесь, в краю моём родном…», «Марий Эл – жемчужина России»  
и «Земля моих предков» (библиотеки г. Волжска); «Бессмертной памяти альбом» и «Обелиски в Со-
ветском районе» (библиотеки Советского района); «Творческие встречи поколений: «Кувавайын шон-
дыкшо» («Бабушкин сундук»), «Люди нашего села» (библиотеки Куженерского района); «Мы помним! 
Мы гордимся!», «Чудесный мир народного творчества», «Чтоб жили в памяти марийские герои»  
и «Мой край родной, цветок России» (библиотеки Оршанского района); «Я эту землю родиной зову», 
«Краеведение и охрана природы» и «Здесь Родины моей начало» (библиотеки Сернурского района)  
и другие. 

Подводя итоги, надо отметить, что основными задачами проектной деятельности библиотек 
республики в 2020 году являлись: возрождение и сохранение марийских национальных традиций и 
обычаев, сбор сведений по истории населённых пунктов, пропаганда творчества марийских деятелей 
культуры и искусства. Все мероприятия, организуемые библиотеками по краеведческим проектам и 
программам, пользовались большой популярностью у населения. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 
и местных изданий (движение фонда, источники поступления, выдача). Совокупный 
краеведческий фонд муниципальных библиотек республики в 2020 году уменьшился  на 70,1 тыс. экз. 
и составил 357,1 тыс. экз. (в 2019 г. – 427,2 тыс. экз.), в том числе на марийском языке – 231,7 тыс. 
экз. (в 2019 г. – 250,1 тыс. экз.). Это связано с тем, что в муниципальных библиотеках республики 
много краеведческой литературы было списано из-за ветхости. 

Всего в библиотеки РМЭ за 2020 год поступило 12,5 тыс. экз. краеведческой литературы  
(в 2019 г. – 12,1 тыс. экз.). Общее поступление документов на марийском языке в 2020 году составило 
9,3 тыс. экз. (в 2019 г. – 6,2 тыс. экз.). Источниками поступления литературы краеведческой тематики 
послужили в основном Марийское книжное издательство и районные редакции, спонсоры и дарители 
библиотеки. Больше краеведческой литературы получили библиотеки Мари-Турекского района  
(2,5 тыс. экз.), библиотеки Советского района (2,4 тыс. экз.) и библиотеки Горномарийского района 
(2,2 тыс. экз.). Выдано краеведческой литературы в течение года 259,0 тыс. экз. (в 2019 г. – 421,7 тыс. 
экз.). Читают на марийском языке 25,8 тыс. человек (в 2019 г. – 31,1 тыс. чел.), или 8% от общего коли-
чества читателей. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. В на-

стоящее время во всех муниципальных библиотеках республики создаются собственные эле к -
т ронные  ба зы  данных , совокупный объём которых составляет более 98 тыс. записей. Краевед-
ческая информация ЭБД носит комплексный характер и включает библиографическую, фактографи-
ческую и полнотекстовую информацию. Библиотеки Моркинского, Оршанского, Мари-Турекского рай-
онов ведут свою «Летопись населённого пункта». В ряде библиотек ведётся работа по оцифровке 
ценных и редких книг. Так, на сайтах почти всех библиотек МЦБС выделен раздел «Краеведение»,  
в нём отражена работа библиотек по сохранению и продвижению краеведческой информации, мате-
риалов о знаменитых людях, краеведах, об известных исторических событиях района. Библиотеки 
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республики на своих сайтах в течение года продолжали пополнять рубрики «100 лет Марий Эл»  
и «2020 год – Год памяти и славы» краеведческими материалами: здесь все желающие могут найти 
информацию о памятных датах. 

Ряд библиотек республики посвятил свои электронные краеведческие ресурсы 100-летию об-
разования Республики Марий Эл. Это видеопрезентации: «История одной песни: «Москвичи», посвя-
щённая 95-летию со дня рождения советского и российского композитора, уроженца Республики Ма-
рий Эл А. Я. Эшпая (Йошкар-Олинская ЦБ); «Путешествие по музеям Республики Марий Эл», «Марий 
Эл – театральная», «Я живу в Марий Эл»» и «Праздник цветов нашего народа» (библиотеки Горно-
марийского района); «Архитектурные памятники Чендемеровской земли» и «Природные памятники 
нашего края» (библиотеки Сернурского района). Библиотеки Куженерского района подготовили вир-
туальные экскурсии: «С малой родины моей начинается Россия», «Куженер – моя малая Родина», 
«Красота родного края» и «Шагаем по республике». 

В помощь изучению и сохранению исторического наследия родного края и для воспитания 
гражданской ответственности и патриотизма у подрастающего поколения библиотеки создают свои 
к раеведчес кие  эле кт ронные  к олле кции , которые активно используются в работе. Среди них: 

•   «Оршанский район в периодической печати» и «Районная газета «Вперёд», которые со-
держат материалы по истории посёлка Оршанка и Оршанского района (Оршанская МЦБС); 

•   «Знаменитые люди района», «Волжский район в печати», «Участники Великой Отечест-
венной войны», «Природа Волжского района» и «Оцифрованные книги» (МЦБС Волжского района); 

•   «Моркинский край», где представлены материалы по истории района: путеводитель по лите-
ратурным тропам Моркинского района «Глубинкою сильна Россия», «История посёлка Морки», «Знамени-
тые земляки», «Озёра Моркинского края», «Священные рощи» (Моркинская МЦБС); 

•   «Сернурская сторона», состоящая из ряда электронных краеведческих продуктов: «Исто-
рия села в лицах», «Трагедия народа» (о жертвах политических репрессий), «Судьба военная моя»  
(о ветеранах Великой Отечественной войны), «Дети военной поры», «Знаменитые люди села», «Ро-
диной награждённые», «Народные умельцы» (Сернурская МЦБС). 

Для своих виртуальных пользователей муниципальные библиотеки республики в 2020 году 
создали новые краеведческие электронные ресурсы. Так, Волжская ЦБ приступила к созданию элек-
тронной коллекции «Город Волжск в годы Великой Отечественной войны»; МЦБС Волжского района – 
«Природа Волжского района»; Моркинская МЦБС – «Унчо» (Шоруньжа) – культурная столица финно-
угорского мира – 2019» и «Единство тыла и фронта»; МЦБС Горномарийского района – «Наши герои – 
земляки»; МЦБС Сернурского района – «Герои Советского района – наши земляки» и другие. 

На сайтах муниципальных библиотек республики мы можем найти и другие интересные элек-
тронные краеведческие ресурсы, посвящённые 100-летию республики, например: виртуальные путе-
шествия «Давай пройдём по городу пешком», «Дом, в котором живут ремёсла. Музей керамики в 
Йошкар-Оле», «Я в этом городе живу, я этот город знаю!» и «Мой любимый город» (Йошкар-Олинская 
МЦБС); литературный микс «Край любимый сердцу снится» и онлайн-челлендж «Шочмо кечет дене, 
йӧратыме Марий Элем!» («С юбилеем тебя, Республика моя!») (Моркинская МЦБС); электронные 
презентации: «С днём рождения, родная Республика!» и «Краеведческий музей им. В. П. Мосолова» 
(Мари-Турекская МЦБС); «В. Х. Колумб в поэзии», «Финно-угры, ты и я…», «Мир родственных наро-
дов» и «Страницы марийской письменности» (Сернурская МЦБС); онлайн-викторины «Сердцу милый 
край» и «Моя республика», видеоэкскурсия «Твоей истории негромкой мне дорог каждый уголок» (Со-
ветская МЦБС) и другие. 

Анализируя электронные краеведческие ресурсы библиотек республики, следует отметить, 
что наибольшее их количество имеет Медведевская МЦБ (69), Сернурская МЦБ (60), Параньгинская 
МЦБ (31), Моркинская МЦБ (29) и Советская МЦБ (22). 

Таким образом, электронные краеведческие ресурсы библиотек постоянно развиваются и во-
площаются в новых формах. Эта деятельность способствует наращиванию интеллектуального по-
тенциала родного края, сохранению культурного наследия региона и, конечно же, обеспечивает право 
каждого человека на свободный доступ к информации. 

Организация многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам на сайтах библиотек – наи-
более перспективный путь для дальнейшего развития этого направления работы в библиотеках. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности по тематике. Истори -

чес кое  к раеведение .  Библиотеки тщательно накапливают, систематизируют весь краеведческий 
материал в тесном сотрудничестве со всеми, кто неравнодушен к прошлому своего края, района, села. 

В истории марийского края существуют важные для коренного населения праздники: Дни род-
ственных финно-угорских народов, День Республики Марий Эл, День марийской письменности, Меж-
дународный день родного языка и День национального героя. 

Традиционно в третью неделю октября (16-22 октября) в финно-угорских регионах России,  
а также в Финляндии, Венгрии и Эстонии проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дням 
родственных финно-угорских народов. Волжская ЦБ организовала интерактивную викторину «Марий-
ская мозаика». Вопросы викторины касались исторических событий, географии, этнографии, жизни и 
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деятельности выдающихся личностей марийского края. Сернурская МЦБ подготовила электронные 
презентации «Финно-угры, ты и я…» и «Мир родственных народов». Советская ЦБ организовала фото-
выставку «Финно-угорский мир». 

День Республики Марий Эл (4 ноября) отмечается с 1921 года как день образования автоно-
мии марийского народа. К этому празднику были приурочены многочисленные мероприятия: онлайн-
викторина «Марийский край в годы Великой Отечественной войны» и конкурс стихов «Люблю тебя, 
мой край марийский!» (библиотеки Моркинского района); акция «Земля марийская – наш чистый дом», 
викторина «Узнай свой край», электронная презентация «Край марийский – родина моя» и фотоконкурс 
«Сердцу милые места» (библиотеки Волжского района); видеопрезентации «Заповедники Марий Эл», 
«Пеледыш пайрем», «Моя малая родина» и «Край мой – гордость моя» (библиотеки Горномарийского 
района); квест-игры «Родной свой край люби и знай!» и «Литературные улицы города Йошкар-Олы», 
виртуальные викторины «Край мой, капелька России» и «О той земле, где ты родился», конкурс рисун-
ков «Край любимый, край родной!» и онлайн-презентация «С днём рождения, родная республика!» 
(библиотеки Медведевского района) и другие. 

Доброй традицией стало ежегодно отмечать в Республике Марий Эл День марийской пись-
менности (10 декабря). МЦБ Оршанского, Звениговского, Куженерского, Сернурского и Советского 
районов стали площадками для проведения всеобщего диктанта «Марла чын возена» («Пишем по-
марийски правильно») и Большого этнографического диктанта. В библиотеках Советского района со-
стоялись онлайн-акция «Шочмо йылме – чон поянлык» («Родной язык – богатство души») и онлайн-
викторина «Родной язык – неиссякаемый родник». В библиотеках Сернурского района были проведе-
ны краеведческие часы «Наша малая Родина», «Йошкар-Ола – Красный город», «Дорогая моя столи-
ца» и «Страницы марийской письменности». В библиотеках Юринского района состоялись мероприя-
тия, посвящённые Дню марийской письменности: информ-досье «У истоков марийской письменно-
сти», поэтический джем «Родина моя», викторина «История марийской письменности», часы истории 
«Как зародилась марийская письменность» и «Письменность – история народа». 

Во всём мире 21 февраля отмечается День родного языка. Библиотеки Моркинского района 
стали участниками сетевого марафона «Марла улам – марла лудам» («Читаем на марийском языке»), 
цель которого – привлечение к чтению произведений марийских авторов и популяризация марийского 
языка среди населения. Также библиотеки Моркинского района стали участниками Всероссийской 
акции «Родные языки народов России». Библиотеки Медведевского района подготовили электронные 
и видеопрезентации: «Вехи марийской письменности», «Устное народное творчество народа мари», 
«Язык – живая душа народа»; разработали и провели квест-игру «Люблю и славлю свой язык». 

Ежегодно 26 апреля в Республике Марий Эл отмечается День национального героя – Марий 
талешке кече. В этот день библиотеки знакомят читателей с историей праздника, национальными ге-
роями народа мари. Этому мероприятию были посвящены: конкурсы чтецов «Осминовские чтения», 
«Жибриковские чтения», «Колумбовские чтения» (библиотеки республики); онлайн-викторина «Марий 
талешке кече» («День национального героя»), книжный развал «Край в легендах и преданиях» и час 
фольклора «О легендарном марийском герое» (Куженерская МЦБ); цикл краеведческих мероприятий 
«Богатырская сила марийского края» (Медведевская МЦБС); краеведческие часы «Герои земли марий-
ской» и «Святая сила через века» (Юринская МЦБС) и другие. 

В 2020 году свои юбилеи отметили Куженерский (85 лет), Советский (100 лет) районы и посё-
лок Оршанка (200 лет), в этих празднованиях библиотеки приняли самое активное участие. В рамках 
проекта «Люди нашего села» библиотекарями Куженерского района собран большой материал о 
земляках, награждённых орденами и медалями СССР, России и почётными грамотами высоких уров-
ней. Куженерской ЦБ был проведён районный онлайн-фестиваль поэзии «Край родной, я тебя воспе-
ваю!» («Шочмо кундем, мый тыйым моктен мурем!»), в котором приняло участие 50 человек. 

К 100-летию Советского района Советская МЦБ провела месячник информации «Есть на 
карте Родины район», в ходе которого были организованы встречи с талантливыми и знаменитыми 
земляками, презентации книг, работали информационно-творческие площадки. Библиотеки 
Советского района провели среди своих читателей акцию-опрос «Почему я хочу жить в Советском 
районе?», приняли участие в выпуске книги «Ты в сердце, Советский район!», подготовили 
виртуальную выставку «У советских собственная гордость», на которой были представлены 
опубликованные и неопубликованные документы, связанные с историей района. 

Краеведческий проект, посвящённый 200-летию посёлка Оршанка, реализовала Оршанская 
ЦБ. Для подписчиков и читателей блога библиотека предложила электронные издания «Посёлку Ор-
шанка 170 лет» и «Муниципальное образование «Городское поселение Оршанка». Проведена он-
лайн-акция «С днём рождения, родной посёлок!», итогом которой стали оригинальные фотопоздрав-
ления с юбилеем; состоялась видеопрогулка по посёлку «Оршанке 200 лет». 

В России 2020 год был объявлен Годом народного творчества. В Моркинской МЦБС работали 
творческая площадка «Истоки», мастерская «Очумелые ручки» и клуб любителей народного 
рукоделия «Академия домашних волшебниц». Советская МЦБ организовала выставку изделий 
декоративно-прикладного искусства мастериц района «Мир марийской вышивки», на персональных 
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выставках были представлены творческие работы В. А. Фёдоровой «И руки ваши золотые для нас 
шедевры создают» и Э. Н. Бастраковой «Творение души и рук». Сернурская МЦБС подготовила 
электронные презентации «Чудеса народного искусства» и «Народные промыслы России» и 
краеведческий калейдоскоп «Щедра осень красками, а марийская земля – талантливыми людьми». 

Литера т урное  к раеведение .  Ряд мероприятий был посвящён юбилейным датам 
марийских писателей и поэтов: М. Иванова-Батрака (М. М. Иванова) (1905-1974), Д. Ш. Исламова 
(1935-1991), М. К. Илибаевой (1950-2020), Г. Микая (М. С. Герасимова) (1885-1944), В. Патраша  
(В. М. Петухов) (1905-1938), А. Бика (1915-1980), С. А. Вишневского (1920-1990), Ю. С. Чавайна (1930-
1965) и В. Х. Колумба (1935-1974). 

К 85-летию В. Х. Колумба библиотеки республики подготовили для своих пользователей 
онлайн-викторины «В. Х. Колумб – народный поэт Республики Марий Эл» (Куженерская МЦБС)  
и «Слово о В. Х. Колумбе» (ЦБ Волжского района); оформили книжные выставки «Юбилей поэта 
Валентина Колумба» (Медведевская МЦБС) и «Поэт из поколения романтиков» (Мари-Турекская 
МЦБС) и другие. 

Ежегодные конкурсы чтецов «Крупняковские чтения», «Михеевские чтения», «Осминовские 
чтения», «Жибриковские чтения», «Колумбовские чтения» были посвящены пропаганде и сохранению 
наследия марийских писателей и поэтов. Они проходили в сопровождении мультимедийных 
презентаций, видеороликов, аудиозаписей стихотворений в исполнении самодеятельных артистов. 

Эколо гичес кое  к раеведение . Его основной целью является воспитание нового 
экологического мышления, экологической ответственности, экологической культуры. Большой объём 
краеведческих материалов был задействован в мероприятиях экологической тематики: 

•  ЦБС города Волжска предложила детям и молодёжи стать участниками краеведческих ча-
сов «Национальный парк «Марий Чодра», посвящённого 35-летию со дня создания парка, и «Загадки 
знаменитых памятников» – о природных достопримечательностях Республики Марий Эл; 

•  библиотеки Параньгинского района провели для своих пользователей час познаний и от-
крытий «Кто вокруг живёт, что вокруг растёт?»; экологическую игру «Путешествие в национальный 
парк «Марий Чодра»; заочное путешествие «Заповедный мир Марий Эл»; 

•  библиотеки Волжского района порадовали своих читателей, организовав для них районный 
фотоконкурс «Сердцу милые места»; фотовыставку «Природа. Традиции. Люди»; онлайн-фестиваль 
«Деревенька моя»; экскурсию «Чудодейственные родники Марий Эл» и виртуальную выставку «Цве-
точные книги»; 

•  библиотеки Горномарийского района подготовили экологическую программу «Узнай и удив-
ляйся»; экологическое путешествие «По страницам Красной книги»; экоинформину «Мир пернатых ждёт 
поддержки от друзей» и игру-размышление «В царстве родной флоры и фауны»; 

•  библиотеки Советского района представили краеведческую экскурсию «Родники Советско-
го района»; час экологии «Памятники природы: парк «Марий Чодра»; цикл мероприятий на тему «За-
поведные тропы России»; 

•  библиотеки Медведевского района экологическому краеведению посвятили электронную 
презентацию «Заповедные места Марий Эл», видеофильм «Национальный парк «Марий Чодра». 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. Наиболее популярным ресурсом, к которому обра-

щаются краеведы, педагоги, представители местного самоуправления, является «Календарь знаме-
нательных дат», который выпускает практически каждая МЦБС республики. В 2020 году самыми вос-
требованными стали электронные издания, которые библиотеки республики публикуют на своих сай-
тах. Появились следующие эле к т ронные  издания :  «Народный писатель Ким Васин» (к 90-
летию со дня рождения писателя К. Васина); «Из века в век шагнувший» (к 115-летию со дня рожде-
ния писателя Ш. Осыпа); «Туныкшо, поэтесса Зинаида Ермакова» («Педагог, поэтесса Зинаида Ерма-
кова») (к 70-летию со дня рождения поэтессы З. Ермаковой); «Койсола кундемын тале эргыже» 
(«Видный сын земли кугенерской») (к 100-летию со дня рождения писателя Л. Паю); «Пеледыш пай-
ремын «ачаже» («Драматург, писатель, краевед) (к 130-летию со дня рождения общественника и пе-
дагога А. Ф. Конакова); «Семь чудес Сернурского района» (Сернурская ЦБС); «Современные памят-
ники Йошкар-Олы» и «10 интересных фактов о Марий Эл» (ЦБС г. Йошкар-Олы). 

Электронный ресурс «Современные памятники Йошкар-Олы: краеведческий дайджест»  
(ЦБ г. Йошкар-Олы) составлен в форме электронной книги на основе информации о 38 памятниках 
города, опубликованной в местной периодической печати за последние пятнадцать лет. 

Никуда не ушли и традиционные формы краеведческих изданий. Так, библиотеки Волжского 
района выпустили памя т ки :  «Шулдыран Ромео» («Крылатый Ромео») (к 80-летию со дня рождения 
народного писателя РМЭ А. А. Богданова), «Людям книги я свои оставлю» (к 100-летию со дня рож-
дения народного поэта МАССР С. А. Вишневского), «В начале было слово…» (ко Дню марийской 
письменности), «Дуб Пугачёва», «Национальный парк «Марий Чодра», «Морской глаз – жемчужина 
Марий Эл», «Уста туныктышо, лÿмлö учёный» («Известный учёный») (к 90-летию со дня рождения 
кандидата филологических наук, профессора З. В. Учаева), «Иван Ямбердов – истинно марийский 
художник» (к 65-летню со дня рождения) и другие. 
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Большой популярностью в библиотеках республики пользуются б укле ты ,  среди которых: 
«85 лет со дня рождения К. Н. Санукова», «Поэт-песенник И. И. Светлов» и «Музей художника С. Ал-

душкина в деревне Мороскино» (библиотеки Горномарийского района); «Дорога к чёрному хлебу» и 

«Вам, героям живым и героям со славою павшим» (Мари-Турекская МЦБ) и другие. 

Рекоменда тельные  с пис ки  и библио г рафичес кие  ука з а т ели  литера т уры :  

«Книги о войне» и «Лучшие книги о войне» (Мари-Турекская МЦБ); «Строки, рождённые войной» (к 75-
летию Победы), «Исконный край отечества – Марийский», «Города-герои» и «В сердцах и книгах – па-

мять о войне» (Моркинская МЦБ). 

Брошюры :  «Участники Великой Отечественной войны» и «От Москвы до Берлина» (Мари-

Турекская МЦБ); серия брошюр о знаменитых людях и достопримечательностях Сернурского района 

«Жемчужины Сернурской земли» и другие. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 
виртуальных выставок. Одним из способов знакомства с краеведческим фондом являются вир-

туальные выставки, представленные на сайтах муниципальных библиотек. Они отличаются разнооб-

разием тематики, красочностью оформления и содержательностью представленных материалов. 

Среди них разработанные в 2020 году виртуальные выставки: 

•  «О войне расскажет книга» и «Марийские писатели – детям» (Йошкар-Олинская ЦБС); 

•  «Навеки в памяти людской» (о героях Советского Союза из Медведевского района), «Нам 
завещаны память и слава» (об участниках Великой Отечественной войны из Медведевского района), 

«День города Йошкар-Олы» (к Дню города), «Истоки марийской письменности» (к Дню марийской 

письменности) и виртуальные выставки, посвящённые 100-летию Республики Марий Эл: «Сто лет 
марийской автономии», «Интересные факты о Марий Эл», «100 лет Марий Эл» (Медведевская 

МЦБС); 

•  «На многое поэт имеет право…» (к 85-летию В. Х. Колумба), «Марий писатель – влак сар 
нерген каласкалат» («Марийские писатели о войне на марийском языке»), «Книга – шинчымаш па-

маш» («Книги на марийском языке – детям»), «С любовью к родному краю» (Куженерская МЦБС); 

•  «Мари-Турекский район – земля легендарных людей и событий» и «Нет краше края моего» 
(Мари-Турекская МЦБС); 

•  «Уголок России – Марий Эл» и «Великий подвиг тружеников тыла» (Советская МЦБС); 

•  «Кырык сирен эргыжы. Сын горной стороны» (к 125-летию горномарийского писателя  

Н. Игнатьева), «Слово о В. Х. Колумбе» (к 85-летию поэта В. Х. Колумба), «Явление в музыке»  

(к 95-летию композитора А. Эшпая) и «Годы и книги Семёна Вишневского» (к 100-летию писателя  
С. А. Вишневского) (Горномарийская МЦБС). 

Для привлечения к чтению краеведческой литературы, в том числе на марийском языке,  

в библиотеках постоянно оформляются книжные выставки разных форм: выставка-панорама, выстав-
ка-обзор, выставка-портрет, выставка-экспозиция. На них представляется литература по истории, 

культуре, искусству и традициям марийского края, поэтические сборники марийских поэтов, книги ма-

рийских авторов, сказки народа мари, музейные экспонаты, раритетные материалы, вещественные  
и изобразительные материалы (карты, фотоальбомы, юбилейные награды, фотографии, макеты, пла-

каты, например: 

− «Пелед, тӱзлане, Марий мланде!» («Цвети, земля марийская»), «Уголок родной земли», 
«Куженерскому району – 85 лет» и «Чудеса земли марийской» (Куженерская МЦБС); 

− «Откроем книги о родном крае» и «Памятники природы Республики Марий Эл» (Оршанская 

МЦБС); 

− «Марий Эл: время, события, люди» и «Этнокультурная мозаика республики» (Козьмодемь-
янская ГБ). 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. Результатом поисково-

исследовательской деятельности становятся историко-краеведческие и этнографические уголки, экспо-
зиции, где проводятся краеведческие уроки и экскурсии, работают краеведческие клубы. Собранный 

оригинальный краеведческий материал востребован учащимися, педагогами, работниками культуры. 

Краеведческие уголки и музеи активно используются при проведении уроков истории, культу-
рологии, встреч с интересными людьми. Например, в библиотеках Волжского района оформлены 

краеведческие уголки и стенды «Из бабушкиного сундука», «Узелковые фантазии» и «Марийский край 
– лесной цветок России». Книги, фотографии, экспонаты такого уголка выполняют одну из основных 
краеведческих функций – популяризируют знания о крае. Большую поисковую и исследовательскую 

работу по сохранению традиций марийской культуры проводит заведующая Яраморской СБ Волжско-

го района Е. В. Зимина. Она собирает фольклорные материалы: предания, легенды, песни, а также 

фотографии односельчан – и активно использует их при проведении тематических мероприятий.  

В ряде библиотек Волжской ЦБС созданы краеведческие уголки: «Это край родной наш. Шочмо вер!», 
«В этом крае я живу, этот край я славлю», «Цвети, мой край мари!» и «Я живу в Марий Эл». 
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В библиотеках Оршанского района продолжают действовать краеведческие уголки, посвя-
щённые марийскому писателю, земляку Я. П. Майорову-Шкетану, чьё имя носит Оршанская ЦБ. 

Во многих библиотеках Звениговского района оформлены этнографические уголки. 
К очередной годовщине Куженерского района были оформлены стенды «Пелед, тÿзлане, Ма-

рий мланде!» («Цвети, земля марийская»), «Уголок родной земли», «Куженерскому району – 85 лет»; 
в Куженерской ЦБ в течение года действовала художественная выставка «Шочмо велем» («Родная 
сторона»), где были представлены графические пейзажи Куженерского района, выполненные мест-
ным художником В. А. Добросмысловым. 

Во многих библиотеках Моркинского района функционируют мини-музеи «Уголок старинного 
быта», «Прикоснись к прошлому», «Из бабушкиного сундука», «С почтением к старине далёкой», 
«Живая и поныне старина», целью которых стало приобщение пользователей библиотек к народным 
традициям и национальной культуре народа мари. Для гостей и жителей села здесь проходят экскур-
сии, организуются встречи с интересными людьми, устраиваются фольклорные и информационно-
познавательные часы. Так, к 100-летию Республики Марий Эл здесь состоялись мероприятия: этно-
вечер «Бабушкин сундук», фольклорные посиделки «Из старины глубокой», вечер-путешествие «Мой 
край родной – моя история живая», краеведческий час «Мира не узнаешь, не зная края своего» и вечер-
встреча «Дети войны». 

Вятская СБ Советского района на протяжении многих лет работает по программе «Даль было-
го рядом с нами». Создан выставочно-экспозиционный зал истории села, в котором проходят разно-
образные краеведческие мероприятия. Ургакшская СБ Советского района совсем недавно организо-
вала «Уголок старины», где хранятся предметы советского времени, проходят экскурсии из серии 
«Путешествие в прошлое». В Ронгинской СБ Советского района в практику вошла новая форма орга-
низации мини-музея под названием «Музей в чемодане», что позволяет использовать его экспозиции 
в разных совместных мероприятиях, проходящих вне стен библиотеки. В Советской ЦБ, Чкаринской и 
Алексеевской библиотеках Советского района имеются музейные комнаты, где собран большой ар-
хивный материал, оформлены экспозиции, посвящённые писателям-землякам. 

В библиотеках Горномарийского района подготовлены тематические стенды «Н. В. Игнатьев» 
и «Берег горный – край родимый», где собран большой краеведческий материал о горном крае и его 
известных людях. В Озёркинской СБ Горномарийского района оформлен уголок боевой славы с фото-
графиями земляков – участников Великой Отечественной войны, фронтовыми письмами и воспоми-
наниями участников войны, военными трофеями. 

На базе этнографического уголка «Заветы доброй старины» Пекшиксолинской СБ Медведев-
ского района организуются краеведческие мероприятия: экскурсии, уроки истории, часы краеведения, 
фольклорные праздники, краеведческие чтения. Экспозиция библиотеки ежегодно пополняется но-
выми материалами. 

В Мари-Китнинской и Сысоевской СБ Мари-Турекского района работают этнографические ми-
ни-музеи. Здесь собраны старинные предметы быта: домашняя утварь, ткацкий станок, предметы 
одежды народа мари. Этнографический уголок пользуется большой популярностью среди населения. 

Таким образом, наиболее активно музейные формы работы используются в библиотеках Волж-
ского, Оршанского и Советского районов. 

Многие МЦБС на своих сайтах представляют электронные презентации музейных уголков и 
мини-музеев, оформляют виртуальные выставки краеведческой тематики с целью привлечения в 
библиотеку большего количества читателей. 

Создание мини-музеев и уголков народного быта при библиотеках способствует росту их ав-
торитета не только в данном населённом пункте, но и в масштабах района. 

Краткие выводы по разделу. Муниципальные библиотеки республики проводят содержа-

тельную работу, способствующую активному стимулированию интереса пользователей к краеведе-
нию: организуют массовые мероприятия с привлечением жителей районов; ведут поисково-
собирательную и исследовательскую деятельность; формируют информационно-библиографический 
материал в традиционном и электронном виде; создают мини-музеи; активируют работу краеведче-
ских клубов, где проходят встречи с интересными людьми, дни знакомства с творчеством писателей  
и поэтов родного края. 

Подобный подход способствует формированию положительного имиджа библиотек; привле-
чению новых пользователей и продвижению библиотечных продуктов и услуг; преодолению замкнуто-
сти внутри библиотечного сообщества. Организация многоаспектного доступа к краеведческим ресур-
сам через различные электронные формы – один из наиболее перспективных путей для дальнейшего 
развития библиотек.  

Сохранение национальных традиций, передающихся из поколения в поколение, воспитание 
уважения к предкам, приобщение населения к лучшим образцам литературы и искусства составляют 
содержание деятельности библиотек Республики Марий Эл. Краеведческая работа каждой библиоте-
ки индивидуальна и весьма разнообразна. 

 



 

 
 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
 
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек

оборудования муниципальных библиотек год меньшил я на ед о тавил ед На ед
уменьшилось количество персона
230 ед., износ составляет 70%. Сведения о тоянии компьютерного парка м ниципальны библи
тек в динамике за 2018-2020 годы отражены таблице

Точки доступа с широкополо ным Интернетом имеют
ленческие библиотеки, в остальных библиотека
муниципальные библиотеки. Беспроводной до т п Интернет по ред твом
из 17 центральных муниципальных
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2018 229 9 25

2019 237 11 29

2020 230 10 30

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов муниципал
ных библиотеках. В 2020 году главным направлением обла ти автоматизации библиотечны
процессов стало внедрение новой АИС САБ ИРБИС
модействия 19 сотрудников библиотек региона приняли ча тие ди танционны к р а организ
ванных ООО «ЭйВиДи-систем» по работе САБ ИРБИС

Для каталогизации библиотечны проце ов м ниципальны библиотек ведения эле
каталогов все 17 центральных (межпо еленче ки библиотек и пользовали АИБС РК
бочие места в отделах центральных библиотек автоматизированы об единены локальными вычи л
тельными сетями. Автоматизированные те нологии об л живании ч
пользуются. Перевод муниципальны библиотек на АИС САБ ИРБИС запланирован на год

Компьютерный парк муниципальны библиотек треб ет модернизации так как большая ча ть
имеющейся компьютерной техники морально физиче ки
до 5 лет составляет 17,3%, от 5 до лет
лиотек, имеющих ПК, увеличилась год до год том чи ле ель кой
местности – с 86,3% до 91,5%. Дост п ре р ам Интернета выро год до
году, в том числе в сельской местно ти

Главной проблемой в технологиче ком развитии библиотек о таёт я недо таточное финан
рование (иногда и его отсутствие) этого
лей, выдачи документов внедрён только Новотор яль кой модельной библиотеке нового покол
ния. В сельской местности актуальна проблема до т па ети Интернет коро ть каналов вязи ни
кая и нестабильная. 

Общие выводы о темпах те нологиче кого развития м ниципальны библиотек Автоматиз
ция библиотечных процессов в муниципальны библиотека талкивает я о множе твом проблем
прежде всего финансовых, техниче ки кадровы так как треб ет вложения зна
вых средств, систематической техниче кой поддержки об чения библиотечны работников новым
информационным технологиям. Проблемой подключения Интернет являют я вы окие тарифы
латы каналов связи, как следствие
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

Состояние автоматизации муниципальных библиотек.
обор дования м ниципальны библиотек в 2020 году уменьшился на 5 ед. и составил ед На ед
меньшило ь количе тво персональных компьютеров для пользователей, теперь оно о тавляет
ед изно о тавляет  Сведения о состоянии компьютерного парка муниципальны библи

годы отражены в таблице 18. 
Точки до т па широкополосным Интернетом имеют все городские и центральные межпо

ленче кие библиотеки о тальных библиотеках – модемная связь. Доступ к рес р ам НЭБ имели
м ниципальные библиотеки Беспроводной доступ в Интернет (посредством W
из центральны м ниципальных библиотек (см. табл. III Приложения). 

Сведения о состоянии компьютерного парка  
м ниципальных библиотек в динамике за 2017-2019 гг. 
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Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов муниципал
году главным направлением в области автоматизации библиотечны

проце ов тало внедрение новой АИС САБ «ИРБИС 64» в НБ РМЭ. В рамках корпоративного вза
модей твия отр дников библиотек региона приняли участие в дистанционны к р а организ

и тем по работе с САБ «ИРБИС». 
Для каталогизации библиотечных процессов муниципальных библиотек ведения эле

каталогов в е центральных межпоселенческих) библиотек использовали АИБС РК
бочие ме та отдела центральных библиотек автоматизированы и объединены локальными вычи л
тельными етями Автоматизированные технологии в обслуживании, учёте выдачи док ментов не
польз ют я Перевод м ниципальных библиотек на АИС САБ «ИРБИС 64» запланирован на год

Компьютерный парк муниципальных библиотек требует модернизации, так как большая ча ть
имеющей я компьютерной техники морально и физически устарела. Доля компьютеров возра том
до лет о тавляет от  до 10 лет – 64,3%, старше 10 лет – 18,2%. Доля м ниципальны би
лиотек имеющи ПК величилась с 87,7% в 2018 году до 93,2% в 2020 году, в том чи ле ель кой

Доступ к ресурсам Интернета вырос с 86,6% в 20 год до
год том чи ле ель кой местности – с 85,4% до 86%. 

Главной проблемой технологическом развитии библиотек остаётся недо таточное финан
рование иногда его от т твие) этого направления. С 2020 года автоматизированный чёт читат
лей выдачи док ментов внедрён только в Новоторъяльской модельной библиотеке нового покол
ния ель кой ме тно ти актуальна проблема доступа к сети Интернет: скорость каналов вязи ни

Общие выводы темпах технологического развития муниципальных библиотек Автоматиз
ция библиотечны проце ов в муниципальных библиотеках сталкивается со множе твом проблем
прежде в его финан овы технических, кадровых, так как требует вложения зна
вы ред тв и тематиче кой технической поддержки, обучения библиотечны работников новым
информационным те нологиям  Проблемой подключения к Интернету являются вы окие тарифы
латы каналов вязи как лед твие – подключение низкоскоростного Интернета как наиболее дешёв

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Парк компьютерного 
обор дования м ниципальны библиотек год меньшил я на ед составил 403 ед. На 7 ед. 
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в е город кие и центральные межпосе-
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Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципаль-
год главным направлением обла ти автоматизации библиотечных 

РМЭ рамках корпоративного взаи-
модей твия отр дников библиотек региона приняли ча тие ди танционных курсах, организо-

Для каталогизации библиотечны проце ов м ниципальны библиотек, ведения электронных 
каталогов в е центральны межпо еленче ки библиотек и пользовали АИБС «MAРК-SQL». Ра-
бочие ме та отдела центральны библиотек автоматизированы об единены локальными вычисли-

ёте выдачи документов не ис-
польз ют я Перевод м ниципальны библиотек на АИС САБ ИРБИС запланирован на 2021 год. 

Компьютерный парк м ниципальны библиотек треб ет модернизации, так как большая часть 
тарела Доля компьютеров «возрастом» 

Доля муниципальных биб-
лиотек имеющи ПК величила ь год до году, в том числе в сельской 

До т п ре р ам Интернета выро в 2018 году до 92% в 2020 

Главной проблемой те нологиче ком развитии библиотек о таёт я недостаточное финанси-
направления года автоматизированный учёт читате-

лей выдачи док ментов внедрён только Новотор яль кой модельной библиотеке нового поколе-
ния ель кой ме тно ти акт альна проблема до т па ети Интернет корость каналов связи низ-

Общие выводы темпа те нологиче кого развития м ниципальных библиотек. Автоматиза-
ция библиотечны проце ов м ниципальны библиотека талкивает я со множеством проблем: 
прежде в его финан овы те ниче ки кадровы так как треб ет вложения значительных финансо-
вы ред тв и тематиче кой те ниче кой поддержки об чения библиотечных работников новым 
информационным те нологиям Проблемой подключения Интернет являются высокие тарифы оп-

ного Интернета как наиболее дешёво-



 

го, особенно в сельских библиотека м ниципальны района плата за пользование безлимитным
Интернетом для библиотеки доходит до
зываться от подключения или предо т

Также главной проблемой автоматизации библиотек ре п блики на егодняшний день являе
ся недостаточное количество компьютеров не оответ твие большин тва из ни овременным тр
бованиям библиотечно-информационного об л живания

 
 

 
 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО
 
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровожд

ния деятельности общедоступных муниципальных библиотек регионе
и координационными центрами для
которые участвуют в разработке и реализации региональной библиотечной политики на м ниципал
ном уровне – центральные межпоселенче кие город кие библиотеки ЦБС МЦБС

Организация системы взаим
публики осуществляется через региональн ю вирт альн ю баз данны Профе ионалам
(http://nbmariel.ru/raz/professionalam на айте НБ РМЭ

Для координации деятельно ти го дар твенны м ниципальн
гиональной методической службой ежегодно размещает я перечень мероприятий запланированны на
предстоящий год (http://nbmariel.ru/

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступны
стороны ведущих библиотек муниципальных образований наделённых статусом
центральной. На уровне муниципального образования методиче кое обе печение деятельно ти
библиотек осуществляют 17 центральны межпо еленче ки библиотек м ниципальны
ний, в которых функционируют различные отделы тр кт рные подразделения отвечающие за
тодическую работу в районе: методико
новационно-методический – 2. В Козьмодемьян кой город кой библи
отдел как структурное подразделение от т тв ет

Методическая деятельность м ниципальны библиотек ре п блики регламентир ет я л
дующими документами: уставами учреждений положениями оответ тв ющи отдела должно
ными инструкциями. Ежегодно в годовы отчёта библиотеки отражают методиче к ю работ оо
ветствующем разделе. В уставах МЦБС отражена методиче кая л га работа
дической работы, повышение профе иональной квалификации библиотечны работников

10.3. Виды и формы методических услуг работ муниципальных библиотек
тральные библиотеки муниципальны образований ре п блики и польз ют воей работе различные
формы методической помощи библиотекам района индивид альные гр пповые кон льтации об
чающие мероприятия, выезды и др гие формы В его год методиче кими отделами провед
но более 1,3 тыс. индивидуальных гр пповы кон льтаций по в ем направлениям библиотечной
деятельности (см. табл. 19). Количе тво кон льтаций проведённы ди танци
сравнению с 2020 годом на 50%. Необ одимо отметить методи тов МЦБС Медведев кого Звениго
ского, Моркинского, Советского районов которые табильно на протяжении по ледни пяти лет им
ют самый высокий показатель по количе тв кон льтаций
и более консультаций) принадлежат именно им

Количество выездов в библиотеки
связанных с пандемией, по сравнению годом ократило ь раз

Всего на протяжении 2020 года было подготовлено информационно
риалов в печатном и электронном виде включая годовые аналитиче кие отчёты деятельно ти би
лиотек. Это на 85 изданий меньше аналогичного показателя года изданий

Наиболее распространёнными формами организации об чения библиотечны работников
таются семинары. Темы семинаров были разнообразными продвижение чтения оциальны етя
организация работы с благотворительными фондами чёт электронны изданий работа электро
ными ресурсами. Проводятся семинары по краеведению патриотиче ком во питанию экологич
ским проблемам и другим темам. 

На протяжении 2020 года методиче кими центрами м ниципальны библиотек проводили ь
различные конкурсы, совещания, кр глые толы профе иональн
боратории, практикумы, мастер-кла ы ре п блике работали школы начинающего библиотекаря
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го о обенно ель ки библиотеках. В муниципальных районах плата за пользование безлимитным
Интернетом для библиотеки доходит до 2-3 тыс. руб. в месяц, поэтому библиотеки вын ждены отк
зывать я от подключения или предоставлять эту услугу пользователям на платной о нове

Также главной проблемой автоматизации библиотек республики на сегодняшний день являе
я недо таточное количе тво компьютеров и несоответствие большинства из ни овременным тр

ционного обслуживания. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Характеристика функционирования системы методического сопровожд
ния деятельности общедоступных муниципальных библиотек в регионе
координационными центрами для библиотек республики являются 3 государственные библиотеки

которые ча тв ют разработке и реализации региональной библиотечной политики на м ниципал
центральные межпоселенческие и городские библиотеки ЦБС и МЦБС

Организация и темы взаимодействия методических служб и общедоступны библиотек ре
п блики о ще твляет я через региональную виртуальную базу данных Профе ионалам

lam) на сайте НБ РМЭ. 
Для координации деятельности государственных и муниципальных библиотек ре п блики

гиональной методиче кой л жбой ежегодно размещается перечень мероприятий запланированны на
пред тоящий год u/navigaciya/svodnyy-koordinacionnyy-plan). 

Методическое сопровождение деятельности общедоступны
стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделённых статусом

На ровне муниципального образования методическое обеспечение деятельно ти
библиотек о ще твляют центральных (межпоселенческих) библиотек муниципальны
ний которы ф нкционир ют различные отделы (структурные подразделения отвечающие за
тодиче к ю работ районе методико-библиографический отдел – 10, методиче кий отдел

В Козьмодемьянской городской библиотечной си теме методиче кий
отдел как тр кт рное подразделение отсутствует. 

Методиче кая деятельность муниципальных библиотек республики регламентир ет я л
д ющими док ментами тавами учреждений, положениями о соответствующи отдела должно

тр кциями Ежегодно в годовых отчётах библиотеки отражают методиче к ю работ оо
вет тв ющем разделе тавах МЦБС отражена методическая услуга/работа
диче кой работы повышение профессиональной квалификации библиотечных работников

Виды формы методических услуг/работ муниципальных библиотек
тральные библиотеки м ниципальных образований республики используют в своей работе различные
формы методиче кой помощи библиотекам района: индивидуальные и групповые кон льтации об
ающие мероприятия выезды и другие формы. Всего в 2020 году методическими отделами провед
но более ты индивид альных и групповых консультаций по всем направлениям библиотечной

Количество консультаций, проведённых дистанци
равнению годом на . Необходимо отметить методистов МЦБС Медведев кого Звениго
кого Моркин кого Совет кого районов, которые стабильно на протяжении последни пяти лет им
ют амый вы окий показатель по количеству консультаций среди МЦБ: 30% от общего чи ла
более кон льтаций принадлежат именно им. 

Количе тво выездов библиотеки-филиалы в 2020 году по причине ограничительны мер
вязанны пандемией по равнению с 2019 годом сократилось в 5 раз. 

20 года было подготовлено 300 информационно
риалов печатном электронном виде, включая годовые аналитические отчёты деятельно ти би
лиотек Это на изданий меньше аналогичного показателя 2019 года (409 изданий

ранёнными формами организации обучения библиотечны работников
тают я еминары Темы еминаров были разнообразными: продвижение чтения оциальны етя
организация работы благотворительными фондами; учёт электронных изданий работа электро

р ами Проводят я семинары по краеведению, патриотическому воспитанию экологич
 

На протяжении года методическими центрами муниципальных библиотек проводили ь
различные конк р ы овещания, круглые столы, профессиональные встречи, тренинги творче кие

классы. В республике работали школы начинающего библиотекаря

го о обенно ель ки библиотека м ниципальны района плата за пользование безлимитным 
ты р б ме яц поэтом библиотеки вынуждены отка-

авлять эт л г пользователям на платной основе.  
Также главной проблемой автоматизации библиотек ре п блики на сегодняшний день являет-

я недо таточное количе тво компьютеров не оответ твие большин тва из них современным тре-

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Характеристика функционирования системы методического сопровожде-
ния деятельности общедоступных муниципальных библиотек регионе. Методическими 

библиотек ре п блики являют я го ударственные библиотеки, 
которые ча тв ют разработке реализации региональной библиотечной политики, на муниципаль-

центральные межпо еленче кие город кие библиотеки ЦБС и МЦБС. 
одей твия методиче ки л жб общедоступных библиотек рес-

п блики о ще твляет я через региональн ю вирт альн ю баз данных «Профессионалам» 

ы библиотек республики ре-
гиональной методиче кой л жбой ежегодно размещает я перечень мероприятий, запланированных на 

Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со 
стороны ведущих библиотек муниципальных образований наделённых статусом 

На ровне м ниципального образования методиче кое обеспечение деятельности 
библиотек о ще твляют центральны межпо еленче ки библиотек муниципальных образова-
ний которы ф нкционир ют различные отделы тр кт рные подразделения), отвечающие за ме-

методический отдел – 4, ин-
отечной системе методический 

Методиче кая деятельно ть м ниципальны библиотек ре п блики регламентируется сле-
д ющими док ментами тавами чреждений положениями оответ твующих отделах, должност-

тр кциями Ежегодно годовы отчёта библиотеки отражают методическую работу в соот-
вет тв ющем разделе тава МЦБС отражена методиче кая л га работа – организация мето-
диче кой работы повышение профе иональной квалификации библиотечных работников. 

Виды формы методических услуг работ муниципальных библиотек. Цен-
тральные библиотеки м ниципальны образований ре п блики и польз ют в своей работе различные 
формы методиче кой помощи библиотекам района индивид альные гр пповые консультации, обу-
ающие мероприятия выезды др гие формы В его год методическими отделами проведе-
но более ты индивид альны гр пповы кон льтаций по в ем направлениям библиотечной 

Количе тво кон льтаций проведённы дистанционно, возросло по 
равнению годом на Необ одимо отметить методи тов МЦБС Медведевского, Звенигов-
кого Моркин кого Совет кого районов которые табильно на протяжении последних пяти лет име-

реди МЦБ  от общего числа (450  

филиалы год по причине ограничительных мер, 

года было подготовлено информационно-методических мате-
риалов печатном электронном виде включая годовые аналитиче кие отчёты о деятельности биб-
лиотек Это на изданий меньше аналогичного показателя года изданий).  

ранёнными формами организации об чения библиотечных работников ос-
тают я еминары Темы еминаров были разнообразными продвижение чтения в социальных сетях; 
организация работы благотворительными фондами чёт электронны изданий; работа с электрон-

р ами Проводят я еминары по краеведению патриотиче кому воспитанию, экологиче-

На протяжении года методиче кими центрами м ниципальных библиотек проводились 
ые в тречи тренинги, творческие ла-

кла ы ре п блике работали школы начинающего библиотекаря 
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(Волжская, Моркинская, Горномарийская, Советская, Мари-Турекская ЦБС), школа компьютерной гра-
мотности и школа совершенствования библиотечного специалиста (Советская, Мари-Турекская ЦБС). 

 
Та бл ица  1 9  

 
Сведения о методических услугах/работах 
муниципальных библиотек в 2018-2020 гг. 

 

Виды и формы 
методических услуг/работ 

Количество (ед.) 

2018  2019  2020  

Консультации, всего 1 878 1 931 1 350 

– индивидуальные 1 700 1 740 1 047 

– групповые 178 191 303 

– дистанционные 622 676 1 014 

Информационно-методические материалы:    

− печатные 125 247 70 

− электронные 15 162 230 

Семинары 56 89 52 

Совещания 34 47 23 

Мастер-классы 28 21 16 

Профессиональные встречи 18 42 23 

Круглые столы 14 16 8 

Выезды 600 314 112 

Мониторинги 89 74 106 

 

 
Постоянно проводится мониторинг статистических данных деятельности муниципальных биб-

лиотек. Ежемесячно проводится мониторинг количества посещений в библиотеках республики по на-
цпроекту «Культура»; уровня использования информационно-коммуникационных технологий в орга-
нах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Марий Эл; мониторинг 
выполнения показателей «дорожной карты» по перспективному развитию общедоступных библиотек 
Республики Марий Эл на 2017-2021 годы. 

В целом в 2020 году было проведено 106 мониторингов. 
10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности. Согласно штатному рас-

писанию в центральных муниципальных библиотеках созданы отделы, занимающиеся методической 
деятельностью. В пяти МЦБС (Куженерская, Медведевская, Новоторъяльская, Параньгинская, Совет-
ская) и двух городских ЦБС (Йошкар-Олинская, Волжская) их возглавляют заместители директоров по 
методической (библиотечной) работе, ещё в девяти МЦБС (Волжская, Горномарийская, Звениговская, 
Мари-Турекская, Килемарская, Оршанская, Сернурская, Моркинская, Юринская) – заведующие мето-
дическими (библиографическими) отделами. В штатном расписании Козьмодемьянской городской 
библиотеки должность методиста отсутствует, методическую работу осуществляют директор и его 
заместитель. 

Сотрудников муниципальных библиотек, выполняющих методические функции, насчитывает-
ся 33 человека, из них высшее библиотечное образование имеют 14 чел. (42,4%), высшее небиблио-
течное – 9 чел. (27,2%), среднее библиотечное образование – 8 чел. (24,2%). К сожалению, в послед-
ние годы наметилась тенденция назначения на должность методиста сотрудников, не имеющих про-
фильного библиотечного образования. 

Стаж методической деятельности более 10 лет имеют 15 сотрудников (45,4%). 
Самые крупные методические службы – в районных межпоселенческих центральных библио-

теках Моркинского (по 4 чел.), Килемарского (по 3 чел.) районов. В остальных муниципальных обра-
зованиях в методических службах задействовано по одному или по два человека. 

Распределение библиотекарей-методистов по возрастным категориям следующее: 
� до 30 лет – 5 человек (15,1%); 
� от 31 года до 40 лет – 8 человек (24,2%); 
� от 41 года до 55 лет – 9 человек (27,2%); 
� старше 55 лет – 11 человек (33,3%). 
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Библиотеки Йошкар-Олы, Волжска, Советского, Медведевского, Моркинского, Сернурского рай-
онов являются лидерами в методическом обеспечении своей деятельности по внедрению инноваций, 
применению современных информационных технологий, использованию разнообразных форм мероприя-
тий, проведению профессиональных конкурсов, программно-проектной и издательской деятельности. 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов. Системой повыше-
ния квалификации в библиотечных учреждениях охвачены все категории специалистов. Система не-
прерывного образования кадров проводится на разных уровнях – федеральном, республиканском  
и муниципальном. 

Федеральный  урове нь .  В 2020 году благодаря Национальному проекту «Культура» 83 
библиотекаря (из них 59 сотрудников из муниципальных библиотек) прошли дистанционное обучение 
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации федеральных и ре-
гиональных вузов страны. В 2020 году в научно-учебном центре НБ РМЭ были реализованы 2 про-
граммы повышения квалификации «Современные модели развития библиотек» (в объёме 42 часов) и 
«Помощник библиотекаря» (в объёме 16 часов). Всего прошли обучение 28 человек. Освоили програм-
му «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО «Поволжский государственный техноло-
гический университет» 43 человека. Заочно обучаются в высших и средних специальных учебных заве-
дениях 14 человек, завершили обучение в магистратуре МарГУ 2 библиотечных работника. 

В целом по республике прошли профессиональную переподготовку и повышение квалифика-
ции 154 сотрудника библиотек – 26,7% от общего состава. 

Доля сотрудников муниципальных библиотек, нуждающихся в переподготовке и/или повыше-
нии квалификации, составляет на данный момент 22,5% (129 человек). 

Способствовали повышению квалификационного уровня работников библиотек профессио-
нальные мероприятия: 34 совещания, 10 круглых столов, 62 семинара и 4 профессиональные встречи 
по актуальным направлениям деятельности библиотек, в том числе в сетевом режиме. 

Межре гиональный  уровень . Знакомиться с инновационными практиками библиотечно-
го дела позволяет и участие в международных, межрегиональных профессиональных мероприятиях. 
Среди них: 

•  межрегиональный семинар-практикум «Продвижение чтения и медийно-информационной 
грамотности в России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы». В работе семинара 
приняли участие специалисты из Москвы, Челябинска, Чебоксар и других регионов. Было представ-
лено 13 докладов, присутствовало 160 человек. 

•  всероссийская научно-практическая конференция «Родные языки в поликультурной среде 
региона: сохранение, использование, развитие» (20-21 октября). Конференция проводилась в рам-
ках проекта «Мой родной язык», инициированного Межрегиональным центром библиотечного сотруд-
ничества (МЦБС) при участии Федерального агентства по делам национальностей и Российского ко-
митета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». В ходе конференции обсуждался широкий круг 
проблем, связанных с сохранением, использованием, продвижением и развитием родных языков.  
В рамках двухдневного форума обсуждались темы: «Ресурсное обеспечение жизнеспособности язы-
ков коренных народов: проблемы и перспективы», «Новые технологии и формы работы по сохране-
нию языков коренных народов»; был проведён круглый стол «Проблемы и перспективы сохранения и 
продвижения языков Республики Марий Эл». Было представлено 25 докладов на актуальные темы, 
проведён мастер-класс по использованию электронных ресурсов в преподавании (изучении) языка. 
Всего в мероприятиях приняло участие около 200 человек. 

Республи кан с кий  уровень .  В онлайн-формате были организованы значимые меро-
приятия: научно-практическая конференция XXV Орловские чтения на тему «Свидетели эпохи: биб-
лиотеки, музеи, архивы в сохранении исторической памяти» (76 чел.), республиканская школа мето-
диста «Методическое обеспечение библиотечной деятельности» (37 чел.), творческая лаборатория 
по краеведению «Роль библиотеки в сохранении исторического и литературного краеведения: опыт 
создания краеведческих электронных ресурсов муниципальных библиотек РМЭ» (57 чел.). 

Муниципальный  уро вень .  Для специалистов районных и городских библиотечных сис-
тем проводятся, семинары, деловые игры, организуются районные конкурсы профессионального мас-
терства. Используются формы активного обучения, такие как круглые столы, мастер-классы, творче-
ские лаборатории. В муниципальных библиотеках республики впервые стали применяться дистанци-
онные формы обучения. 

Методические службы муниципальных библиотек самостоятельно разрабатывают программы 
и учебные планы, определяют формы и методы занятий для специалистов, в том числе с небиблио-
течным образованием. 

10.6. Профессиональные конкурсы. Проводятся с целью развития инициативы и твор-
ческой активности библиотекарей, повышения мотивации к совершенствованию профессиональных 
компетенций, концентрируют внимание на актуальных вопросах библиотечной деятельности,  
содействуют распространению инноваций. Методические службы обеспечивают организацию про-
фессиональных и творческих конкурсов, участие библиотек в конкурсах республиканского и всерос-
сийского уровня. 
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Выявлению и распространению положительного опыта работы библиотек способствовали 
рес п убли кан с кие  к он к ур сы : 

•  IX республиканский конкурс «Книга года Марий Эл» – крупнейшее мероприятие года, итоги 
которого традиционно подводятся в День марийской письменности. Конкурс даёт возможность позна-
комиться с состоянием книгоиздательского дела в РМЭ, лучшими изданиями в республике. В 2020 
году участвовало 258 изданий от 59 претендентов: книгоиздательских организаций республики, учё-
ных, авторских коллективов, отдельных организаций и учреждений, молодых авторов, краеведов-
исследователей. Книги-участницы оценивались по 14 номинациям. Главной премии удостоен двух-
томник «История Республики Марий Эл с древнейших времён до наших дней», изданный МарНИИЯ-
ЛИ им. В. Васильева. Мероприятие профинансировано в рамках программы «Государственная на-
циональная политика Республики Марий Эл на 2013-2020 годы». Торжественная церемония награж-
дения победителей состоялась 9 декабря в Марийском национальном театре драмы им. М. Шкетана. 

•  Конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года Марий Эл – 2020», органи-
зованный НБ Чавайна совместно с МарГУ. На конкурс поступило 15 заявок от муниципальных биб-
лиотек РМЭ. В финал вышло 5 библиотечных специалистов из Йошкар-Олы, Козьмодемьянска, Ор-
шанского, Волжского, Юринского районов. Победителем конкурса стала Ирина Валерьевна Микушки-
на, заведующая читальным залом Козьмодемьянской детской библиотеки. Остальные финалисты 
получили дипломы победителей в номинациях «Библиотечный гуру», «Живая традиция», «Душа де-
ла», «Творческая личность». Спонсорами мероприятия выступили редакции республиканских газет, 
Марийское книжное издательство, учреждения культуры и ряд других организаций. 

•  VIII республиканский конкурс юных художников-иллюстраторов «Книга дарит вдохнове-
нье». Его цель – приобщение подрастающего поколения к чтению через иллюстрирование художест-
венной литературы и создание условий для самореализации художественных способностей детей. 
Участникам было предложено проиллюстрировать следующие произведения: «Навеки девятнадцати-
летние» Г. Бакланова, «В списках не значился» Б. Васильева, рассказы Ю. Яковлева. Всего в конкур-
се приняли участие 243 человека, из них 168 – учащиеся ДШИ и 75 – учащиеся СОШ и лицеев из  
7 муниципальных образований республики. 

•  II республиканский конкурс буктрейлеров «И память о войне нам книга оставляет…» 
среди муниципальных библиотек РМЭ, проведённый с целью популяризации лучших образцов худо-
жественной литературы о Великой Отечественной войне, в том числе марийских авторов. В конкурсе 
приняли участие 36 библиотечных специалистов из 14 муниципальных образований РМЭ. Буктрейле-
ры оценивались по номинациям: «Художественная книга о Великой Отечественной войне»; «Мемуары 
о войне»; «Книга марийского писателя»; «Поэтическое произведение о войне». Жюри отметило цен-
ность буктрейлеров-победителей, творческий подход к их созданию и сложность исполнения. 

Отмечено результативное участие муниципальных библиотек республики во  вс еросс ий -
с ких  к он к ур с а х : 

•  Всероссийский конкурс библиотечных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне – Йошкар-Олинская ЦБС получила диплом победителя в номина-
ции «Библиотека-лидер продвижения чтения военно-патриотической литературы». 

•  Всероссийский проект электронных публикаций «Публикатор» – конкурсная работа «Инте-
ресные факты о книгах и библиотеках» заведующей библиотекой № 4 Йошкар-Олинской ЦБС А. В. Гри-
горьевой стала победителем.  

•  Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Биб-
лиотека как место памяти» – ЦБ Медведевского района заняла III место в номинации «Работы, вы-
полненные в городских библиотеках» за поисково-исследовательский проект «Фронтовые судьбы 
земляков». 

•   Всероссийский конкурс проектов «Волонтёры России» – Новоторъяльская ЦБ с проектом 
«Библиотечный Арт-квадрат», направленным на популяризацию чтения среди молодёжи, стала при-
зёром регионального этапа в 2020 году.  

В 2020 году лишь в 2 муниципальных библиотечных системах республики было организовано 
и проведено 3 профессиональных конкурса. С целью повышения профессионального мастерства и 
раскрытия творческого потенциала библиотечных специалистов Моркинская МЦБ провела конкурсы 
на лучший электронный альбом и на лучший сценарий, посвящённый юбилею Победы, Куженерская 
МЦБС – конкурс мультимедийных презентаций. 

10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональ-
ных библиотечных изданиях в 2020 году. В профессиональных журналах «Современная биб-
лиотека», «Библиополе» было опубликовано 3 статьи специалистов муниципальных библиотек из  
2 МЦБС. Деятельность библиотек республики отражается в СМИ: в муниципальной печати было 
опубликовано 102 материала (статьи и репортажи) библиотечной тематики (на 40% меньше, чем в 2019 
г.). Укреплению положительного имиджа библиотек способствовали публикации на сайтах органов 
местной власти, радио- и телепередачи. Так, в рамках телепроекта «Читающий Волжск» было пред-



 

ставлено 9 тематических обзоров пи ателя деятеля и к тва на айта библиотек оц
альных сетях опубликовано более ты материалов на больше чем

Краткие выводы по разделу Приоритетные задачи направления развития
тодической деятельности. Анализир я роль ме то овременной методиче кой л жбы орг
низационной структуре муниципальны библиотек можно веренно тью казать что она во треб
вана и играет важную роль в развитии библиотечного дела Ре п блике Марий Эл год
тодическая деятельность будет направлена на подготовк заявок на оздание модельны библиотек
в рамках национального проекта К льт ра оказание методиче кой помощи овершен твовании
библиотечно-информационного обсл живания продвижении во требованны на елением л г
вышение квалификации и цифровой компетентно ти библиотечны пециали тов анализ деятельн
сти библиотек для прогнозирования развития
услуг, в том числе в электронной среде

 
11.1. Изменения в кадровой ситуации библиотечной сфере обусловленные

реализацией правовых актов
теризуется следующими показателями

� Численность работников м ниципальны библиотек за период по год ократ
лась на 9,6%. Это происходит в основном из
лиотек. В 2020 году из муниципальны библиотек волило ь
уровень оплаты труда в отрасли, вы од на пен ию болезнь по ледние годы вязи окращ
нием штатов; принято на работу 2 человек

� Рост численности библиотечны отр дников работающи на ловия неполной зан
сти. За 2018-2020 гг. численность работников м ниципальны библиотек работающи на ловия
неполной занятости, выросла с 17 до

� Старение кадров. Количе тво работников возра те от лет тарше выро ло
до 27,7%. 

� Замещение должностей воливши я работников профильным профе иональным обр
зованием работниками, имеющими иное профе иональное образование но прошедшими профе
сиональную переподготовку. 

К сожалению, уже сейчас можно прогнозировать что год кадровая ит ация б де
только ухудшаться: возможно, сократит я штатная чи ленно ть работников библиотек величит я
количество библиотекарей, работающи на неполн ю тавк Это вызвано перв ю очередь низкой
заработной платой библиотечных работников оответ твии дорожно
стоянно повышаться, но этого зача т ю не прои одит из
жетах большинства муниципальных образований

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек республики
Штатная численность работников м ниципальны библиотек ре п блики за период по год
сократилась на 15,7% и составляет ед

 

 

муниципальны библиотек динамике за

 

 

Год 
Количество 
штатных 
единиц 

2018 753,6 

2019 690,85 

2020 634,75 

58

тавлено тематиче ки обзоров о писателях и деятелях искусства, на сайтах библиотек оц
альны етя оп бликовано более 3 тыс. материалов (на 50% больше, чем в 20

разделу. Приоритетные задачи и направления развития
Анализируя роль и место современной методиче кой л жбы орг

низационной тр кт ре м ниципальных библиотек, можно с уверенностью сказать что она во треб
оль развитии библиотечного дела в Республике Марий Эл год

тодиче кая деятельно ть б дет направлена на подготовку заявок на создание модельны библиотек
рамка национального проекта «Культура»; оказание методической помощи в овершен твовании

информационного обслуживания, продвижении востребованных на елением л г
вышение квалификации цифровой компетентности библиотечных специалистов анализ деятельн
ти библиотек для прогнозирования развития библиотечного дела, расширение сп
л г том чи ле электронной среде. 

 
 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере обусловленные
реализацией правовых актов. Современное состояние кадров в библиотека ре п блики ара

лед ющими показателями: 
Чи ленно ть работников муниципальных библиотек за период с 201 по год ократ

ла ь на Это прои одит в основном из-за оптимизации штатного расписания закрытия би
лиотек год из м ниципальных библиотек уволилось 56 человек по разным причинам низкий
ровень оплаты тр да отра ли, выход на пенсию, болезнь, а в последние годы вязи окращ
нием штатов принято на работу 29 человек. 

Ро т чи ленно ти библиотечных сотрудников, работающих на условия неполной зан
гг чи ленность работников муниципальных библиотек, работающи на ловия

неполной занято ти выро ла с 17,5% до 28,4%. 
Старение кадров Количество работников в возрасте от 55 лет и старше выро ло

й уволившихся работников с профильным профе иональным обр
зованием работниками имеющими иное профессиональное образование, но прошедшими профе

ожалению же ейчас можно прогнозировать, что в 2021 году кадровая ит ация б де
только дшать я возможно сократится штатная численность работников библиотек величит я
количе тво библиотекарей работающих на неполную ставку. Это вызвано в перв ю очередь низкой
заработной платой библиотечных работников. В соответствии с «дорожной картой она должна
тоянно повышать я но этого зачастую не происходит из-за отсутствия финансовы ред тв бю
жета большин тва м ниципальных образований. 

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек республики
ботников муниципальных библиотек республики за период по год

ократила ь на о тавляет 634,7 ед. (см. табл. 20).  

Сведения о численности персонала 
м ниципальных библиотек в динамике за 2018-2020 гг. (ед.) 

 

Численность персонала 

всего 
основной 
персонал 

администр.-управл.
аппарат 

683 606 45 

650 594 42 

623 576 42 

тавлено тематиче ки обзоров пи ателя деятеля и к тва на айтах библиотек и в соци-
альны етя оп бликовано более ты материалов на больше чем в 019 г.). 

разделу Приоритетные задачи направления развития ме-
Анализир я роль ме то овременной методической службы в орга-

низационной тр кт ре м ниципальны библиотек можно веренно тью сказать, что она востребо-
оль развитии библиотечного дела Ре п блике Марий Эл. В 2021 году ме-

тодиче кая деятельно ть б дет направлена на подготовк заявок на оздание модельных библиотек 
рамка национального проекта К льт ра оказание методиче кой помощи в совершенствовании 

информационного об л живания продвижении во требованных населением услуг; по-
вышение квалификации цифровой компетентно ти библиотечны пециалистов; анализ деятельно-

библиотечного дела ра ширение спектра методических  

Изменения кадровой ситуации библиотечной сфере, обусловленные 
Современное о тояние кадров библиотеках республики харак-

Чи ленно ть работников м ниципальны библиотек за период 18 по 2020 год сократи-
за оптимизации штатного расписания и закрытия биб-

человек по разным причинам: низкий 
ровень оплаты тр да отра ли вы од на пен ию болезнь по ледние годы и в связи с сокраще-

Ро т чи ленно ти библиотечны отр дников работающи на словиях неполной занято-
гг чи ленно ть работников м ниципальны библиотек работающих на условиях 

Старение кадров Количе тво работников возра те от лет и старше выросло с 25,7% 

воливши я работников профильным профессиональным обра-
зованием работниками имеющими иное профе иональное образование но прошедшими профес-

ожалению же ейча можно прогнозировать что год кадровая ситуация будет 
только дшать я возможно ократит я штатная чи ленно ть работников библиотек, увеличится 
количе тво библиотекарей работающи на неполн ю тавк Это вызвано в первую очередь низкой 

й картой» она должна по-
за от т твия финансовых средств в бюд-

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек республики. 
ботников м ниципальны библиотек ре п блики за период с 2018 по 2020 год 

Та бл ица  2 0  

 

правл. вспомогат. 
персонал 
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14 
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За последние три года доля библиотечных работников со специальным образованием в основ-
ном персонале увеличилась на 8,3%, в том числе с высшим профессиональным образованием – на 
7,1%, со средним специальным – на 1,2%. В 2020 году число работников с высшим библиотечным об-
разованием составило 23,2% от общего числа основного персонала. По-прежнему доминируют специа-
листы со средним специальным образованием – 28,4% от числа основного персонала (см. табл. 21). 

 
 

Та бл ица  2 1  
 

Характеристика персонала по уровню образования 
в динамике за 2018-2020 гг. (ед.) 

 

 
 

Происходит постепенное старение специалистов библиотек. За период с 2018 по 2020 год 

увеличилась доля работников от 55 лет и старше в общей численности основного персонала муници-

пальных библиотек – с 25,7% до 27,7%, а также доля работников наиболее активного возраста (от 30 
до 55 лет) – с 64,3% до 68%. Одновременное уменьшение доли работников в возрасте до 30 лет  
с 6,6% в 2018 году до 4,1% в 2020 году не обеспечивает воспроизводство кадрового потенциала му-
ниципальных библиотек (см. табл. 22). 
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Характеристика персонала по стажу и возрасту 

в динамике за 2018-2020 гг. (ед.) 

 

Год 

Числен-
ность 

основного 
персонала 

 

Стаж работы Возраст 
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2018 606 92 76 75 363 40 390 176 

2019 594 82 67 82 363 35 387 172 

2020 576 64 76 80 356 24 392 160 

 
 
Распространение коронавирусной инфекции существенно снизило показатели качества и 

объёма государственных и муниципальных услуг, оказываемых библиотеками. В связи с пандемией и 

неполной занятостью рабочего времени сотрудников нагрузка на одного библиотечного работника 

муниципальной библиотеки в 2020 году снизилась на 17% и составила по количеству пользователей – 

423 человека, по количеству посещений – на 14,2% и составила 4,2 тыс., по объёму документовыдачи – 
на 38,5% и составила 8,3 тыс. экземпляров (см. табл. 23). 

В 2020 году продолжается тенденция по переводу работников библиотек на неполный рабо-

чий день – 0,25, 0,5, 0,75 ставки (в 2019 г. – 136 чел., в 2018 – 106 чел.). В 2020 году 164 сотрудника 

(28,4% от общего количества основного персонала) из 127 муниципальных библиотек (48% от общего 

количества муниципальных библиотек) работали на неполные ставки. Больше всего сотрудников 

Год 

Числен-
ность 

основного 
персонала 

 

Образование 

% 
специалистов 
с профильным 
образованием 

высшее из них библ. ср. спец. 
из них 
библ. 

среднее 

2018 606 304 98 276 169 26 44,0 

2019 594 305 115 269 185 20 50,5 

2020 576 316 134 244 164 17 42,2 
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числилось на 0,75 ставки – 76 человек, на 0,5 ставки – 69 человек. В муниципальных библиотеках сво-
бодных вакансий не имеется. 

Та бл ица  2 3  
 

Средняя нагрузка на одного библиотечного специалиста 
по основным статистическим показателям в 2018-2020 гг. (ед.) 

 

Год Число пользователей Выдача документов Число посещений 

2018 495 11 531 4 710 

2019 497 11 523 4 831 

2020 423 8 383 4 203 

 
 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек 
в сравнении со среднемесячной зарплатой в регионе. В 2020 году средняя заработная пла-
та работников муниципальных библиотек составляла 23 396 руб. (92,3,0% от средней зарплаты в ре-
гионе) (см. табл. 24). При этом средняя заработная плата работников библиотек городских округов 
была на 12,5% выше средней заработной платы работников библиотек муниципальных районов. 

 
 

Та бл ица  2 4  
Оплата труда основного персонала 

муниципальных библиотек в динамике за 2018-2020 гг. (руб.) 
 

Год 
Средняя зарплата Отношение средней зарплаты основного пер-

сонала к средней зарплате по региону, % по региону основного персонала 

2018 26 029 20 698 81,3 

2019 26 937 26 100 93,0 

2020 26 098 23 396 92,3 

 
 

Краткие выводы по разделу. Основные меры по обеспечению муниципальных 
библиотек персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам 

времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. За последние три 

года в библиотеках уменьшилось общее количество штатных единиц и основного персонала. Кадро-

вые проблемы те же, что и раньше: в районах с интенсивным оттоком населения отсутствует возмож-
ность отбора перспективных работников. Молодых сотрудников в возрасте до 30 лет мало, многие из 
них увольняются, не проработав трёх лет. На недостаточный профессионализм этих работников на-

прямую указывают руководители МЦБС Горномарийского (34,4%), Моркинского (42,8%), Оршанского 

(31,8%) районов, в которых доля специалистов с профильным образованием не достигает 40% от 
общего количества основного персонала библиотек. 

В целом по республике прошли профессиональную переподготовку и повышение квалифика-

ции 154 сотрудника библиотек – 26,7% от общего состава; 83 библиотекаря (из них 59 сотрудников из 
муниципальных библиотек) прошли дистанционное обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации федеральных и региональных вузов страны; 28 библиотека-

рей освоили в научно-учебном центре НБ РМЭ программу «Современные модели развития библио-

тек», 43 библиотекаря – программу «Библиотечно-информационная деятельность» МарГУ. 
Доля сотрудников муниципальных библиотек, прошедших переподготовку и повышение ква-

лификации (на основании удостоверений), составляет на 1 января 2021 года 58,1% (335 человек), 
имеющих подготовку по ИКТ – 71,7% (420 человек). 

В библиотеках остро стоят следующие проблемы:  

� плохая материально-техническая оснащённость;  
� отсутствие Интернета;  

� недостаточное комплектование;  

� неудовлетворительные условия работы из-за несоблюдения температурного режима в по-

мещениях;  
� сокращение графика обслуживания населения.  

  



 

 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО
 
12.1. Общая характеристика зданий помещений муниципальных библиотек

Большая часть зданий и помещений которы ра положены м ниципальные библиотеки на одит я
в их оперативном управлении – 1 по договор аренды
зования – 19 (6,9%). 

Общая площадь помещений м ниципальны библиотек ре п блики о тавляет ты
в том числе для обслуживания пользователей
11,8 тыс. кв. м (35,8%). К сожалению год произошло меньшение библиотечны площадей на
0,3 тыс. кв. м. (на 1,0%). Это связано закрытием би

В целом состояние зданий и отдельны помещений библиотек ре п блики можно оценить как
удовлетворительное. Однако техниче кое о тояние помещений библиотек от общего кол
чества муниципальных библиотек не оответ тв ет анитарно
охраны труда. 

Требуются помещения для МЦБ Горномарий кого района котор ю планир ет я переве ти из
занимаемого ею арендуемого помещения админи трации Город кой окр г Город Козьмодемьян к
Замена кровли и капитальный ремонт треб ю
теках (Мари-Турекская, Медведевская Юрин кая МЦБ ЦБ города Волж ка Мари
кар-Олинская ЦДБ), шести сельск
Алашайская, Ленинская и Починков кая Юрин кого района трё библиотека
Волжска и Йошкар-Олы. 

В рамках плана основных мероприятий по вящённы празднованию
Марий Эл, проведён капитальный ремонт Козьмодемьян кой город кой библиотеки
турного наследия регионального значения
новлен оригинальный облик здания мак имальным о ранением ар итект рны решений

В течение 2020 года косметиче кие ремонтные работы проведены центра
и 6 городских библиотеках. В Серн р кой МЦБ Марьин кой СБ Юрин кого района отремонтирована
кровля; в МЦБ Параньгинского района библиотека Йошкар

В соответствии с мониторингом До т пная реда м ниципа
Марий Эл за 2020 г.» из 275 муниципальны библиотек ча тично обе печены ловия для
дей с нарушением опорно-двигательного аппарата

Модернизации муниципальны библиотек чётом требований Модельного тандарта
тельности общедоступной библиотеки включая капитальный ремонт зданий помещений библиотек
в 2020 году за счёт средств регионального м ниципальны бюджетов не проводило ь

12.2. Обеспечение безопасности библиотек библиотечных фондов
сигнализация установлена во всех библиотека ре п блики
имеют лишь Волжская, Йошкар-Олин кая Оршан кая центральные библиотеки
в библиотеках в 2020 году не происходило

12.3. Модернизация библиотечных здани
ства библиотек в соответствии потребностями пользователей создание условий
безбарьерного общения. Для бе препят твенного до т па инвалидов об троены в одные зоны
в 12 муниципальных библиотеках панд ами обор дованы
15 библиотек. 

Финансирование мероприятий по обе печению физиче кой до т пно ти для инвалидов
мещений библиотек в 2020 году проводили ь только Ре п бликан кой дет ко
ке имени В. Х. Колумба – приобретен
центральной районной библиотеке рамка её ча тия национальном проекте К льт ра по о
данию модельной библиотеки нового типа о ще твлено обор дование в одны гр пп включая в
товые маяки и ленты для обозначения дверны проёмов панд а тановка под ёмника кнопки
вызова персонала; оборудование анитарно
плитки; оснащение указателями, виз альной тактильной информацией приобретена про
ранного доступа ScreenReader с увеличением
для инвалида. Всего затраты составили ты р б на тановк панд а под ёмника потр
чено 230,0 тыс. руб.) 

Альтернативную текстовую вер ию дл
нет имеют 17 учреждений из 20 (8

В 2020 году 5 работников библиотек ре п блики прошли повышение квалификации по пр
граммам предоставления услуг инвалидам лицам ОВЗ мероприятия направленны на
руктирование специалистов библиотек по вопро ам вязанным обе печением до т пно ти об е
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК

Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек
ений, в которых расположены муниципальные библиотеки на одит я
191 (72,0%), по договору аренды – 55 (20%), в прочи форма пол

Общая площадь помещений муниципальных библиотек республики составляет ты
том чи ле для об л живания пользователей – 18,0 тыс. кв. м (54,7%), для размещения фондов
ты кв ожалению, в 2020 году произошло уменьшение библиотечны площадей на
ты кв на Это вязано с закрытием 10 библиотек. 

целом о тояние зданий и отдельных помещений библиотек республики можно оценить как
довлетворительное Однако техническое состояние помещений 8 библиотек от общего кол
че тва м ниципальны библиотек) не соответствует санитарно-техническим требованиям правилам

Треб ют я помещения для МЦБ Горномарийского района, которую планир ет я переве ти из
занимаемого ею аренд емого помещения администрации «Городской округ «Город Козьмодемьян к
Замена кровли капитальный ремонт требуются в пяти центральных и центральны дет ки библи

Т рек кая Медведевская и Юринская МЦБ, ЦБ города Волжска, Мари
Олин кая ЦДБ ше ти ельских (Цибикнурская, Знаменская, Силикатная Медведев кого района

Починковская Юринского района) и трёх библиотека

рамка плана о новных мероприятий, посвящённых празднованию 
роведён капитальный ремонт Козьмодемьянской городской библиотеки

т рного на ледия регионального значения. Его стоимость составила более 10 млн р блей
новлен оригинальный облик здания с максимальным сохранением архитектурных решений

течение года косметические ремонтные работы проведены в 3 центра
город ки библиотека Сернурской МЦБ и Марьинской СБ Юринского района отремонтирована

кровля МЦБ Параньгин кого района и в 5 библиотеках Йошкар-Олинской ЦБ заменены окна
оответ твии мониторингом «Доступная среда в муниципальных библиотека Ре п блики

Марий Эл за из муниципальных библиотек в 173 частично обеспечены ловия для
двигательного аппарата (65,2%). 

Модернизации м ниципальных библиотек с учётом требований Модельного тандарта
тельно ти общедо т пной библиотеки, включая капитальный ремонт зданий и помещений библиотек

год за чёт ред тв регионального и муниципальных бюджетов не проводило ь
Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов

лизация тановлена во всех библиотеках республики. Охранную сигнализацию по
Олинская, Оршанская центральные библиотеки

библиотека год не происходило. 

Модернизация библиотечных зданий, организация внутреннего простра
ства библиотек соответствии с потребностями пользователей, создание условий

Для беспрепятственного доступа инвалидов обустроены в одные зоны
м ниципальны библиотеках, пандусами оборудованы 84 библиотеки, кнопк

Финан ирование мероприятий по обеспечению физической доступности для инвалидов
мещений библиотек году проводились только в Республиканской детско

приобретены тактильные таблички (57,78 тыс. руб.) Новотор яль кой
центральной районной библиотеке в рамках её участия в национальном проекте К льт ра по о
данию модельной библиотеки нового типа: осуществлено оборудование входны гр пп включая в

ленты для обозначения дверных проёмов) и пандуса, установка под ёмника кнопки
вызова пер онала обор дование санитарно-гигиенических помещений; приобретение тактильной
плитки о нащение казателями, визуальной и тактильной информацией; приобретена про

увеличением, поддержкой речевого входа и шрифта Брайля коля ка
для инвалида В его затраты составили 351,474 тыс. руб. (на установку пандуса под ёмника потр

Альтернативн ю тек товую версию для слабовидящих на официальных айта ети Инте
чреждений из (85%).  
год работников библиотек республики прошли повышение квалификации по пр

граммам предо тавления луг инвалидам и лицам с ОВЗ. В мероприятиях, направленны на
р ктирование пециали тов библиотек по вопросам, связанным с обеспечением до т пно ти об е

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

Общая характеристика зданий помещений муниципальных библиотек. 
ений которы ра положены м ниципальные библиотеки, находится 

, в прочих формах поль-

Общая площадь помещений м ниципальны библиотек ре п блики составляет 32,9 тыс. кв. м, 
ты кв для размещения фондов – 

ты кв ожалению год произошло меньшение библиотечных площадей на 

целом о тояние зданий отдельны помещений библиотек ре публики можно оценить как 
довлетворительное Однако те ниче кое о тояние помещений библиотек (3,0% от общего коли-

требованиям и правилам 

Треб ют я помещения для МЦБ Горномарий кого района котор ю планируется перевести из 
занимаемого ею аренд емого помещения админи трации Город кой окр г Город Козьмодемьянск». 

т я пяти центральны центральных детских библио-
Т рек кая Медведев кая Юрин кая МЦБ ЦБ города Волж ка  Мари-Турекская и Йош-

ликатная Медведевского района, 
Починков кая Юрин кого района трё библиотеках-филиалах городов 

рамка плана о новны мероприятий по вящённы празднованию 100-летия Республики 
роведён капитальный ремонт Козьмодемьян кой город кой библиотеки – объекта куль-

Его тоимо ть о тавила более 10 млн рублей. Восста-
новлен оригинальный облик здания мак имальным о ранением ар итектурных решений. 

течение года ко метиче кие ремонтные работы проведены центральных, 4 сельских 
город ки библиотека Серн р кой МЦБ Марьин кой СБ Юрин кого района отремонтирована 

Олин кой ЦБ заменены окна. 
льных библиотеках Республики 

Марий Эл за из м ниципальны библиотек ча тично обеспечены условия для лю-

Модернизации м ниципальны библиотек чётом требований Модельного стандарта дея-
тельно ти общедо т пной библиотеки включая капитальный ремонт зданий и помещений библиотек, 

год за чёт ред тв регионального м ниципальны бюджетов не проводилось. 
Обеспечение безопасности библиотек библиотечных фондов. Пожарная 

О ранн ю игнализацию по-прежнему 
Олин кая Оршан кая центральные библиотеки. Аварийных ситуаций 

организация внутреннего простран-
ства библиотек соответствии потребностями пользователей, создание условий 

Для бе препят твенного до т па инвалидов обустроены входные зоны 
библиотеки, кнопки вызова имеют  

Финан ирование мероприятий по обе печению физиче кой до т пности для инвалидов по-
мещений библиотек год проводили ь только Ре п бликан кой детско-юношеской библиоте-

тактильные таблички ты руб.), и в Новоторъяльской 
центральной районной библиотеке рамка её ча тия национальном проекте «Культура» по соз-
данию модельной библиотеки нового типа о ще твлено обор дование в одных групп (включая све-

ленты для обозначения дверны проёмов панд а тановка подъёмника и кнопки 
гигиениче ки помещений приобретение тактильной 

плитки о нащение казателями виз альной тактильной информацией приобретена программа эк-
поддержкой речевого в ода и шрифта Брайля, коляска 

для инвалида В его затраты о тавили ты р б на тановк пандуса и подъёмника потра-

лабовидящи на официальных сайтах в сети Интер-

год работников библиотек ре п блики прошли повышение квалификации по про-
граммам предо тавления л г инвалидам лицам ОВЗ мероприятиях, направленных на инст-
р ктирование пециали тов библиотек по вопро ам вязанным обе печением доступности объек-
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тов и услуг для инвалидов и особенностями предоставления услуг инвалидам, принял участие 291 
человек (из 812 специалистов библиотек республики). 

Правилами пользования библиотек предусмотрены: бесплатная регистрация читателей-
инвалидов (в 5 учреждениях), возможность библиотечного обслуживания на дому по запросам (во 
всех библиотеках). 

Во всех библиотеках республики для инвалидов предоставлены все виды услуг, какие имеются 
в библиотеках: пользование абонементом и читальным залом, обслуживание удалённых пользователей 
посредством передвижек и средств информационных компьютерных технологий, обучение основам ра-
боты на ПК. Все мероприятия, проводимые в библиотеках, доступны для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами, связанными с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции, большая часть мероприятий проводилась онлайн через сайты и страницы 
библиотек в социальных сетях. 

В 2020 году библиотеками проведено 274 мероприятия по социокультурной реабилитации ин-
валидов. Всего библиотеками проведено 1 250 мероприятий с участием инвалидов. В данных меро-
приятиях приняли участие 5 668 человек. 

Недостаточное финансирование в целом не позволяет существенно улучшить состояние ма-
териально-технических ресурсов библиотек республики. Надеемся, что участие в программе «Куль-
турная среда» нацпроекта «Культура» позволит обновить библиотечное оборудование и внутреннее 
пространство библиотек, обеспечить доступность библиотек для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы 

в динамике за три года. Обновление материально-технических ресурсов библиотек происходило как 
за счёт средств местных бюджетов, так и за счёт средств федерального и республиканского бюджета. 

В отчётном году более чем в 10 раз увеличились расходы муниципальных библиотек на капи-
тальный ремонт и реконструкцию зданий (помещений) – 4 303,0 тыс. руб. (+3 937,0 тыс. руб. к 2019 г.).  
В рамках нацпроекта «Культура» был проведён ремонт Новоторъяльской МЦБ (2 247,5 тыс. руб.), Медве-
девской ЦДБ (502,0 тыс. руб.), ЦДБ и 6 библиотек-филиалов Йошкар-Олинской ЦБС (1 153,8 тыс. руб.). 

 
 

Та бл ица  2 5  
 

Поступление финансовых средств 
на обеспечение материально-технической базы 

муниципальных библиотек РМЭ за 2018-2020 гг. (тыс. руб.) 
 

Назначение 2018 2019 2020 

Капитальный ремонт 
и реконструкция помещений 

306,7 366,0 4 303,0 

 
Приобретение (замена) оборудования  
 

В том числе для улучшения условий доступности 
для инвалидов с ОВЗ 

503,1 
 
 

0 

365,3 
 
 

0 

8 336,7 
 
 

83,8 

 
Комплектование фонда 
 

 В том числе для подписки на доступ к удалённым 
сетевым ресурсам 

1 804,0 
 
 

0 

1 663,8 
 
 

0 

4 175,5 
 
 

121,1 

Информатизация библиотечной деятельности  588,9 695,8 810,9 

ИТОГО 3 509,4 3 090,9 17 831,0 

 
 
В 2020 году увеличились средства, выделенные на: 

− приобретение (замену) оборудования – в 22 раза по отношению к 2019 г.; 
− комплектование фонда – более, чем в 2 раза по отношению к 2019 году, в том числе впер-

вые выделены средства для подписки на удалённые сетевые ресурсы; 

− информатизацию библиотечной деятельности, в том числе на создание электронных ката-
логов и оцифровку библиотечного фонда в 0,5 раза. 

Сведения об обеспечении материально-технической базы библиотек за последние три года 
представлены в таблице 25. 



 

Стабильный доступ к сети Интернет имели лишь город кие библиотеки Йошкар
и Козьмодемьянска (22 библиотеки библиотеки Медведев кой МЦБС библиотеки о тальны
13 МЦБС доступ в Интернет был не табильны

Краткие выводы по разделу Состояние обеспеченности библиотек материал
но-техническими ресурсами направления их развития
Федерации по использованию финан овы ред тв на одн библиотек
мает 66 место и 7 из 14 в Приволжском федеральном окр ге данные ГИВЦ МК РФ за

Как и в предыдущие годы, о таёт я акт альной проблема модернизации компьютерного парка
муниципальных библиотек. Доля компьютеров возра том до
64,3%, старше 10 лет – 18,2%. Вопро ы обновления компьютерной те ники общедо т пны библи
теках рассматривались на заседания коллегии Мини тер тва к льт ры печати по делам наци
нальностей Марий Эл, но так и остали ь нерешёнными из

Основным достижением года можно читать модернизацию Новотор яль кой МЦБ
в рамках проекта «Создание модельны м ниципальны библиотек б екта Ро ий кой Федер
ции» национального проекта «Культ ра Общ
из них 10 млн рублей были выделены из федерального бюджета На эти ред тва проведён кап
тальный ремонт здания, текущий ремонт вн тренни помещений приобретена овременная мебель
подключено компьютерное оборудование оздано овременное библиотечное про тран тво Около
2 млн рублей направлено на приобретение более книжны изданий том чи ле формате
Все сотрудники библиотеки прошли к р ы повышения квалификации для работы оответ твии
с современными требованиями. 

В целом по республике, не мотря на ежегодное л чшение пополнение материально
технической базы общедоступных библиотек о таёт я акт альной проблема модернизации вн тре
него пространства библиотек в соответ твии потребно тями
безбарьерного общения. Несмотря на ряд позитивны изменений библиотеки по
ся в замене компьютерного оборудования обновлении библиотечной мебели замене отопительны
систем, электроснабжения, пожарной и
ний. Для проведения мероприятий по те ниче ком перевоор жению организации комфортной би
лиотечной среды необходимы меры по илению финан ирования материально
библиотек, разрабатываемые на муниципальном ре п бликан ком ровня

 

 

 

 

 

 
Прошедший 2020 год войдёт и торию библиотек как год пандемии которая

переосмыслить подходы к работе и
республики доказали, что умеют работать овременны формата творче ки под одят решению
сложных задач. Несмотря на самоизоляцию работ ловия ограничительны мер деятельно ть
общедоступных библиотек РМЭ была наполнена яркими обытиями новы
мероприятиями, посвящёнными Год памяти лавы
Году И. А. Бунина, 100-летию со дня рождения народного поэта Марий Эл Вишнев кого юб
лейным датам нашей страны. 

Становясь площадками социально
провели 12,5 тыс. мероприятий с уча тием выше ты человек том чи ле режиме онлайн
4,7 тыс. мероприятий. 

Планомерная программно
ла получить поддержку социальных партнёров органов ре п бликан кой ме тной вла ти благотв
рительных фондов – и привлечь финан овые ред тва мме
социальных библиотечных инноваций

Достойное празднование 1

лом уважения к культуре и истории марий кого народа юбилею были при рочены проведены на
высоком профессиональном уровне межрегиональный онлайн
ем вместе!»; республиканский конк р Библиотекарь года ре п бликан кий конк р Книга года
Марий Эл-2020»; межрегиональные молодёжные чтения Время читать на чно
конференция «Современное состояние окр жающей реды здоровье на еления Ре п блики
Эл». В рамках плана основных мероприятий
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Стабильный до т п ети Интернет имели лишь городские библиотеки Йошкар
Козьмодемьян ка библиотеки) и библиотеки Медведевской МЦБС (23 библиотеки о тальны
МЦБС до т п Интернет был нестабильным из-за проблем с финансированием

Краткие выводы по разделу. Состояние обеспеченности библиотек материал
техническими ресурсами, направления их развития. В рейтинге регионов Ро ий кой

Федерации по и пользованию финансовых средств на одну библиотеку Республика Марий Эл зан
мает ме то из Приволжском федеральном округе (данные ГИВЦ МК РФ за

Как предыд щие годы, остаётся актуальной проблема модернизации компьютерного парка
м ниципальны библиотек Доля компьютеров «возрастом» до 5 лет составляет от до лет

Вопросы обновления компьютерной техники в общедо т пны библи
тека ра матривали ь на заседаниях коллегии Министерства культуры, печати по делам наци

стались нерешёнными из-за финансовых проблем
О новным до тижением 2020 года можно считать модернизацию Новотор яль кой МЦБ

рамка проекта Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Ро ий кой Федер
ции национального проекта Культура». Общая стоимость проекта составила более млн р блей
из ни млн р блей были выделены из федерального бюджета. На эти сред тва проведён кап
тальный ремонт здания тек щий ремонт внутренних помещений, приобретена современная мебель

оборудование, создано современное библиотечное про тран тво Около
млн р блей направлено на приобретение более 5 000 книжных изданий, в том чи ле формате

В е отр дники библиотеки прошли курсы повышения квалификации для работы оответ твии

целом по ре п блике, несмотря на ежегодное улучшение и пополнение материально
те ниче кой базы общедо т пных библиотек, остаётся актуальной проблема модернизации вн тре
него про тран тва библиотек в соответствии с потребностями пользователей и создания ловий для
безбарьерного общения Не мотря на ряд позитивных изменений, библиотеки по
я замене компьютерного оборудования, обновлении библиотечной мебели, замене отопительны
и тем электро набжения пожарной сигнализации, установке видео-наблюдения ремонте помещ
ний Для проведения мероприятий по техническому перевооружению и организации комфортной би
лиотечной реды необ одимы меры по усилению финансирования материально

мые на муниципальном и республиканском уровнях. 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Прошедший год войдёт в историю библиотек как год пандемии, которая
перео мы лить под оды работе и открыла новые возможности для развития библиотек Библиот
ре п блики доказали что меют работать в современных форматах, творчески под одят решению
ложны задач Не мотря на самоизоляцию и работу в условиях ограничительны мер деятельно ть
общедо т пны библиотек РМЭ была наполнена яркими событиями, новыми идеями проектами
мероприятиями по вящёнными Году памяти и славы, 100-летию образования Ре п блики Марий Эл

летию со дня рождения народного поэта Марий Эл С. А Вишнев кого юб

оциально-культурного общения, библиотеки ре п блики год
провели ты мероприятий с участием свыше 264 тыс. человек, в том числе режиме онлайн

Планомерная программно-проектная деятельность по 45 программам и проекта
ла пол чить поддержк оциальных партнёров: органов республиканской и местной вла ти благотв

привлечь финансовые средства в сумме 1 879,04 тыс. рублей для реализации
оциальны библиотечны инноваций. 

До тойное празднование 100-летия образования Республики Марий Эл стало важным имв
лом важения к льт ре и тории марийского народа. К юбилею были приурочены проведены на
вы оком профе иональном ровне межрегиональный онлайн-фестиваль национальной книги Чит

п бликан кий конкурс «Библиотекарь года»; IX республиканский конк р Книга года
межрегиональные молодёжные чтения «Время читать!»; X на чно

конференция Современное остояние окружающей среды и здоровье населения Ре п блики
рамка плана о новных мероприятий к 100-летию образования Республики Марий Эл от

Стабильный до т п ети Интернет имели лишь город кие библиотеки Йошкар-Олы, Волжска 
Козьмодемьян ка библиотеки библиотеки Медведев кой МЦБС библиотеки). В остальных 

за проблем финан ированием.  

Краткие выводы по разделу Состояние обеспеченности библиотек материаль-

рейтинге регионов Российской 

еспублика Марий Эл зани-
мает ме то из Приволж ком федеральном окр ге данные ГИВЦ МК РФ за 2019 г.).  

Как предыд щие годы о таёт я акт альной проблема модернизации компьютерного парка 

лет о тавляет 17,3%, от 5 до 10 лет – 

Вопро ы обновления компьютерной те ники в общедоступных библио-

тека ра матривали ь на за едания коллегии Мини тер тва к льт ры печати и по делам нацио-

за финан овы проблем. 
О новным до тижением года можно читать модернизацию Новоторъяльской МЦБ  

рамка проекта Создание модельны м ниципальны библиотек б ектах Российской Федера-

ая тоимо ть проекта о тавила более 12 млн рублей, 

из ни млн р блей были выделены из федерального бюджета На эти средства проведён капи-

тальный ремонт здания тек щий ремонт вн тренни помещений приобретена современная мебель, 
обор дование оздано овременное библиотечное пространство. Около  

млн р блей направлено на приобретение более книжны изданий в том числе в формате 3D. 

В е отр дники библиотеки прошли к р ы повышения квалификации для работы в соответствии  

целом по ре п блике не мотря на ежегодное л чшение пополнение материально-

те ниче кой базы общедо т пны библиотек о таёт я акт альной проблема модернизации внутрен-
ользователей и создания условий для 

безбарьерного общения Не мотря на ряд позитивны изменений библиотеки по-прежнему нуждают-
я замене компьютерного обор дования обновлении библиотечной мебели, замене отопительных 

наблюдения, ремонте помеще-

ний Для проведения мероприятий по те ниче ком перевоор жению организации комфортной биб-
лиотечной реды необ одимы меры по илению финан ирования материально-технической базы 

Прошедший год войдёт и торию библиотек как год пандемии, которая заставила нас 
открыла новые возможно ти для развития библиотек. Библиотеки 

ре п блики доказали что меют работать овременны формата творчески подходят к решению 

ложны задач Не мотря на амоизоляцию работ ловия ограничительных мер, деятельность 
ми идеями, проектами и 

летию образования Республики Марий Эл, 
летию о дня рождения народного поэта Марий Эл С. А. Вишневского, юби-

к льт рного общения библиотеки республики в 2020 году 
провели ты мероприятий ча тием выше ты человек том числе в режиме онлайн – 

проектная деятельно ть по программам и 10 проектам позволи-

ла пол чить поддержк оциальны партнёров органов ре п бликан кой местной власти, благотво-

тыс. рублей для реализации 

летия образования Ре п блики Марий Эл стало важным симво-

лом важения к льт ре и тории марий кого народа юбилею были приурочены и проведены на 

фе тиваль национальной книги «Чита-
п бликан кий конк р Библиотекарь года ре п бликанский конкурс «Книга года 

межрегиональные молодёжные чтения Время читать  X научно-практическая 

конференция Современное о тояние окр жающей реды здоровье на еления Республики Марий 

летию образования Ре публики Марий Эл от Ма-
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рийского книжного издательства библиотеки республики безвозмездно получили 16,2 тыс. экз. книг,  
в том числе муниципальные – 15,3 тыс. экз. на общую сумму 5,5 млн рублей.  

В Год памяти и славы работа библиотек республики направлена на сохранение исторической 

памяти о Великой Отечественной войне для обеспечения преемственности поколений и укрепления 
чувства сопричастности граждан к истории и культуре России. В рамках республиканского историко-

краеведческого проекта «Марий Эл – история живая», проведено более 850 мероприятий с общим 
количеством присутствующих 15 тыс. человек; оформлено более 400 книжных выставок и фотозон, 

организовано 39 конкурсов, создано более 30 новых краеведческих ресурсов. 

В режиме онлайн прошли крупные социокультурные акции и тематические программы: «Биб-

лионочь-2020», «День славянской письменности и культуры», «День защиты детей», «Пушкинский 

день России», «День России». Для пользователей был оперативно предоставлен доступ к крупней-

шим электронным коллекциям и библиотекам: «ЛитРес», «ИД «Гребенников», «Лань», «Юрайт», 
«Библиороссика», «ИВИС».  

Важным ориентиром для развития библиотечной отрасли стал национальный проект «Культу-
ра». В 2020 году, Новоторъяльская МЦБ получила финансовую поддержку из федерального бюджета 

в размере 10 млн рублей на создание модельной библиотеки нового типа. И уже в октябре 2020 года 

с участием Главы Республики Марий Эл А. А. Евстифеева, главы администрации Новоторъяльского 

района В. В. Блинова, официальных представителей Министерства культуры, печати и по делам на-
циональностей РМЭ состоялось открытие первой в республике модернизированной библиотеки, соз-
данной в рамках нацпроекта «Культура». В библиотеке создано современное комфортное функцио-

нальное пространство для всех категорий пользователей с зонами для отдыха, социальной адапта-

ции и реабилитации, творчества, с доступом к современным информационным ресурсам, с наличием 

мультимедийного и игрового оборудования. В 2021 году перед общедоступными библиотеками РМЭ 
поставлена основная задача – участие в национальном проекте «Культура» по созданию модельных 
муниципальных библиотек в республике, подготовка 7 заявок на конкурсный отбор. 

Также в рамках нацпроекта «Культура» 83 библиотекаря прошли дистанционное обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации вузов страны. 

Анализ основной деятельности библиотек региона за 2020 год показывает относительную 

стабильность состояния библиотечной сферы в регионе. Библиотечными услугами в 2020 году вос-
пользовалось 41,5% населения республики, в том числе 52,8% сельских жителей. Уровень информа-

тизации библиотек республики на сегодняшний день ниже среднего: компьютеризированы 93,2% 

библиотек, однако имеющаяся компьютерная техника в большинстве библиотек морально и физиче-

ски устарела. Доля компьютеров старше 10 лет составляет 18,2%. Подключены к Интернету 90,9% 

библиотек республики, однако из-за финансовых проблем лишь 64,1% библиотек имели к нему дос-
туп. Официальные сайты имеют 16 из 17 ЦБС и МЦБС; все центральные муниципальные библиотеки 

создают электронные каталоги, доступные в сети Интернет, в них отражено 40% книжного фонда рес-
публики; 241 библиотека (из 265) предоставляет информацию о своих ресурсах на собственных сай-

тах, в блогах и на страницах в социальных сетях; 3 государственные библиотеки и 34 библиотеки му-
ниципальных образований (12,8%) предоставляют пользователям доступ к ресурсам НЭБ. Отмечен 

рост числа обращений удалённых пользователей к электронным ресурсам через сайты библиотек – 
471,6 тыс. ед. (19,4% от общего числа посещений). 

Главным направлением 2020 года в области автоматизации библиотечных процессов стало 

внедрение новой АИС САБ «ИРБИС 64» в НБ РМЭ. Перевод муниципальных библиотек в АИС САБ 

«ИРБИС 64» запланирован на 2021 год. 

В муниципальных библиотеках в соответствии с графиком проводятся паспортизации с целью 
определения их доступности для лиц с ОВЗ. Условия доступности услуг библиотек для инвалидов и 

лиц с ОВЗ обеспечиваются наличием в большинстве отдельно стоящих библиотек пандусов, кнопок 
вызова персонала. Финансового обеспечения муниципальных библиотечных учреждений, кроме Но-

воторъяльской МЦБ, в целях улучшения условий безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ  

в 2020 году, как и в 2019–2018 годах, не производилось. 
В 2020 году закончена реставрация здания городской библиотеки Козьмодемьянска – объекта 

культурного наследия Республики Марий Эл, проведённая в соответствии с республиканским планом 

подготовки празднования 100-летия Республики Марий Эл. 

Мониторинг выполнения цифровых показателей выявил основные проблемы библиотечной 

отрасли Республики Марий Эл: 

– сокращение региональной сети общедоступных библиотек на 10 ед.; 
– проблема организации внестационарного мобильного библиотечного обслуживания для жите-

лей 207 населённых пунктов республики, в которых отсутствуют стационарные общедоступные библио-

теки. Жители этих населённых пунктов (более 17 тыс. человек) должны получать библиотечные услуги, 

в том числе через мобильные комплексы информационно-библиотечного обслуживания (КИБО); 
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– тенденция увеличения числа библиотек в сокращённом режиме. Если в 2018 году доля та-

ких библиотек составляла 27% (76 ед.), то в 2020 году показатель вырос до 42,2% (112 ед.), что отри-
цательно отражается на организации эффективной работы библиотек. 

По-прежнему остаются актуальными следующие проблемы: недостаточное финансирование 

комплектования из средств местного бюджета; отсутствие профессионального сканирующего обору-
дования для оцифровки документов; нехватка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для сотруд-

ников и пользователей; недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом. 
Приоритетные направления развития муниципальных библиотек Республики Марий Эл на 

2021 год: 

� дальнейшее внедрение информационных технологий в работу библиотек: подключение 

265 (100%) муниципальных библиотек к сети Интернет;  
� увеличение количества посещений и обращений к цифровым ресурсам сферы культуры 

(«Культура РФ», «История РФ», НЭБ) на 1,5% по отношению к 2020 году;  
� увеличение количества работников, прошедших обучение на курсах повышения квалифи-

кации, до 70% от общего количества библиотекарей; 

� организация и проведение республиканского конкурса «Лучшие муниципальные библиоте-

ки и их работники»; 

� разработка программ, проектов и проведение мероприятий о российских достижениях в сфе-

ре науки и технологий, популяризация имён крупнейших учёных в рамках Года науки и технологий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Та бл ица  I .  Основные сводные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек 
 Республики Марий Эл в динамике за 2017-2020 годы 

 

Наименование показателя 2017  2018  2019  2020  +/- к 2017 

Количество библиотек (ед.) 283 280 278 268 -15 

Количество библиотечных работников (чел.) 750 746 737 710 -40 

Количество пользователей (тыс. чел.) 351,9 344,8 341,5 280,9 -71,0 

Количество посещений (тыс. ед.) 3 189,5 3 256,5 3 281,3 2 424,1 -765,4 

Количество выданных документов (тыс. ед.) 8 097,0 8 096,0 7 917,9 5 515,5 -2 581,5 

Объём документного фонда (тыс. ед.) 5 142,6 5 047,8 4 991,0 4 840,0 -302,6 

Количество новых поступлений (тыс. ед.) 65,0 57,3 66,3 53,2 -11,8 

Число обращений к web-сайтам библиотек (тыс. обращений) 302,5 340,8 372,4 471,6 +169,1 

Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет 239 242 244 241 +2 

Количество библиотек, имеющих сайт, блог или интернет-страницу 86 130 186 241 +155 

Выделенные средства на финансирование, всего тыс. руб. 234 501,0 291 565,0 295 793,4 332 432,5 +97 931,5 

Из них на оплату труда 191 613,2 251 406,6 252 039,0 270 842,1 +79 229,1 

На комплектование, всего тыс. руб. 3 084,5 3 966,3 2 685,5 10 764,1 +7 679,6 

Из них на комплектование для муниципальных библиотек  1 874,0 1 977,7 1 664,0 4 175,5 +2 301,5 

Относительные показатели 

Охват населения библиотечным обслуживанием 51,3 50,8 50,1 41,5 -9,8 

Посещаемость библиотек 9,0 9,4 9,6 8,6 -0,4 

Обращаемость библиотечного фонда 1,5 1,6 1,6 1,1 -0,4 

Читаемость библиотечного фонда 23,0 23,4 23,2 19,6 -3,4 

Расходы на комплектование 1 муниципальной библиотеки (тыс. руб.) 6,7 6,4 6,0 15,7 +9,0 

Доступность библиотечной сети (число жителей на 1 биб-ку) 2 419 2 436 2 447 2 535 +116 

Количество документов библиотечного фонда 

На 1 пользователя библиотеки (ед.) 14,6 14,6 14,6 17,2 +2,6 

На 1 жителя Республики Марий Эл (ед.) 7,5 7,4 7,3 7,1 -0,4 

Количество поступлений новых документов 

На 1 библиотеку (ед.) 229 204 241 198 -43 

На 1 тыс. жителей Республики Марий Эл (ед.) (норма – 250 экз.) 94 84 97 78 -19 

Нагрузка на одного библиотекаря муниципальной библиотеки 

По количеству пользователей (тыс. чел.) 480 495 497 423 -57 

По количеству посещений (тыс. чел.) 4 252 4 710 4 831 3 617 -635 

По документовыдаче (тыс. чел.) 11 575 11 531 11 523 8 383 -3 192 
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Та бл ица  I I .Час т ь  1 . Общие сведения о государственных и муниципальных библиотеках Республики Марий Эл в динамике за 2018-2020 годы. 

 
Наименование 
муниципального 
образования  

(район/город)/ 
наименование  
государственной 
библиотеки 

Количество 
библиотек, 
всего (ед.) 

Из общего числа – 
сельские  

Из общего числа – 
детские 

Из общего числа –
городские  

Число библ. пунктов 
нестационарного об-

служивания 

Среднее 
число 
жителей 
на одну 
биб-ку на 
1.01.2021  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Волжский 15 15 15 13 13 13    1 1 1 9 8 7 1 433 

Горномарийский 24 24 20 23 23 19       39 39 37 1 540 

Звениговский 23 23 22 18 18 17 1 1 1 3 3 3 17 17 17 2 100 

Килемарский 13 13 12 11 11 10 1 1 1    24 27 20 915 

Куженерский 14 14 14 13 13 13       23 23 22 1 064 

Мари-Турекский 19 19 18 17 17 16 1 1 1    27 27 26 1 056 

Медведевский 27 27 27 24 24 24 1 1 1 1 1 1 30 29 29 2 519 

Моркинский 27 27 24 24 24 21 1 1 1 1 1 1 50 48 46 1 142 

Новоторъяльский 18 16 16 16 14 14 1 1 1    64 72 58 892 

Оршанский 14 14 14 13 13 13       35 35 34 936 

Параньгинский 14 14 14 12 12 12 1 1 1    11 7 6 993 

Сернурский 19 19 19 18 18 18       43 44 41 1 214 

Советский 16 16 16 14 14 14 1 1 1    20 22 23 1 803 

Юринский 11 11 11 10 10 10       14 17 16 791 

г. Волжск 6 6 6    1 1 1 4 4 4 19 18 19 8 870 

г. Козьмодемьянск 3 3 3    2 2 2 1 1     6 738 

г. Йошкар-Ола 14 14 14 1 1 1 2 2 2 10 11 10 8 8 11 19 600 

Итого по МБ∗
 277 275 265 227 225 215 13 13 13 21 22 20 433 441 411 2 563 

НБ   1              

РДЮБ   1          3    

РБС   1          11 11 26  

Итого по ГБ∗
 3 3 3          14 11   

ИТОГО по РМЭ 280 278 268 227 225 215 13 13 13 21 22 20 447 452 437 2 535 

 
*В таблицах: МБ – муниципальные библиотеки; ГБ – государственные библиотеки. 
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Та бл ица  I I .Час т ь  2 .  Общие сведения о государственных и муниципальных библиотеках Республики Марий Эл 
в динамике за 2018-2020 годы 

 
Наименование 
муниципального  
образования  

(район/город)/ 
наименование 
государственной  
библиотеки 

Охват населения  
библиотечным  

обслуживанием (%) 

Число библиотек,  
работающих неполный 

рабочий день 

Поступления 
от приносящей доход 

деятельности 
(тыс. руб.)  

Средняя 
заработная 
плата, руб. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Волжский 44,0 44,6 41,4 13 5 5 21,9 96,0 37,7 20 571 22 824 22 833 

Горномарийский 76,3 77,2 60,4  1 15 5,0   19 855 21 834 22 167 

Звениговский 64,8 71,2 61,1 3 4 9 149,2 131,3 164,9 20 571 22 824 22 833 

Килемарский 74,6 81,6 68,1 5 5 4 54,3 34,1 33,6 20 571 22 824 22 833 

Куженерский 53,0 64,3 45,6 10 10 10 43,4 17,0 6,0 20 571 22 824 22 376 

Мари-Турекский 84,1 79,5 58,9 5 10 4 36,9 40,9 37,0 20 571 22 824 22 833 

Медведевский 34,6 34,5 27,5 1 1 1 126,0 93,8 47,5 21 118 22 821 21 847 

Моркинский 77,4 76,9 69,7 6 6 4 64,5 12,1 18,2 20 571 22 822 22 765 

Новоторъяльский 80,4 72,9 59,5 1 15 13 54,9 62,6 47,1 20 507 24 154 22 830 

Оршанский 77,7 79,6 72,5 3 13 13 175,6 169,0 177,8 20 574 22 937 22 833 

Параньгинский 56,4 47,0 46 3 14 14 27,4 19,7 2,2 20 571 22 824 22 833 

Сернурский 59,0 60,0 53,0 7 6 7 139,0 105,8 123,6 20 570 22 824 23 833 

Советский 39,7 39,3 35,0 3 3 5 304,5 414,9 103,8 19 540 22 535 21 394 

Юринский 74,5 94,2 55,7 6 9 8 59,8 38,4 46,6 20 571 22 824 22 832 

г. Волжск 49,1 50,0 47,3    40,0 65,5 36,2 23 523 26 100 26 110 

г. Козьмодемьянск 33,3 33,5 23,0    16,0 6,5 0,6 23 523 26 100  26 110 

г. Йошкар-Ола 22,2 21,8 16,2    317,1 350,7 185,8 23 523 26 100 26 110 

Итого по МБ 43,8 43,4 36,0 66 102 112 1 635,5 1 658,3 1 068,9 20 698 24 462 23 396 

НБ       1 566,4 1197,6 687,8 24 769 26 956 26 800 

РДЮБ       357,0 404,0 170,5 25 435 26 727 26 700 

РБС          24 088 26 726 24 360 

Итого по ГБ       1 923,4 1 601,6 858,3 22 822 26 727 26 700 

ИТОГО по РМЭ 50,8 50,1 41,3 66 102 112 3 558,9 3 259,9 1927,2 21 181 24 311 24 089 
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Та бл ица  I I I .  Ресурсная обеспеченность библиотечной сети государственных и муниципальных библиотек 
Республики Марий Эл в динамике за 2018-2020 годы 

 

Наименование 
муниципального 
образования 

(район/город)/ 
наименование 
государственной 
библиотеки 

Количество библиотек (сетевых единиц), ед. Количество биб-
лиотек, ведущих 
собственные 
сайты, блоги, 
web-страницы  
в соцсетях 

создающих собственные 
базы данных 

участвующих 
в сводных 

региональных 
каталогах, 
СКБР и др. 

использующих 
в работе НЭБ 

имеющих 
доступ 

в Интернет 

имеющих 
зону Wi-Fi электронный  

каталог 

электронные 
(цифровые) 
библиотеки 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Волжский 1 1 1   1    1 1 1 14 14 14   1 5 6 14 

Горномарийский 1 1 1        1 1 20 20 20    3 11 18 

Звениговский 1 1 1         1 20 19 17    3 4 16 

Килемарский 1 1 1          10 11 11  1 1 9 10 11 

Куженерский 1 1 1  1 1     1 1 9 10 11  1 3 4 7 14 

Мари-Турекский 1 1 1   1    1  1 17 17 15   1 1 15 14 

Медведевский 1 1 1  2 2    1 1 1 23 23 23 1   19 23 22 

Моркинский 1 1 1       1   25 26 24    20 24 24 

Новоторъяльский 1 1 1  1 1    1 1 1 15 13 14 1 1 1 3 6 15 

Оршанский 1 1 1   1    1 1 1 12 12 12 1 1 1 13 13 13 

Параньгинский 1 1 1  1 1    1 1 3 13 13 13    11 14 14 

Сернурский 1 1 1  1 1    1 1 1 16 16 16 1 1 1 9 16 18 

Советский 1 1 1        1 1 14 14 14    5 9 15 

Юринский 1 1 1        1  9 10 10    6 8 9 

г. Волжск 1 1 1 1 1 1    3 4 4 6 6 6   1 5 5 6 

г. Козьмодемьянск 1 1 1 1 1      1 1 3 3 3   1 2 1 2 

г. Йошкар-Ола 1 1 1       14 14 14 14 14 14 4 3 4 9 11 13 

Итого по  МБ 17 17 17 8 8 11    25 29 34 240 241 237 11 8 15 127 183 238 

НБ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

РДЮБ 1 1 1 1 1 1    1 1 1 1 1 1    1 1 1 

РБС 1 1 1   1      1 1 1 1 1   1 1 1 

Итого по ГБ 3 3 3 2 2 3 1 1 1 2 2 3 3 3 3 1  1 3 3 3 

ИТОГО по РМЭ 20 20 20 10 10 14 1 1 1 27 31  243 244 240 12 8 16 130 186 241 
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Та бл ица  I V .  Количество пользователей государственных и муниципальных библиотек Республики Марий Эл в динамике за 2018-2020 годы, тыс. чел. 
 

Наименование  
муниципального 
образования  

(район/город)/ 
наименование  
государственной 
библиотеки 

Пользователи, всего Дети до14 лет Молодёжь 15-30 лет 
Из общего числа  пользователей – 

удалённые пользователи 

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

Волжский 9,8 9,9 8,9 -0,9 3,6 3,6 3,4 -0,2 1,8 1,8 1,5 -0,3 0,4 0,4 0,3 -0,1 

Горномарийский 25,8 25,7 18,6 -7,2 4,4 3,4 3,3 -1,1 4,3 8,0 2,9 -1,4 3,5 3,4 2,8 -0,7 

Звениговский 28,8 28,9 26,3 -2,5 11,3 11,7 10,6 -0,7 4,9 4,9 4,5 -0,4 3,1 1,9 3,1 = 

Килемарский 9,8 9,8 8,1 -1,7 2,7 2,7 2,2 -0,5 1,8 1,8 1,5 -0,3 1,2 1,2 0,9 -0,3 

Куженерский 8,0 8,3 6,8 -1,2 2,3 2,6 2,0 -0,3 1,7 1,8 1,4 -0,3 0,7 0,6 0,5 -0,2 

Мари-Турекский 16,5 15,2 11,2 -5,3 4,9 5,0 3,5 -1,4 3,6 3,3 2,4 -1,2 1,4 1,0 0,9 -0,5 

Медведевский 23,2 23,2 18,7 -4,5 9,5 9,5 8,1 -1,4 3,8 3,9 2,6 -1,2 1,0 1,0 0,8 -0,2 

Моркинский 22,2 21,4 19,1 -3,1 6,4 6,5 6,0 -0,4 5,1 4,7 4,2 -0,9 3,8 3,8 1,8 -2,0 

Новоторъяльский 12,0 10,6 8,5 -3,5 3,4 3,4 2,9 -0,5 1,9 1,7 1,5 -0,4 2,0 1,6 1,1 -0,9 

Оршанский 10,6 10,6 9,5 -1,1 3,3 3,3 2,9 -0,4 2,4 2,4 2,2 -0,2 2,1 2,3 1,9 -0,2 

Параньгинский 8,3 6,8 6,4 -1,9 2,7 2,1 2,0 -0,7 1,5 1,0 0,8 -0,7 1,2 1,6 2,0 +0,8 

Сернурский 14,0 14,0 12,2 -1,8 4,9 5,0 4,4 -0,5 2,7 2,7 2,1 -0,6 1,5 1,8 1,3 -0,2 

Советский 11,6 11,7 9,9 -1,7 3,2 3,4 2,9 -0,3 2,0 2,0 1,7 -0,3 0,5 0,6 0,5 = 

Юринский 6,6 6,6 5,0 -1,6 1,9 1,8 1,1 -0,8 1,1 1,1 0,7 -0,4 0,6 0,6 0,5 -0,1 

г. Волжск 26,6 26,6 25,2 -1,4 10,1 12,0 9,9 -0,2 5,5 6,5 4,7 -0,8 4,4 4,3 4,9 +0,5 

г. Козьмодемьянск 6,7 6,8 4,6 -2,1 4,6 4,7 3,0 -1,6 0,5 0,5 0,4 -0,1   0,02 +0,02 

г. Йошкар-Ола 59,5 59,5 44,5 -15,0 30,7 30,7 23,6 -7,1 15,7 15,8 10,7 -5,0 1,1 1,6 0,5 -0,6 

Итого по МБ 300,2 295,6 243,7 -56,5 109,9 110,4 92,8 -17,1 60,6 60,5 46,6 -14,0 28,5 27,7 24,0 -4,5 

НБ 32,0 30,5 24,2 -7,8    = 10,2 9,2 4,4 -5,8 6,5 1,0 11,9 +5,4 

РДЮБ 11,7 14,6 12,3 -0,6 6,2 6,3 5,0 -1,2 1,8 1,9 1,7 -0,1 1,6 4,3 3,3 +1,7 

РБС 0,7 0,8 0,7 = 0,03 0,03 0,03 = 0,03 0,03 0,01 -0,02 0,4 0,4 0,4 = 

Итого по ГБ 44,6 45,9 37,2 -7,4 6,2 6,3 5,0 -1,2 12,0 11,1 6,2 -5,8 8,5 5,7 15,6 +7,1 

ИТОГО по РМЭ 344,8 341,5 280,9 -63,9 116,1 116,8 97,9 -18,2 72,6 71,6 52,8 -19,8 37,1 42,5 39,6 +2,5 
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Та бл ица  V .  Количество поcещений и обращений удалённых пользователей   

государственных и муниципальных библиотек Республики Марий Эл в динамике за 2018-2020 годы  
 

Наименование 
муниципального 
образования  

(район/город)/ 
наименование 
государственной 
библиотеки 

Посещения, всего 
(тыс. чел.)  

Число посещений массовых  
мероприятий, всего  (тыс. чел.) 

Число обращений к библиотеке удалённых 
пользователей (тыс. ед.) 

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

2018 2019 2020 +/- к 2018 

Волжский 101,5 103,7 74,6 -26,9 16,6 17,6 11,5 -5,1   0,5 +0,5 

Горномарийский 212,0 214,1 111,3 -100,7 20,2 20,3 9,8 -10,4   0,3 +0,3 

Звениговский 283,5 286,3 229,7 -53,8 53,0 53,6 65,6 +12,6 30,7 26,9 31,2 +0,5 

Килемарский 92,7 96,4 71,3 -21,4 12,7 16,0 3,3 -9,4   0,2 +0,2 

Куженерский 73,8 74,0 46,0 -27,8 9,6 10,3 3,7 -5,9 2,0 3,4 5,4 +-3,4 

Мари-Турекский 170,3 172,3 86,6 -83,7 29,9 33,3 13,6 -16,3 9,4 0 7,8 -1,6 

Медведевский 240,8 243,1 160,3 -80,5 42,0 42,8 26,2 -15,8 12,8 10,9 3,9 -8,9 

Моркинский 230,2 232,0 193,5 -36,7 33,7 34,5 25,3 -8,4 18,5 21,0 46,9 +28,4 

Новоторъяльский 150,7 148,6 93,6 -57,1 27,5 28,3 10,3 -17,2 42,3 46,6 39,6 -2,7 

Оршанский 120,4 121,5 94,3 -26,1 19,0 19,0 8,5 -10,5 22,3 22,3 20,2 -2,1 

Параньгинский 90,7 84,9 76,7 -14,0 16,3 17,6 5,2 -11,1 8,9 5,3 31,6 +22,7 

Сернурский 132,8 148,9 119,6 -13,2 23,5 22,1 7,1 -16,4 16,0 16,0 23,6 +7,6 

Советский 124,1 124,5 101,0 -23,1 23,5 25,6 18,0 -5,5 21,0 12,5 7,8 -13,2 

Юринский 57,8 58,0 43,6 -14,2 9,7 9,0 2,0 -7,7 2,5 2,9 8,1 +5,6 

г. Волжск 250,5 231,2 217,9 -32,6 24,5 25,0 24,8 +0,3 19,5 14,1 12,9 -6,6 

г. Козьмодемьянск 66,7 67,4 35,8 -30,9 7,2 6,8 2,6 -4,6 0,1 2,9 0,01 -0,09 

г. Йошкар-Ола 455,8 463,2 328,0 -127,8 34,7 40,1 26,8 -7,9 16,0 16,2 36,4 +20,4 

Итого по МБ 2 854,3 2 870,2 2 083,9 -770,4 403,6 421,9 264,1 -139,5 222,2 201,1 276,7 +54,5 

НБ 290,5 295,0 239,6 -50,9 51,8 48,0 12,2 -39,6 99,1 141,7 151,2 +52,1 

РДЮБ  108,2 93,8 -93,8 11,0 15,3 15,3 +4,3 19,4 28,4 40,4 +21,0 

РБС 7,7 7,8 6, 8 -0,9 0,6 0,3 +0,3  1,2 3,8 +3,8 

Итого по ГБ 402,1 411,0 340,2 -61,9 63,5 63,8 27,8 -35,7 118,6 171,3 194,8 +76,2 

ИТОГО по РМЭ 3 256,5 3 281,3 2 424,1 -832,4 467,2 485,7 292,0 -175,2 340,8 372,4 471,6 +130,8 
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Та бл ица  V I .  Документовыдача государственных и муниципальных библиотек Республики Марий Эл в динамике за 2018-2020 годы  
 
 

 

  

Наименование 
муниципального 
образования 

 (район/город)/ 
наименование  
государственной 
библиотеки 

Выдано (просмотрено) 
документов, всего (тыс. экз.) 

Выдано из электронной  
(цифровой) библиотеки (ед.)  

Выдано инсталлированных 
документов (тыс.ед.) 

Выдано сетевых удалённых 
лицензионных документов 

(тыс. ед.) 

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

2018 2019 2020 
+/- к  
2018 

Волжский 246,0 245,9 177,5 68,5   0,03 
+0,0

3 
        

Горномарийский 551,8 551,8 370,2 181,6     0,4 0,4 0,2 -0,2     

Звениговский 701,2 718,2 581,4 119,8     10,2   -10,2     

Килемарский 200,9 201,3 156,1 44,8     0,1   -0,1     

Куженерский 162,3 170,0 103,8 58,5     1,6 1,6 1,4 -0,2     

Мари-Турекский 399,7 329,7 191,7 208     2,8 1,2 0,2 -2,6     

Медведевский 556,3 552,7 354,9 201,4     0,3 0,2 0,02 -0,28 0,1 0,1  -0,1 

Моркинский 527,0 511,9 415,9 111,1             

Новоторъяльский 281,7 256,3 166,5 115,2 1,6 2,0 6,6 +5,0 0,2  0,008 -0,2     

Оршанский 234,6 234,7 154,3 80,3           0,4 +0,4 

Параньгинский 202,6 154,2 120,5 82,1     0,3 0,3 0,25 -0,05     

Сернурский 354,9 349,1 277,8 77,1 9,5 7,8 4,7 -4,8  0,6 0,2 +0,2 2,0 0,2 0,07 -1,93 

Советский 276,2 276,2 207,8 68,4     0,6 0,1 0,03 -0,57  0,1   

Юринский 144,4 144,0 97,6 46,8     0,4   -0,4     

г. Волжск 572,0 572,0 508,9 63,1  0,001   0,2 0,2 0,024 -0,2     

г. Козьмодемьянск 169,4 169,5 89,9 79,5             

г. Йошкар-Ола 1 407,0 1 407,0 853,4 553,6     1,4 1,3 0,7 -0,7 0,3 0,2 0,3 = 

Итого по МБ 6 988,0 6 844,8 4 828,3 2 159,7 11,1 9,9 11,3 +0,2 18,5 5,9 3,0 -15,5 0,5 0,5 0,06 -0,44 

НБ 803,7 775,7 474,0 329,7 0,6 0,6 0,6 = 3,2 1,5 1,0 -2,2 4,0 4,0 8,4 +4,4 

РДЮБ 252,4 246,7 174,4 78 3,5 2,4 4,1 +0,6   0,03 +0,03     

РБС 51,7 50,6 38,7 13  5,6 7,1 +7,1         

Итого по ГБ 1 107,9 1 073,0 687,2 420,7 4,1 8,5 11,8 +7,7 3,2 1,5 1,0 -2,2 4,0 4,0 8,4 +4,4 

ИТОГО по РМЭ 8 096,0 7 917,9 5 515,5 2 580,5 15,2 18,4 23,1 +7,9 18,5 7,4 4,0 -14,5 4,6 4,5 8,4 +3,8 
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Та бл ица  V I I .Относительные показатели библиотечного обслуживания населения Республики Марий Эл в динамике за 2018-2020 годы 
 
 

Наименование 
муниципального 
образования 

(район/город)/ 
наименование 
государственной 
библиотеки 

Читаемость Посещаемость 
Обращаемость 

библиотечного фонда 

Документо-
обеспеченность 
на 1 жителя (экз.) 

Документо-
обеспеченность 
на 1 пользователя 

(экз.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Волжский 25,0 25,0 19,8 10,3 10,5 8,3 1,4 1,5 1,3 7,4 7,4 7,5 16,8 16,6 18,0 

Горномарийский 21,4 21,5 19,9 8,2 8,3 6,0 1,6 1,6 0,1 10,1 10,1 10,0 13,2 13,1 16,6 

Звениговский 23,3 23,3 21,6 9,8 9,8 8,8 2,0 2,0 0,9 7,9 7,9 7,6 12,1 12,1 12,5 

Килемарский 20,5 20,5 19,2 9,5 9,8 8,8 1,6 1,6 0,3 9,7 9,6 10,0 9,5 9,8 14,7 

Куженерский 20,3 20,4 15,3 9,2 8,9 6,8 1,1 1,1 0,7 10,1 9.9 10,0 19,1 17,9 22,0 

Мари-Турекский 24,1 21,6 17,0 10,3 11,3 7,6 1,6 1,3 0,6 12,9 13,1 12,8 15,2 16,5 21,7 

Медведевский 23,9 23,8 19,0 10,4 10,5 8,6 1,9 1,9 0,9 4,4 4,3 4,1 12,9 12,4 15,0 

Моркинский 23,6 23,8 21,7 10,3 10,8 10,1 1,8 1,8 0,6 10,0 9,8 9,4 13,0 13,0 13,0 

Новоторъяльский 23,4 24,1 17,9 12,5 11,4 11,4 0,9 1,7 2,1 10,3 10,2 9,9 12,7 14,1 16,8 

Оршанский 22,2 22,1 16,2 11,4 11,5 9,9 1,6 1,6 0,8 9,7 9,7 9,5 13,9 13,9 14,2 

Параньгинский 24,3 22,8 19,3 11,0 12,6 12,3 1,5 1,1 1,3 9,3 9,6 9,8 16,4 20,2 21,8 

Сернурский 25,3 24,9 22,7 9,4 10,6 9,8 2,1 2,1 1,6 6,9 6,9 6,8 11,6 11,6 12,8 

Советский 23,9 23,9 21,0 10,7 10,8 10,2 1,9 1,9 2,1 5,0 5,04 4,8 12,7 12,4 13,6 

Юринский 21,8 21,7 19,5 8,7 8,8 8,7 1,2 1,2 2,1 13,5 13,4 12,7 18,1 17,7 22,8 

г. Волжск 21,5 21,5 20,3 8,7 8,7 8,6 3,5 3,5 0,6 3,1 3,1 2,7 6,2 6,2 5,6 

г. Козьмодемьянск 25,0 25,0 19 9,9 9,9 7,6 1,7 1,7 0,1 4,9 4,8 4,9 14,6 14,5 20,9 

г. Йошкар-Ола 23,7 23,6 19,2 7,6 7,8 7,4 3,0 3,0 2,7 1,7 1,7 1,7 7,8 7,9 10,5 

Итого по МБ 23,2 23,2 19,8 9,5 9,7 8,5 1,9 1,9 1,4 5,2 5,2 4,9 11,9 11,9 13,8 

НБ 25,0 25,4 19,5 9,0 9,7 9,9 0,6 0,6 0,4       

РДЮБ 21,4 16,9 14,2 8,8 7,4 7,6 1,3 1,3 0,8       

РБС 67,5 67,7 58,2 10,1 6,4 10,2 0,6 0,8 0,7       

Итого по ГБ 24,8 23,3 18,4 8,5 8,9 9,1 0,7 0,7 0,5       

ИТОГО по РМЭ 23,4 23,2 19,6 9,4 9,6 8,6 1,6 1,6 1,1 7,4 7,3 7.1 14,6 14,6 17,2 
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Та бл ица  V I I I .  Движение библиотечного фонда государственных и муниципальных библиотек  Республики Марий Эл  

в динамике за 2018-2020 гг., тыс. экз. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Наименование 
муниципального 
образования 

(район/город)/ 
государственной 
библиотеки 

Поступило за отчётный период Выбыло за отчётный период Состоит на 01.01.2021 

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

Волжский 1,4 2,2 2,1 +0,7 17,9 3,9 4,2 -13,7 165,2 163,4 161,3 -3,9 

Горномарийский 1,6 2,1 21,3 +19,7 7,1 8,1 47,5 +40,4 341,0 335,0 308,8 -32,2 

Звениговский 5,0 2,6 43,0 +38,0 7,0 8,6 59,7 +52,7 348,6 342,6 325,8 -22,8 

Килемарский 0,5 0,6 2,7 +2,2 5,0 2,4 9,5 +4,5 127,8 126,0 119,1 -8,7 

Куженерский 1,0 1,3 1,1 +0,1 4,7 5,4 4,5 -0,2 152,8 148,7 145,2 -7,6 

Мари-Турекский 1,3 1,5 15,3 +14,0 4,0 2,3 21,8 +17,8 252,0 251,4 244,8 -7,2 

Медведевский 2,3 11,5 12,5 +10,2 10,0 22,1 20,2 +10,2 299,0 288,3 280,5 -18,5 

Моркинский 2,1 1,8 1,7 -0,4 3,4 12,5 23,8 +20,4 291,2 280,5 258,5 -32,7 

Новоторъяльский 1,7 2,7 6,7 +5,0 3,2 4,6 14,1 +10,9 152,3 150,3 142,8 -9,5 

Оршанский 2,7 1,6 28,5 +25,8 4,1 1,3 40,8 +36,7 147,0 147,2 134,8 -12,2 

Параньгинский 0,9 1,3 1,9 +1,0 1,7 1,3 2,4 +0,7 137,2 137,2 136,6 -0,6 

Сернурский 2,6 5,2 2,5 -0,1 6,7 6,0 8,2 +1,5 163,1 162,3 156,5 -6,6 

Советский 3,0 2,8 2,7 -0,3 21,3 5,8 11,4 -9,9 146,5 143,5 134,8 -11,7 

Юринский 2,2 2,1 2,3 +0,1 7,4 4,9 5,0 -2,4 119,9 117,1 114,4 -5,5 

г. Волжск 2,0 1,6 0,8 -1,2 15,5 1,6 23,9 +8,4 165,0 165,0 142,0 -23,0 

г. Козьмодемьянск 0,2 0,7 0,1 -0,1 0,5 1,7 0, 01 -0,5 99,0 98,0 98,0 -1,0 

г. Йошкар-Ола 16,3 14,0 26,6 +10,3 12,4 10,5 28,7 +16,3 464,4 468,0 466,0 -1,6 

Итого по МБ 46,9 55,6 171,9 +125,0 131,9 103,0 326,1 +194,2 3 571,8 3 524,5 3 370,1 -201,7 

НБ 8,5 8,6 8,5  8,5 8,1 4,0 -4,5 1 215,7 1 216,1 1 220,6 +4,9 

РДЮБ 1,5 1,5 1,5  2,0 1,8 3,0 +1,0 188,8 188,5 187,0 -1,8 

РБС 0,4 0,6 0,8 +0,4 10,0 10,0 0,4 -9,6 71,5 62,0 62,3 -9,2 

Итого по ГБ 10,4 10,7 10,8 +0,4 20,4 19,9 7,5 -12,9 1 476,0 1 466,6 1 469,9 -6,1 

ИТОГО по РМЭ 57,3 66,3 182,7 +125,4 152,2 122,9 333,6 -181,4 5 047,8 4 991,0 4 840, 0 -207,8 
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Та бл ица  IX. Поступление документов в библиотечные фонды государственных и муниципальных библиотек Республики Марий Эл  
в динамике за 2018-2020 годы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Наименование 
муниципального 
образования 

(район/город)/ 
государственной 
библиотеки 

Количество новых поступлений  
на 1 тыс. жителей, ед.  

Поступило документов  
в среднем в 1 библиотеку, экз. 

Новые поступления книг  
(покупка), экз. 

Обновляемость фонда 
(ед.)  

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

2018 2019 2020 
+/- к 
2018 

2018 2019 2020 

Волжский 61 98 69 +8 91 144 102 +11 97 97 66 -31 0,8 0,5 0,9 

Горномарийский 47 64 20 -27 65 89 31 -34  134   0,5 0,6 0,2 

Звениговский 119 58 68 -51 218 112 132 -86 358 319 213 -145 1,4 1,0 0,9 

Килемарский 39 45 30 -9 40 46 30 -10 52 19 12 -40 0,4 0,4 0,3 

Куженерский 64 87 73 +9 69 93 77 +8 88 102 22 -66 0,6 0,8 0,7 

Мари-Турекский 67 80 85 +18 69 81 90 +21 69 47 7 -62 0,5 0,6 0,6 

Медведевский 34 36 36 +2 85 423 90 +5 244 177 9 -235 0,8 0,8 0,8 

Моркинский 73 64 64 -9 78 67 73 -5 356 315 106 -250 0,7 0,6 0,6 

Новоторъяльский 117 183 460 +343 97 178 414 +317 89 35 4 907 +4 818 1,1 1,8 4,6 

Оршанский 184 109 86 -98 198 114 80 -118 336 90 150 -186 1,8 1,0 0,1 

Параньгинский 56 91 130 +74 59 93 130 +71 46 48  -46 0,6 1,0 1,3 

Сернурский 110 176 109 -1 137 272 132 -5 396 344 10 -386 1,6 2,5 1,6 

Советский 101 98 74 -27 185 177 131 -54 99 81  -99 2,0 1,9 1,5 

Юринский 252 247 270 +18 204 195 213 +9 13 8 20 +7 1,8 1,8 2,1 

г. Волжск 37 30 16 -21 337 270 146 -191 149 359 128 -21 1,2 1,0 0,6 

г. Козьмодемьянск 11 33 6 -5 76 223 38 -38 60 26  -60 0,2 0,3 0,1 

г. Йошкар-Ола 61 30 46 -15 1 165 1 004 901 -264 3 493 1 432 1 726 -1 767 3,5 3,0 5,7 

Итого по МБ 68 82 62 -6 169 202 160 -9 5 945 3 633 7 376 +1 431 1,3 1,5 1,2 

Итого по ГБ     3 478 3 566 3 597 +119 465 760 1 489 +1 024 0,7 0,7 0,7 

ИТОГО по РМЭ 84 97 78 -6 204 241 198 -6 6 410 4 393 8 865 +2 455 1,1 1,3 1,0 
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Та бл ица  X .  Электронные (сетевые) ресурсы государственных и муниципальных библиотек Республики Марий Эл в динамике за 2018-2020 годы 
 

 

Наименование 
муниципального 
образования (рай-

он/город)/ 
государственной 
библиотеки/ 

Электронный каталог (тыс.) Доля фонда,  
отражённого в 
электронном  
каталоге (%) 

Объём электронной  
(цифровой) библиотеки 

(общее число документов, 
ед.) 

Число баз данных 
инсталлированных 
документов (ед.) 

Число баз данных сетевых 
удалённых лицензионных  

документов (ед.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Волжский 11,0 11,6 12,3 7,8   1196 1 1     

Горномарийский 26,2 28,7 30,2 12,9    2 2 2 1 1  

Звениговский 49,7 51,1 51,1 78    2 2     

Килемарский 16,0 19,0 21,5 18    1      

Куженерский 12,8 17,7 22,7 52  2 5 1 1 1    

Мари-Турекский 18,9 20,0 21,0 8,5   7 1 1 1    

Медведевский 19,6 24,0 25,1 52,6 19 19 19 2 2 1 1 1 1 

Моркинский 13,0 15,2 15,6 68 95 39 58       

Новоторъяльский 21,7 25,3 29,0 67 18 24 41  1 1   2 

Оршанский 20,4 19,7 20,0 58,6   12 1 1    1 

Параньгинский 13,6 15,0 16,2 35  5 5 1 1 1    

Сернурский 30,0 33,2 34,4 22 44 82 104 2 1 1 1 1  

Советский 53,4 53,8 52,9 38,9    1 1 1 1 1  

Юринский 11,1 13,3 15,2 13,3    1 1     

г. Волжск 30,5 34,6 38,7 30  8 8 1 1 1  1 1 

г. Козьмодемьянск 15,9 17,7 18,0 18          

г. Йошкар-Ола 49,7 59,2 63,8 100    1 1 1 1 1 1 

Итого по МБ 413,8 459,0 487,7 40,0 166 179 1 457 20 17 11 5 6 6 

НБ 140,8 147,8 146,8 44 985 1 387 1 635 2 2 2 4 2 2 

РДЮБ 83,7 85,8 87,8 47 78 103 127 1 1 1 2   

РБС 9,5 9,5 9,6 15,4     1 1    

Итого по ГБ 234,0 243,1 244,3 35,3 1 063 1 490 1 762 3 4 4 6 2 2 

ИТОГО по РМЭ 647,8 702,1 732,1 37,6 1 229 1 669 3 219 23 21 15 11 8 8 

 
 
  



 
77

Та бл ица  X I .Расходы финансовых средств на содержание и комплектование 
государственных и муниципальных библиотек  Республики Марий Эл в 2020 году (тыс. руб.) 

 

Наименование 
муниципального 
образования 

(район/город)/ 
государственной 
библиотеки/ 

Средства на содержание Средства на комплектование 

Р
ас
хо
д
ы

  
на

  
ко
м
пл
ек
то
ва
ни
е 

 
од
но
й 
би
бл
ио
те
ки

 

всего 
оплата  
труда 

р
е
м
о
нт

 

пр
ио
бр
ет
ен
ие

 
об
ор
уд
ов
ан
ия

 

д
о
ст
уп

 в
 

И
нт
е
р
не
т 

всего 

и
з 
ф
е
д
е
ра
л

. 
б
ю
д
ж
е
та

 

и
з 
р
е
сп

. 
б
ю
д
ж
е
та

 

из
 м
ун
иц
ип

. 
бю
д
ж
ет
ов

 

от
 о
ка
за
ни
я 

пл
ат
ны
х 
ус
лу
г 

от
  с
по
нс
ор
ов

 

Волжский 8 492,1 7 904,5   28,3 64,7   51,8 12,9  4,3 

Горномарийский 13 827,3 12 191,4  77,1  0      0 

Звениговский 21 408,6 19 120,7  80,3 38,1 91,5   55,0 36,5  4,2 

Килемарский 8 185,7 6 652,7    30,0   30,0   2,5 

Куженерский 6 748,1 6 304,6  53,7 23,4 54,0   50,1 3,9  3,9 

Мари-Турекский 12 735,1 11 691,0  91,1  149,0   149,0   8,3 

Медведевский 12 788,2 11 823,7 502,6  329,0 132,9   127,9 5,0  4,9 

Моркинский 18 998,4 17 593,7    155,3   49,8 17,0 88,5 6,4 

Новоторъяльский 22 498,5 7 911,2 2 248,5 7 699,9 42,0 2 222,8 2 157,8  65,0   139,0 

Оршанский 8 346,9 6 410,5  175,2  96,8   87,2 9,6  6,9 

Параньгинский 7 301,6 4 956,8   31,7 70,2   70,2   5,0 

Сернурский 12 462,0 8 866,0 399,0  13,5 47,3   46,0 1,1  2,5 

Советский 10 232,9 8 160,1  7,4 33,4 86,2   82,6   5,2 

Юринский 6 241,0 6 203,3   1,1 36,7   33,7 3,0  3,3 

г. Волжск 20 330,4 18 758,5    20,1   16,0 4,1  3,4 

г. Козьмодемьянск 6 023,9 3 687,3   15,0 0      0 

г. Йошкар-Ола 41 894,7 36 038,0 1 153,8 152,0 297,8 921,6   877,4 44,2  65,8 

Итого по МБ 238 515,5 196 167,7 4 303,9 8 366,7 853,3 4 175,5 2 157,8  1 791,7 137,5 88,5 15,8 

НБ 60 064,3 47 580,7  311,9 58,6 6 100,9  6 073,2  27,7   

РДЮБ 28 914,2 22 654,8   33,6 375,4  375,4     

РБС 4 938,5 4 438,9   18,3 112,2  112,2     

Итого по ГБ 93 917,0 74 674,4  311,9 110,5 6 588,6  6 560,8  27,7  2 196,2 

ИТОГО по РМЭ 332 432,5 270 842,1 4 303,9 8 648,6 963,8 10 764,1 2 157,8 6 560,8 1 791,7 165,2 88,5 40,2 



 
78

 
 
 
 
 
 
Производственно-практическое издание 
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