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1.  СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни Республики Крым 

в 2020 году 
 

Библиотеки Республики Крым являются базовым элементом 

культурной, образовательной и информационной инфраструктуры региона. 

В 2020 году сложная ситуация в мире с заболеваемостью COVID-19 

оказала серьёзное влияние на работу учреждений культуры. Вместе с тем 

вынужденные условия ограничений позволили достаточно оперативно 

переформатировать библиотечную деятельность и выйти на новый уровень 

развития в виртуальном пространстве. Немаловажно, что библиотекам 

Крыма практически удалось достичь показателей национального проекта 

«Культура», выполнить намеченные планы, предусмотренные 

региональной программой «Развитие культуры, архивного дела 

и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым  

на 2017–2020 годы».  

В течение года все общедоступные библиотеки Крыма активно 

участвовали в реализации комплекса мероприятий, в рамках 

объявленного Президентом Российской Федерации Года памяти 

и славы в России и в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Центральным событием торжественного открытия Года памяти 

и славы в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке 

им. И. Я. Франко стала программа «Когда мы были на войне», в которую 

вошли литературно-художественные композиции по произведениям 

писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков, популярные песни, кадры 

художественных и документальных фильмов, а также видеосюжеты. 

Участниками мероприятия стали: общественность города, учащаяся 

молодежь, артисты театра и кино. 

В рамках Всемирного дня чтения вслух и проекта «Читающий 

Крым» в Центральной библиотеке Крыма состоялся открытый микрофон 

«В книжной памяти мгновения войны…», посвящённый Году памяти 

и славы. В мероприятии приняли участие поэты, учащиеся Театрального 

колледжа, образовательных школ, ученики общеобразовательной школы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда», читатели 

и гости библиотеки. В рамках марафона в регионе проведено 

92 мероприятия, в которых приняли участие 785 человек. 

В 2020 году Центральная библиотека Крыма отметила 100-летие 

своей деятельности. Это стало знаменательным событием для всей 

крымской общественности. Для жителей и гостей Крыма был подготовлен 

целый комплекс мероприятий, приуроченных данному событию, 

стартовали интереснейшие конкурсы и проекты. Назовём некоторые 

из них. Разработан тематический сайт – http://history.crimealib.ru/ с целью 

http://history.crimealib.ru/
http://history.crimealib.ru/
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объединения информации о библиотеке и представления её в единой точке 

доступа.  

Издан юбилейный альбом «С веком вровень». Альбом включает 

поздравления первых лиц Республики Крым, видных деятелей искусства, 

культуры и науки.  

Снят документальный видеофильм «Нам 100 лет». В фильме 

представлены все современные направления работы библиотеки. Фильм 

демонстрировался на крымских телеканалах и на странице библиотеки 

в YouTube. 

Выпущен календарь «Литература в фокусе деталей». С изданием 

можно ознакомиться на специальном тематическом сайте нашей 

библиотеки http://history.crimealib.ru/. 

Проведена прямая трансляция мероприятий к 100-летию 

библиотеки. 

В рамках празднования юбилея Крымской республиканской 

универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко на официальном 

YouTube-канале библиотеки прошла прямая трансляция мероприятий, 

рассказывающих о пути становления крупнейшего учреждения культуры 

полуострова.  

Мероприятие было анонсировано на сайте Культура.РФ 

(https://www.culture.ru/events/802273/programma-100-letie-centralnoi-

biblioteki-respubliki-krym-onlain). 

В режиме видеоконференцсвязи прошла Межрегиональная научно-

практическая конференция «Публичная библиотека – интеллектуальный 

и культурный потенциал региона». В мероприятии приняли участие 

специалисты библиотек различных систем и ведомств из Москвы, 

Московской области, Санкт-Петербурга, Рязани, Севастополя, Республики 

Крым.  

Наградами Республики Крым были отмечены 37 работников 

библиотеки, в т. ч. почётное звание «Заслуженный работник культуры 

Республики Крым» присвоено директору библиотеки.  

Одним из самых значимых событий в культурной жизни полуострова 

стало открытие трёх модельных библиотек в Крыму. Отметим, что 

в Ленинском районе открыто две модельные библиотеки и одна 

в Симферопольском районе. Функционирование модельных библиотек 

значительно обогатит культурную жизнь местного сообщества 

и республики в целом, сможет обеспечить повышение статуса чтения 

и читательской активности, существенно увеличит посещаемость, рост 

спроса населения на получение библиотечно-информационных услуг.  

Профессиональные и республиканские конкурсы. Центральная 

библиотека Республики Крым в 2020 году стала лауреатом 

VII Всероссийского смотра-конкурса на лучшее электронное издание 

по культуре и искусству в номинации «Великой Победе посвящается» 

за электронное издание «Великая Отечественная война. Крым. 1941–1945» 

http://history.crimealib.ru/
https://www.culture.ru/events/802273/programma-100-letie-centralnoi-biblioteki-respubliki-krym-onlain
https://www.culture.ru/events/802273/programma-100-letie-centralnoi-biblioteki-respubliki-krym-onlain
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(http://pobeda.crimealib.ru/). Библиотека получила специальный диплом 

и двухтомное издание «Великий библиотекарь. К 120-летию со дня 

рождения Маргариты Ивановны Рудомино».  

В VII Всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика – 2020» 

Крымская республиканская универсальная научная библиотека  

им. И. Я. Франко заняла 7 место.  

С целью развития профессиональных компетенций, активизации 

творческой инициативности, повышения уровня профессионального 

мастерства проведены республиканские конкурсы:  

– «Библиотечная столица Республики Крым – 2020» (организатор – 

Крымская республиканская универсальная научная библиотека  

им. И. Я. Франко). Победителем конкурса стала Ленинская 

централизованная библиотечная система, которая эффективно 

взаимодействует с муниципальными органами власти, успешно 

реализовала создание двух модельных библиотека в регионе; 

– «Библиотекарь года – 2020» (организатор – Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко). 

Финалисты конкурса соревновались за победу в номинациях «Лучший 

библиотекарь городского округа Республики Крым», «Лучший 

библиотекарь сельского поселения Республики Крым». Конкурсанты 

представили Проект по продвижению книги и чтения, приняли участие 

в профессиональном блицтурнире, творческом конкурсе. Победителями 

конкурса стали библиотекари Керченской ЦБС и Симферопольской 

районной ЦБС; 

– Республиканский конкурс творческих работ для молодых 

читателей «Путеводная звезда Амет-Хана Султана», посвящённого Году 

памяти и славы и 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского 

Союза, лётчика, а также испытателя (организатор – Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского);  

– Республиканский конкурс для централизованных библиотечных 

систем Крыма на лучшее мероприятие по популяризации патриотической 

книги «Листая памяти страницы» (организатор – Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского); 

– VIII Республиканский литературный молодёжный фестиваль 

«Прошу слова», Межрегиональный конкурс «Один день из жизни 

библиотекаря» (организатор – Крымская республиканская библиотека 

для молодёжи); 

– Республиканский конкурс детского творчества по произведениям 

В. Н. Орлова «Цветное молоко» (организатор – Крымская республиканская 

детская библиотека им. В. Н. Орлова);  

– Республиканский конкурс для детей и подростков на лучшее 

литературное произведения «Проба пера – 2020» (организатор – Крымская 

республиканская детская библиотека им. В. Н. Орлова). 

 

http://pobeda.crimealib.ru/
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Масштабные мероприятия, направленные на продвижение 

чтения и популяризацию книги. Фестивали.  
Одним из самых масштабных проектов, реализуемых Центральной 

библиотекой Крыма при поддержке Министерства культуры Республики 

Крым, является литературный фестиваль «КрымБукФест». В 2020 году 

участниками фестиваля стали все республиканские библиотеки 

и общедоступные библиотеки Феодосии, Бахчисарая, Евпатории, 

Симферопольского и Кировского районов. В фестивале, направленном 

на продвижение книги и чтения, повышение читательской активности, 

сохранение и развитие читательской культуры, приняли участие мэтры 

и молодые талантливые деятели культуры и искусства: поэты, писатели, 

художники, скульпторы, актёры, музыканты, представители СМИ.  

Учитывая сохраняющиеся ограничения, связанные со сложной 

эпидемиологической ситуацией, некоторые мероприятия прошли в онлайн 

и с соблюдением предписанных Роспотребнадзором норм и правил 

для обеспечения максимальной безопасности его участников. 

Центральным событием фестиваля стало специальное мероприятие – 

II литературные Тереховские чтения, соорганизатором которых является 

Региональная общественная организация «Союз писателей Республики 

Крым». Мероприятие было приурочено ко дню рождения известного 

крымского писателя, поэта, публициста, путешественника 

и общественного деятеля Владимира Павловича Терехова. В программе 

чтений – круглый стол «Общественное, патриотическое и литературное 

наследие В. П. Терехова всегда с нами», поэтические и краеведческие 

конкурсы, встречи с известными крымскими писателями и поэтами, 

а также библиомикс «Портрет писателя и гражданина. Владимир Павлович 

Терехов “Вокруг событий и забот…”». 

Этот ежегодный праздник книги способствует продвижению чтения 

и книжной культуры, привлекает новых пользователей, а также служит 

дальнейшему развитию деловых и творческих связей между библиотеками, 

государственными и общественными учреждениями Крыма и других 

регионов России. 

Важнейшей юбилейной дате в истории России, русской культуры 

и литературы – 200-летию пребывания А. С. Пушкина в Крыму был 

посвящён музыкально-поэтический фестиваль «Земли полуденной 

волшебные края», который стартовал 27 августа и завершился 16 сентября, 

объединив сразу шесть городов Крыма: Симферополь, Керчь, Феодосию, 

Гурзуф, Ялту и Бахчисарай. Организатором фестиваля при содействии 

Министерства культуры Республики Крым стала Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко. 

Мероприятие проводилось по инициативе и совместно 

с Межнациональным союзом писателей Крыма. 

200-летию путешествия А. С. Пушкина по Крыму был посвящён 

выставочный проект фотохудожника Александры Благининой «Пушкинъ», 

который экспонировался в Крымской республиканской универсальной 
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научной библиотеке им. И. Я. Франко. Проект включал коллекцию 

фоторабот о Пушкине и его творчестве. Для съёмок использовались 

декорации Мемориального музея-квартиры А. С. Пушкина в Санкт-

Петербурге и Государственного музея А. С. Пушкина в Москве, а также 

костюмы, профессиональный грим и фактурные модели, чтобы 

максимально точно в яркой, креативной форме рассказать о жизни 

и произведениях великого русского поэта и прозаика. Подобный синтез 

литературы и фотоискусства вызвал большой интерес у крымчан, 

послуживший своеобразной мотивацией к прочтению бессмертных 

произведений великого Пушкина. 

Ключевыми событиями стали два специальных мероприятия: 

поэтический и бардовский марафон «Поэзии мы сердце отдаём», 

посвящённый XV Международному поэтическому фестивалю 

«Коктебельская весна», в рамках которого состоялась церемония 

награждения лауреатов Всероссийской литературной премии  

им. Н. С. Гумилёва за 2020 год. Соорганизаторы мероприятия – Крымское 

региональное отделение ООО «Союз писателей России» и ОО «Общество 

возрождения культуры пгт Коктебель». К участию в мероприятии были 

приглашены известные поэты и музыканты, талантливые начинающие 

авторы и все, кому дорога и интересна поэзия великого русского поэта 

Н. Гумилёва, кто восхищается «Серебряным веком» русской литературы. 

Республиканский читательский марафон «Получи радость чтения» 

традиционно был организован Центральной библиотекой Крыма. Его 

мероприятия проходили не только в залах библиотек, но и в онлайн-

режиме. День проведения читательского марафона совпал с Днём 

Неизвестного солдата. Участники марафона – депутаты, представители 

местных администраций, общественных организаций и творческой 

интеллигенции, студенты, преподаватели и школьники с особым 

почтением отнеслись к творчеству поэтов-фронтовиков и писателей. 

В рамках марафона было организовано свыше 500 мероприятий, в которых 

приняли участие более 4,5 тыс. человек, в том числе и в онлайн-режиме. 

Было оформлено свыше 350 книжных выставок и инсталляций, проведены 

тематические обзоры литературы и виртуальные часы истории, привлечено 

около 1 тыс. новых пользователей, выдано свыше 10,8 тыс. экземпляров 

книг, журналов и электронных изданий. 

Проектная деятельность.  

Среди важных достижений года общедоступных библиотек региона 

стала реализация проектов, направленных на продвижение чтения, 

развитие грамотности в молодёжной среде, духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание, организацию культурного досуга граждан. 

В 2020 году было реализовано более 200 проектов, из которых наиболее 

значимы: 

- республиканские корпоративные проекты «Сводный 

крымоведческий каталог Республики Крым», «Таврическая электронная 

библиотека», крымоведческий портал «Таврида: вчера и сегодня», 
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«Читающий Крым» (организатор и координатор – Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко); 

- культурно-просветительский проект «Нур» («Просвещение»), 

направленный на популяризацию и продвижение крымскотатарской книги, 

крымскотатарского языка и культуры; историко-патриотический проект 

«Хатыра» («Память»); просветительский проект «Имею право»; 

социально-ориентированный проект «Мусавийлер мейданы» («Территория 

равных») (организатор – Республиканская крымскотатарская библиотека 

им. И. Гаспринского); 

- радиопроект «Весёлый мудрый волшебник: всемирно известному 

детскому крымскому писателю Владимиру Орлову 90 лет», гражданско-

патриотический проект «Герои Отечества», проект «Сам себе актёр», 

проект «УмКа», онлайн проект «Интересные встречи по вторникам» 

(организатор – Крымская республиканская детская библиотека  

им. В. Н. Орлова); 

- литературный проект «Город читает Достоевского» (организатор – 

Армянская ЦБС); историко-краеведческий проект «Подвиг и Слава. Керчь 

и Керченский полуостров» (организатор – Керченская ЦБС); сетевая акция 

«Россия начиналась не с меча» (организатор – Красногвардейская ЦБС); 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – Библиомарафон 

«Поклон и память поколений», историко-патриотический проект «Мои 

истоки» (организатор – Симферопольская районная ЦБС); 

- к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

краеведческий проект «Печаль и радость Дня Победы», экспозиционный 

проект «Солдаты Победы» (организатор – Советская ЦБС); 

общесистемный проект «Война. Победа. Память» (организатор – 

Симферопольская ЦБС для взрослых); историко-патриотический проект 

«Слава, достойная памяти» (организатор Нижегорская ЦБС); социальный 

проект «Философия города – историческое пространство. Точка доступа – 

библиотека», онлайн-проект «Литература без границ» (организатор – 

Феодосийская ЦБС); конкурс творческого мастерства «Твори чудо» ко дню 

Святого Николая Чудотворца (организатор – Черноморская ЦБС); 

организация VII городского конкурса видеоработ «Улицы рассказывают. 

Имена героев Великой Отечественной войны в названиях улиц Ялты» 

(организатор – Ялтинская ЦБС). 
 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

муниципальных библиотек в анализируемом году 
 

Преобразования во все сферы деятельности внесла пандемия 

короновирусной инфекции. Изменения в первую очередь коснулись тех 

учреждений, работа которых связана с массовым посещением людей. 

В сложившейся ситуации библиотеки не стали исключением. По Указу 

Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У был объявлен 
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режим ограничительных мер и самоизоляции. Крымские библиотеки 

осуществляли свою деятельность в соответствии с требованием 

Роспотребнадзора. Библиотеки находились в режиме самоизоляции 

с апреля по май 2020 года. Возобновление работы в штатном режиме 

проходило с мая по июль. На основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 № 437 «О мерах поддержки 

федеральных государственных учреждений культуры в связи 

с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой 

короновирусной инфекции COVID – 19, постановлением Совета 

министров Республики Крым от 14 мая 2020 года № 271 муниципальные 

органы власти внесли изменения в процент допустимого отклонения 

муниципальных заданий по посещениям, который составил от 5 % 

до 31,9 %.  

Вместе с тем крымскими библиотеками осуществлялась работа 

в рамках национального проекта «Культура», национальных целей, 

отражённых в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», Стратегии государственной культурной политики на период 

до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 февраля 2016 года № 326-р), Плана мероприятий по реализации 

в Республике Крым в 2019–2021 годах Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года (утв. распоряжением Совета 

министров Республики Крым от 23.08.2019 № 1051-р) и др.  

Значимыми документами в отчетный период для Крыма стали: 

– решение Министерства культуры Российской Федерации 

от 22.07.2020 года № 4 «Об объявлении конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта «Культура» в рамках 

перераспределения в 2020 году дополнительных средств»; 

– решение Министерства культуры Российской Федерации 

от 30.07.2020 № 5 «Об объявлении победителей конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура». 

Министерство культуры Республики Крым постоянно проводит 

мониторинг состояния библиотечной сети республики. Для развития 

отрасли, организации деятельности библиотек в условиях общественных 

изменений, технологических инноваций применялись документы: Закон 

Республики Крым от 30.12.2015 № 199-ЗРК/2015 «О библиотечном деле»; 

Закон Республики Крым от 27.03.2017 № 368-ЗРК/2017 «Об обязательном 

экземпляре документов»; приказ Министерства культуры Республики 

Крым от 16.10.2017 № 216 «Об утверждении методических рекомендаций 

http://новаябиблиотека.рф/assets/files/reshenie-po-2021-godu(1).pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/reshenie-po-2021-godu(1).pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/reshenie-po-2021-godu(1).pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/reshenie-po-2021-godu(1).pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/reshenie-po-2021-godu(1).pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/reshenie-po-2021-godu(1).pdf
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по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры» и др. 

В деятельность муниципальных библиотек продолжают внедряться 

положения Модельного стандарта общедоступной библиотеки Республики 

Крым и План мероприятий по его реализации (приказы Министерства 

культуры Республики Крым от 10.10.2018 № 214 и от 12.11.1018 № 251). 

Стандарт является основой для принятия органами исполнительной власти 

муниципальных образований эффективных управленческих решений 

в реализации полномочий в соответствии со статьями 15, 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» с целью организации 

финансового и организационного обеспечения библиотечного 

обслуживания населения.  

Согласно приказам Министерства культуры Республики Крым 

от 07.02.2019 № 26, от 25.08.2020 № 185, приказу ГБУК РК «Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» 

от 31.05. 2019 № 45/1, на базе Крымской республиканской универсальной 

научной библиотеки им. И. Я. Франко осуществлял работу Проектный 

офис по созданию модельных библиотек в Республике Крым, который 

на региональном уровне координировал реализацию федерального проекта 

«Культурная среда» нацпроекта «Культура» в части создания 

муниципальных модельных библиотек.  

Значительным подспорьем для укрепления материально-технической 

базы сельских библиотек стал приказ Министерства культуры республики 

Крым от 24.12.2019 «О распределении субсидий», согласно которому 

получены субсидии семи муниципальным библиотекам и библиотекарям 

в размере 1,1 млн руб. 
 

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, 

программы и иные мероприятия, определявшие работу 

библиотек всего региона в анализируемом году 
 

Приоритеты крымских библиотек были выстроены с учётом 

реализации государственной политики. В рамках паспорта национального 

проекта «Культура» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) в Республике Крым на региональном 

уровне разработаны паспорта регионального проекта «Культура» – 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» («Культурная среда»), «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации» («Творческие люди»), «Цифровизация 

услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 

(«Цифровая культура») (утв. Проектным комитетом Республики Крым 

(протокол № 2 от 13.12.2018, с изм.).  

http://franco.crimealib.ru/wp-content/uploads/2019/07/3.-Prikaz-proektnyy-ofis_SS121062019.pdf
http://franco.crimealib.ru/wp-content/uploads/2019/07/3.-Prikaz-proektnyy-ofis_SS121062019.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4tqL/216W9imRx
https://cloud.mail.ru/public/4tqL/216W9imRx
https://cloud.mail.ru/public/4tqL/216W9imRx
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В паспортах региональных проектов отражены основные 

мероприятия по созданию модельных библиотек, обеспечению доступа 

к современным отечественным информационным ресурсам научного 

и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, 

правовые базы данных), точкам доступа к НЭБ, организации современного 

комфортного библиотечного пространства, повышение квалификации 

специалистов сферы культуры, оцифровке книжных памятников.  

Финансирование создания модельных библиотек осуществлялось 

в рамках закона Республики Крым от 28.11.2019 «О бюджете республики 

Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

В рамках Федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» 

финансировались капитальные ремонты, в том числе с целью создания 

модельных библиотек. В 2020 году за счет средств Программы проведены 

капитальные ремонты 10 помещений библиотек. 

Определяющими в деятельности крымских учреждений культуры 

являются Государственная программа Республики Крым «Развитие 

культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым» (утв. постановлением Совета министров от 25.03.2020 

№ 161 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 31.01.2017 № 28»). Индикаторами программы 

для библиотек является количество посещений, книговыдача, 

подключение библиотек к сети Интернет. 

Общедоступные библиотеки региона пятый год работают 

по Государственной программе Республики Крым «Доступная среда» 

на 2016–2020 годы, которая направлена на формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения. 

С целью модернизации библиотечной отрасли реализуются 

мероприятия Концепции развития библиотечного дела в Республике Крым 

до 2030 года.  

Многообразие направлений в сфере библиотечного дела вызывает 

необходимость применения программно-целевых методов. С этой целью 

во всех муниципальных образованиях Республики Крым функционируют 

программы, направленные на развитие культуры и сохранение 

культурного наследия. 

Во всех муниципальных образованиях Крыма приняты Положения 

об обязательном экземпляре документов, что является действенной 

государственной поддержкой в пополнении библиотечных фондов 

в условиях ограниченного бюджетного финансирования.  
 

Краткие выводы по разделу 
 

Памятным событием для библиотечной сферы республики стала 

масштабная программа мероприятий, посвящённая 100-летнему юбилею 
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Крымской республиканской универсальной научной библиотеки  

им. И. Я. Франко.  

В течение года все общедоступные библиотеки Крыма активно 

участвовали в реализации комплекса мероприятий в рамках объявленного 

Президентом Российской Федерации Года памяти и славы в России.  

В рамках федерального проекта «Культурная среда», национального 

проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Республики 

Крым открыты три модельных библиотеки на базе Краснолесской 

сельской библиотеки-филиала № 31 Симферопольской районной ЦБС, 

Ленинской Центральной районной библиотеки, Ленинской Центральной 

детской библиотеки. 

Библиотекам в течение года приходилось работать в условиях 

сложной эпидемиологической обстановки. Вместе с тем мониторинг 

отрасли показал слаженную работу крымских библиотек. Ключевой 

показатель национального проекта «Культура» выполнен на 90,7 %.  

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети 
 

В 2020 году охват населения Республики Крым (1,9 млн человек) 

библиотечным обслуживанием составил 28,4 % (в 2020 г. – 29,6 %). Число 

общедоступных библиотек, находящихся в ведении Министерства 

культуры Республики Крым составляет 660 единиц, из них 

656 муниципальных и 4 республиканские: Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Крым «Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко», Государственное 

бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского», Государственное 

бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Крымская 

республиканская библиотека для молодёжи», Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Крым «Крымская республиканская 

детская библиотека им. В. Н. Орлова». 

Библиотечные услуги сельским жителям оказывали 

556 (84,2 %) библиотек. Из 656 муниципальных библиотек – 

108 (16,5 %) входили в состав культурно-досуговых учреждений, 

из которых – 105 (97,2 %) расположены в сельской местности. Общее 

количество детских библиотек муниципального уровня – 46 ед. (7,0 %). 

Отсутствуют детские библиотеки в г. Саки и Джанкойском районе. 

В составе КДУ Кировского, Раздольненского, Сакского районов 

функционируют 3 библиотеки, выполняющие функции центральных 

детских библиотек. 

Наблюдается тенденция сокращения сети. За последние 3 года 

библиотечная сеть уменьшилась на 1 ед.  



14 
 

В 2018 году были ликвидированы 3 библиотеки в Евпатории, Ялте, 

Ленинском районе. В то же время открыта библиотека для слепых 

и слабовидящих в Евпаторийской ЦБС.  

В 2019 году произошла частичная децентрализация 

Красногвардейской ЦБС, в результате которой из структуры ЦБС были 

выведены отдел обслуживания Центральной районной библиотеки, 

Центральная детская библиотека и Видновская библиотека-филиал № 39. 

Исключенные из состава ЦБС библиотеки вошли в качестве 

Красногвардейской взрослой библиотеки, Красногвардейской детской 

библиотеки и Видновской библиотеки в структуру нового муниципального 

учреждения культурно-спортивного типа – Центра культуры и спорта 

«Юность», созданного на территории Красногвардейского сельского 

поселения. В итоге библиотечная сеть республики увеличилась 

на 1 единицу по сравнению с 2018 годом.  

В 2020 году в Евпаторийской ЦБС произошло объединение 

библиотеки № 8 и детской библиотеки № 12, в результате чего создана 

Библиотека семейного чтения. В Бахчисарайской ЦБС ликвидирована 

Суворовская библиотека № 33. 

Проблема сокращения сети библиотек является общегосударственной. 

Вместе с тем с точки зрения экономического обоснования закрытие 

библиотек в ряде случаев нельзя воспринимать однозначно негативно. 

Стоит задуматься о необходимости сохранения ряда библиотек 

в малонаселённых пунктах с количеством жителей до 200 человек, 

размещённых в аварийных зданиях, либо не имеющих перспектив 

получить помещения для размещения. Варианты обеспечения населения 

библиотечными услугами в населенных пунктах, где ликвидируются 

стационарные библиотеки, необходимо рассматривать в первую очередь 

еще до закрытия библиотеки. Положительным для Крыма является 

тот факт, что все решения о ликвидации библиотек сельских поселений 

принимаются с учетом результатов опроса жителей в соответствии 

с Методическими рекомендациями, разработанными в 2018 году 

Министерством культуры Республики Крым. 

Таблица 1. 

Динамика библиотечной сети Республики Крым за 2018–2020 гг. 

Библиотеки  

Республики Крым 

всего (единиц) 

Из них (единиц) 

Республиканские 

библиотеки 

Муниципальные 

библиотеки, 

библиотеки – филиалы 

(подразделений) ЦБС и 

других библиотечных 

объединений  

Библиотеки – 

структурные 

подразделения 

организаций культурно-

досугового типа  

и других организаций, 

оказывающих 

библиотечные услуги 

населению  

2018 2019 2020 

+/- 

2018–

2020 

2018 2019 2020 

+/- 

2018–

2020 

2018 2019 2020 

+/- 

2018–

2020 

2018 2019 2020 

+/- 

2018–

2020 

661 662 660 -1 4 4 4 0 552 550 548 -4 105 108 108 +3 
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В течение 2020 года в библиотечной статистике отражены, 

но не функционировали, 30 общедоступных библиотек: 8 – по причине 

отсутствия помещений; 2 – по причине невозможности дальнейшей 

эксплуатации помещения; 20 – по причине вакансий. Прогноз 

неутешителен: вероятнее всего, эти библиотеки в ближайшем будущем 

будут первыми претендентами на закрытие. 

Обеспечить население библиотечными услугами в тех населенных 

пунктах, где отсутствуют стационарные библиотеки, позволяет 

организация пунктов внестационарного обслуживания. 

За 3 года число пунктов внестационарного обслуживания 

увеличилось на 1 единицу. В 2020 году в Краснофлотской библиотеке-

филиале № 7 Советской ЦБС закрыт пункт библиотечного обслуживания 

в селе Марково; в Судакской ЦБС не функционирует выездной читальный 

зал. В целом по республике функционировало 32 пункта внестационарного 

обслуживания в 9-ти муниципальных образованиях региона. 

Таблица 2.  

Пункты внестационарного обслуживания 2018–2020 гг. 
Пункты внестационарного обслуживания (единиц) 

всего из них в сельской местности  

2018 2019 2020 
+/- 

2018–2020 
2018 2019 2020 

+/- 

2018–2020 

31 35 32 +1 14 16 15 +1 

 

Уровень оснащённости библиотек региона специализированными 

транспортными средствами остается крайне низким. В 2020 году 

5 библиотек Республики Крым располагали 7 автотранспортными 

средствами (в т. ч. 2 библиобусами), что составило то же количество 

единиц, что и в 2019 году. На конец отчётного периода автомобили 

числились в Республиканской крымскотатарской библиотеке 

им. И. Гаспринского – 2 ед., Крымской республиканской детской 

библиотеке им. В. Н. Орлова – 1 ед. (библиобус), Ленинской Центральной 

районной библиотеке – 1 ед., Бахчисарайской ЦБС – 2 ед.  

(в т.ч. 1 библиобус), а также в Симферопольской районной ЦБС –1 ед. 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов и программ  
 

Подготовительная работа для внедрения Модельного стандарта 

в деятельность общедоступных библиотек региона начата ещё в 2018 году. 

Ведомством был сформирован базовый пакет документации, в котором 

ключевыми документами стали Модельный стандарт деятельности 

муниципальной общедоступной библиотеки Республики Крым 

и Положение о порядке создания модельных библиотек в муниципальных 

образованиях Республики Крым.  

Во исполнение приказов Министерства культуры Республики Крым 

от 07.08.2017 года № 181, от 29.12.2018 № 208, от 07.02.2019 № 26, 

http://franco.crimealib.ru/wp-content/uploads/2019/07/1os.pdf
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приказов ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная 

библиотека им. И. Я. Франко» от 31.05.2019 № 45/1, от 16.01.2020 № 1/1, 

от 22.01.2021 № 5 на базе Центральной библиотеки Крыма создан 

и функционирует Проектный офис по созданию модельных библиотек 

в Республике Крым. На проектный офис возложены функции 

координатора федерального проекта «Культурная среда» по созданию 

модельных муниципальных библиотек в Крыму.  

В 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Культура» состоялось 

открытие 3-х модельных библиотек: 

– Краснолесской сельской библиотеки-филиала № 31 

Симферопольской районной ЦБС (для создания модельной библиотеки 

было освоено 5,0 млн руб. из федерального бюджета и 263,2 тыс. руб. 

из республиканского бюджета); 

– Ленинской Центральной районной библиотеки (для создания 

модельной библиотеки было освоено 10,0 млн руб. из федерального 

бюджета и 526,3 тыс. руб. из республиканского бюджета); 

– Ленинской Центральной детской библиотеки (для создания 

модельной библиотеки было освоено 5,0 млн руб. из федерального 

бюджета, библиотека вошла в число победителей конкурсного отбора 

на создание модельных библиотек в рамках перераспределения 

дополнительных средств. 

В библиотеках нового поколения изменён формат работы с учётом 

потребностей населения и персонала библиотеки; приобретены актуальные 

книжные издания, настольные игры, оборудование для обслуживания лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, комфортная 

и многофункциональная мебель, компьютерная и мультимедийная 

техника, организовано зонирование пространства. Впервые в Крыму 

появился робот-библиотекарь Таврик, который встречает юных 

посетителей и знакомит их с услугами библиотеки, показывает 

презентации и демонстрирует видеоролики. 

Проектным офисом оказана методическая и практическая помощь 

по участию в конкурсном отборе на создание модельных библиотек 

в 2021 году 6 муниципальным библиотекам: Центральной районной 

библиотеке, Центральной детской библиотеке Ленинской ЦБС, 

Центральной городской библиотеке им. А. Грина Феодосийской ЦБС, 

Ароматновской библиотеке-филиалу № 1 Белогорской ЦБС, Ивановской 

библиотеке-филиалу № 31 Нижнегорской ЦБС и Сакской городской 

библиотеке им. Н. В. Гоголя – по подготовке пакета документов 

для участия в конкурсном отборе субъектов РФ для предоставления 

межбюджетных трансфертов на создание модельных библиотек. 

Все претенденты от Крыма были допущены к участию в конкурсном 

отборе и набрали от 157 до 192 баллов, что демонстрирует высокий 

уровень предпроектной работы, в т. ч. работы Проектного офиса. 

Согласно Решению Департамента информационного и цифрового 

развития Министерства культуры Российской Федерации от 30.07.2020 

http://новаябиблиотека.рф/assets/files/reshenie-po-2021-godu(1).pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/reshenie-po-2021-godu(1).pdf
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года № 5 об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2021 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» вошли 

Ароматновская библиотека-филиал № 1 Белогорской ЦБС и Сакская 

городская библиотека им. Н. В. Гоголя  

В конце 2020 года начата подготовка пакетов документов 

для участия в конкурном отборе 2022 года общедоступных библиотек 

г. Симферополя, Ленинского, Нижнегорского, Черноморского районов. 

Во всех библиотеках – участницах федерального конкурса, проведены 

опросы граждан, разработаны планы мероприятий («дорожные карты»), 

концепции модернизации, что свидетельствует о высокой степени желания 

крымских библиотек участвовать в федеральном проекте. 

Сдерживающим фактором участия библиотек в конкурсном отборе 

на создание модельных библиотек является отсутствие в муниципалитетах 

средств на проведение капитальных ремонтов. В определённой мере 

данный вопрос удаётся решать за счёт привлечения средств по ФЦП 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь». 

Создание модельных библиотек – работа на перспективу, которая 

уже сегодня становится реальностью. Также оптимизм вызывает высокая 

степень желания крымских библиотек участвовать в федеральном проекте 

«Культурная среда», изменять форматы работы, модернизировать 

пространство, расширять спектр информационно-библиотечных услуг 

для пользователей. 
 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки 
 

В Республике Крым наиболее остро стоит проблема модернизации 

муниципальных библиотек в современные социальные институты. Старая 

мебель, неуютные холодные помещения, многие годы требующие 

капитальных ремонтов, отталкивают современное поколение от чтения 

и книги. Значительно решить эту проблему помогает участие библиотек 

в конкурсном отборе на получение субсидий из федерального бюджета 

для создания модельных библиотек в регионе. Вместе с тем доля 

муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта, остаётся низкой. 

На сегодняшний день в регионе функционируют 4 модельные библиотеки 

(Центральная детская библиотека им. В. Дубинина Керченской ЦБС, 

Краснолесская сельская библиотека-филиал № 31 Симферопольской 

районной ЦБС, Ленинская Центральная районная библиотека, Ленинская 

Центральная детская библиотека), что составляет 0,6 % от общего 

количества библиотек.  
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Участие руководителей крымских библиотек в мониторинге в 2017–

2019 гг. на соответствие модельному стандарту в рамках Плана 

мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы 

показало, что требованиям Модельного стандарта соответствуют 

4 библиотеки республиканского уровня – Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского, Крымская 

республиканская библиотека для молодёжи, Крымская республиканская 

детская библиотека им. В. Н. Орлова. Также имеют необходимые 

материально-технические условия для реализации Модельного стандарта 

8 библиотек: Центральная городская библиотека им. В. Г. Белинского 

и Центральная детская библиотека им. В. Дубинина Керченской ЦБС; 

Центральная городская библиотека им. А. Грина Феодосийской ЦБС; 

Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека 

и Ильичевская сельская библиотека-филиал № 15 Ленинской ЦБС; 

Межпоселенческая центральная районная библиотека 

им. О. И. Корсовецкого Черноморской ЦБС; Раздольненская центральная 

районная библиотека им. А. И. Домбровского.  

Основные причины драматичности ситуации: передача полномочий 

по библиотечному обслуживанию на уровень сельских советов, которые 

испытывают дефицит средств на развитие инфраструктуры 

муниципального образования, в т. ч. на укрепление материально-

технической базы библиотек; отсутствие поддержки библиотек со стороны 

местных органов власти, связанных с недопониманием возможностей 

и потенциала современных библиотек; слабая активность библиотек 

в отстаивании своих интересов, недостаточно развитая библиотечная 

адвокация. 
 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 
 

В целом в республике сохраняется сетевой принцип организации 

библиотечного обслуживания на основе интеграции ресурсов 

и централизации технологических процессов. Так, 652 (99,4 %) 

муниципальные библиотеки объединены в 24 централизованные 

библиотечные системы. В г. Симферополе функционирует 

специализированная централизованная система детских библиотек. 

Для пользователей с нарушением зрения в Феодосийской и Евпаторийской 

ЦБС работает 2 библиотеки для слепых и слабовидящих. 

Статус юридического лица имеют 4 республиканские библиотеки, 

21 библиотечная система и Сакская городская библиотека 

им. Н. В. Гоголя. Не являются юридическими лицами 108 (16,4 %) 

библиотек: 105 библиотек, входящие в состав учреждений культурно-

досугового типа и 3 библиотеки в структуре культурно-спортивного 

учреждения. 
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Утрата библиотеками статуса самостоятельного юридического лица 

негативно сказывается на развитии библиотек, создает предпосылки 

для их исключения из государственной поддержки и федерального 

финансирования в рамках конкурса на создание модельных библиотек, 

ведёт к снижению уровня финансирования из муниципальных бюджетов, 

ухудшает качество управления, провоцирует «растворение» библиотек 

в досуговой специфике. Кроме того, практика показывает, что развитие 

библиотек, входящих в структуры КДУ, напрямую зависит 

от экономической ситуации в муниципальных образованиях, приоритетов 

в работе и компетенции глав муниципальных районов и поселений, 

отношения к библиотекам руководителей КДУ. 

Таблица 3.  

Структура и состав общедоступных библиотек Республики Крым  

по состоянию на 31.12.2020 

Структура 

библиотек 

Количество 

библиотек 

в т. ч. 
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Муниципальные: 656 548 108 46 3 2 

Республиканские: 4 4 0 1 1 0 

Всего библиотек 

Минкультуры РК: 
660 552 108 47 4 2 

 

Из общего количества библиотечных учреждений к бюджетному 

типу отнесены 359 библиотек, к казённому – 301. Автономные 

общедоступные библиотеки в Республике Крым отсутствуют. В 2020 году 

количество бюджетных учреждений увеличилось на 24 единицы, 

количество казённых уменьшилось на 26 единиц. В 2020 году изменен тип 

муниципального казенного учреждения культуры «Ялтинская 

централизованная библиотечная система» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым на муниципальное бюджетное 

учреждение культуры (основание – постановление администрации города 

Ялты от 18.10.2019 № 2399-п), уменьшилось количество библиотек 

в общедоступных библиотеках Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Евпаторийская централизованная библиотечная система» 

на 1 единицу в связи с объединением библиотеки № 8 и детской 

библиотеки № 12 (пгт Мирный) и созданием на их базе Библиотеки 

семейного чтения (основание – постановление администрации города 

Евпатория от 28.02.2020 № 321-п); ликвидирована Суворовская 

библиотека № 33 Муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района». 
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Изменилось название МКУК «Централизованная библиотечная 

система Красноперекопского района» на основании приказа отдела 

по вопросам культуры и межнациональных отношений администрации 

Красноперекопского района Республики Крым от 13.11.2020 № 18 

«О переименовании МКУК «ЦБС Красноперекопского района» 

и утверждении устава МКУК «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. П. Г. Ивотского» муниципального образования 

Красноперекопский район Республики Крым». 
 

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления  

в рамках выполнения полномочий по организации  

библиотечного обслуживания населения 
 

Следует отметить, что главами муниципальных образований 

при принятии решений не учитываются документы библиотечной отрасли, 

т. к. большинство из них носят лишь рекомендательный характер. 

Недооценка со стороны органов местного самоуправления значимости 

требований положений и норм Федерального закона от 29.12.1994  

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», слабая законодательная база 

библиотечной сферы и, соответственно, юридическая незащищенность 

библиотек оборачиваются разрушением центральных библиотек, 

децентрализацией и реорганизацией существующих централизованных 

библиотечных систем республики. 

В течение 2020 года органами местного самоуправления 

в Джанкойском районе были приняты действия, которые негативно 

повлияли на организацию библиотечного обслуживания населения. 

В соответствии с постановлением Администрации Джанкойского района 

от 30.12.2019 № 719 «О внесении изменений в постановление 

администрации Джанкойского района от 30.10.2019 № 585» с 30.01.2020 

сокращено 5 ставок основного персонала в Центральной районной 

библиотеке: отдел обслуживания (зав. отделом – 1 ставка, библиотекари – 

3 ставки); отдел комплектования и обработки литературы (библиотекарь – 

1 ставка). Практическим результатом стало прекращение библиотечного 

обслуживания населения Центральной библиотекой района. Кроме того, 

библиотечный фонд данной библиотеки в количестве 23,7 тыс. экз. 

распределён и передан в библиотеки-филиалы ЦБС (Основание – приказ 

отдела культуры межнациональных отношений и религий Администрации 

Джанкойского района № 10 от 12.03.2020 «О внесении изменений в приказ 

№ 7 от 29.01.2020 и приказ МКУК «РЦБС» Джанкойского района 

№ 20 от 03.02.2020 «О передаче библиотечного фонда»). Данное решение, 

принятое учредителем, мотивируется необходимостью очередной 

оптимизации бюджетных расходов, при этом, вызывает множество 

вопросов, которые в настоящее время остаются открытыми.  
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2.6. Соблюдение норм действующего законодательства  

при принятии решений о реорганизации/ликвидации  

муниципальной библиотеки 
 

На основании постановления администрации Бахчисарайского 

района Республики Крым от 15.09.2020 № 513 «О внесении изменений 

в Устав Муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района» 

в октябре 2020 года было ликвидировано структурное подразделение 

Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Бахчисарайского района» Суворовская библиотека 

№ 33. 

Процедура ликвидации библиотеки проведена в соответствии 

с «Рекомендациями по проведению опроса населения сельских поселений 

Республики Крым при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

сельских библиотек», разработанными Министерством культуры 

Республики Крым, с учётом требований Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики Крым 

от 30.12.2015 № 199–ЗРК/2015 «О библиотечном деле». 
 

2.7. Доступность библиотечных услуг 
 

В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 

сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № р-965 Республика Крым 

обеспечена библиотеками на 63 %. В г. Феодосии, Ялте 

и Симферопольском районе этот показатель составляет менее 50 %, 

в г. Керчь – 100 %. 

Согласно региональному мониторингу, основанному 

на Методических рекомендациях органам местного самоуправления 

Республики Крым по развитию сети организаций культуры 

и обеспеченности населения услугами организаций культуры, 

утвержденных приказом Министерства культуры Республики Крым 

от 16.10.2017 № 216, обеспеченность общедоступными библиотеками 

11 городских округов и 14 муниципальных районов в регионе составляет 

104,1 %. При этом без библиотечного обслуживания в Крыму остаётся 

303 населённых пункта, в которых проживает более 85,1 тыс. жителей. 

Число библиотек, работающих в режиме неполного рабочего 

времени с минимальным набором услуг, за год увеличилось на 19 единиц 

и составило 183 библиотеки (27,7 %).  

При этом необходимо отметить, что в 356 (64,8 % от общего 

количества общедоступных библиотек, находящихся в сельской 

местности) Белогорского, Джанкойского, Ленинского, Нижнегорского, 
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Раздольненского, Бахчисарайского, Красногвардейского, Первомайского, 

Симферопольского, Советского, Черноморского районов и г. о. Феодосия 

рабочая неделя составляет 36 часов (на основании Федерального закона 

от 12.11.2019 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, 

работающим в сельской местности» и статьи 263.1 «Трудового кодекса 

Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ) женщины в сельской 

местности работают 36 часов в неделю. 

В числе наиболее проблемных библиотек, работающих в режиме 

неполного рабочего дня можно выделить Черноморскую ЦБС – 55 %, 

Раздольненскую ЦБС – 48 %, Джанкойскую районную ЦБС – 46,9 %, 

Красноперекопскую ЦБС – 45,5 %, Красногвардейскую ЦБС – 44,9 %, 

Сакскую районную ЦБС – 43,6 %, Первомайскую ЦБС – 41,4 %.  

По 18–20 часов в неделю (3,5–4 часа в день) функционируют 

114 библиотек в 2 городских округах и 12 муниципальных районах, что 

составляет 62,3 % от библиотек, работающих на неполную ставку. 

Наибольшее количество таких библиотек можно выделить в Джанкойской 

районной ЦБС – 19 библиотек, Нижнегорской ЦБС – 13 библиотек, 

Раздольненской и Сакской районной ЦБС – по 12 библиотек, 

Бахчисарайской ЦБС – 11 библиотек, Красногвардейской ЦБС – 

11 библиотек, Первомайской ЦБС – 10 библиотек.  

Перевод специалистов на сокращенную ставку является одной 

из основных причин увеличения нагрузки на 1 библиотекаря и появления 

длительных вакансий. При этом в 28 библиотеках, сотрудники которых 

переведены на 0,5 ставки, число пользователей превышает 300 человек. 

В Красногвардейской ЦБС в 3 библиотеках число пользователей 

превышает 500 человек.  

На 0,25 ставки (9–10 часов в неделю или 2 часа в день) работает 

20 библиотек.  

В 4 библиотеках Бахчисарайской ЦБС в штатных расписаниях 

утверждены 0,1 ставки библиотекаря (4 часа в неделю или менее 1 часа 

работы в день).  

Среди библиотек, в которых установлен сокращённый режим 

работы, 29 библиотек не функционировали в течение года по причине 

вакансий (не нашлось желающих работать на неполную ставку). Перевод 

единственного библиотекаря в сельском филиале на 0,25 ставки можно 

приравнять фактически к закрытию библиотеки, т. к. за несколько часов 

в неделю невозможно организовать полноценное библиотечное 

обслуживание.  

Вместе с тем среднее число жителей региона на 1 библиотеку 

практически не меняется на протяжении последних 3 лет и составляет 

2 885 чел.  

Общедоступные библиотеки региона работали по Государственной 

программе Республики Крым «Доступная среда» на 2016–2020 годы, 

которая направлена на комплексную реабилитацию и абилитацию 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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инвалидов. В Республике Крым 630 общедоступных библиотек 

предоставляют услуги посетителям с учетом основных нозологических 

групп инвалидности, в том числе 17 библиотек для лиц с нарушениями 

зрения, 3 – с нарушением слуха, 80 – с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. В 39 библиотеках региона имеются пандусы, соответствующие 

требованиям СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения». В 6 библиотеках имеются 

подъемники для инвалидов. Кнопками вызова персонала оснащено 

127 общедоступных библиотек региона. 
 

Краткие выводы по разделу 
 

В целом в республике удалось сохранить сетевой принцип 

организации библиотечного обслуживания. Функционируют 

24 централизованные библиотечные системы, во главе которых 

центральные городские (районные) библиотеки. Количество ЦБС, 

входящих в структуру КДУ, на протяжении последних 3-х лет не меняется 

и составляет 3 ЦБС. 

Вместе с тем, в 2020 году существующая сеть общедоступных 

библиотек Республики Крым уменьшилась на 2 единицы. В результате 

негативных действий администрации Джанкойского района прекращено 

библиотечное обслуживание населения Центральной библиотекой 

Джанкойского района. 

Среди негативных факторов – увеличение количества библиотек, 

работающих в режиме неполного рабочего времени с минимальным 

набором услуг. В 2020 году их число выросло на 19 единиц и составило 

184 библиотеки в 4 городских округах и 12 муниципальных районах. 

Таковы последствия систематических оптимизаций бюджетной сферы, 

которые для библиотек носят губительный характер. 

Следует отметить, что в Крыму все библиотеки в 6 городских ЦБС 

(Армянской, Джанкойской городской, Керченской, Симферопольской ЦБС 

для взрослых, Симферопольской ЦБС для детей, Судакской) и 2 районных 

ЦБС (Симферопольской районной, Советской ЦБС), а также Сакской 

городской библиотеке им Н. В. Гоголя и Библиотеке «Заозерненский центр 

культуры и досуга» г. Евпатории работают на полную ставку. 

Под угрозой закрытия находятся 30 библиотек, которые 

не функционируют свыше 1 года по причинам отсутствия помещений либо 

вакансий, образующихся вследствие слабой материально-технической 

базы, низкой заработной платы библиотекарей и вынужденной работы 

на неполную ставку.  

Многими главами муниципальных образований не принимаются 

во внимание документы библиотечной отрасли, т. к. большинство из них 

носят лишь рекомендательный характер. Недооценка со стороны органов 

местного самоуправления значимости требований положений и норм 

Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 
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слабая законодательная база библиотечной сферы и, соответственно, 

юридическая незащищенность библиотек, оборачивается разрушением 

центральных библиотек, децентрализацией и реорганизацией 

существующих централизованных библиотечных систем республики, 

переводом библиотек на неполный режим работы. 

Указанные факторы ведут к падению среднего показателя охвата 

населения библиотечным обслуживанием. Материально-технические 

условия большинства библиотек, связанные, прежде всего, с отсутствием 

должной поддержки со стороны органов местной власти, не позволяют 

масштабно реализовать задачи Модельного стандарта в регионе. 

Необходимо решение вопросов с муниципальными органами власти 

по развитию внестационарных форм обслуживания, приобретению 

транспортных средств и библиобусов. 

Текущее состояние дел в общедоступных библиотеках Крыма 

требует активных действий, которые невозможны без усиления роли 

органов государственной власти, местного самоуправления, консолидации 

общих усилий самих библиотек, учредителей, спонсоров, общественных 

организаций. При этом радует понимание отдельных руководителей 

системы управления культурой в Крыму роли библиотек в реализации 

государственной культурной политики, а также их влияния на повышение 

качества жизни граждан посредством организации эффективной системы 

библиотечно-информационного обслуживания населения. Важно, чтобы 

степень этого понимания возрастала в пользу развития библиотечного дела 

и позволяла продолжить работу по формированию интеллектуально 

развитого, творческого и здорового поколения граждан нашей страны. 

 

2. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе 
 

Статистические данные общедоступных библиотек сети 

Министерства культуры Республики Крым входят в общий свод годовых 

сведений Министерства культуры Российской Федерации. Сбор первичной 

статистической информации учреждений культуры региона 

осуществляется посредством автоматизированной информационной 

системы (АИС) «Статистическая отчетность отрасли».  

По итогам 2020 года специалисты общедоступных библиотек 

республики внесли в базу данных АИС «Статистическая отчетность 

отрасли» показатели государственной статистической отчетности формы 

6-НК, утвержденной приказом Росстата от 05.10.2020 № 616.  

ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная 

библиотека им. И. Я. Франко» является организацией, ответственной 

за заполнение статистических данных в АИС «Статистическая отчетность 

отрасли», подготовку сводной информации и предоставление 
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её в Министерство культуры Российской Федерации, Министерство 

культуры Республики Крым. 

Кроме этого, научно-методическим отделом КРУНБ 

им. И. Я. Франко осуществляется ежемесячный сбор и анализ сведений 

по выполнению показателя посещаемости Национального проекта 

«Культура» в АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры РФ, ежемесячный 

мониторинг основных плановых показателей деятельности 

муниципальных библиотек и показателей деятельности общедоступных 

библиотек республики. 
 

3.2. Охват населения Республики Крым библиотечным 

обслуживанием в целом по региону  

и в разрезе муниципальных образований 
 

В 2020 г. процент охвата 

населения Республики Крым 

библиотечным обслуживанием 

составил 28,4 % (в 2019 г. – 29,6 %, 

2018 – 29,8 %). 

Сравнительный анализ 

позволяет сделать вывод о том,  

что охват населения библиотечным 

обслуживанием снижается.  

29,8 29,6

28,4

28
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29

29,5

30
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Рис. 1. Охват населения 

Республики Крым, % 

Это связано с сокращением штатных единиц основного персонала, 

увеличением числа библиотек с сокращенным графиком работы, 

не функционированием 30 библиотек, длительными вакансиями из-за 

неудовлетворительных условий труда. 

В число лидеров по охвату населения библиотечным обслуживанием 

входят ЦБС Нижнегорского (58,4 %), Советского (49,3 %), Ленинского 

(46,3 %) районов.  

По сравнению с прошлым годом показатель охвата населения 

увеличился в Нижнегорском (+0,1 %), Советском (+0,7 %), Черноморском 

(+0,4 %) районах, городских округах Симферополь (+0,4 %) и Армянск 

(+0,3 %). 

Низкими остаются показатели охвата населения библиотечным 

обслуживанием в городских округах Керчь (13,9 %), Евпатория (13,8 %), 

Джанкой (11,9 %) и Саки (5,4 %). 
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Рис. 2. Охват населения Республики Крым библиотечным обслуживанием 

по муниципальным районам в 2020 году, % 

3.3. Динамика основных показателей деятельности  

муниципальных библиотек региона за три года 
 

Динамика основных показателей деятельности муниципальных 

библиотек региона за 2018–2020 гг. представлена в таблице 3. 

Таблица 4. 

Абсолютные показатели деятельности общедоступных библиотек 

Республики Крым (2018–2020 гг.), ед. 

Показатели/год 2018 2019 
+/- 

2019-2018 
2020 

+/- 

2020-2019 

+/- 

2020-2018 

Количество 

пользователей 
569 514 566 538 

-2 976 

(-0,5 %) 
540 109 

-26 429 

(-4,7 %) 

-29 405 

(-5,2 %) 

в т. ч. в муниципальных 

библиотеках 
450 648 438 897 

-11 751 

(-2,6 %) 
414 679 

-24 218 

(-5,5 %) 

-35 969 

(-8,0 %) 

в т. ч. в библиотеках КДУ 60 396 62 562 
+2 166 

(+3,6 %) 
60 515 

-2 047 

(-3,3 %) 

+119 

(+0,2 %) 

из них пользователей, 

обслуженных 

в стационарных условиях 
   

524 083 
  

в т. ч. в муниципальных 

библиотеках    
411 027 

  

в т. ч. в библиотеках КДУ 
   

59 886 
  

из них пользователей, 

обслуженных  

во внестационарных 

условиях 

   
4 579 

  

в т. ч. в муниципальных 

библиотеках    
3 575 

  

в т. ч. в библиотеках КДУ 
   

629 
  

из них удаленных 

пользователей 
10 169 15 737 

+5 568 

(+54,8 %) 
11447 

-4290 

(-27,3 %) 

+1 278 

(+12,6 %) 

в т. ч. в муниципальных 

библиотеках 
5 319 4 216 

-1 103 

(-20,7 %) 
77 

-4139 

(-98,2 %) 

-5 242 

(-98,6 %) 

в т. ч. в библиотеках КДУ 620 634 
+14 

(+2,3 %) 
0 

-634 

(-100,0 %) 

-620 

(-100,0 %) 
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Показатели/год 2018 2019 
+/- 

2019-2018 
2020 

+/- 

2020-2019 

+/- 

2020-2018 

Количество посещений 

библиотек 

в стационарных условиях 

4 443 161 4 507 518 
+6 4357 

(+1,4 %) 
3 988 253 

-519 265 

(-11,5 %) 

-454 908 

(-10,2 %) 

в т. ч. в муниципальных 

библиотеках 
3 510 431 3 536 484 

+26 053 

(+0,7 %) 
3 175 571 

-360 913 

(-10,2 %) 

-334 860 

(-9,5 %) 

в т. ч. в библиотеках КДУ 587 487 619 545 
+32 058 

(+5,5 %) 
457 868 

-161 677 

(-26,1 %) 

-129 619 

(-22,1 %) 

из них библиотечных 

мероприятий 
704 084 708 319 

+4 235 

(+0,6 %) 
332 110 

-376 209 

(-53,1 %) 

-371 974 

(-52,8 %) 

в т. ч. в муниципальных 

библиотеках 
556 671 552 441 

-4 230 

(-0,8 %) 
247 896 

-304 545 

(-55,1 %) 

-308 775 

(-55,5 %) 

в т. ч. в библиотеках КДУ 106 635 106 568 
-67 

(-0,1 %) 
53 351 

-53 217 

(-49,9 %) 

-53 284 

(-50,0 %) 

Количество посещений 

библиотек 

во внестационарных 

условиях 

   
18 844 

  

в т. ч. в муниципальных 

библиотеках    
13 787 

  

в т. ч. в библиотеках КДУ 
   

1 428 
  

Количество обращений 

к веб-сайтам библиотек 
1 027 951 1 026 958 

-993 

(-0,1 %) 
1 160 030 

+133 072 

(+13,0 %) 

+132 079 

(+12,8 %) 

в т. ч. в муниципальных 

библиотеках 
798 892 788 730 

-10 162 

(-1,3 %) 
910 844 

+122 114 

(+15,5 %) 

+111 952 

(+14,0 %) 

в т. ч. в библиотеках КДУ 13 905 16 625 
+2 720 

(+19,6 %) 
20 384 

+3 759 

(+22,6 %) 

+6 479 

(+46,6 %) 

Количество 

документовыдачи 
11 080 750 10 898 681 

-182 069  

(-1,6 %) 
10 021 687 

-876 994  

(-8,0 %) 

-1 059 063 

(-9,6 %) 

в т. ч. в муниципальных 

библиотеках 
8 853 678 8 636 082 

-217 596 

(-2,5 %) 
8 024 097 

-611 985 

(-7,1 %) 

-829 581 

(-9,4 %) 

в т. ч. в библиотеках КДУ 1 187 861 1 220 795 
+32 934 

(+2,8 %) 
954 102 

-266 693 

(-21,8 %) 

-233 759 

(-19,7 %) 

в т. ч. количество 

документовыдачи 

из фондов библиотек 

в стационарном режиме 

 

11 005 816 10 822 977 
-182 839 

(-1,7 %) 
9 919 349 

-903 628 

(-8,3 %) 

-1 086 467 

(-9,9 %) 

в т. ч. в муниципальных 

библиотеках 
8 792 083 8 576 412 

-215 671  

(-2,5 %) 
7 964 778 

-611 634 

(-7,1 %) 

-827 305 

(-9,4 %) 

в т. ч. в библиотеках КДУ 1 181 674 1 213 393 
+31 719 

(+2,7 %) 
947 800 

-265 593 

(-21,9 %) 

-233 874 

(-19,8 %) 

в т. ч. количество 

документовыдачи 

из фондов библиотек 

во внестационарном 

режиме 

   67 561   

в т. ч. в муниципальных 

библиотеках 
   53 642   

в т. ч. в библиотеках КДУ    6 302   

в т. ч. количество 

документовыдачи 

в удалённом режиме 

74 934 75 704 
+770 

(+1,0 %) 
34 777 

-40 927 

(-54,1 %) 

-40 157 

(-53,6 %) 

в т. ч. в муниципальных 

библиотеках 
61 595 59 670 

-1 925 

(-3,1 %) 
5 677 

-53 993 

(-90,5 %) 

-55 918 

(-90,8 %) 

в т. ч. в библиотеках КДУ 6 187 7 402 
+1 215 

(+19,6 %) 
0 

-7 402 

(-100,0 %) 

-6 187 

(-100,0 %) 
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В 2020 году количество структурных подразделений учреждений, 

осуществляющих библиотечную деятельность и входящих в состав КДУ, 

не изменилось и составило 108 ед.  

На протяжении последних трёх лет наблюдается тенденция 

к снижению числа зарегистрированных пользователей. За 2020 год 

общедоступными библиотеками Республики Крым обслужено 540,1 тыс. 

чел., что на 26,4 тыс. чел. (–4,7 %) меньше, чем в 2019 году и на 29,4 тыс. 

чел. меньше (–5,2 %), чем в 2018 году.  

Число пользователей в муниципальных библиотеках сократилось 

на 24,2 тыс. чел. (–5,5 %) по отношению к 2019 году и на 36,0 тыс. чел.  

(–8 %) по отношению к 2018 году и составило 414,7 тыс. чел.; 

в библиотеках – структурных подразделениях КДУ на 2020 год данный 

показатель составил 60,5 тыс. чел., что на 2,0 тыс. чел. меньше (–3,3 %), 

чем в 2019 году и на 119 чел. больше (+0,2 %), чем 2018 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 
 

Число удалённых пользователей по республике по отношению 

к 2019 году уменьшилось на 4,3 тыс. чел. (–27,3 %), а к 2018 году 

увеличилось на 1,3 тыс. чел. (+12,6 %). Всего в библиотеках 

зарегистрировано 11,4 тыс. удалённых пользователей, в муниципальных – 

0,1 тыс. (–98,2 % по сравнению с 2019 г. и –98,6 % по сравнению с 2019 г.), 

в библиотеках КДУ в 2020 году пользователи удаленно 

не регистрировались, в 2018 г. и 2019 г. этот показатель составлял 0,6 тыс. 

чел. Следует отметить, что в 2018 г. и 2019 г. показатель удаленных 

пользователей включал внестационарных пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Зарегистрированные удалённые пользователи, тыс. чел. 
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В 2020 году число посещений в стационарных условиях 

уменьшилось на 11,5 % по сравнению с 2019 годом и на 10,2 % 

по сравнению с 2018 годом. Так, в целом по республике этот показатель 

по сравнению с 2019 годом уменьшился на 519,3 тыс. ед. и составил 

3 988,3 тыс. ед.; в муниципальных библиотеках количество посещений 

составило 3 175,6 тыс. ед. (–10,2 % по сравнению с 2019 годом и –9,5 % 

по сравнению с 2018 годом); в библиотеках КДУ – 457,9 тыс. ед. (–26,1 % 

по сравнению с 2019 годом и –22,1 % по сравнению с 2018 годом). 

Ежеквартально в рамках реализации национального проекта 

«Культура» общедоступными библиотеками региона в АИС 

«Статистическая отчётность отрасли» вводились показатели «Количество 

посещений общедоступных (публичных) библиотек» и «Число посещений 

специализированных транспортных средств (КИБО)». По итогам 

мониторинга АИС «Статистическая отчетность отрасли» за 2020 год 

посещаемость библиотек составила 4 003 190 ед., плановый показатель 

посещений библиотек по национальному проекту «Культура» составил 

4 415 540 ед., плановый годовой показатель – 4 402 810 ед. Следует отметить, 

что плановый показатель на 2020 год изменен в Евпаторийской ЦБС 

в связи с объединением библиотеки № 8 и детской библиотеки № 12 

и созданием Библиотеки семейного чтения; Симферопольской районной 

ЦБС – с изменением планового муниципального показателя 

результативности по количеству посещений организаций культуры. 

В процентном соотношении к национальному проекту «Культура» 

показатель выполнения посещений равен 90,7 %; к годовому плану – 

90,9 %. В целом, выполнение плановых показателей по посещениям 

в сравнении с аналогичным периодом 2019 года уменьшился на 504 325 ед. 

или на 11,2 %. Снижение показателя за отчётный период в сравнении 

с аналогичным периодом 2019 года связано с объективными причинами 

в связи эпидемиологической обстановкой, введением в Республике Крым 

режима «повышенной готовности», а также отсутствием помещений 

и имеющимися вакансиями в общедоступных библиотеках региона.  

 
Рис. 5. Число посещений библиотек в стационарных условиях, тыс. ед. 
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По состоянию на 31.12.2020 число посещений КИБО Крымской 

республиканской детской библиотеки им. В. Н. Орлова и Бахчисарайской 

ЦБС составило 3,9 тыс. ед., что ниже на 2,6 тыс. ед. или на 40,3 % 

в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Снижение показателя 

посещаемости КИБО связано с тем, что библиобусы не функционировали 

во 2 квартале 2020 года в связи с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой в регионе. 

Количество посещений библиотечных мероприятий 
в общедоступных библиотеках крымского региона составило 332,1 тыс. 

ед., что на 376,2 тыс. меньше, чем в предыдущем году (–53,1 %), 

и на 372,0 тыс. ед. меньше, чем в 2018 году (–52,8 %). В муниципальных 

общедоступных библиотеках в 2020 году данный показатель составил 

247,9 тыс., что на 304,5 тыс. меньше, чем в 2019 году (–55,1 %) 

и на 308,8 тыс. ед. меньше, чем в 2018 году (–55,5 %). В библиотеках – 

структурных подразделениях КДУ количество посещений библиотечных 

мероприятий по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 53,2 тыс. ед.  

(–49,9 %) и составило 53,4 тыс. ед., по сравнению с 2018 годом 

уменьшилось на 53,3 тыс. ед. (–50 %). Следует отметить, что до 2019 года 

показатели посещений мероприятий в государственной статистической 

отчетности формы 6-НК включали также посещения мероприятий, 

проводимых библиотекой за пределами собственной территории. 

С 2020 года ведется учет посещений библиотек как в стационарных 

условиях, так и вне стационара раздельно. 

В 2020 году число посещений во внестационарных условиях 

в общедоступных  библиотеках республики составило 18,8 тыс. ед., 

муниципальных библиотеках – 13,8 тыс., библиотеках – структурных 

подразделениях КДУ – 1,4 тыс. ед. 

В 2020 году число обращений удаленных пользователей к веб-

сайтам библиотек составило 1 160,0 тыс. ед., что на 133,1 тыс. (+13,0 %) 

посещений больше по сравнению с 2019 годом; по муниципальным 

библиотекам – 910,8 тыс. ед., что на 122,1 тыс. ед. больше, чем 

в предыдущем году (+15,5 %); в библиотеках КДУ – 20,4 тыс. ед., 

наблюдается увеличение данного показателя на 22,6 %, что объясняется 

сложной эпидемиологической обстановкой в регионе в 2020 году, 

временной приостановкой работы библиотек в апреле-мае 

и действующими ограничительными мерами по проведению массовых 

мероприятий. 

Жители населенных пунктов, где отсутствуют стационарные 

библиотеки, пользовались услугами библиобусов Крымской 

республиканской детской библиотеки им. В. Н. Орлова и Бахчисарайской 

ЦБС. В 2020 году осуществлено 373 выезда (+60 ед. по сравнению 

с предыдущим годом), из них 22 выезда КИБО Крымской республиканской 

детской библиотеки им. В. Н. Орлова и 351 выезд Бахчисарайской ЦБС. 

В целом охвачено 53 населенных пункта. Посещения библиобусов 

составили более 3,9 тыс. ед., книговыдача около 10,4 тыс. экз. документов. 
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В течение года в рамках выездов библиобусов проведено 66 мероприятий, 

посещения которых составили более 1,9 тыс. ед. В отчётном году 

комплексы информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) имели 

379 стоянок. Крымской республиканской детской библиотекой 

им. В. Н. Орлова библиобус передан в Первомайскую ЦБС, что даст 

возможность охватить библиотечным обслуживанием больше населенных 

пунктов в Первомайском районе. 

По состоянию на 31.12.2020 число пунктов внестационарного 

обслуживания составило 32 единицы, в т. ч. 24 – в муниципальных 

библиотеках. 

Выдача документов в общедоступных библиотеках уменьшилась 

на 877,0 тыс. ед. (–8 %) в сравнении с 2019 годом и составила 10 021,7 тыс. 

экз. 

Документовыдача муниципальных библиотек составила 8 024,1 тыс. 

экз., что по сравнению с 2019 годом меньше на 612,0 тыс. экз. (–7,1 %); 

в библиотеках – структурных подразделениях КДУ составила 954,1 тыс. 

экз., что по сравнению с 2019 годом меньше на 266,7 тыс. экз. (–21,8 %). 
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Рис. 6. Выдача документов, тыс. экз. 
 

Уменьшение документовыдачи связано с низкой обновляемостью 

фондов актуальными изданиями, что, в свою очередь, свидетельствует 

о недостаточном финансировании библиотек, а также снижении 

показателя читаемости. 

В отчётном году посетителям библиотек было предоставлено 

135,4 тыс. консультаций и справок, что по сравнению с прошлогодним 

показателем меньше на 22,6 тыс. ед. (–14,3 %). 

Муниципальные библиотеки в 2020 году предоставили 

пользователям 72,9 тыс. справок и консультаций, что на 21,1 тыс. меньше, 

чем в 2019 году (–22,5 %). Посетителям библиотек – структурных 

подразделений КДУ оказано 13,2 тыс. справок и консультаций, что 

по сравнению с 2019 годом меньше на 1,3 тыс. ед. (–9,2 %). 
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Рис. 7. Справки и консультации, тыс. ед. 
 

Библиотеки региона принимают активное участие в культурной 

жизни республики, организуя культурно-просветительские 

и интеллектуально-досуговые мероприятия различного уровня. 

Так, в 2020 году было проведено 45,5 тыс. библиотечных мероприятий, 

что на 11,3 тыс. меньше, чем в 2019 году (–19,9 %). В муниципальных 

общедоступных библиотеках данный показатель составил 37,3 тыс. ед., 

что на 10,1 тыс. меньше, чем в 2019 году (–21,4 %); библиотеках КДУ – 

5,5 тыс. ед., что на 1,3 тыс. меньше, чем в 2019 году (–19,6 %). 

 

Рис. 8. Количество библиотечных мероприятий в общедоступных 

библиотеках Республики Крым в 2018–2020 гг., тыс. ед. 
 

Относительные показатели: деятельности муниципальных 

библиотек: читаемость, посещаемость, обращаемость, 

документообеспеченность. 

Таблица 5. 

Относительные показатели деятельности общедоступных 

библиотек Республики Крым (2018–2020 гг.) 

Показатели/год 2018 2019 
+/- 

2019–2018 
2020 

+/- 

2020–2019 

+/- 

2020–2018 

Читаемость 19,5 19,2 -0,3 18,6 -0,6 -0,9 

Посещаемость 7,8 8,0 +0,2 7,6 -0,4 -0,2 

Обращаемость 1,0 1,0 0 0,9 -0,1 -0,1 

Документообеспеченность 19,5 19,5 0 20,1 +0,6 +0,6 
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Так, показатель читаемости по субъекту уменьшился на 1 ед. 

и составил 18-19 ед. (в 2018 г. и 2019 г. – 19-20 ед.); по муниципальным 

общедоступным библиотекам показатель составил – 19 ед. (в 2018 г. 

и 2019 г. – 19-20 ед.); по библиотекам – структурным подразделениям КДУ 

показатель уменьшился на 4 ед. и составил 15-16 ед. (в 2018 г. и 2019 г. – 

19-20 ед.). Самый высокий показатель читаемости (более 21 ед.) в 2020 году 

отмечен в г. о. Алушта (23,1), Ялта (21,8), Феодосия (21,1) и Белогорском 

районе (21,1). Самый низкий показатель читаемости в г. Джанкое (11,1), что 

свидетельствует о том, что фонд в целом не удовлетворяет потребностей 

читателей. 

Показатель посещаемости библиотек региона одним пользователем 

в 2020 году остался без изменений и составил 7-8 ед. (в 2018 г. и 2019 г. –  

7-8 ед.); по муниципальным общедоступным библиотекам – 7-8 ед. 

(в 2018 г. и 2019 г. – 7-8 ед.); по библиотекам – структурным 

подразделениям КДУ уменьшился на 2 ед. и составил 7-8 ед. (в 2018 г. 

и 2019 г. – 9-10 ед.). Самая высокая посещаемость в Бахчисарайском районе 

(10,0), г. о. Евпатория (9,5), Красноперекопском районе (9,1), библиотеках 

КДУ Раздольненского района (9,1) и Библиотеке «Заозерненский центр 

культуры и досуга» г. Евпатории (10,4).самая низкая – в г. Джанкое (4,9). 

Показатель обращаемости по республике уменьшился на 0,1 ед. 

и составил 0,9; по муниципальным общедоступным библиотекам показатель 

на протяжении последних лет стабилен и составляет – 1 (в 2018 г. 

и 2019 г. – 1); по библиотекам – структурным подразделениям КДУ – 0,8 

(в 2018 г. – 0,9 в 2019 г. – 0,9).  

Документообеспеченность характеризует величину книжного фонда 

в отношении к числу пользователей, т. е. его достаточность. Данный 

показатель по республике в отчетном году увеличился на 1 ед. и составил 

20-21 ед. (в 2018 г. и 2019 г. – 19-20 ед.); по муниципальным 

общедоступным библиотекам – 20 ед. (в 2018 г. и 2019 г. – 19-20 ед.); 

по библиотекам КДУ – 21 ед. (в 2018 г. и 2019 г. – 20-21 ед.). 
 

3.4. Оказание платных услуг 
 

В Республике Крым 9 централизованных библиотечных систем  

из 24-х (37,5 %), Сакская городская библиотека им. Н. В. Гоголя 

и 4 республиканские библиотеки оказывают платные услуги.  

От оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности в 2020 году в республиканские 

и муниципальные библиотеки поступило 926 тыс. руб.,  

в т. ч в муниципальные библиотеки – 629 тыс. руб. (67,9 %); 2019 году –

1 180,0 тыс., в т. ч. в муниципальные библиотеки – 756 тыс. руб. (64,1 %); 

2018 году – 1 221,0 тыс. руб., в т. ч. в муниципальные библиотеки – 

762 тыс. руб. (62,4 %). 
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Рис. 9. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности общедоступных 

библиотек Республики Крым, млн руб. (2018–2020 гг.) 
 

Самыми востребованными платными услугами в течении последних 

трех лет являются распечатка текстовых документов на принтере, 

сканирование и ксерокопирование документов, не охраняемых авторским 

правом, а также документов, являющихся общественным достоянием, 

набор текста с редактированием и др. 

Денежные средства от платных услуг, оказанных населению, 

использованы библиотеками на укрепление материально-технической базы 

библиотек, пополнение фондов и др. 

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек 

Общая сумма бюджетных ассигнований республиканских 

и муниципальных библиотек в 2020 году составила 617,9 млн руб., что 

на 35,6 млн руб. больше (+6,1 %), чем в 2019 году (в 2019 г. – на 16,1 млн 

руб. больше, чем в 2018 г.) и на 51,7 млн руб. больше, чем в 2018 году 

(+9,1 %). 

Основным источником доходов библиотек выступает бюджетное 

финансирование учредителя – 594,8 млн руб., что на 19,9 млн руб. больше 

(+3,5 %), чем в 2019 году (в 2019 г. – на 15,9 млн руб. больше, чем 

в 2018 г.) и на 35,8 млн руб. больше, чем в 2018 году (+6,4 %). 

Финансирование из бюджетов других уровней в 2020 году составило 

22,1 млн руб., что на 14,7 млн руб. больше (втрое больше), чем в прошлом 

году (в 2019 г. – на 0,2 млн руб. больше, чем в 2018 г.) и на 14,9 млн руб. 

больше, чем в 2018 г. (+206,9 %). 

1221

317

33

871

1180

280

50

850
926

205

0

721

поступления от оказания 
услуг на платной основе, 

всего

в т. ч. от основных видов 
уставной деятельности

в т. ч. благотворительные 
и спонсорские вклады

в т. ч. от иной, 
приносящей доход 

деятельности

2018 2019 2020



35 
 

Рис. 10. Поступление бюджетных средств 

в республиканские и муниципальные библиотеки 

Республики Крым, млн руб. 

Рис. 11. Израсходовано финансовых 

средств в республиканских и муниципальных 

библиотеках Республики Крым, млн руб. 

Для обеспечения деятельности республиканских и муниципальных 

библиотек Республики Крым в 2020 году было израсходовано более 

616,4 млн руб., что на 39,8 млн руб. больше (+6,9 %), чем в 2019 году 

(в 2019 г. – на 17,8 млн руб. больше, чем в 2018 г.); по сравнению 

с 2018 годом – на 57,6 млн руб. больше (+10,3 %).  

Основная часть финансирования республиканских и муниципальных 

библиотечных учреждений из местных бюджетов приходится на выплату 

заработной платы 74,3 % (в 2018 г. – 80,2 %, в 2019 г. – 79,5 %). 

Увеличилось финансирование и использование денежных средств 

на комплектование, Так, в 2020 году на комплектование фонда было 

использовано на 1,9 млн руб. больше (+10,8 %), чем в 2019 году 

и на 0,4 млн руб. больше, чем в 2018 году (+26,7 %). 

На капитальный ремонт и реконструкцию библиотек было 

израсходовано на 0,9 млн руб. меньше (–12,1 %), чем в 2019 году  

и на 0,9 млн руб. больше, чем в 2018 году (+17,5 %). 

В среднем на содержание 

1 муниципальной библиотеки 

в течение 2020 года было затрачено 

885,4 тыс. руб., что на 67,7 тыс. 

руб. больше, чем в 2019 году 

(+8,3 %); в 2019 году – на 19,3 тыс. 

руб. больше, чем в 2018 году 

(+2,4 %). В среднем за три года 

данный показатель вырос 

на 10,9 %. 

500
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Рис. 12. Динамика финансирования 

на содержание 1 муниципальной библиотеки 

2018–2020 гг., тыс. руб. 

Экономические показатели: расходы на обслуживание одного 

пользователя, одно посещение, одну документовыдачу. 
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Рис. 13. Экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек, руб. 

Расходы финансовых средств, поступивших в 2020 году 

на обслуживание 1 пользователя в муниципальных библиотеках 

Республики Крым составили 844,68 руб., что на 149,91 руб. меньше, чем 

в 2019 году (–15,1 %), в 2019 году – на 47,57 руб. больше, чем в 2018 году 

(+5,0 %); на 1 посещение – 145,13 руб., что на 21,7 руб. больше, чем,  

в 2019 году, в 2019 году – на 1,86 руб. больше, чем в 2018 году (+1,5 %), 

на 1 документовыдачу – 60,47 руб., что на 21,7 руб. больше, чем,  

в 2019 году, в 2019 году – на 2,03 руб. больше, чем в 2018 году (+4,1 %). 

Таблица 6. 

Экономические показатели деятельности  

муниципальных библиотек, руб. 

Наименование показателей 2018 2019 2020 
+/-  

к 2019 

+/-  

к 2018 

Расходы на обслуживание  

1 пользователя 
947,02 994,59 844,68 

-149,91 

(-15,1 %) 

-102,34 

(-10,8 %) 

Расходы  

на 1 посещение 
121,57 123,43 145,13 

21,7 

(+17,6 %) 

23,56 

(+19,4 %) 

Расходы  

на 1 документовыдачу 
50,05 52,08 60,47 

8,39 

(+16,1 %) 

10,42 

(+20,8 %) 

За три года расходы на обслуживание одного пользователя 

снизились на 10,8 % и выросли на одно посещение – на 19,4 % и на одну 

документовыдачу – на 20,8 %. Следует учесть, что на рост финансовых 

затрат на содержание библиотек, в большей степени влияет инфляция. 

Краткие выводы по разделу 

По итогам деятельности библиотек Республики Крым в 2020 году 

каждый пользователь воспользовался услугами библиотек в среднем 7 раз, 

выдача за 1 посещение составила 3 документа, каждое культурно-

просветительное мероприятие в среднем посетили 10 человек. 
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В целом по Республике Крым наблюдается снижение в сравнении 

с 2019 годом основных показателей по пользователям, посещениям 

и документовыдаче.  

Это связано с объективными причинами в связи эпидемиологической 

обстановкой, введением в Республике Крым режима «повышенной 

готовности» (во исполнение Указа Главы Республики Крым от 17 марта 

2020 года № 63-У), а также отсутствием помещений и имеющимися 

вакансиями в общедоступных библиотеках региона. Все эти факторы 

не позволили большинству муниципальных библиотек позиционировать 

себя в качестве современных информационно-культурных центров, 

что также повлияло на снижение показателей деятельности библиотечных 

учреждений.  

 

3. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

(ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ) 
 

4.1. Общая характеристика и статистические показатели 
 

Анализ статистических показателей за 2018 – 2020 гг., отражающих 

формирование совокупного библиотечного фонда в Республике Крым, 

показывает, что в 2020 году продолжилась тенденция уменьшения 

количества библиотечных фондов общедоступных библиотек. Так, 

совокупный объём библиотечного фонда сократился в сравнении с 2019 г. 

на 1,6 % (172,7 тыс. экз.); с 2018 г. – на 2,2 % (240,1 тыс. экз.). 

В 2020 году увеличение библиотечного фонда наблюдается в 4 ЦБС 

(Симферопольской для взрослых, Судакской, Советской и Черноморской) 

и 3 республиканских библиотеках (КРУНБ им. И. Я. Франко, РКБ 

им. И. Гаспринского и КРБДМ). Наибольший прирост фонда произошел 

в РКБ им. И. Гаспринского – 5 % и КРУНБ им. И. Я. Франко около 1 %. 

Больше всего сократились фонды в Общедоступных библиотеках 

Красногвардейского МБУ «ОДА ЦКиС Юность» – 17 %, Армянской 

и Джанкойской городской ЦБС – 8 %, Сакской городской библиотеке 

им. Н. В. Гоголя – 6 %, Джанкойской районной, Красногвардейской 

и Нижнегорской ЦБС – 5 %. 

 
Рис. 14. Движение совокупного библиотечного фонда, тыс. экз. 
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За 2020 год показатель пополнения фондов крымских библиотек 

составил 190,3 тыс. экз. документов в т. ч. вновь приобретенных – около 

140,0 тыс. экз. (74 %) на сумму около 24 421,2 тыс. руб., 

в т. ч. 12 681,7 тыс. руб. (52 %) бюджетных средств. 

Следует отметить, что прошло перераспределение фондов ЦБС 

в количестве 50,3 тыс. экз. документов в Алуштинской, Евпаторийской, 

Джанкойской районной ЦБС и Черноморской ЦБС. 

Объём документного фонда общедоступных библиотек Республики 

Крым на 31.12.2020 составил 10 846,7 тыс. экз. документов, из них: 76,4 % 

(8 291,0 тыс. экз.) – фонды муниципальных библиотек, 11,7 % (1 270,6 тыс. 

экз.) – фонды библиотек КДУ, 11,9 % (1 285,2 тыс. экз.) – фонды 

республиканских библиотек, в т. ч. от совокупного библиотечного фонда 

56,2 % фонды библиотек, обслуживающих сельское население 

(6 094,0 тыс. экз.). 

 
Рис.15. Динамика совокупного фонда библиотек РК за 2018–2020 гг. 

 

Таблица 7.  

Фонд общедоступных библиотек Республики Крым, тыс. экз. 
 

 
Совокупный фонд 

по Республике Крым 

Муниципальные библиотеки 

и библиотеки КДУ 

Республиканские 

библиотеки 

2020 10 846,7 
9 561,5 

(88,2 %) 

1 285,2 

(11,8 %) 

2019 11 019,4 
9 743,2 

(88,4 %) 

1 276,2 

(11,6 %) 

2018 11 086,8 
9 873,2 

(89,1 %) 

1 213,6 

(10,9 %) 
 

4.2. Видовой состав документного фонда 
 

Основу документного фонда библиотек региона составляют 

печатные издания и неопубликованные документы – 99,7 % (10 813,8 тыс. 

экз.), (в т. ч. в библиотеках сельской местности – 99,9 % (6 092,1 тыс. 

экз.)), из них в фонде муниципальных библиотек – 99,9 % (8 282,5 тыс. 
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экз.), в фонде библиотек КДУ – 99,9 % (1 269,8 тыс. экз.), в фонде 

республиканских библиотек – 98,2 % (1 261,5 тыс. экз.). 

Фонд электронных документов на съёмных носителях в библиотеках 

Республики Крым насчитывает 10,7 тыс. экз., из них 43,9 % (4,7 тыс. экз.) 

входят в состав фонда муниципальных библиотек, 2,8 % (0,3 тыс. экз.) – 

в состав фонда библиотек КДУ, 53,3 % (5,7 тыс. экз.) входят в состав 

фонда республиканских библиотек. 

Фонд документов на других видах носителей всего насчитывает 

22,0 тыс. экз., из них 17,3 % (3,8 тыс. экз.) – фонды муниципальных 

библиотек, 1,8 % (0,4 тыс. экз.) – фонды библиотек КДУ, 80,9 % (17,8 тыс. 

экз.) – фонды республиканских библиотек. 

Документы на микроформах в количестве 125 экз. есть только 

в фонде КРУНБ им. И. Я. Франко. 

Документный фонд в специальных форматах для слепых 

и слабовидящих пользователей в общедоступных библиотеках Республики 

Крым составил 6,4 тыс. экз. в 23 общедоступных библиотеках, при этом 

большая его часть – 55,0 % (3,5 тыс. экз.) находится в КРУНБ 

им. И. Я. Франко (в 2019 году в 14 общедоступных библиотеках 

насчитывалось более 5,0 тыс. экземпляров документов). 

По языковому признаку фонды общедоступных библиотек 

Республики Крым представлены:  

- на русском языке – 83,4 % (9 052,1 тыс. экз.), из них в библиотеках 

сельской местности – 44,7 % (4 849,0 тыс. экз.); 

- на языках народов России – 1,1 % (115, 4 тыс. экз.), из них 

в библиотеках сельской местности – 0,7 % (72,8 тыс. экз.); 

- на иностранных языках – 15,5 % (1 679,2 тыс. экз.), из них 

в библиотеках сельской местности – 10,8 % (1 172, 2 тыс. экз.). 

 
Рис. 16. Языковой состав фонда публичных библиотек, % 

 

В 2020 году прирост документов на языках народов России составил 

4,1 % (4,5 тыс. экз.), по отношению к 2018 г. 8,9 % (9,4 тыс. экз.). Следует 

отметить, что наибольшее количество документов на крымскотатарском 

языке сосредоточено в РКБ им. И. Гаспринского – 14,3 % (16 534 экз.), при 

этом имеются в наличии во всех библиотеках региона, кроме 2-х 
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специализированных библиотек для слепых и слабовидящих 

Евпаторийской и Феодосийской ЦБС. 

Документы на иностранных языках имеются во всех библиотеках 

региона, 7,4 % (125,2 тыс. экз.) находятся в республиканских библиотеках. 

В 2020 году в сравнении с 2019 г. уменьшилось количество документов 

на иностранных языках на 2,9 % (50,6 тыс. экз.); в сравнении с 2018 г. 

уменьшились на 5,5 % (97,3 тыс. экз.). 

Прослеживается тенденция уменьшения фонда документов 

на иностранных языках, основу этого составляет ежегодное сокращение 

совокупного фонда и недостаточное финансирование на приобретение 

новой литературы. Перед библиотеками региона стоит вопрос закупки 

новых востребованных книг на русском языке или иностранных. 

Как правило, иностранная литература закупается по остаточному 

принципу, что приводит к падению её доли в общем фонде. 
 

Таблица 8. 

Языковой состав библиотечного фонда, тыс. экз. 
Показатель На языках народов России На иностранных языках 

Год 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Муниципальные 

библиотеки 

73,8 
(69,6%) 

76,3 
(68,8%) 

78,9 
(68,4%) 

1396,7 
(78,6%) 

1341,9 
(77,6%) 

1299,0 
(77,4%) 

Библиотеки КДУ 
13,1 

(12,4%) 
14,7 

(13,2%) 
15,5 

(13,4%) 
257,0 

(14,5%) 
262,5 

(15,2%) 
254,9 

(15,2%) 

Республиканские 

библиотеки 

19,1 
(18%) 

19,9 
(18%) 

21,0 
(18,2%) 

122,7 
(6,9%) 

125,3 
(7,2%) 

125,2 
(7,4%) 

Итого 106,0 110,9 115,4 1776,4 1729,7 1679,1 

 

Анализ отраслевого состава фонда, показывает, что из года в год 

он мало меняется. По отраслевому признаку лидирующие позиции в фонде 

общедоступных библиотек Республики Крым принадлежат 

художественной литературе – 51,3 % в связи с её популярностью 

и большим спросом среди пользователей в т.ч. детей, что учитывается 

при комплектовании фондов, также данная литература преобладает 

в поступлениях от дарителей. Затем следуют технические 

и сельскохозяйственные издания – 15,5 %, общественно-политические 

издания – 14,2 %; естественнонаучные – 8 %, литературоведческие 

и по языкознанию – 6,7 %, издания по искусству и спорту – 4,3 %. 
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Рис. 17. Отраслевой состав фонда публичных библиотек, % 

 

Фонд краеведческой литературы по сравнению с прошлым годом 

увеличился на 2,6 % (16,9 тыс. экз.) и составил 6,1 % от общего фонда 

(660, 9 тыс. экз.). В 2019 – 5,8 % от общего фонда (644,0 тыс. экз.), в 2018 – 

5,7 % от общего фонда (634,0 тыс. экз.). 
 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 
 

4.3.1. Поступления в фонды библиотек 
 

За 2020 год показатель пополнения фондов крымских библиотек 

составил 1,8 % (190,3 тыс. экз. документов), из них вновь приобретенных – 

74 % (около 140,0 тыс. экз.). Следует учесть, что прошло 

перераспределение фондов в 4-х ЦБС в количестве 50,3 тыс. экз. 

документов. В фонды библиотек муниципальных образований поступило 

89,5 % от всех поступлений (около 170,3 тыс. экз.), из них 

в муниципальные библиотеки 82 % (155,9 тыс. экз.). 

Таблица 9. 

Динамика поступлений в библиотечный фонд, тыс. экз. 
 2018 2019 2020 

Муниципальные библиотеки 
152,6 

(82,5%) 

146,1 
(45,3%) 

155,9 
(82%) 

Библиотеки КДУ 
13,6 

(7,3%) 

59,1 
(18,3%) 

14,4 
(7,5%) 

Республиканские библиотеки 
18,8 

(10,2%) 

117,3 
(36,4%) 

20,0 
(10,5%) 

Итого 185,0 322,5 190,3 

 

Наблюдается снижение поступлений в сравнении с 2019 г. на 59 % 

(132,2 тыс. экз.). Это обусловлено тем, что в 2019 г. было 

перераспределено и учтено 141,7 тыс. экз. фондов. При сравнении вновь 

приобретённых изданий, снижение поступлений составляет 22,6 %. 
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Основную часть поступивших документов составляют печатные 

и неопубликованные документы – 99,4 % (189,2 тыс. экз.), 

в т. ч. в библиотеках муниципальных образований 89,2 % (169,7 тыс. экз.), 

из них в муниципальных библиотеках – 81,6 % (155,3 тыс. экз.). 

В основном фонды пополняются книгами, так в библиотеки 

муниципальных образований их поступило 76 % от всех поступлений 

(144,9 тыс. экз.), в т. ч. в муниципальные библиотеки – 71 % (135,1 тыс. 

экз.). Поступления электронных документов на съёмных носителях, 

на микроформах и на других видах носителей составляют 0,6 %. 

Наиболее высокий показатель пополнения библиотечного фонда 

наблюдался в Ленинской ЦБС – 15,2 тыс. экз. документов, из них 68,4 % 

(10,4 тыс. экз. документов) – фонд модельных библиотек созданных 

в 2020 г. на базе Ленинской Центральной районной и Ленинской 

Центральной детской библиотек; Симферопольской районной ЦБС 

(на 14,8 тыс. экз.), из них 34 % (5,0 тыс. экз.) – фонд модельной 

библиотеки созданной на базе Краснолесской сельской библиотеки-

филиала № 31.; Красногвардейской ЦБС (на 12,9 тыс. экз.); 

Симферопольской ЦБС для взрослых (на 7,5 тыс. экз.); Кировской ЦБС 

(на 6,1 тыс. экз.); Алуштинской ЦБС (на 5,9 тыс. экз.); Феодосийской ЦБС 

(на 5,6 тыс. экз.), Белогорской ЦБС (на 5,0 тыс. экз.). 

Рост вновь приобретенных документов в сравнении с 2019 годом 

произошел в 8-ми ЦБС (Ленинской, Симферопольской районной, 

Раздольненской, Алуштинской, Судакской, Черноморской, Сакской 

районной и Белогорской). 

Как и в предшествующие годы, в 2020 году выполнение норматива 

новых поступлений было ниже норматива ЮНЕСКО (250 документов 

в год на 1000 жителей) и составило только 25 % или 63 экз. 

на 1000 жителей (в 2019 г. 43 % или 108 экз.). Наиболее высокий 

показатель вновь приобретенных документов в 2020 г. из расчёта на 1 тыс. 

жителей в Ленинской ЦБС – 248 экз. и в Красногвардейской ЦБС – 

182 экз. (в 2019 г. Красногвардейская ЦБС – 421 экз., Евпаторийская 

ЦБС – 137 экз.). Низкий показатель зафиксирован в Джанкойской 

городской ЦБС – 18 экз. и Ялтинской ЦБС – 20 экз. (в 2019 г. 

в Симферопольской ЦБС для взрослых – 26 экз., в библиотеке 

Заозерненского центра культуры и досуга г. Евпатории – 34 экз. 

и Джанкойской городской ЦБС – 35 экз.). 

В соответствии с Модельным стандартом общедоступной 

библиотеки Республики Крым (125 экз. в расчете на 1000 жителей) 

норматив выполнен на 50,4 % (в 2019 г. – 87 %). 
 

4.3.2. Подписка на периодические издания 
 

В общедоступных библиотеках Республике Крым в 2020 году была 

организована подписка на периодические издания: в 1-м полугодии 

на 1 540 названий на сумму 4 200,6 тыс. руб., из них 97 % бюджетных 
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средств (4 060,3 тыс. руб.); во 2-м полугодии на 1 180 названий на сумму 

3 115,9 тыс. руб., из них 96 % за счёт бюджетных средств (3 004,0 тыс. 

руб.). Из года в год наблюдается тенденция уменьшения количества 

подписных изданий, при увеличении суммы выделяемой на подписку. 

Необходимо, чтобы средства, выделяемые на периодические издания, 

увеличивались пропорционально удорожанию данных изданий, чего пока 

не происходит. В 2019 г. в 1-м полугодии 1 643 названия, во 2-м полугодии 

на 1 429 названий. 

В муниципальных библиотеках и библиотеках КДУ на 1-е полугодие 

2020 года была организована подписка на периодические издания 

на 1 100 названий на сумму более 3 053,8 тыс. руб., из них 95 % 

бюджетных средств (2 913,5 тыс. руб.); во 2-м полугодии 2020 года – 

на 759 названий на сумму 1 917,3 тыс. руб., из них 94 % бюджетных 

средств (1805,3 тыс. руб.). В сравнении с 1-м полугодием 2019 г. подписка 

сократилась на 90 назв.; с 2-м полугодием 2019 г. на 36 назв. 

В 2020 году общее количество названий периодических изданий 

увеличилось в 10 муниципальных образованиях (37 %) в 4 муниципальных 

образованиях (15 %) осталось на уровне прошлого года. 

В первом полугодии бюджетные средства на периодические издания 

не были выделены Раздольненской ЦБС и библиотеке Заозерненского 

центра культуры и досуга г. Евпатории. Во втором полугодии не были 

выделены бюджетные средства в 5-ти ЦБС Армянской, Нижнегорской, 

Раздольненской, Симферопольской районной, Советской и библиотеке 

Заозерненского центра культуры и досуга г. Евпатории. 

Обеспеченность названиями периодических изданий 

на 1 муниципальную библиотеку составила 7,5 %, как и в прошлом году 

этот показатель ниже рекомендуемого показателя Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. 
 

4.3.3. Выбытие из фондов библиотек 
 

В 2020 году из фондов общедоступных библиотек Республики Крым 

выбыло 3,3 % документов от общего фонда (363,1 тыс. экз.) как 

и предшествующем году, без учёта перераспределённых документов этот 

показатель равен 2,9 % (в 2019 г. – 2 %). В библиотеках муниципальных 

образований объём выбывших документов увеличился с 3,2 % 

(312,7 тыс. экз.) до 3,7 % (352,0 тыс. экз.), что на 12,6 % больше чем 

в 2019 году. Из них показатель списания фондов структурных 

подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную 

деятельность, – увеличился на 392,0 % (31,8 тыс. экз.) по сравнению 

с соответствующим показателем 2019 года. В среднем из расчёта на одну 

библиотеку муниципального образования, без учёта перераспредёлённых 

документов, было списано 460 экз. (в 2019 г. – 408 экз.). Лидирующая 

причина списания – ветхость, также большое количество документов 

списывается по причине устаревания по содержанию и непрофильности. 
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Таблица 10. 

Динамика выбытия документов, тыс. экз. 
 2018 2019 2020 

Муниципальные библиотеки 
208,2 

(92,2%) 

301,8 
(82,2%) 

309,3 
(85,2%) 

Библиотеки КДУ 
9,4 

(4,2%) 

10,9 
(3,0%) 

42,7 
(11,8%) 

Республиканские библиотеки 
8,2 

(3,6%) 

54,6 
(14,8%) 

11,1 
(3,0%) 

Итого 225,8 367,3 363,1 

 

Наибольшее количество списания документов, без учёта 

перераспределения фонда, было произведено в Красногвардейской ЦБС 

(29,1 тыс. экз.), Джанкойской районной ЦБС (25,8 тыс. экз.), Ленинской 

ЦБС (23,1 тыс. экз.); Бахчисарайской и Нижнегорской ЦБС (по 20,6 тыс. 

экз.). Самые значительные исключения документов в процентном 

отношении к фонду, без учёта перераспределенных документов, 

произошли в общедоступных библиотеках Красногвардейского МБУ 

«ОДА ЦКиС Юность» – 17,5 %, в Армянской ЦБС 11 % и в Джанкойской 

городской ЦБС – 9,4 %. 

В общедоступных библиотеках муниципальных образований объём 

выбывших документов в 2020 г. от количества поступивших документов 

составил 206,7 % (2019 г. – 152,4 %). Следует отметить, что объём 

выбывшей литературы из фондов библиотек, модернизированных в рамках 

национального проекта «Культура», входящих в состав 3-х ЦБС 

(Керченской, Ленинской и Симферопольской) составил 12,7 % от общего 

объёма фонда и 13,5 % от количества поступивших документов. 

Большая часть списанных документов 99,8 % это печатные издания 

и не опубликованные документы (в 2019 г. 99,5 %), книги составляют 

85,2 % от общего количества списанных документов (в 2019 г. 80,8 %). 

Документы на других видах носителей составляют 0,2 % (в 2019 г. –

 0,4 %, электронные документы на съёмных носителях менее 0,1 %). 
 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов 
 

Обновляемость фондов в целом по общедоступным библиотекам 

Республики Крым в 2020 году составила 1,8 % (в 2019 г. – 2,9 %). Однако 

следует учесть, что данный показатель в 2019 г. неоправданно возрос 

за счёт перераспределенного фонда внутри ЦБС. Без учёта 

перераспределенной литературы обновляемость составила 1,3 %, что ниже 

на 0,3 % по сравнению с предыдущим годом (в 2019 г. – 1,6 %). 

Анализируя состояние библиотечного фонда муниципальных 

образований, следует отметить, что показатель обновляемости фонда 

библиотек составил 1,8 % (по вновь поступившим документам – 1,3 %), 

(2019 г. – 2,1 %, в 2018 г. – 1,7 %), что по-прежнему ниже рекомендуемого 
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уровня – 5 %. В то же время уровень обновляемости фондов библиотек, 

модернизированных в рамках национального проекта «Культура», 

входящих в состав 3-х ЦБС (Керченской, Ленинской и Симферопольской 

районной), по итогам года составил 13,5 %, благодаря реализации 

Нацпроекта «Культура». 

Обновляемость фондов остаётся крайне низкой по причине 

недостаточного бюджетного финансирования на комплектование и роста 

цен на новые издания. Большая часть фондов муниципальных библиотек, 

особенно сельских и детских, физически и морально устарела. 

При анализе обновляемости фонда лидирующие позиции заняли 

Ленинская ЦБС – 5,2 % и Красногвардейская ЦБС – 3,7 %. В 2019 году 

Красногвардейская ЦБС – 8,2 %, Евпаторийская ЦБС – 5,3 %. Самая 

низкая обновляемость наблюдалась в 5-ти ЦБС (Нижнегорская – 0,3 %, 

Керченская и Джанкойская районная – 0,4 %, Ялтинская 

и Бахчисарайская – 0,5 %), в библиотеке Заозерненского центра культуры 

и досуга г. Евпатории – 0. 

Таблица 11. 

Обновляемость и обращаемость фондов 

 
Обновляемость, % Обращаемость, % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Муниципальные 

библиотеки и 

библиотеки КДУ 

1,7 2,1 1,8 1,0 1,0 0,9 

Республиканские 

библиотеки 
1,5 9,2 1,6 0,9 0,8 0,8 

Итого 1,7 2,9 1,8 1,0 1,0 0,9 

 

Качественный показатель состояния библиотечных фондов, 

определяющий интенсивность их использования – это обращаемость 

библиотечных фондов. По Крыму он составил 0,9 (в 2019 году 

обращаемость составляла 1,0), что свидетельствует о снижении 

книговыдачи и падении интереса пользователей к имеющимся ресурсам 

библиотек на фоне ограничений на обслуживание в условиях 

коронавируса. 

Документовыдача в муниципальных библиотеках и библиотеках 

КДУ Республики Крым (в стационарном, внестационарном и удалённом 

режимах) в 2020 году составила 8 978,2 тыс. экз.; 2019 г. – 9 856,9 тыс. экз.; 

2018 г. – 10 041,5 тыс. экз.; наблюдается уменьшение документовыдачи, 

но в 2020 г. это уменьшение связано прежде всего со сложной 

эпидемиологической ситуацией. 

Отрицательная динамика документовыдачи в библиотеках 

муниципальных образований в процентном соотношении выглядит 

следующим образом: 2020 г. в сравнении с 2019 г. – уменьшение на 8,9 %; 

2019 г. в сравнении с 2018 г. – на 10,6 %. 
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По отношению к 2019 году книговыдача больше всего сократилась 

в Сакской городской библиотеке им. Н. В. Гоголя – 51 %, это связано 

с капитальным ремонтом библиотеки и в общедоступных библиотеках 

Красногвардейского МБУ «ОДА ЦКиС Юность» – 41,1 % данные 

библиотеки дольше всех были закрыты в связи с тяжелой 

эпидемиологической ситуацией и перемещением одной из библиотек. 

Выдача документов муниципальных библиотек в 2020 г. составила 

89,4 % от общей книговыдачи общедоступных библиотек муниципальных 

образований (8 024,1 тыс. экз.); документовыдача библиотек КДУ 

составила 10,6 % (954,1 тыс. экз.). 

Документовыдача муниципальных библиотек и библиотек КДУ 

на физических носителях составляет 99,9 %; инсталлированных и сетевых 

удаленных лицензионных документов 0,1 %, как и в предшествующем 

году. Данная тенденция сохраняется из года в год, так как только 

3 библиотеки (0,5 %) имеют электронную цифровую библиотеку, 

7 библиотек (1,1 %) имеют базы данных с инсталлированными 

документами и 4 библиотеки (0,6 %) имеют базы данных сетевых 

удаленных лицензированных документов. 
 

4.5 Финансирование комплектования 
 

На комплектование фондов общедоступных библиотек Республики 

Крым в 2020 году израсходовано 3,1 % от общего финансирования, 

что составило 19 340,0 тыс. руб. (2019 г. – 3 % (17 462,0 тыс. руб.), 

2018 г. – 2,7 % (15 030,0 тыс. руб.)). Республиканские библиотеки 

на комплектование израсходовали 6128,0 тыс. руб., что на 12,7 % больше 

чем прошлом году. Вместе с тем как положительный факт следует 

отметить, что бюджетное финансирование на комплектование 

библиотечных фондов в сравнении с 2019 г. увеличилось на 10,7 %. 

На библиотеки муниципальных образований израсходовано 2,7 % 

от общего финансирования этих библиотек (13 212,0 тыс. руб.) и 68,3 % 

от всех средств, израсходованных на комплектование в Республике Крым. 

В сравнении с 2019 г. финансирование комплектования библиотек 

муниципальных образований увеличилось почти на 10 %. Прежде всего 

увеличение финансирования комплектования в 2020 году связано 

с получением 3-мя библиотеками средств из федерального бюджета 

в рамках НП «Культура» в размере 5626,1 тыс. руб., что составило 42,6 % 

от средств, израсходованных на комплектование библиотек 

муниципальных образований, и 29 % от средств, израсходованных 

на комплектование общедоступных библиотек Республики Крым. 
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Таблица 12. 

Финансирование комплектования библиотек, тыс. руб.  

 

Израсходовано всего 

финансовых средств 

Из них на комплектование 

фондов 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Муниципальные 

библиотеки 

и библиотеки КДУ 

443138,0 

(79,3 %) 

449745,0 

(78 %) 

485200,0 

(78,7 %) 

10269,0 

(68,3 %) 

12026,0 

(69 %) 

13212,0 

(68,3 %) 

Республиканские 

библиотеки 

115646,0 

(20,7 %) 

126891,0 

(22 %) 

131239,0 

(21,3 %) 

4761,0 

(31,7 %) 

5436,0 

(31 %) 

6128,0 

(31,7 %) 

Итого 558784,0 576636,0 616439,0 15030,0 17462,0 19340,0 

 

Основная часть израсходованных средств приходится на закупку 

печатных изданий 93,6 % (18105,0 тыс. руб.), а на подписку на доступ 

к удаленным сетевым ресурсам 6,4 % (1235,0 тыс. руб.). 

В течение последних лет средства местного бюджета 

муниципальных образований остались основными для комплектования 

библиотек и составили 73,7 % от финансирования на комплектование 

библиотек муниципальных образований. 

В 2020 г. наиболее благоприятная ситуация с финансированием 

комплектования наблюдается в Ленинской ЦБС (4 700,0 тыс. руб.) 

и в Симферопольской районной ЦБС (1 750,0 тыс. руб.) в связи 

с получением федеральных средств для создания модельных библиотек. 

Также следует отметить Евпаторийскую ЦБС (758,0 тыс. руб.), 

Алуштинскую ЦБС (757,0 тыс. руб.), Симферопольскую ЦБС для взрослых 

(733,0 тыс. руб.) и Бахчисарайскую ЦБС (600,0 тыс. руб.). 

Значительное финансирование в расчете на 1 библиотеку 

наблюдалось в Сакской городской библиотеке им. Н. В. Гоголя (96,0 тыс. 

руб.), Джанкойской городской ЦБС (56,0 тыс. руб.), Евпаторийской ЦБС 

(54,1 тыс. руб.) и Керченской ЦБС (50,3 тыс. руб.). 

Рост затрат на комплектование в 2020 году по сравнению с 2019 

годом произошел в 12-ти библиотечных системах муниципальных 

образований. Значительный рост затрат (больше 100 %) произошел в 3-х 

ЦБС – Ленинской (на 820 %), Черноморской (на 140 %), Раздольненской 

(на 109 %) и в Сакской городской библиотеке им. Н. В. Гоголя (на 104 %). 

Уменьшение затрат на комплектование относительно прошлого года 

было в 13-ти библиотечных системах, а так же в общедоступных 

библиотеках Красногвардейского МБУ «ОДА ЦКиС Юность» (52 %). 

Значительное уменьшение затрат наблюдается в Керченской ЦБС 

(на 81 %) это обусловлено тем, что в 2019 г. были выделены федеральные 

средства на создание модельной библиотеки в размере 2 253,5 тыс. руб. 

(83,4 %), в Джанкойской районной ЦБС (на 45 %), в Ялтинской ЦБС 

(43 %) и Джанкойской городской ЦБС (41 %). 



48 
 

В 2020 году не были выделены средства на комплектование фондов 

Армянской ЦБС и Советской ЦБС, а также библиотеке Заозерненского 

центра культуры и досуга г. Евпатории. 

В течение года бюджетные средства на приобретение новой 

литературы не выделялись в Армянской, Белогорской, Джанкойской 

районной, Нижнегорской, Советской ЦБС, библиотеках Центра культуры 

и спорта «Юность» Красногвардейского района, библиотеке 

Заозерненского центра культуры и досуга. Таким образом, 167 библиотек 

остались без средств на приобретение новой литературы, что составляет 

25,5 % от муниципальных библиотек. 

В среднем на 1 муниципальную библиотеку – приходится 24,1 тыс. 

руб. (2019 – 21,8 тыс. руб.), библиотеку КДУ – 17,5 тыс. руб. (2019 – 

14,1 тыс. руб.). Необходимо отметить, что в эти суммы включены 

и средства на периодические издания и подписку на доступ к удаленным 

сетевым ресурсам. В целом по муниципальным образованиям региона 

на комплектование фонда 1 библиотеки приходится 22,3 тыс. руб. (2019 – 

20,6 тыс. руб.). 

Руководствуясь федеральным и региональным законодательством, 

центральные библиотеки в отчётном периоде осуществляли формирование 

фонда обязательного экземпляра документов как ресурсной базы 

Республики Крым и системы государственной библиографии. В 2020 г. 

центральные библиотеки муниципальных образований получили 

292 названия ОЭ. Основным поставщиком ОЭ документов стали редакции 

муниципальных газет. 

Вопросы пополнения библиотечных фондов региона решаются также 

за счет привлечения к комплектованию пожертвований от юридических 

и физических лиц. 

За счет внебюджетных средств в библиотеки Крыма спонсорами 

и дарителями было пожертвовано более 22,4 тыс. экз. книг, 1,2 тыс. экз. 

журналов, 171 экз. газет, 465 экз. документов на электронных носителях, 

123 экз. флеш-карт в специальном формате для тифлофлешплеера, 23 экз. 

книг рельефно-точечного шрифта (шрифт Брайля), 90 экз. книг 

укрупненного плоскопечатного шрифта, 1 экз. внешнего жесткого диска 

с 1100 «говорящими» книгами. Осуществлена подписка на 90 названий 

периодических изданий для Феодосийской, Джанкойской районной, 

Сакской, Советской ЦБС. 
 

4.6. Обеспечение сохранности фонда 
 

Одна из главных задач общедоступных библиотек Республики 

Крым – обеспечение сохранности фондов библиотек. Важной мерой 

по сохранности фонда является создание системы нормативной 

документации. В библиотеках разработаны и используются локальные 

документы. Специалисты отделов комплектования центральных библиотек 

региона осуществляют постоянный контроль за правильностью ведения 
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учётных документов, физическим состоянием и расстановкой фонда, 

контролируется работа с задолжниками. Постоянно ведется работа 

по физической сохранности фонда, проводятся санитарные дни, 

косметические ремонты помещений библиотек. 

Для библиотек Крыма, расположенных в сельской местности, 

характерна слабая материально-техническая база. Вследствие этого 

помещения многих библиотек не отвечают современным санитарно-

гигиеническим требованиям, в них отсутствуют необходимые условия 

для хранения фондов и обслуживания читателей. По-прежнему остро стоит 

вопрос отопления библиотек. Хотя по сравнению с 2019 г. на 27,2 % 

сократилось число библиотек без отопления. Остаются ЦБС, в которых 

очень высокий процент помещений без отопления: в Советской ЦБС –

48,0 % (12 библиотек), Сакской районной ЦБС – 27,3 % (15 библиотек), 

Джанкойской районной ЦБС – 20,3 % (13 библиотек), Бахчисарайской 

ЦБС – 16,3 % (7 библиотек), что приводит к невозможности соблюдения 

соответствующего температурного режима с целью создания комфортных 

условий как для посетителей, сотрудников библиотек, так и для 

сохранности библиотечного фонда. 

Все библиотеки региона имеют планы и инструкции по действиям 

персонала в различных внештатных (аварийных) ситуациях, 

систематически организуется обучение сотрудников. 

Охранная сигнализация имеется в 37 библиотеках (5,6 %) – на уровне 

2019 года. Системы пожаротушения и пожарной сигнализации имеются 

в 103 библиотеках (15,6 %), в т.ч. в 2020 году системы установлены 

в 12 библиотеках. Видеонаблюдением оснащены 52 библиотеки (7,9 %), 

что на 11 библиотек больше, чем в 2019 году. 

Проверки фондов в общедоступных библиотеках Республики Крым 

проводятся в соответствии с установленными графиками, согласно 

утвержденным планам работы библиотек, инструкциям и приказам 

руководителей библиотек. В отчётном периоде осуществлены 89 плановых 

проверок библиотечного фонда, 52 внеплановые – в связи со сменой 

материально-ответственного лица. 

Остаётся проблематичной зонирование помещений и размещение 

фондов для разных возрастных категорий в общедоступных библиотеках 

Республики Крым обслуживающих детей в соответствии норм 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Большая 

часть муниципальных библиотек имеет площадь библиотеки менее 

100 кв.м. 
 

Краткие выводы по разделу 
 

В условиях действующих ограничительных мер библиотеками 

велась работа по организации и сохранности библиотечного фонда. 
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В целом, положительным фактом является увеличение бюджетного 

финансирования на приобретение новых изданий в сравнении с 2019 годом 

на 10,7 %. Следует отметить, что 7 библиотек региона активно 

использовали сетевые удалённые полнотекстовые ресурсы, особенно 

в условиях ограничений деятельности. В Крыму функционировали 

6 электронных библиотек, которые насчитывали около 9,6 тыс. сетевых 

локальных документов. 

По сравнению с 2019 г. увеличилось количество библиотек на 1,8 %, 

где имеются системы пожаротушения и пожарной сигнализации  

(+12 библиотек); увеличилось количество библиотек, которые оснащены 

видеонаблюдением на 1,6 % (+11 библиотек). Постепенно решается вопрос 

с отоплением библиотечных помещений. 

В 2020 году продолжилось сокращение совокупного объёма фонда. 

Прежде всего, это связано с исключением из фондов библиотек 

непрофильной, морально устарелой и ветхой литературы. В течение трёх 

лет наблюдается превышение выбытия над поступлением, при этом 

показатель обращаемости фондов всего 0,9 %, что говорит о том, что 

в библиотеках ещё много не востребованной и ветхой литературы. 

Качественный состав фонда не позволил в 2018–2020 гг. увеличивать 

показатель документовыдачи. Снижение данного показателя говорит также 

о том, что библиотечные фонды муниципальных библиотек не в полной 

мере соответствуют запросам пользователей и недостаточно используются, 

вероятно, в силу того, что значительная часть изданий морально 

и физически устарели. Изношенность фондов составляет 37,2 %. Ещё одна 

из причин уменьшения показателя документовыдачи – сложная ситуация 

с  финансированием комплектования библиотечных фондов 

муниципальных библиотек. Несмотря на ежегодное увеличение 

финансирования, на комплектование библиотек, количество 

приобретаемых документов уменьшается в связи с постоянным ростом цен 

на печатные и периодические издания. 

Кроме того, в отчётном периоде согласно Указу Главы Республики 

Крым от 17 марта 2020 года № 63-У» в деятельность библиотечных 

учреждений введены ограничительные меры, приостановлена работа 

в связи распространением в стране коронавирусной инфекции. Библиотеки 

находились в режиме самоизоляции с апреля по май. Возобновление 

работы библиотек в стационарном режиме проходило с мая по июль 

2020 года. Сложная эпидемиологическая ситуация потребовала больших 

финансовых вложений на обеспечение мероприятий, рекомендованных 

Роспотребнадзором, в связи с чем, были введены ограничения по другим 

бюджетным расходам, в т.ч. и на комплектование библиотечных фондов. 
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками 
 

В муниципальных библиотеках Крыма в отчётном периоде 

продолжилась работа по формированию электронных каталогов. 

Наибольшим преимуществом в развитии электронной каталогизации 

является использование всеми библиотеками республики единой системы 

автоматизации библиотек. 

Электронные каталоги формировали 30 общедоступных библиотек 

республики. Доступ к ним в сети Интернет через собственные сайты 

предоставляют 8 ЦБС и 4 республиканские библиотеки. Продолжена 

работа по созданию электронного каталога в Красногвардейской взрослой 

библиотеке МБУ «ОДА ЦКиС Юность» (Красногвардейский р-н). В связи 

с недостаточным финансированием электронный каталог не создавала 

библиотека Заозёрненского центра культуры и досуга г. Евпатории. 

Общее количество записей в электронном каталоге – около 

2 234,4 тыс. (из них в республиканских библиотеках – около 1 393,0 тыс. 

записей), из них более 1 839,6 тыс. записей (82,3 %) доступны в сети 

Интернет (в республиканских библиотеках этот показатель составляет 

100 %, в муниципальных библиотеках – 53,1 %). 

Электронный каталог, включающий все издания фонда, создан лишь 

в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке 

им. И. Я. Франко и Республиканской крымскотатарской библиотеке 

им. И. Гаспринского. В целом по Республике Крым библиотечный фонд 

отражён в электронном каталоге общедоступных библиотек Республики 

Крым на 20,6 %, в муниципальных библиотеках 8,8 %. 

Для общедоступных библиотек Республики Крым первостепенной 

задачей является интеграция собственных информационных ресурсов 

в единое информационное пространство. Одним из направлений решения 

данного вопроса является коллективная работа библиотек по созданию 

информационных корпоративных систем, объединяющих библиотечные 

ресурсы региона, и обеспечению доступа к ним населению. 

Сводный каталог библиотек России (СКБР). В соответствии 

с приказом Министерства культуры Республики Крым от 22.09.2014 № 13 

«Об интеграции библиотек Республики Крым в Сводный каталог 

библиотек России» с 2015 года в Республике Крым ведется работа 

по участию крымских библиотек в Сводном каталоге библиотек России 

(СКБР), которую возглавила Крымская республиканская универсальная 

научная библиотека им. И. Я. Франко. 

В целом, с начала ведения работы по интеграции (с мая 2015 года 

по декабрь 2020 года) республиканскими библиотеками в СКБР передано 

617,4 тыс. библиографических записей, заимствовано – 4,3 тыс. записей. 
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Проект АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись 

статей» (МАРС). Участником проекта является Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, которая 

осуществляет описание 21 наименования периодических изданий. За время 

реализации проекта библиотекой осуществлён импорт 142,3 тыс. статей, 

экспорт – 7,3 тыс. статей.  

За 2020 год библиотекой в межрегиональную БД передано более 

1,5 тыс. аналитических записей из периодических изданий, импортировано 

25,4 тыс. записей из МАРС в электронном каталоге библиотеки. Благодаря 

проекту пользователи электронного каталога библиотеки имеют 

возможность использовать ресурсы практически 200 библиотек России, 

Украины, Беларуси и Казахстана, а также использовать в более 

оперативном режиме метаданные о статьях из периодических изданий 

библиотеки. 

Сводный крымоведческий каталог (СКК). Проект относится к числу 

региональных. Его организатор – Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко при поддержке 

Министерства культуры Республики Крым.  

СКК основан в 2016 году и направлен на создание уникального 

информационного библиографического ресурса – корпоративного каталога 

крымских библиотек и других учреждений культуры, отражающего все 

без исключения информационные ресурсы по крымоведению, 

и базирующегося на принципах открытости и доступности 

для российского и международного сообщества. Партнерами проекта 

являются 31 общедоступная библиотека региона, среди которых 

республиканские, центральные городские и районные библиотеки, а также 

научная библиотека «Таврика» им. А. Х. Стевена Центрального музея 

Тавриды и научная библиотека Восточно-Крымского историко-

культурного музея-заповедника (г. Керчь). В течение отчетного года 

к проекту присоединилась Центральная городская библиотека  

им. Л. Н. Толстого (г. Севастополь). 

Корпоративный ресурс создан на базе САБ «ИРБИС» и включает 

более 95,0 тыс. библиографических записей на книги и статьи 

из периодических и продолжающихся изданий краеведческой тематики, 

находящихся в фондах библиотек – участниц проекта. За 2020 год каталог 

пополнился на 13,0 тыс. записей. Отредактировано 7,2 тыс. электронных 

библиографических записей. Доступ к электронному каталогу организован 

по средствам локальной сети библиотеки и Интернет-сайта. 

Портал «Таврида: вчера и сегодня» (http://tavrida.crimealib.ru/). 

Создан в 2019 году в качестве проекта по формированию крымоведческого 

информационно-библиографического ресурса, с 2020 года – предоставлен 

доступ широкому кругу пользователей интернет. Данный ресурс 

формируется сотрудниками Крымской республиканской универсальной 

научной библиотеки им. И. Я. Франко при поддержке Министерства 



53 
 

культуры Республики Крым по согласованию с Министерством 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым.  

Проект направлен на сохранение и популяризацию документального, 

культурного и научного наследия Крыма посредством организации 

открытого доступа к информации краеведческого содержания 

на специально разработанном портале. 

Портал содержит информацию об истории и современном состоянии 

Крыма, его географии, культуре, искусстве, литературе, научном 

достоянии. Составляющими краеведческого проекта являются Таврическая 

электронная библиотека, Сводный крымоведческий каталог, Научные 

журналы Крыма, Календарь знаменательных и памятных дат. 

Профессионально собранный материал оказывает неоценимую помощь 

в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 

За 2020 год на портале размещено 103 статьи более чем 

в 25 рубриках. Посещаемость портала за отчётный период возросла в 5 раз. 

За год к проекту присоединилось 9 учреждений культуры Крыма 

и Севастополя. За электронное издание «Великая Отечественная война. 

Крым. 1941–1945», разработанное в качестве подпроекта портала 

«Таврида: вчера и сегодня», КРУНБ им. И. Я. Франко стала лауреатом 

VII Всероссийского смотра-конкурса на лучшее электронное издание 

по культуре и искусству (организатор – РГБ). Библиотека в качестве 

поощрения получила специальный диплом и двухтомное издание 

«Великий библиотекарь. К 120-летию со дня рождения Маргариты 

Ивановны Рудомино». 
 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 

муниципальных библиотек 
 

Создание электронных коллекций на основе фондов библиотек 

в последние годы стало традиционным направлением библиотечной 

деятельности.  

Перевод документов в электронную форму, бесспорно, способствует 

пополнению и сохранности библиотечных фондов, обеспечивает 

доступность для удалённых пользователей. Основным критерием отбора 

документов является уникальность краеведческого материала – редкие 

краеведческие издания, статьи из сборников и периодической печати 

по историческому краеведению, издания поэтов и писателей, издательская 

продукция библиотек краеведческого характера.  

Преимущественную роль в оцифровке фонда играют 

республиканские библиотеки: Крымская республиканская универсальная 

научная библиотека им. И. Я. Франко, Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского, Крымская республиканская библиотека 

для молодёжи. За отчётный период в целом был оцифрован 271 документ. 

С целью обеспечения доступности все оцифрованные издания 

представлены в свободном доступе на официальных сайтах библиотек.  
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Кроме того, перевод документов краеведческого фонда в цифровой 

формат в отчётном периоде осуществляла Центральная городская 

библиотека им. А. Грина Феодосийской ЦБС. В 2020 году данной 

муниципальной библиотекой было оцифровано 4 документа.  

С начала ведения работы по оцифровке изданий общедоступные 

библиотеки Крыма перевели в электронный формат около 8,0 тыс. 

документов, в том числе муниципальные библиотеки – 215 документов.  

В результате проведенных работ по цифровизации, в Крыму 

работает 6 электронных библиотек. Число документов, представленных 

в них, составляет 9,6 тыс. ед., в т. ч. в открытом доступе – свыше 1,2 тыс. 

документов. 

С целью представления оцифрованных изданий в едином месте 

продолжает свою работу Таврическая электронная библиотека 

(правообладатель – Крымская республиканская универсальная научная 

библиотека им. И. Я. Франко), на платформе которой размещены издания 

правообладателя, а также Республиканской крымскотатарской библиотеки 

им. И. Гаспринского, Феодосийской, Евпаторийской, Ялтинской, 

Красногвардейской центральных библиотек. В целом электронный массив 

содержит 261 издание. 
 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем (ЭБС) 
 

Одним из приоритетных направлений формирования библиотечных 

фондов является обеспечение доступа населения к электронным ресурсам. 

Так, в 2020 году муниципальные библиотеки использовали 

инсталлированные документы 7 баз данных.  

Национальная электронная библиотека (НЭБ). Обеспечение 

беспрепятственного доступа всех категорий пользователей к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) является приоритетным 

направлением деятельности библиотек Республики Крым. Подключение 

к её ресурсам – одно из основных требований соответствия библиотек 

Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки, 

Концепции развития библиотечного дела в Республике Крым до 2030 года, 

Методическим рекомендациям органам местного самоуправления 

Республики Крым по развитию сети организаций культуры 

и обеспеченности населения услугами организаций культуры.  

В 2020 году договоры с Российской государственной библиотекой 

о предоставлении доступа к ресурсам НЭБ дополнительно заключили 

Джанкойская городская ЦБС, Бахчисарайская ЦБС, Первомайская ЦБС, 

Симферопольская районная ЦБС. Всего насчитывается 138 точек доступа 

к НЭБ (20,9 % от общего количества библиотек), в том числе в сельской 

местности – 110 (19,8 % от общего количества сельских библиотек)  

(в 2019 году – 133 точки доступа, в т. ч. 78 – в сельской местности). 

Организовано 240 автоматизированных мест для работы пользователей 
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с НЭБ (в 2019 году – 228 мест); зафиксировано 11,6 тыс. просмотренных 

документа (за 2019 год – 14,1 тыс. документов). 

Также стоит отметить, что доступ к НЭДБ имеют 4 библиотеки 

Централизованной системы детских библиотек г. Симферополя 

(Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара, библиотеки-

филиалы № 15, № 16, № 19) в которой организованы 

6 автоматизированных мест для работы с НЭДБ. В 2020 году 

зафиксировано 25 просмотренных документов. Такой показатель 

свидетельствует о недостаточной популяризации ресурса. 

Другие всероссийские проекты. Преимущество организации доступа 

к полнотекстовым базам данных заключатся в том, что читатели могут 

воспользоваться этим фондом дистанционно, что особенно было актуально 

в условиях карантинного 2020 года. Наиболее востребованными сетевыми 

удаленными ресурсами являются коллекции учебников, учебных пособий, 

монографий и журналов по гуманитарным, социально-экономическим, 

естественным и техническим дисциплинам. За отчетный период 

востребовано около 78,5 тыс. документов, из них более 5,0 тыс. выдано 

пользователям дистанционно в удалённом режиме. 

В 2020 году муниципальные библиотеки предоставляли доступ 

для крымчан к полнотекстовым базам данных: 

 образовательным ресурсам ЭБС Znanium.com и IPRbooks (научные 

и учебные издания, художественная литература, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы);  

 ЭБС издательства «Лань» (книги различных издательств и научные 

журналы по естественным, техническим и гуманитарным наукам);  

 ЭБС «ЛитРес» (лицензионные электронные и аудиокниги, 

художественная, учебная, справочная и методическая литература);  

 ЭБС «ibooks.ru» (современная учебная и научная литература 

ведущих издательств России);  

 информационно-поисковой системы «Интегрум Профи» (полные 

тексты более 5000 названий газет и журналов);  

 сводки информационных агентств, мониторинг теле- 

и радиопередач, Интернет-СМИ;  

 аналитические и статистические бюллетени, тексты законов 

и постановлений, адресно-справочные базы; информация из архивов СМИ, 

фондов библиотек, Российского государственного архива литературы 

и искусства, Государственной публичной научной библиотеки России, 

Российской книжной палаты);  

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (учебники, учебные 

пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, 

энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания 

по искусству, литература нон-фикшн, художественная литература);  

 электронной библиотеки «NON_FICTION» (книги по различным 

тематическим направлениям: научно-популярная, деловая, классическая 
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и современная художественная литература, издания по саморазвитию 

и интеллектуальному досугу);  

 интерактивного сервиса «Арт-портал “Мировая художественная 

культура”» (репродукции картин великих живописцев, фотографии 

скульптур и памятников архитектуры; эскизы театральных декораций; 

биографии выдающихся мастеров искусства, стили и направления 

искусства; информация о музеях мира; аннотированные описания 

шедевров мировой художественной культуры);  

 системе «Гарант» – обновляемому банку правовой информации  

с возможностями быстрого и точного поиска, комплексного анализа 

правовой ситуации и контроля изменений в законодательстве в режиме 

онлайн;  

 системе КонсультантПлюс – базы данных отраслевых документов 

для юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также 

специалистов государственных органов, учёных и студентов;  

 Региональному центру Президентской библиотеки, 

предоставляющему бесплатный доступ к крупнейшим научным 

электронным библиотекам страны – фондам Президентской библиотеки, 

Национальной электронной библиотеки, Электронной библиотеки 

диссертаций Российской государственной библиотеки. 
 

5.4. Сравнительный анализ состояния и использования 

электронных (сетевых) ресурсов библиотеками, находящимися 

в составе профессиональной библиотечной сети, с библиотеками – 

структурными подразделениями КДУ и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению 
 

По данным 2020 года в фондах муниципальных библиотек 

и библиотеках – структурных подразделениях КДУ Республики Крым 

содержится более 5,0 тыс. экз. документов на электронных носителях. 

В течение года объем фондов электронных изданий муниципальных 

библиотек увеличился на 522 экз., что 287 экз. меньше, чем в 2019 году 

(–35,5 %). Доля электронных ресурсов в составе фондов библиотек – 

0,05 %. 

По результатам проведённого анализа выявлено, что в целом 

деятельность по развитию и доступности к электронным ресурсам 

в библиотеках КДУ и входящих в состав муниципальных ЦБС 

принципиально не отличаются. Среди пользователей наиболее 

востребованными являются порталы государственных услуг, официальные 

правительственные сайты, правовые базы данных «КонсультантПлюс», 

«Гарант», образовательные порталы и сайты, каталоги крупнейших 

библиотек и информационных центров России, серверы электронных 

библиотек, справочные и энциклопедические ресурсы и др.  
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5.5. Представительство муниципальных библиотек в Интернете 
 

Муниципальные библиотеки Республики Крым (в том числе 

библиотеки структурных подразделений КДУ) представлены в сети 

Интернет собственными веб-сайтами. Доля таких библиотек составляет 

6,2 %.  

В целом ЦБС, исключая Джанкойскую городскую, Раздольненскую 

ЦБС, общедоступные библиотеки МБУ «Юность» и Библиотеку 

«Заозерненский центр культуры и досуга» г. Евпатории, ведут 41 веб-сайт 

(6,4 % от числа муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети 

Интернет, и 6,2 % – от общего числа муниципальных библиотек).  

На сайте Крымской республиканской универсальной научной 

библиотеки им. И. Я. Франко размещены визитные карточки всех 

общедоступных библиотек республики.  

В 2020 году крымские библиотеки муниципальных образований вели 

работу по продвижению собственных сайтов. Число обращений к веб-

сайтам составило 931,2 тыс., что на 15,6 % больше по сравнению 

с предыдущим годом.  

Наряду с положительными моментами, имеются трудности. 

Джанкойская городская, Раздольненская ЦБС, общедоступные библиотеки 

МБУ «Юность» и Библиотека «Заозерненский центр культуры и досуга» 

г. Евпатории не имеют собственных официальных сайтов. Отсутствие 

сайтов всё же не мешает им своевременно отражать информацию о своей 

деятельности на сайтах органов муниципальной власти.  

Крымские библиотеки, стремясь расширить свое представительство 

в виртуальном пространстве, активизировали свою деятельность 

в социальных сетях. Более 50% муниципальных библиотек региона ведут 

собственные страницы в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Фейсбук», что способствует популяризации библиотечных услуг, в том 

числе среди молодёжи. 
 

Краткие выводы по разделу 
 

Стратегические задачи государства, направленные на включение 

библиотек в процесс перехода к цифровой культуре формируют 

в библиотеках новые подходы к внутренней и внешней работе. 

Примечательно, что за прошедший год актуализировались проекты, 

связанные с цифровой средой. Условия 2020 года стали решительным 

толчком для трансформации традиционных форм работы библиотек 

в виртуальную реальность, а также поспособствовали освоению 

и внедрению инновационных подходов в работе с пользователями. 

Центральная библиотека Крыма продолжила работу по созданию единой 

краеведческой платформы – портала «Таврида: вчера и сегодня», которая 

объединила множество учреждений культуры с целью формирования 

социально значимого информационного ресурса с использованием 

гипертекстовых технологий.  
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Новый виток развития получил республиканский проект 

по созданию Сводного крымоведческого каталога. На постоянной основе 

внедрено консультирование специалистов муниципальных библиотек 

в форме индивидуальных бесед и групповых тренингов. Для организации 

доступа интернет-пользователей разработана специальная интернет-

платформа с одноименным названием (http://skk.crimealib.ru).  

Практически стопроцентное подключение муниципальных 

библиотек к сети Интернет и их компьютеризация сформировали 

необходимость в проведении значительного количества тренингов 

и обучающих мероприятий для персонала. Руководителями отдельных 

муниципальных ЦБС активизирована работа по ретроконверсии карточных 

каталогов. Несмотря на то, что муниципальные библиотеки отстают 

в процессе использования автоматизированных технологий, однако, 

у их руководителей постепенно приходит понимание важности и роли 

электронных каталогов и баз данных в практической деятельности 

библиотек. Появились ЦБС, которые включили в свои планы работы 

поэтапный переход на электронные системы поиска информации.  

Важно отметить, что планомерно наполняется новыми 

оцифрованными изданиями Таврическая электронная библиотеки, в том 

числе не без участия муниципальных библиотек. Большую роль в данном 

процессе играет включение показателей по оцифровке библиотечного 

фонда в государственные задания. Их выполнение преимущественно 

ложится на специально выделенные для этого отделы или штатные 

единицы.  

Крымские библиотеки в продвижении своих виртуальных услуг 

активно применяют возможности социальных сетей, интернет-платформ, 

в том числе собственных сайтов, порталов органов муниципальной 

и государственной власти, портала «Культура.РФ» и других.  

В качестве проблемных направлений, над которыми предстоит 

работать в ближайшее время, можно отметить подключение библиотек 

к платным электронным библиотечным системам «ЛитРес», «Знаниум» 

и «Руконт» с целью предоставления жителям Крыма возможности доступа 

ко всем книжным новинкам, в том числе актуальной отраслевой 

литературе. Ожидается, что особым стимулом к этому послужат 

модельные библиотеки. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения Республики Крым 
 

В течение 2020 года в республиканских и муниципальных 

библиотеках Крыма проведено более 45,5 тыс. библиотечных 

мероприятий, в т. ч. в стационарном режиме – 32,3 тыс., вне стационара – 
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около 0,8 тыс., в удаленном режиме – 12,5 тыс. Посещения библиотечных 

мероприятий в стационарном и внестационарном режимах составили 

343,2 тыс. ед.  

Несмотря на то, что культурно-просветительская работа библиотек 

Крыма в 2020 году в основном проходила в виртуальном формате, 

традиционно широкий резонанс у пользователей вызвали 

социокультурные мероприятия, посвященные юбилейным 

и знаменательным памятным датам России и Крыма, в рамках 

общероссийских праздников, к Году памяти и славы в Российской 

Федерации: VI Литературный фестиваль «КрымБукФест – 2020», 

VIII Республиканский молодежный литературный фестиваль «Прошу 

слова», Всероссийские акции «Тотальный диктант», «Большой 

этнографический диктант», «Библионочь» и «Ночь искусств», Дни 

славянской письменности и культуры, Общероссийский День библиотек, 

200-летие пребывания А. С. Пушкина в Крыму и др. Проведены 

литературные и краеведческие чтения: Толстовские, Данилевские, 

Домбровские, Тереховские, «Мир Бекира Чобан-заде» и др. В число 

наиболее значимых культурных событий 2020 года вошли мероприятия 

Крымской республиканской универсальной научной библиотеки 

им. И. Я. Франко, приуроченные к юбилейной дате – столетию 

учреждения. 

Значительное количество мероприятий было посвящено творчеству 

известных юбиляров 2020 года – Ги де Мопассана, А. Н. Стругацкого, 

Р. Брэдбери, И. Вазова, А. Маркевича, С. Есенина, А. Блока, А. Фета, 

Р. Киплинга и других. Наибольшей популярностью среди жителей и гостей 

полуострова пользовались презентации книг крымских авторов, 

творческие встречи с поэтами, бардами, лауреатами литературных 

конкурсов и премий, онлайн-общение с регионами Российской Федерации, 

встречи с представителями органов муниципальной власти и др.  

В 2020 году библиотеки Крыма продолжали тесные и плодотворные 

партнерские взаимоотношения с различными организациями, 

способствующие увеличению возможностей и расширению сферы 

деятельности библиотек, росту общественного интереса к их деятельности. 

В данном направлении сотрудничество осуществлялось с Союзами 

писателей, архитекторов Крыма и России, издательствами 

и типографиями, образовательными учреждениями, театрами, 

учреждениями культуры, искусств и туризма, Центрами детского 

и  юношеского творчества, Центрами социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, социально-реабилитационными центрами 

для несовершеннолетних, с представителями общественных организаций 

(«Волонтеры Победы», «Студенты России», «Добро Мира — волонтёры 

Крыма», «Рост», Молодая Гвардия, «Опора России», 

«Крымпатриотцентр», «Крымволонтер», «Комсомол Крыма», 

КРОО «Верный друг») и др. 
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6.1.1. Год памяти и славы 
 

2020 – Год памяти и славы в России, посвященный героическому 

подвигу народа и празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг., был отмечен проведением 

в библиотеках республики многообразных по форме и тематике 

мероприятий, акций и проектов различного масштаба. 

В дни юбилея главного праздника страны сотрудники и читатели 

Крымской республиканской универсальной научной библиотеки  

им. И. Я. Франко приняли участие в мультимедийном проекте «Дорога 

памяти», Всероссийской библиотечной акции памяти – поэтическом 

марафоне «24 часа», Всероссийском конкурсе «Великая война – великая 

Победа и др. Библиотека как место памяти», онлайн-марафоне 

«#75словПобеды» и др.  

Знаменательно, что в Год празднования 75-летия Великой Победы, 

Центральная библиотека Крыма отметила свой вековой юбилей. Этот факт 

был использован библиотекой в подготовке виртуальной фотовыставки 

«Наши родные и близкие на фронтах Великой Отечественной войны», 

которая включала документы и материалы о сотрудниках-фронтовиках, 

а также о родных и близких нынешнего поколения работников 

библиотеки. Год памяти и славы Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского открыла презентацией виртуального 

библиотечного проекта «Он экилернинъ хатиреси» («Памяти двенадцати»), 

получивший название по одноименной книге, изданной полвека назад, 

в которую вошли произведения крымскотатарских писателей-

фронтовиков, погибших в годы войны. Для читателей разработаны проект 

«75 секунд о войне» в формате поэтического метронома, интернет-проект 

«Великая Отечественная война в судьбе моего народа» (осуществлялся 

сбор семейных архивных материалов участников боевых действий 

из числа крымских татар). Также ряд мероприятий библиотеки был 

организован в формате интерактивного тематического медиаплаката 

и посвящен Крыму и его героям. 

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи 

на протяжении нескольких лет работает историко-патриотический проект 

«Помним. Храним. Дорожим», в рамках которого в 2020 году прошли: час 

памяти «И помнит мир спасенный», видеоэнциклопедия «Земля, что стала 

мне судьбой», День музыки военных лет «Аты-баты, шли солдаты», 

комплекс web-мероприятий, «Славе не меркнуть, традициям жить», цикл 

медиаплакатов «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить». Кроме 

этого, реализовывались информационно-исследовательский проект 

«Возвращенные имена» и «Без срока давности», а также была проведена 

интернет-акция «Родные лица Победы». 

Крымская республиканская детская библиотека им. В. Н. Орлова 

провела акцию «История Победы в стихах». Проект объединил жителей 

разных возрастов из разных уголков Крыма и России. Также библиотека 
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стала соорганизатором проведения в Республике Крым Всероссийской 

олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги 

фронта и тыла», в которой приняли участие дети из разных регионов 

нашего полуострова. Победители были отмечены именными дипломами 

от всероссийского организационного комитета, а все участники получили 

сертификаты.  

В 2020 году Всероссийская акция «Библионочь–2020» проходила 

в виртуальном режиме. Главная тема этого года – великий подвиг – Победа 

в Великой Отечественной войне. В рамках онлайн-марафона 

«#75словПобеды крымские читатели и библиотекари смогли прочитать 

свои любимые произведения, посвященные Великой Победе.  

Муниципальные библиотеки Крыма провели выставочные 

и культурно-досуговые просветительские мероприятия, посвященные этой 

великой дате, приняли активное участие во Всероссийских акциях.  

В Симферопольской ЦБС для взрослых ода поэту-фронтовику «Мы 

помним тех, кто зажег над землей салют сорок пятого года», посвященная 

95-летию со дня рождения крымского поэта-фронтовика, уроженца 

Симферополя Анатолия Милявского, дала старт патриотическому проекту 

«Мы – наследники Победы!». Также прошли: вернисаж военной книги 

«Нам о войне расскажут книги писателей-фронтовиков», вечер памяти 

(онлайн) «Страна в солдатской шинели», онлайн-краеведческая 

поэтическая эстафета «Читаем вместе». 

Самое активное участие коллектив и читатели Симферопольской 

ЦБС для детей приняли в общероссийских сетевых акциях и конкурсах, 

посвященных 75-летию Великой Победы: «Бессмертный полк онлайн», 

«Наследники Победы», «Мы все равно скажем “спасибо”», марафоне 

чтения «Литература Победы» (снят ролик по книге «Василий Теркин» 

А. Твардовского), конкурсах художественно-прикладного творчества «Нам 

завещана память и слава», «Синий платочек», «Мирные окна», «Свеча 

памяти», «Я рисую мелом» и др. 

Библиотеки Симферопольской районной ЦБС участвовали в проекте 

«Дорогами Победы». По итогам районного смотра-конкурса чтецов 

«Мы помним… Мы знаем… Мы чтим!», создан поэтический сборник 

«ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ», который включает 74 стихотворения 

24 авторов-жителей Симферопольского района, посвященные событиям 

и героям Великой Отечественной войны, боевым действиям и работе 

подполья в Симферопольском районе и Крыму в годы оккупации. 

Библиотекарями района и волонтерами библиотек разработаны 

пешеходные экскурсии по памятным местам; собраны сведения о героях-

освободителях сёл, ветеранах Великой Отечественной войны. 

Симферопольская районная ЦБС стала организатором библиомарафона 

«Поклон и память поколений», направленного на воспитание 

уважительного отношения к ветеранам и участникам Великой 

Отечественной Войны, укрепление связи поколений. 



62 
 

Среди памятных мероприятий Года памяти и славы, которые прошли 

в библиотеках Крыма: цикл громких чтений из сборника рассказов 

С. Алексеева (Бахчисарайская ЦБС), торжественные чествования 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников 

и жертв войны, участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб», 

приуроченной ко Дню полного освобождения героического Ленинграда 

от блокады (Евпаторийская ЦБС); районная программа «Становится 

историей война: библиотеки – 75-летию Победы», акция-открытие Года 

памяти и славы у мемориала Неизвестному солдату, конкурс рисунков 

«Война глазами детей» (Кировская ЦБС); литературно-музыкальная 

композиция «Ленинградские мальчишки и девчонки», час памяти «Мы так 

хотели жить»; читательский марафон «Великой Победе посвящается» 

(Алуштинская ЦБС). В Ялтинской ЦБС проведен VII городской конкурс 

видеоработ «Улицы рассказывают. Имена героев Великой Отечественной 

войны в названиях улиц Ялты», осуществлялась работа в рамках 

литературно-патриотического проекта «Поклонимся великим тем годам».  
 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек,  

в том числе на основе взаимодействия с негосударственными 

организациями 
 

Важным подспорьем в создании благоприятных условий 

библиотечного обслуживания населения является проектная деятельность 

библиотек и их участие в международных, всероссийских и региональных 

проектах. В 2020 году в библиотеках Республики Крым реализовывались 

более 150 проектов, из них в республиканских библиотеках – 54. 

Крымская республиканская универсальная научная библиотека 

им. И. Я. Франко вела работу по 23 проектам, в числе которых: 

республиканский проект по продвижению чтения «Читающий Крым»; 

мультимедийный проект «Художник в библиотеке»; «Живая библиотека. 

Язык – ты мир!» проект «Стратегия Победы». Реализуется совместный 

проект с Национальной электронной библиотекой «Изучаем Крым 

по книгам». Также большой популярностью среди читателей пользуются 

мероприятия, проводимые в рамках проектов: «БиблиоНавигатор»; 

«Коворкинг-площадки «КУБ» – территория возможностей», 

«Первокурсник в библиотеке»; «Молодёжь и Культура»; «Структура 

будущего» и др.  

Республиканской крымскотатарской библиотекой 

им. И. Гаспринского реализуется 13 проектов. Наиболее значимые – 

историко-патриотический проект «Хатыра» («Память»), культурно-

досуговый проект «Летние приклюЧТЕНИЯ»; познавательно-

просветительский проект «Имею право» и др. С целью популяризации 

и продвижения крымскотатарской книги, крымскотатарского языка 

и культуры проводятся чтения, конференции, авторские площадки 

в рамках культурно-просветительского проекта «Нур» («Просвещение»). 
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Популяризации краеведческих знаний, сохранение исторической памяти 

и наследия, продвижение фонда редких книг, рукописных и архивных 

материалов, развитию интереса к истории родного края через историю 

семьи способствуют мероприятия культурно-краеведческого проекта 

«АНА-ЮРТ» («Крым, в котором мы живем»). 

В Крымской республиканской библиотеке для молодёжи – 

11 проектов, в числе которых «Литературное Discovery»; «Возвращённые 

имена»; «АИФ: актуально, информативно, фактографично» и др. Проект 

«КиноBook» организован с привлечением ресурсов Крымского 

киномедиацентра и направлен на активное продвижение, популяризацию 

кинокартин золотого фонда отечественного кинематографа. В рамках 

литературного проекта «Чернила сердца» проходят презентации книг 

крымских авторов, привлекаются к сотрудничеству с библиотекой 

литераторы. 

В Крымской республиканской детской библиотеке им. В. Н. Орлова 

велась работа по реализации 7 проектов. Наиболее значимые – 

краеведческий интерактивный веб-проект «С Тавриком по Крыму», 

развивающий проект «УмКа» (Умная Карта), историко-патриотический 

проект «Герои Отечества», онлайн-проект «Интересные встречи 

по вторникам» и др.  

Среди проектов муниципальных библиотек стоит отметить 

патриотические проекты: «Великие битвы Великой Победы», «Подвиг 

и Слава» (Керченская ЦБС), «История подвига народа» (Ялтинская ЦБС), 

«Отчизны краешек особенный» (Ленинская ЦБС),  «В сердцах и книгах 

память о войне…», «Говорят потомки о войне…» (Белогорская ЦБС), 

«Слава, достойная памяти» (Нижнегорская ЦБС), «Нам жить и помнить», 

«Родина. Солдат. Слава», «Читаем ветеранам» (Первомайская ЦБС), 

«Память не выйдет в отставку» (Армянская ЦБС) «Помним. Гордимся. 

Чтим!», (Джанкойская районная ЦБС «Ваша Победа в наших сердцах», 

акция «Читаем книги о войне» (Раздольненская ЦБС); краеведческие 

проекты: «О той земле, где ты родился» (Красногвардейская ЦБС), 

«Корбек – Изобильное от истоков к современности» (Алуштинская ЦБС), 

интерактивный проект «Карта библиотечной Евпатории» (Евпаторийская 

ЦБС); социальные проекты: «Библиотекарь – волонтёр», «Философия 

города – историческое пространство. Точка доступа – библиотека» 

(Феодосийская ЦБС), «Территория равных возможностей» (Керченская 

ЦБС), «Библиотека идет к Вам» (Алуштинская ЦБС), «Библиотека как 

среда социализации и интеграции слепых и слабовидящих людей» 

(Бахчисарайская ЦБС); творческие и литературные проекты «Единое 

Пушкинское крымское пространство» (Симферопольская ЦБС 

для взрослых), «Киностраницы», «БиблиоАРТ» (Судакская ЦБС), 

«Библиотека – книжкин дом» (Черноморская ЦБС), литературного проекта 

«Город читает Достоевского» (Армянская ЦБС), «Перекрёстки 

вдохновения» (Первомайская ЦБС) и др. 
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6.3. Культурно-просветительская деятельность 
 

Крымские библиотеки в течение года вели многоплановую 

и разнообразную деятельность по проведению социально-значимых 

мероприятий, направленных на формирование гражданско-

патриотического сознания, нравственных ориентиров, эстетического вкуса, 

привитие любви к литературе, родному языку, уважения к национальным 

культурам, традициям народов, населяющих Россию и Крым. 

В условиях ограничений на проведение массовых мероприятий, 

запланированные библиотечные мероприятия перешли в виртуальный 

режим. Сайт и социальные сети стали проводниками к информационным 

ресурсам широкого круга удаленных пользователей.  
 

6.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Крымские библиотеки, участвуя в реализации Государственной 

программы Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы», использовали разнообразные 

формы работы для освещения государственных праздников – Дня России, 

Дня народного единства, Дня Республики Крым, Дня Конституции 

Российской Федерации и Республики Крым, популяризации 

государственной и крымской символики. Активно внедряя современные 

формы работы, используя медийные и интерактивные возможности 

электронных носителей, библиотеки успешно реализовывали проекты 

и программы, которые включали краеведческие чтения, вечера, устные 

журналы, патриотические часы, вернисажи художественных выставок  

Крымский региональный центр Президентской библиотеки, 

действующий на базе центральной библиотеки Крыма, выступил 

инициатором проведения интернет-акции памяти «Ветераны на Параде» 

в социальной сети «ВКонтакте». В онлайн-формате в библиотеке 

проведена музыкально-поэтическая эстафета «Нам дороги эти позабыть 

нельзя». География участников эстафеты включила в себя ряд городов – 

Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Москву, Тулу, Петрозаводск. 

В Республиканской крымскотатарской библиотеке 

им. И. Гаспринского Год памяти и славы ознаменован презентацией 

виртуального проекта «Он экилернинъ хатиреси» («Памяти двенадцати»), 

получившим название по одноименной книге, изданной полвека назад, 

в которую вошли произведения крымскотатарских литераторов-

фронтовиков, погибших в годы войны.  

Час памяти «И помнит мир спасенный» открыл Год памяти и славы 

в Крымской республиканской библиотеке для молодежи. В рамках 

мероприятия состоялась презентация проекта «Возвращенные имена». 

В течение года проведен комплекс web-мероприятий: праздничная 

программа для ветеранов Великой Отечественной войны «Славе 

не меркнуть, традициям жить»; подведение итогов интернет-акции 

«Родные лица Победы» и международного онлайн-конкурса «О войне 



65 
 

рассказано не все»; виртуальная выставка «Война – преходяща, а лирика – 

вечна» (крымские поэты в Великой Отечественной войне); историческое 

путешествие по мемориалам и памятникам Симферополя «По следам 

Великой Победы»; викторина «Крым в годы Великой Отечественной 

войны»; виртуальный альбом живой памяти «Историей дышит каждая 

строка».  

В рамках празднования Дня Победы в Евпаторийской ЦБС 

проводились акции и мероприятия: патриотический онлайн-марафон 

«Молодое поколение читает о войне», виртуальный краеведческий проект 

«Евпатория. Улицы героев» – интерактивная карта Евпатории 

с отмеченными улицами, носящими имена героев и участников войны, 

проведена онлайн-эстафета по стихотворению крымского поэта-

фронтовика Анатолия Милявского «Салют 45-го года», подготовлен 

исторический фотоколлаж «Безмерна скорбь, священна память», 

посвященный евпаторийскому мемориалу «Красная горка», сооруженному 

на месте братского захоронения жертв Великой Отечественной войны. 

В дни празднования 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в Центральной детской библиотеке им. В. Дубинина 

Керченской ЦБС звучало «Радио Победа» и проходила онлайн-трансляция 

аудиомарафона, в рамках которого юные читатели библиотеки 

декламировали стихи, читали фронтовые письма защитников Родины, 

звучали песни Великой Победы.  

Ко Дню Республики Крым в библиотеках полуострова были 

проведены: исторический экскурс «Рождение Республики» (Крымская 

республиканская библиотека для молодежи), час интересного сообщения 

«Мой край – моя страна», викторина «Узнай и назови» и виртуальные 

игры «Я о Крыме знаю все» (Крымская республиканская детская 

библиотека им. В.Н. Орлова), исторический экскурс «Крым – наша судьба» 

(Евпаторийская ЦБС), краеведческое путешествие «Я эту землю Родиной 

зову», краеведческая панорама «Земля родная – благодать, как о тебе 

не рассказать», (Джанкойская районная ЦБС) и др. 

В преддверии Дня защитника Отечества в Крымской 

республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко 

проведено праздничное мероприятие для молодежи – устный журнал 

«История воинской службы». В муниципальных библиотеках интерес 

у читателей вызвали: патриотический библиодайвинг «Буду Родине 

служить» (Сакская районная ЦБС), час доблести и славы «Надёжный щит 

Отчизны» (Джанкойская городская ЦБС), военно-патриотический квест 

по книге В. Катаева «Сын полка», конкурсная программа «Веселая 

присяга», мастерская для малышей «Техника Победы» (Евпаторийская 

ЦБС); игра-викторина «Солдатами не рождаются, солдатами становятся» 

(Симферопольская ЦБС для взрослых), литературно-музыкальный вечер 

«Солдат, защитник, победитель» (Ялтинская ЦБС). 

Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества в библиотеках полуострова проходили: час 
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истории «Пылающий огонь Афганистана (Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко), вечер-реквием 

«Время уходит, с нами остается память» (Первомайская ЦБС), 

исторический час «Души, опаленные Афганом» (Кировская ЦБС) 

патриотический час «Они служили в горячих точках» (Красноперекопская 

ЦБС), литературно-музыкальный набат «Афганистан…дни, ушедшие 

в вечность» (Армянская ЦБС), литературно-музыкальный вечер «Боевое 

братство» (Нижнегорская ЦБС) и др. 

Уже традиционно широко отметили крымские библиотеки 

годовщину Общекрымского референдума 2014 года и День воссоединения 

Крыма с Россией – День крымской весны. В праздничные для жителей 

республики дни библиотеки подготовили: вернисаж персональной 

фотовыставки Юрия Теслева «Шесть лет в родной гавани» (Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко), 

познавательный час «Как наш край стал частью России», медиа-час 

«Крымская весна» (Феодосийская ЦБС), патриотический час «Россия 

и Крым едины» (Симферопольская ЦБС для взрослых), круглый стол 

«Крымская весна» (Сакская районная ЦБС); тематический вечер «Крым. 

Путь домой» (Евпаторийская ЦБС) и др. 

Ко Дню России, знаковому дню для каждого гражданина нашей 

страны, пользователям предложены виртуальный  информационный 

дайджест «Россия – Родина моя» (Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко), виртуальный 

видеопросмотр «Страна, что названа великой» (Феодосийская ЦБС); 

слайд-хроника межрегионального сотрудничества Евпаторийской ЦБС 

с библиотеками других регионов Российской Федерации «Расстояние – 

дружбе не помеха!», серия познавательных веб-публикаций «Широка 

страна моя родная» (Евпаторийская ЦБС); видеобеседа «Страна, что 

названа великой» (Армянская ЦБС); слайд-показ «Россией гордимся, 

России верны!» (Ялтинская ЦБС). 

В дни празднования Дня народного единства в Крымской 

республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко 

прошел пятый юбилейный Большой этнографический диктант, в котором 

приняли участие представители Общественной палаты Республики Крым, 

национально-культурных автономий полуострова, читатели и гости 

библиотеки.  

В Крымской республиканской детской библиотеке им. В. Н. Орлова 

была организована культурно-образовательная акция «Ночь искусств 

в “Орловке”». Юные читатели услышали стихотворения крымских поэтов 

Владимира Орлова, Лидии Огурцовой, приняли участие в интерактивном 

книжном путешествии в мир удивительных национальных сказок, 

познакомились с народным творчеством крымских татар, украинцев, 

белорусов и узнали культурные традиции других народов, проживающих 

в Крыму.  



67 
 

В Армянской ЦБС подготовлена квиз-игра «Единая Россия – сильная 

Россия», совместно с молодежным общественным советом Армянска, 

волонтерами и специалистами АНО «Дом молодежи» Республики Крым 

проведена уличная акция «Вместе мы едины», подготовлены виртуальные 

книжные выставки «Мы едины во всем мире» и «От Древней Руси к новой 

России». В Евпаторийской ЦБС вызвало интерес виртуальное путешествие 

по книге Н. Кончаловской «Наша древняя столица». 

Центральным событием года в Республиканской крымскотатарской 

библиотеке им. И. Гаспринского стало 100-летие со дня рождения летчика-

испытателя, Дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. 

При финансовой поддержке Министерства культуры Республики Крым 

был организован Год Амет-Хана Султана, в течение которого 

проводились: вечер воинской славы «Хатырагъа ляйыкъ инсан» («Имя, 

достойное памяти»); межрегиональный телемост с участием 

представителей городов России – Махачкалы и Жуковского; читательская 

конференция «Амет-Хан Султан – эфсаневий къараман» («Амет-Хан 

Султан – герой-легенда»), республиканский конкурс творческих работ 

для молодых читателей «Путеводная звезда Амет-Хана Султана» и др. 

В библиотеках Крыма проведены: библиотечный квилт «Внимание! В небе 

Амет-Хан» (Крымская республиканская детская библиотека  

им. В. Н. Орлова); патриотический час «Амет-Хан Султан – лётчик 

из легенды» (Джанкойская городская ЦБС); виртуальная галерея 

знаменитых личностей «Амет-хан – ты небесный султан!», онлайн-

викторина «Хорошо ли вы знаете Амет-хана Султана?», книжная выставка 

«Амет-хан Султан: его домом было небо» (Евпаторийская ЦБС); онлайн-

беседа «30 побед Амет-Хана Султана» (Симферопольская ЦБС 

для взрослых) и др. 

Ко Дню герба и флага Республики Крым в Крымской 

республиканской библиотеке для молодежи проведен калейдоскоп 

исторических фактов «Символы полуострова». Историю происхождения 

государственных символов Республики Крым симферопольские 

школьники узнали, совершив путешествие по Крыму, приняв участие 

в часе краеведения «И под крымским нашим флагом мы – огромная 

семья!» проведенного Крымской республиканской детской библиотекой 

им. В. Н. Орлова. 

В библиотеках Крыма для читателей прошли: день информации 

«Символы Республики Крым» (Черноморская ЦБС), мультимедийный час 

истории «История страны, история символов» (Феодосийская ЦБС), час 

познания «История геральдики Крыма» (Советская ЦБС) и др. 
 

6.3.2. Межнациональное согласие и воспитание толерантности 
 

В многонациональном Крыму библиотеки являются 

востребованными площадками для встреч и общения представителей 

разных народов. Активно популяризируется книжный фонд, посвященный 
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истории полиэтнического Крыма, проводятся мероприятия, 

способствующие воспитанию межнациональной толерантности и культуры 

добрососедства. Эта работа традиционно осуществляется в содружестве 

с национально-культурными автономиями и обществами полуострова. 

Ко Дню славянской письменности и культуры, празднику для всех 

тех, кто ценит культуру, сохраняет и развивает духовные традиции своего 

народа были приурочены: виртуальный День славянских культур 

«Славянское наследие», виртуальное обозрение «Слава Вам, братья, 

славян просветители!», виртуальный слайд-обзор «В начале было Слово», 

аудио-обзор изданий «Славянских букв серебряная россыпь» (Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко); 

познавательное слайд-путешествие «В начале было слово…» (Армянская 

ЦБС); медиа-выставка «Бесценный дар Кирилла и Мефодия», 

(Феодосийская ЦБС); мультимедийная презентация «Дела Мефодия 

и Кирилла в славянстве будут жить века» (Бахчисарайская ЦБС); 

исторический онлайн-экскурс «Святое дело просветителей славянских» 

(Симферопольская ЦБС для взрослых). 

Комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

исторической справедливости народов, подвергшихся незаконной 

депортации и политическим репрессиям проходил в рамках проекта 

«Без срока давности» Крымской республиканской библиотекой 

для молодежи. 

В течение года организованы библиотечные мероприятия, 

посвященные крымскотатарской культуре, литературе, искусству. 

Ведущие позиции в этом направлении занимает Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского. Традиционным стало 

проведение Международного Дня родного языка и Дня крымскотатарской 

письменности и культуры «Къырымтатар язысы ве медениети: къыймети 

ве озьгюнлиги» («Крымскотатарская письменность и культура: богатство 

и самобытность». Все мероприятия организованы в рамках культурно-

краеведческого проекта «АНА-ЮРТ» («Крым, в котором мы живем»). 

В числе ярких мероприятий 2020 года: вечер народного танца «Шевкет 

Мамутовнынъ сёнмейджек шаны» («Немеркнущее имя Шевкета 

Мамутова»), посвященный 100-летию со дня рождения артиста ансамбля 

песни и танца крымских татар; вечер-портрет «Усеин Куркчининъ фикир 

инджилери» («Жемчужины мысли Усеина Куркчи»), посвященный 115-

летию со дня рождения ученого-языковеда, педагога. Примером 

эффективного сотрудничества библиотеки с писательскими союзами 

является работа литературного объединения «Ильхам» («Вдохновение»), 

в рамках которого были организованы: встреча с классикой «Мен сенсиз 

кечалмам» («Без тебя не пройти»), посвященная 105-летию со дня 

рождения поэта, педагога Юнуса Темиркъая; поэтические этюды «Билял 

Мамбетнинъ эфсанелери» («Легенды Биляла Мамбета») и др. 

https://m.vk.com/@bibliotekagrina-bescennyi-dar-kirilla-i-mefodiya
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В 2020 году прошли мероприятия библиотечного форума 

«Крымскотатарская книга» в Белогорском, Симферопольском, Ленинском, 

Кировском и Раздольненском районах Республики Крым.  

В кафе-театре «Акъ-сарай» (г. Евпатория) стартовал ежегодный 

Республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской культур 

«Гезлев къапусы» («Ворота Гезлева»), в рамках которого прошли 

традиционные Ашыкские чтения. Евпаторийской ЦБС подготовлена 

презентация книжной экспозиции «Ашыкская поэзия: любовь, истина, 

путь». 

Формированию толерантности, развитию межнациональных 

отношений через приобщение к ценностям отечественной и мировой 

культуры и науки способствует продолжающийся этнографический 

культурно-просветительский проект Керченской ЦБС «Крым – соцветие 

языков и традиций». В Симферопольской районной ЦБС в третий раз 

прошел фестиваль народов Крыма «Разноцветный полуостров дружбы», 

на котором были представлены народности проживающие на территории 

Крыма – русские, украинцы, крымские татары, греки, евреи, немцы, 

белорусы, армяне и молдаване. В Феодосийской ЦБС работает программа 

«Палитра национальностей. Крым и его народы. В библиотеках 

Бахчисарайской ЦБС на протяжении года проводились дни национальных 

культур: крымскотатарской – «Подвигу предков слава и честь», 

караимской – «Караимы: история, культура, традиции», украинской – 

«Звичаї нашого народу».  

В рамках Международного дня толерантности с целью 

гармонизации взаимоотношений между различными социальными 

и национальными группами проведены: онлайн-встреча с представителям 

национальных автономий «Я, ты, он, она – вместе целая страна», уличная 

акция «Планета толерантности», поэтический онлайн марафон 

«Мы из одной реальности» (Евпаторийская ЦБС); час полезной 

информации «В согласье и в дружбе рождается мир» (Советская ЦБС); 

онлайн-урок «Толерантность – дорога к миру» (Бахчисарайская ЦБС) и др. 

Библиотекам принадлежит особая роль в сохранении 

и приумножении сокровищ национальной культуры и, в частности, языка. 

К Международному дню родного языка в библиотеках Крыма проведены: 

конкурс чтецов «Под звуки родной речи», конкурсная программа «Родной 

язык – души отрада», конкурс пословиц разных народов «Пословица 

недаром молвится», беседа «Русской речи государь по прозванию 

“Словарь”», познавательный час «Язык родной, дружи со мной» 

(Бахчисарайская ЦБС); литературно-музыкальный час «Язык – живая душа 

народа» (Судаксая ЦБС); беседа-диалог «Мы разные, но мы вместе» 

(Джанкойская районная ЦБС), читательская эстафета «Читаем на родном 

языке» (Армянская ЦБС) и др. 
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6.3.3. Библиотека в поддержку семьи. Помощь в организации 

семейного чтения и семейного досуга 
 

Библиотеки – один из наиболее доступных звеньев социальной 

системы воспитания, образования, просвещения и организации досуга. 

Проблема падения интереса к чтению у подрастающего поколения волнует 

всех библиотекарей, поэтому и уделяется большое внимание работе 

с семьей, семейному чтению, совершенствуя прежние, традиционные 

формы работы с применением новых.  

Ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. 

Значительная часть культурно-просветительских мероприятий 

общедоступных крымских библиотек была посвящена этому празднику. 

Крымская республиканская детская библиотека им. В. Н. Орлова провела 

для маленьких читателей и их родителей на канале Youtube онлайн-

знакомство с книжными историями для чтения в тёплом семейном кругу. 

На странице социальной сети ВКонтакте библиотекари предложили своим 

читателям взглянуть на обычный мир каждой семьи через сборник 

стихотворений Марины Бородицкой «Бумажный зонтик»; вспомнить 

трогательные моменты семейных библиотечных мероприятий разных лет, 

а также познакомиться с книгами из фонда библиотеки для совместного 

чтения в ролике «С днем семьи, любви и верности!»; был проведен онлайн 

мастер-класс в технике рисования по созданию плаката «Счастливая 

семья». 

В муниципальных библиотеках республики прошли мероприятия, 

которые вызвали интерес, как у взрослых, так и у детей. В их числе: 

виртуальный час интересной информации «День любви, семьи 

и верности»; литературно-игровая акция «Счастливы вместе», (Армянская 

ЦБС); праздник «С семьей по жизни» (Бахчисарайская ЦБС); виртуальный 

книжный обзор детских книг для семейного чтения (Ялтинская ЦБС). 

Библиотекари Центральной городской библиотеки Джанкойской 

городской ЦБС провели для жителей города поздравительную акцию 

«Дарите любимым стихи и ромашки», вручили открытки-ромашки 

и информационные буклеты «Сплотить семью поможет мудрость книг». 

Симферопольская ЦБС для детей в городском парке им. Ю. А. Гагарина 

организовала выездную книжную выставку «Береги, мой друг, семью – 

крепость главную твою». Для гостей были представлены книги о семейных 

ценностях, воспитании детей, художественные произведения о семье, 

раздавались информационные буклеты. 

В библиотеках Крыма ярко и творчески прошли мероприятия, 

посвященные Международному женскому дню: громкие чтения «Мамин 

праздник», литературный праздник «А главное… Главное – МАМА!», 

литературная галерея «Месяц март, число восьмое» (Крымская 

республиканская детская библиотека им. В. Н. Орлова); литературно-

музыкальный час «Я верю, что все женщины прекрасны…!» (Ленинская 

ЦБС); Дню матери: литературно-музыкальная гостиная «Мамино сердце 

https://vk.com/deti_kniga_biblioteka?w=wall-78721918_181
https://vk.com/deti_kniga_biblioteka?w=wall-78721918_181
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рядом всегда» (Армянская ЦБС); вечер-посвящение «Прекрасен мир 

любовью материнской» (Симферопольская районная ЦБС); презентация 

«Мягкий свет улыбки доброй»; час чтения и творчества «Все на свете 

от материнских рук»  (Сакская районная ЦБС); игровая программа 

«Мамины помощники» (Керченская ЦБС); к Международному дню отца 

Крымская республиканская детская библиотека им. В. Н. Орлова 

представила на канале YouTube обзор лучших книжных семейных историй 

о папах. В режиме онлайн библиотекари помогли сделать замечательную 

открытку-рубашку в технике «оригами». Республиканской 

крымскотатарской библиотекой им. И. Гаспринского представлены 

семейные истории «Бабалар ве балалар» («Отцы и дети») Центра 

крымскотатарского детского чтения «Чокърачыкъ» («Родничок»). 

В рамках Международного дня пожилых людей в Республиканской 

крымскотатарской библиотекой им. И. Гаспринского в ходе реализации 

социально-ориентированного проекта «Аиле» («Семья») организован День 

семейных традиций «Династия Боданинских», День почитания старших 

«Серебряный век», приуроченный к Международному дню пожилых 

людей.  

Муниципальные библиотеки организовали: час знакомства 

«Мудрость наших предков – бабули и дедули в детской литературе», 

общерайонную сетевую акция «На библиотечных именинах собрались мы 

всей семьёй» (Джанкойская районная ЦБС); онлайн-поздравление «Золото 

осени: оглянитесь, вы не одиноки»; обзор литературы у книжных выставок 

«Осенняя пора – очей очарованье» и «С теплом и лаской к человеку» 

(Джанкойская городская ЦБС).  

В День семейного общения «Сегодня двери открыты для всех» 

в Керченской ЦБС стартовал социально-просветительского проекта 

в помощь семейному воспитанию «Эстафета семейного чтения». 
 

6.3.4. Культурно-досуговые формирования в публичных 

библиотеках 
 

Общедоступные библиотеки, выполняя досуговые функции, активно 

развивают клубную деятельность. В Крыму на протяжении последних лет 

при библиотеках работает более 800 клубных формирований, участниками 

которых являются свыше 9,5 тыс. человек. Библиотечные клубы 

и любительские объединения ставят перед собой задачу объединить досуг, 

читательский интерес и книгу в единое целое. Благодаря участию в работе 

клубов и объединений расширяется зона социальных контактов читателей, 

пользователь находит ту деятельность, в которой он сможет наилучшим 

образом удовлетворить свои интересы. 

Преимущественно деятельность клубных объединений направлена 

на развитие творческих способностей, познавательной деятельности детей 

и юношества. В работе детских клубов большинство библиотекарей 

стремятся использовать элементы игр, соревнований, в которых наиболее 
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ярко проявляется активность юных читателей. Для этой категории 

читателей организована работа свыше 500 клубов и кружков. 

Приоритетным направлением в работе библиотек всегда остается 

краеведение. Прошлое и настоящее Крыма, опыт предшествующих 

поколений, их культура, традиции, быт, природа и многое другое – всё это 

отражается в ходе библиотечных мероприятий. В общедоступных 

библиотеках Крыма насчитывается свыше 150 таких объединений. Среди 

общих задач таких формирований – пополнение знаний об историческом 

и культурном наследии региона. 

Важная роль в продвижении книги и чтения, популяризации новинок 

литературы принадлежит литературным клубам, число которых составляет 

свыше 200. В рамках работы клубов проводятся дискуссии, бенефисы 

читателей, литературно-музыкальные композиции, творческие встречи 

с местными поэтами, писателями, бардами. 

Практика показывает, что наличие в библиотеке клубов 

положительно сказывается формировании читательской аудитории, 

удовлетворении досуговых, коммуникативных и информационных 

потребностей пользователей. Востребованность клубов зависит 

от инициативности и увлеченности библиотекарей и читателей, поэтому 

важно в полной мере реализовывать заложенный в клубах потенциал. 
 

6.4. Мероприятия по продвижению книги и чтения 
 

Центральная библиотека Республики Крым является инициатором 

и организатором ряда мероприятий по продвижению книги и чтения, 

в которых приняли участие и муниципальные библиотеки Крыма. 

При поддержке Министерства культуры Республики Крым в уже в шестой 

раз прошло масштабное республиканское событие – Литературный 

фестиваль «КрымБукФест – 2020». Яркими событиями культурной жизни 

республики стали: Тереховские чтения, VIII краеведческие чтения, 

приуроченные ко дню рождения Николая Яковлевича Данилевского – 

основателя цивилизационного подхода к истории и новой историософии, 

русского социолога, культуролога, публициста, естествоиспытателя, 

геополитика, а также Домбровские чтения, посвященные одному из самых 

известных крымских писателей Анатолию Домбровскому и II Толстовские 

чтения, цель которых – популяризация литературного наследия 

и углубленное изучение жизненного и творческого пути выдающегося 

русского писателя Л. Н. Толстого.  

Традиционно, в первые дни декабря, Центральная библиотека Крыма 

инициировала проведение республиканского читательского марафона 

«Получи радость чтения», приуроченный ко Дню Неизвестного Солдата. 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, мероприятия 

марафона проходили не только в залах библиотек, но и в видеоформате 

на сайтах и страницах социальных сетей библиотечных учреждений. Всего 

в масштабах республики в ходе акции проведено свыше 500 мероприятий, 
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участниками которых стали более 4,5 тыс. человек, привлечено около 

1,0 тыс. новых пользователей, выдано свыше 10,8 тыс. экз. книг, журналов 

и электронных изданий, оформлено более 350 книжных выставок 

и инсталляций. 

Крымская республиканская библиотека для молодёжи стала 

инициатором ряда инновационных мероприятий, направленных 

на продвижение книги и чтения среди молодого поколения. 

Так, в библиотеке проходили мероприятия проекта «Литературное 

Discovery» по популяризации зарубежной художественной литературы 

среди молодежи. Бенефис читателя «Расширяем границы: чтение 

молодежи» открыл Неделю молодежной книги. В День студента 

библиотека приглашенным студентам предложила альтернативный, 

и веселый способ отметить любимый праздник – программу BOOK-

PARTIES «Ломаем стереотипы». Для выявления, развития и поддержки 

молодых литературных талантов Крыма, содействия их творческой 

самореализации, создания условий для формирования культурных 

ценностей у молодежи организован и проведен VIII Республиканский 

литературный молодежный фестиваль «Прошу слова». 

В 2020 году на сайте Крымской республиканской детской 

библиотеки им. В. Н. Орлова начал работу онлайн-проект по продвижению 

книги чтения среди дошкольников и младших школьников «Вечернее 

чтение», совместный творческий проект Крымской республиканской 

детской библиотеки им. В. Н. Орлова и Русской общины Крыма, 

видеогалерея «Сказки Пушкина в детском творчестве», приуроченные 

к 200-летию пребывания А. С. Пушкина в Крыму. В галерее представлены 

детские творческие работы участников Крымского республиканского 

конкурса юных художников «Мир русской сказки». 

Ежегодно в преддверии дня рождения Владимира Орлова Крымская 

республиканская детская библиотека проводит традиционные «Орловские 

сентябрины». 2020 год – юбилейный год детской библиотеки – стал 

особенным в предпраздничной подготовке к 90-летию со дня рождения 

крымского «доброго сказочника». Крымская республиканская детская 

библиотека им. В. Н. Орлова провела Межрегиональную акцию «Читаем 

В. Орлова вместе!». В ней приняли участие около 200 библиотек 

из Республики Крым и 18 российских регионов – Владимирской, 

Калужской, Оренбургской, Орловской, Самарской, Саратовской, 

Сахалинской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской, Ярославской 

областей; гг. Севастополя и Санкт-Петербурга, Краснодарского 

и Ставропольского края, Республик Мордовии и Калмыкии, Чувашской 

Республики. 

В отчетном году традиционно интересно прошли мероприятия, 

посвящённые юбилеям писателей и поэтов, сохранению и развитию 

русского языка. В 2020 г. были организованы мероприятия, приуроченные 

к юбилеям корифеев русской литературы: к 130-летию со дня рождения 

поэта, прозаика и переводчика Б. Л. Пастернака, 150-летию со дня 
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рождения Ивана Бунина, к 125-летию со дня рождения С. Есенина, 

в рамках будущего (в 2021 году) празднования 200-летия со дня рождения 

Ф. М. Достоевского, к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова,  

к 140-летию со дня рождения А. Блока и др.  

Важнейшей юбилейной дате в истории России, русской культуры 

и литературы – 200-летию пребывания А. С. Пушкина в Крыму был 

посвящен музыкально-поэтический фестиваль «Земли полуденной 

волшебные края», который объединил сразу шесть городов Крыма: 

Симферополь, Керчь, Феодосию, Гурзуф, Ялту и Бахчисарай. 

Организатором фестиваля при содействии Министерства культуры 

Республики Крым стала Крымская республиканская универсальная 

научная библиотека им. И. Я. Франко. Мероприятие проводилось 

по инициативе и совместно с Межнациональным союзом писателей 

Крыма. Сотрудники Центральной библиотеки региона приняли участие 

в работе научно-практической конференции, посвященной 200-летию 

начала крымского путешествия Александра Пушкина, которая прошла 

в Музее А. С. Пушкина в Гурзуфе. 

Популяризация творческой биографии и литературных произведений 

выдающихся мастеров прозы и поэзии, ознакомление широких кругов 

детей, молодежи и взрослых с лучшими книгами современных авторов – 

все это на протяжении десятилетий являлось главной функцией библиотек. 

Симферопольская ЦБС для взрослых с 2009 года реализует проект 

«Единое Пушкинское крымское пространство», в рамках которого 

проводится работа по популяризации и продвижению литературного 

творчества А. С. Пушкина и других русских классиков, развитию русской 

речи и языка, поддержке талантов крымских авторов, в том числе юных 

дарований. В рамках проекта проходят уличные акции, конкурсы чтецов, 

литературные гостиные и вечера, встречи с известными крымскими 

писателями и поэтами, онлайн-встречи, поэтические марафоны и др. 

В рамках Единого Пушкинского крымского пространства, участником 

которого является Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 

Евпаторийской ЦБС, проведены мероприятия, посвященные жизни 

и творчеству национального гения России: вечер поэзии «Мир, мир тебе, 

о тень поэта…» арт-галерея «Моей душе предел желанный…: Пушкин 

в Крыму глазами художников», виртуальная книжная выставка «Сказку 

эту поведаю теперь я свету», уличная информационно-поэтическая акция 

«Пушкин в Евпатории» и др. 

Книги писателей-земляков востребованы и всегда находят живой 

отклик читателей. В течение года в библиотеках были проведены 

мероприятия к 145-летию С. Н. Сергеева-Ценского, 140-летию Александра 

Грина, 90-летию крымского детского поэта В. Н. Орлова 80-летию детской 

поэтессы Инны Козеевой, 80-летию поэта Вячеслава Ложко, 65-летию 

Ольги Ивановой и др.  
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6.5. Внестационарные формы обслуживания населения 
 

В населенных пунктах, где отсутствовали стационарные библиотеки, 

функционировали 32 пункта выдачи литературы.  

В 2020 году при содействии Министерства культуры Республики 

Крым активно использовались ресурсы детского библиобуса Крымской 

республиканской детской библиотеки им. В. Н. Орлова – мобильного 

комплекса информационно-библиотечного обслуживания различных групп 

населения, позволяющие открыть читателям новые возможности 

современной библиотеки. Наиболее яркими и резонансными событиями 

стали: литературно-экологическое путешествие «Край, где живут 

пингвины» к 200-летию со дня открытия Антарктиды российскими 

мореплавателями; акция «Книга и чтение – досуг и общение» 

к Международному дню книгодарения в рамках четвертой 

Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»; интерактивная 

площадка в МДЦ «Артек», посвященная Международному дню родного 

языка в рамках II Всероссийской детской книжной ярмарки «Читай-

мастер». 

В Бахчисарайской ЦБС библиобус оснащен современной техникой – 

компьютерами с подключением к сети Интернет, мультимедийным 

экраном, аппаратурой для проведения массовых мероприятий, книгами 

и периодическими изданиями. Во время стоянок библиобуса 

осуществлялась популяризация литературы, обзоры книжных выставок, 

проводились массовые мероприятия: игра-путешествие.  

В целом, спецавтомобили Крымской республиканской детской 

библиотеки им. В. Н. Орлова и Бахчисарайской ЦБС осуществили 

373 выезда в 53 населённых пункта. В рамках выездов проведено 

66 мероприятий, посещения составили более 3,9 тыс. ед., книговыдача 

около 10,4 тыс. экз. документов.  
 

6.6. Библиотечное обслуживание детей 
 

С целью поддержки детского литературного творчества и создания 

условий для развития творческого потенциала юных авторов 

специалистами Крымской республиканской детской библиотеки  

им. В. Н. Орлова в 2020 году при поддержке Министерства культуры 

Республики Крым были успешно проведены Республиканские конкурсы: 

для детей и подростков на лучшее литературное произведение «Проба пера 

– 2020». В оргкомитет поступило 105 конкурсных работ из разных уголков 

полуострова для двух номинаций: «Проза» и «Поэзия». В 2020 году 

библиотекой проведён Республиканский конкурс детского творчества 

«Цветное молоко». В нём приняли участие 196 юных крымчан. Всего было 

представлено около 220 творческих работ в шести номинациях. 

Победители конкурса поощрены памятными призами и дипломами.  

При поддержке Министерства культуры Республики Крым 

в Крымской республиканской детской библиотеке им. В. Н. Орлова в дни 
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осенних каникул были организованы мероприятия Книжкиной недели –

2020. Открыли Неделю интерактивная площадка с детским Библиобусом 

и литературная мультплощадка «Книги-именинницы 2020 года». 

В ушедшем году библиотека стала офлайн-площадкой для проведения 

Всероссийского экологического диктанта. 

В Крымской республиканской библиотеке для молодёжи работают 

творческие проекты: «Арт-пространство «Инсайт»», в рамках которого 

специалисты библиотеки проводят мастер-классы для школьников всех 

возрастов; мини-проект «Литературный моцион» – по организации досуга 

школьников в период летних каникул.  

Особое внимание в работе крымских библиотек уделяется чтению 

в период летних каникул. В Республиканской крымскотатарской 

библиотеке им. И. Гаспринского в 2020 году работал культурно-досуговый 

проект «Летние приклюЧТЕНИЯ», который направлен на формирование 

активной читательской деятельности, и организацию досуга детей 

и подростков в летнее время. Для детской аудитории были проведены: 

Неделя детской и юношеской книги, Праздник детской книги «Биз 

5 яшындамыз!» («Нам – 5!»). Мероприятие организовано 

для воспитанников Центра крымскотатарского детского чтения 

«Чокърачыкъ» («Родничок»), которому в 2020 году исполнилось пять лет. 

Встреча-презентация «Китап насыл догъа» («Как рождается книга») 

прошла в онлайн-формате с крымскотатарским детским писателем Эльмаз 

Бахшиш. 

В Евпаторийской ЦБС на летний период были разработаны 

два новых уличных проекта в рамках объявленного в России Десятилетия 

детства и городского творческого проекта «Евпаторийский променад»: 

«Библиоканикулы на читающей скамейке» и «БиблиоДворик».  

В Армянской ЦБС реализуется библиотечный проект 

по продвижению чтения «Создадим Страну Читателей», в рамках работы 

которого яркими мероприятиями года для детей стали: библиокешинг 

«Грамоте учиться – всегда пригодится»; литературное досье «Автор одной 

книги» (к юбилею П. Ершова); интернет-акция «Под парусом мечты живёт 

планета Детство». 
 

6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и др. 

Включение пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья в социокультурную среду через литературное, художественное 

и иное творчество способствует успешной самореализации и адаптации 

их в обществе. В рамках государственной программы Республики Крым 

«Доступная среда» продолжена работа по созданию в библиотеках 

безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.  

Отдел для слепых и слабовидящих, функционирующий 

в Центральной библиотеке Крыма с 2015 года, успешно продолжает свою 

работу на основе постоянного мониторинга и анализа библиотечных 
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и информационных потребностей слепых и слабовидящих пользователей. 

Созданию комфортной информационной среды для пользователей 

и популяризации книг по истории родного края способствует работа 

отдела по переводу в аудиоформат краеведческих изданий в рамках 

проекта «Крым на ладонях». В 2020 году был озвучен сборник 

М. Х. Файзи «Женщины крымских легенд», тексты которого 

демонстрируют духовное родство народов многонационального Крыма.  

Расширяя свои профессиональные связи и сотрудничая 

с профильными организациями, специалисты отдела приняли участие 

в ряде акций и конкурсов в рамках XI Всероссийского конкурса на лучшее 

издание для слепых и слабовидящих «И помнит мир спасенный…», 

объявленного Российской государственной библиотекой для слепых к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне; федеральном конкурсе 

социальных проектов «Живые инклюзивные практики-2020», 

организованном межрегиональной молодежной общественной 

организацией «Инклюзивный ресурсный центр»; акции «Понять. Помочь. 

Дружить!», инициированной Самарской областной библиотекой 

для слепых.  

Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского 

осуществляла работу по социально-ориентированному проекту 

«Мусавийлермейданы» («Территория равных»). Особенностью 

социокультурного партнерского проекта стажировочная площадка «АРТ-

МАСТЕРСКАЯ» стала волонтерская инициатива заслуженного художника 

Крыма, преподавателя кафедры изобразительного искусства Крымского 

инженерно-педагогического университета Ирфана Нафиева и его 

студентов, которые выступают в качестве арт-волонтеров, проводящих 

мастер-классы по изобразительному мастерству детям-инвалидам. 

В Крымской республиканской библиотеке для молодёжи 

реализовывались: ежегодная акция «Согреем детские сердца», 

направленная на оказание помощи в подготовке к новому учебному году. 

В рамках проекта «Живая строка», направленного на вовлечение людей 

с ограниченными возможностями здоровья в полноценную творческую 

среду, прошли мероприятия: литературный коктейль «Строкою сердце 

согреваю…», музыкально-поэтический перформанс «Музыка для души», 

встреча с автором и презентация книги А. Кротко «На ладонях 

Вселенной», библиотечный журфикс «Возможности – ограничены, 

способности – безграничны» и др. 

Специалисты Крымской республиканской детской библиотеки 

им. В. Н. Орлова ведут разностороннюю работу со всеми группами 

читателей, обеспечивая беспрепятственный доступ к информации. 

В рамках договоров о сотрудничестве для учащихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ № 16 и «Злагода», 

МБОУС (К) ОШ «Надежда» проходят мастер-классы, театрализованные 

представления и др. 
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Бахчисарайская ЦБС с 2014 года сотрудничает с Республиканской 

специальной библиотекой для слепых и слабовидящих Республики 

Татарстан, членами Бахчисарайского филиала Всероссийского общества 

слепых: осуществляет книговыдачу, проводит массовые мероприятия. 

В 2020 году к 75-летию Победы был проведен Всекрымский фестиваль 

военно-патриотической песни для слепых и слабовидящих читателей, 

ко Дню народного единства совместно с местной организацией общества 

слепых был проведен вечер «Мы вместе!», к Международному женскому 

дню состоялся литературно-музыкальный вечер «И полнится любовью 

женщин души»; ко Всемирному дню слепых была оформлена книжная 

выставка «Ограниченны в движениях – настойчивы в стремлениях» 

и другое. 

Симферопольская ЦБС для взрослых в течение года работала 

по программе «Старшее поколение». В Феодосийской ЦБС реализуются 

социально-культурные программы для инвалидов «Библиотека – 

территория равных возможностей», «Библиотека – старшему поколению», 

программа по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

«Солнечный Зайчик».  

Библиотеками Раздольненской ЦБС проведены мероприятия 

для читателей с ограниченными возможностями в рамках проектов: 

«Нет одиночеству! Время – общению», «Через книгу к духовности» и др. 

Муниципальными библиотеками Республики Крым практикуется 

также такая форма внестационарного обслуживания, как книгоношество. 

Ежегодно книгоношеством обслуживается около 4,0 тыс. пользователей. 
 

Краткие выводы по разделу 
 

Оказавшись в новых условиях, специалисты библиотек в целом 

продемонстрировали высокий уровень готовности перейти на удаленный 

режим работы и активизироваться в Интернет-пространстве. Центральное 

место в виртуальном диалоге между пользователями и сотрудниками 

библиотек заняли библиотечные сайты, социальные сети и YouTube канал. 

Успешно применялись на практике такие формы как сетевые акции, 

презентации, онлайн-встречи, виртуальные вечера, челленджи и др. 

Приоритетными направлениями крымских общедоступных 

библиотек в обслуживании пользователей стали: продвижение книги 

и чтения среди населения, формирование информационной культуры 

и культуры чтения пользователей; обеспечение доступности, 

оперативности и комфортности получения информации всеми 

категориями; внедрение в деятельность библиотек инновационных форм 

работы.  

В течение года реализовывались проекты и проводились 

мероприятия по историко-патриотическому воспитанию в рамках 

празднования 75-летия Победы нашей страны в Великой Отечественной 

войне, духовному и семейному воспитанию, популяризации краеведческих 
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ресурсов, проводилась работа с детьми и социально-незащищенными 

категориями населения. 

Наряду с новыми видами библиотечно-информационных услуг 

осталась востребованной и такая форма обслуживания населения, как 

внестационарное обслуживание.  

В Республике Крым продолжает формироваться система 

библиотечного обслуживания для пользователей с ограниченными 

физическими возможностями, основанная на обеспечении реального 

доступа инвалидов к информации.  

Работа клубов и любительских объединений способствовала 

приобщению читателей к культурному наследию, развитию 

у пользователей новых навыков и получению новых знаний, расширению 

коммуникативного пространства.  

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Главная задача библиотеки состоит в удовлетворении 

информационных запросов пользователей. Ключевую роль в данном 

процессе играет система справочно-библиографического 

и информационного обслуживания пользователей на основе 

универсального справочно-библиографического фонда, 

библиографической и реферативной периодики, электронных ресурсов 

и традиционного справочно-библиографического аппарата. Внедрение 

инновационных интерактивных форм представления библиографической 

информации (интерактивные указатели, списки, информационные издания 

с представлением на сайте библиотеки), создание новых форм 

информационных услуг направлены на повышение комфорта 

пользователей и улучшение качества их жизни.  

Создание и ведение справочно-библиографического аппарата – 

информационно-поисковой системы, позволяет раскрыть состав 

и содержание фонда библиотеки, обеспечить дистанционный доступ 

к фондам других библиотек, а с помощью Интернета – к мировым 

информационным ресурсам. 

Постоянное совершенствование и пополнение справочно-

библиографического аппарата обеспечивает оперативность, полноту 

и точность выбора источников информации. 

Чрезвычайно важным аспектом развития СБА библиотек 

в современных условиях является все более широкое использование 

новейших технических средств, создание в библиотеках собственных 

автоматизированных баз библиографических данных. 
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7.1. Организация и ведение справочно-библиографического 

аппарата (СБА) в библиотеках и библиотечных объединениях, 

библиотеках – структурных подразделениях КДУ и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению 
 

Справочно-библиографический аппарат крымских публичных 

библиотек представлен системой печатных каталогов и картотек, который 

включает алфавитный, систематический, предметный и краеведческий 

каталоги, фондом справочно-библиографической литературы и архивами 

выполненных справок. Библиотеки всех муниципальных образований 

(включая центральные библиотеки КДУ) проводят работу по созданию 

электронных каталогов на базе САБ «ИРБИС». В 2020 году после 

приобретения программного обеспечения к этой работе присоединилась 

МБУ «ОДА ЦКиС Юность».  

В связи со слабым техническим оснащением (или его отсутствием) 

в 95% библиотек картотеки ведутся в традиционном виде, хотя спрос 

на них со стороны населения постепенно падает. 

За отчетный период муниципальными библиотеками 

и библиотеками, входящими в состав КДУ, создано 135,2 тыс. 

библиографических записей. Общее количество записей в электронных 

базах муниципальных библиотек и библиотек КДУ Республики Крым 

составляет около 1020,7 тыс., в т. ч. записей в электронном каталоге – 

около 841,4 тыс., из них более 446,7 тыс. записей (53,1 %) доступны в сети 

Интернет. На 31.12.2020 библиотечный фонд муниципалитетов отражен 

в электронных каталогах на 8,8 %, в республиканских библиотеках этот 

показатель составляет 100 %. В целом по Республике Крым библиотечный 

фонд отражён в электронных каталогах на 20,6 %.  

Согласно запросам пользователей актуализировались традиционные 

краеведческие и тематические картотеки. Наиболее актуальные темы: 

здоровый образ жизни, экология, правовое просвещение, историко-

патриотическое воспитание, ведение приусадебного хозяйства, 

профориентация, в помощь школьной программе. По-прежнему 

востребованы тематические папки, папки-досье, папки-накопители 

по местному самоуправлению, финансовой грамотности, семейному 

и эстетическому воспитанию. На протяжении многих лет библиотеки 

республики ведут работу по сбору краеведческого материала 

в накопительные папки, альбомы и др. Среди населения актуален фонд 

тематических папок, который знакомит с историей, экономическим 

и культурным развитием, известными земляками муниципальных районов 

или городских округов. Подобные собрания документов имеются во всех 

ЦБС в сельской местности. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в рамках 

Года памяти и славы велась активная библиографическая работа 

с документами о Великой Отечественной войне. 
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 

индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие 

системы СБО с использованием информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 
 

Сочетание традиционного и автоматизированного 

библиографического поиска, дополненного новыми технологиями 

и доступом к сети Интернет, позволило улучшить систему справочно-

библиографического обслуживания населения. Библиотеки формировали 

СБА для выполнения читательских запросов, подготовки 

библиографических пособий и проведения культурно-просветительских 

мероприятий. 

В отчетном году выполнено в стационарном режиме 85,6 тыс. 

справок и консультаций, в т. ч. для детей до 14 лет – 24,0 тыс. ед., 

для молодежи 15–30 лет – 3220,3 тыс. ед. В сравнении с 2019 годом 

количество удаленных пользователей сократилось на 4,3 тыс. чел. (27,3 %), 

это связано с временной приостановкой деятельности сельских библиотек 

по причине вакансий.  

Всего выполнено в стационарном и удаленном режимах 135,4 тыс. 

справок, что в сравнении с предыдущим периодом меньше на 22,7 тыс. ед. 

(14,4 %). Сокращение объёма справок объясняется широким 

распространением и удобным интерфейсом новых информационных 

сервисов в интернет, а также увеличением числа баз данных в свободном 

доступе. 

По числу выполненных справок на 1 библиотеку лидерами являются 

Симферопольская ЦБС для взрослых (15,8 тыс. ед.), Советская ЦБС 

(8,7 тыс. ед.), Судакская ЦБС (7,1 тыс. ед.), Кировская ЦБС (5,8 тыс. ед.).  

Анализ выполненных справок показывает, что в течение года 

выполнялось большое количество запросов, но по видам преобладали 

тематические, уточняющие и фактографические справки.  

Для массового информирования в отчётном периоде были 

задействованы библиотечные сайты, интернет-страницы, страницы 

в социальных сетях, СМИ. Традиционно муниципальные библиотеки 

осуществляли систему группового и индивидуального информирования. 

Среди форм преобладает индивидуальное информирование, число 

абонентов составляло 4,0 тыс. чел. На протяжении нескольких лет 

стабилен количественный состав группового информирования – 1,5 тыс. 

абонентов.  

Активными абонентами дифференцированного информирования 

стали работники городских, районных и сельских администраций, 

представители малого и среднего бизнеса, работники домов культуры 

и клубов, педагоги, учащиеся, социально незащищенные слои населения. 

Среди коллективных абонентов – учреждения образования, органы 

местного самоуправления, культуры, общественные организации, 

для обслуживания которых использовались Дни специалиста, Дни знаний, 



82 
 

информационные часы, библиографические обзоры новых поступлений 

и др. Постоянными индивидуальными абонентами были учителя, 

воспитатели, культработники и другие категории пользователей.  

Приоритетные темы информирования: духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание, адаптация инвалидов, социальное 

и пенсионное обеспечение, сельское хозяйство, экология и здоровый образ 

жизни, история и краеведение, кулинария, дизайн и т. д. Информационно-

библиографическое обслуживание осуществлялось библиотеками 

посредством организации виртуальных выставок различной тематики, 

выставок-просмотров новых поступлений, очных библиографических 

обзоров, размещения информации о новой литературе, произведениях 

популярных авторов на сайтах, дайджестов, информационных стендов 

к знаменательным и юбилейным датам, а также составления тематических 

списков литературы.  
 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного 

абонементов (МБА и ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) 

в муниципальных библиотеках 
 

Каким бы качественным не был фонд библиотеки, полностью 

он не может удовлетворить все читательские запросы; на помощь приходят 

сервисы МБА и ЭДД, позволяющие полнее и качественнее выполнять 

запросы пользователей, содействовать сохранности библиотечных фондов. 

Необходимость активизации использования МБА и ЭДД в регионе 

очевидна. ЭДД передает статьи из журналов и сборников в форме 

оцифрованных изображений страниц, обеспечивая таким образом доступ 

удаленным пользователям к библиотечным и информационным ресурсам. 

К сожалению, данная услуга не распространена в Крыму ввиду того, что 

библиотекари не всегда пользуются электронным каталогом, 

выставленным на сайте республиканских библиотек.  

В Крыму по итогам 2020 года услуги ВСО для обслуживания 

пользователей использовали 16 (66,7 %) ЦБС. Феодосийская 

и Бахчисарайская ЦБС была получателем по МБА более 6,0 тыс. 

документов для лиц с нарушением зрения.  

Наряду с традиционной формой развивалось виртуальное СБО – 

формы обслуживания удаленных пользователей в сетевой среде. 

Виртуальные справочные службы в 2020 году функционировали 

в Симферопольской районной ЦБС, Феодосийской ЦБС, Черноморской 

ЦБС, Ялтинской ЦБС, это позволило не только удовлетворить 

в оперативном режиме конкретные запросы пользователей, но и повысить 

посещаемость сайтов библиотек. 
 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 
 

Работа по формированию и развитию информационной культуры 

пользователей традиционно оставалась одним из ведущих направлений 
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деятельности. Все публичные библиотеки Крыма проводили экскурсии, 

беседы, познавательные игры; знакомили со своими фондами, обучали 

работе с СБА, структурой книги, справочной литературой, 

периодическими изданиями, электронными библиотеками и др. 

Основными формами повышения библиотечно-библиографической 

грамотности стали Дни библиографии, консультации, мероприятия 

в игровой форме для учащихся, а также наглядные формы – выставки, 

уголки, стенды, плакаты. Библиотечные специалисты, используя новые 

информационные технологии, обучали системному поиску информации.  

В отчётном периоде в муниципальных библиотеках для учащихся 

и студентов проводились библиотечно-библиографические занятия; людям 

пожилого возраста оказывались консультации по формированию 

информационной культуры. На базе интернет-центров и пунктов 

свободного доступа к сети Интернет библиотеки региона осуществляли, 

достаточно актуальное среди населения, групповое консультирование 

по основам компьютерной грамотности. В 2020 году в 251 (38,0 %) 

муниципальной библиотеке региона проводилась информационное 

консультирование пожилого населения по основам работы на компьютере 

и в сети Интернет. В целом по республике оказано более 2,7 тыс. 

консультаций (в 2019 г. – 3,6 тыс.) для более 1,8 тыс. человек (в 2019 г. – 

2,3 тыс. человек). 
 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально 

значимой информации на базе муниципальных библиотек 
 

Современные информационные технологии и средства связи 

позволили в 2020 г. крымским общедоступным библиотекам оказывать 

правовую информационную поддержку, предоставлять свои услуги 

в т. ч. в режиме онлайн. Был обеспечен доступ к законодательным 

и нормативным документам муниципального и федерального значения 

всех категорий пользователей, в т. ч. удалённых. Необходимо отметить, 

что к услугам населения региона на базе Крымской республиканской 

универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко и Черноморской 

центральной районной библиотеки им. О. Корсовецкого функционировали 

Центры доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки. 

Правовое информирование пользователей было возможно с помощью 

полнотекстовых справочных правовых баз «Консультант Плюс», «Гарант». 

В 2020 году такие справочно-правовые системы использовались в Сакской 

городской библиотеке им. Н. В. Гоголя, в Алуштинской, Бахчисарайской, 

Керченской, Красноперекопской, Ленинской, Ялтинской, 

Симферопольской районной, Черноморской, Симферопольской 

для взрослых ЦБС. В других муниципальных образованиях из-за 

недостаточного финансирования отсутствуют правовые системы 

и библиотеки вынуждены использовать бесплатные правовые сервисы. 

В целом, квалифицированную помощь получили более 10,0 тыс. человек, 
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выполнено свыше 7,6 тыс. справок правовой и социально-значимой 

тематики. 
 

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

В 2020 году на базе муниципальных общедоступных библиотек 

Республики Крым осуществлялось информирование населения 

о возможностях получения государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде, в том числе посредством портала «Госуслуги». Имея 

подключение к сети Интернет, библиотеки предоставляли жителям 

социально значимую информацию, свободный доступ к официальным 

сайтам государственной и муниципальной власти. 
 

7.7. Выпуск библиографической продукции 
 

Одним из видов библиографической деятельности является 

подготовка и выпуск библиографической продукции. Муниципальные 

библиотеки региона создавали библиографические пособия различного 

целевого и читательского назначения – рекомендательные списки 

литературы, календари знаменательных и памятных дат, памятки, 

дайджесты, указатели и др.  

Тематическое содержание было направлено на популяризацию 

произведений художественной литературы, семейное благополучие, 

формирование здорового образа жизни, патриотическое и правовое 

воспитание, экологию. Значительная часть изданий посвящена главным 

датам 2020 года – Году памяти и славы, Великой Отечественной войне, 

деятельности выдающихся деятелей-юбиляров, издания, посвященные 

литературе и писателям и др.   

В республиканских библиотеках проводилась значительная научно-

исследовательская работа, результатом которой стали научно-

вспомогательные библиографические указатели, альманахи, справочники. 

Все материалы доступны на сайтах библиотек в полных текстах.  

В 2020 году общедоступными библиотеками Республики Крым было 

выпущено более 2,5 тыс. библиографических изданий, включая малые 

формы. По количеству подготовленной продукции среди муниципальных 

библиотек лидерами стали Советская ЦБС (705 публикаций), 

Бахчисарайская ЦБС (458 публикаций), Симферопольская ЦБС для 

взрослых (337 публикаций). 

Особое внимание муниципальными библиотеками уделено 

крымоведению. В числе таких изданий: информационный буклет 

«Символика Крыма», «Волшебство крымскотатарского костюма» 

(Ленинская ЦБС); информационно-библиографический буклет «Десант 

в холодный декабрь. Первое освобождение Феодосии. К 75-летию Великой 

Победы. 1945–2020» (Феодосийская ЦБС); информационный проспект 

«Пушкин и Крым: 200 лет вместе» (Армянская ЦБС); памятка «День 
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памяти жертв депортации народов Крыма» (Раздольненская ЦБС); буклеты 

«Амет-Хан всегда в сердце нашем», «Книги крымскотатарских писателей 

для Вас» (Сакская ЦБС) и другие.  

Традиционно библиотеками издаются Календари знаменательных 

и памятных дат, которые позволяют информировать население 

и организации о важных событиях в Крыму, в целом и на отдельных 

территориях, в частности. С 2020 года начата работа по созданию 

электронной версии Календаря знаменательных и памятных дат Крыма. 

Ресурс позволяет оперативно предоставлять всем интересующимся 

сведения о юбилейных датах и событиях, которые полезны, в том числе 

для планирования работы в учреждениях сферы культуры и образования. 

Значительное внимание уделяется информированию пользователей 

в социальных сетях и на сайтах библиотек о поступивших новинках 

литературы и оказываемых библиотечно-библиографических услугах. Так, 

на сайте Крымской республиканской универсальной научной библиотеки 

им. И. Я. Франко ежемесячно обновляется информация в разделах 

«Хронограф» (календарь знаменательных дат и памятных событий) 

и «Профилактика распространения идеологии терроризма». 
 

Краткие выводы по разделу 
 

В условиях динамичного развития информационно-

коммуникативных технологий муниципальные библиотеки Республики 

Крым в отчётном периоде старались соответствовать вызовам времени.  

Электронные информационные ресурсы дополнили традиционные. 

Большой спрос у населения имели консультационные услуги по развитию 

компьютерной грамотности, особенно граждан пожилого возраста. 

Все республиканские библиотеки, а также центральные библиотеки 

муниципальных образований в информационной работе применяли 

систему дифференцированного обслуживания руководителей 

и избирательного распространения информации. 

Информирование жителей и гостей республики о новинках 

литературы и тематических коллекциях изданий осуществлялось через 

систему электронных каталогов, подготовку библиографической 

продукции, проведение информационных мероприятий, а также 

индивидуальную работу с пользователями, в том числе посредством 

компьютерной техники. Библиотеки использовали для этого внутреннее 

и внешнее пространство, а также различные интернет-площадки. 

Вместе с тем, в перспективе необходимо обратить внимание 

на достаточно затяжной процесс отражения библиотечного фонда 

в электронных каталогах. Эта работа требует координации и контроля 

со стороны руководства. Необходимо активно овладевать проектными 

технологиями, осуществлять программно-проектную деятельность, 

осваивая наиболее перспективные направления информационно-

библиотечной деятельности, ориентированные на социокультурные 
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потребности граждан, обеспечивать постоянное повышение квалификации 

сотрудников с учетом происходящих перемен в обществе, постоянных 

изменений в законодательстве, развитием информационных технологий, 

появлением современных инновационных форм работы. Развитие 

информационных ресурсов, в том числе и электронных, зависит 

от финансирования библиотек на местном уровне, недостаток 

его приводит, к сожалению, к ухудшению качества информационной 

работы, особенно в условиях недостаточного книжного комплектования. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

В 2020 году краеведческая деятельность крымских библиотек была 

насыщена различными событиями и позволила представить результаты, 

направленные на обеспечение доступности к документно-

информационным ресурсам уникального содержания. Крымские 

библиотеки имеют активную позицию по популяризации краеведения 

и в связи с этим можно отметить, что оно выстраивалось в нескольких 

ключевых направлениях – реализация социально ориентированных 

проектов и программ, проведение библиотечных мероприятий, 

популяризация краеведческого фонда в печатном и цифровом формате. 
 

8.1. Реализация краеведческих  

проектов, в том числе корпоративных 
 

Общедоступными библиотеками Республики Крым реализовано 

свыше 50 проектов, направленных на воспитание у подрастающего 

поколения любви к малой Родине, осознания сопричастности 

к её прошлому и настоящему, участию в исследовательской работе 

по изучению истории городов, районов и сёл Крыма. 

Ряд проектов был посвящён роли и значению выдающихся крымчан, 

а также исторических событий Крыма в истории России. 

Так, Феодосийская ЦБС продолжила свою работу в рамках программы 

гражданско-патриотического воспитания «Феодосийцы в истории России». 

Армянская центральная городская библиотека им. З. Левицкого – 

по проекту «Их имена в истории края». 

Особое место занимают библиотечные проекты, направленные 

на популяризацию исторических знаний о Крыме и его небольших 

территориях. Крымская республиканская универсальная научная 

библиотека им. И. Я. Франко осуществляла деятельность в рамках 

историко-краеведческой программы «Страницы истории Великой 

Отечественной войны в Крыму», и историко-патриотической программы 

«Нам посчастливилось родиться в Крыму». В рамках программ прошли: 

книжные выставки, виртуальные библиографические обзоры, круглые 

столы, историко-краеведческие часы, музыкально-поэтический фестиваль 

и др. 
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Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского 

работала по историко-патриотическому проекту «Хатыра» («Память»), 

направленному на формирование гражданственности, патриотизма, 

активной жизненной позиции личности, воспитание чувства гордости 

за свой народ и его историю, приобщение к отечественным духовно-

нравственным и патриотическим традициям. В рамках проекта были 

организованы: тематические вечера и Дни памяти, цикл поэтических 

метрономов «75 секунд о войне», историко-патриотический полилог и др. 

Симферопольская ЦБС для взрослых организовала работу в рамках 

краеведческого проекта по созданию Книги памяти «Пока живы, 

помним…». Керченская ЦБС в сотрудничестве с Советом ветеранов 

и Восточно-крымским музеем-заповедником вела работу по историко-

краеведческому проекту «Герои Советского Союза – участники боев 

за Керчь». В рамках проекта были проведены: круглый стол, историко-

краеведческие часы, презентация сборника керченских авторов, 

виртуальные выставки и др. 

Симферопольская районная ЦБС работала в рамках проекта 

«Дорогами Победы». 

Крым является многонациональным регионом. Библиотеки, 

содействуя толерантному отношению между народами, населяющими 

полуостров, а также развитию национальных культур и традиций, успешно 

реализовывали: культурно-просветительскую программу «Этно-Крым» 

(Крымская республиканская универсальная научная библиотека 

им. И. Я. Франко), этнографический культурно-просветительский проект 

«Крым – соцветие языков и традиций» (Керченская ЦБС) и др. 

В 2020 году были представлены библиотечные проекты, 

направленные на поддержку туристической привлекательности Крымского 

полуострова. Свою работу над проектами продолжили: Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского (проект «АНА-ЮРТ» 

(«Крым, в котором мы живём»)), Феодосийская ЦБС (социальный проект 

«Философия города – историческое пространство. Точка доступа»), 

Евпаторийская ЦБС (информационно-просветительский уличный проект 

«Библиотечный киоск»). 

Красота природы крымского полуострова на протяжении многих 

тысячелетий не только привлекает большое количество творческих 

личностей, которые оставили полуострову своё литературное, культурное, 

научное наследие, но и способствует развитию собственных талантов. 

В течение года в Симферопольской ЦБС для взрослых осуществлялась 

работа над творческим проектом «Единое Пушкинское Крымское 

пространство», в рамках которого состоялись: ежегодный поэтический 

фестиваль «Крымская весна», онлайн-конференция «Пушкин. Крым. 200», 

выставка-инсталляция «…Имя славное твое Веков грядущих достоянье». 

Судакская ЦБС работала над проектом «Судак литературный» 

(популяризация творчества судакских авторов и поддержка творчества 

молодых авторов). Крымская республиканская библиотека для молодёжи 
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организовала: литературный проект «Чернила сердца» (презентация книг 

крымских авторов и привлечение новых, перспективных литераторов 

Крыма к сотрудничеству с библиотекой) и творческую лабораторию 

«Крымские огни» (площадка для проведения презентаций творческих 

программ и вечеров, мастер-классов и мероприятий). Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко 

проводила работу в рамках проектов «Литературный календарь Крыма» 

и «Художник в библиотеке».  

С целью популяризации документального наследия Крыма 

и организации свободного доступа к нему людей с ограниченными 

физическими возможностями Крымская республиканская универсальная 

научная библиотека им. И. Я. Франко реализует проект по озвучиванию 

краеведческой литературы «Крым на ладонях». В 2020 году была озвучена 

книга М. Х. Файзи «Женщины крымских легенд» и оформлена 

на физическом носителе. Крымская республиканская библиотека 

для молодёжи работала в рамках проекта «Закрой глаза и наслаждайся». 

Коллекция книг данного проекта насчитывает более 50 экз. 

2020 год, объявленный Годом памяти и славы в России, был отмечен 

проведением многообразных по форме и тематике мероприятий, акций 

и проектов, посвящённых героическому подвигу народа и празднованию  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направленных 

на формирование патриотического сознания у подрастающего поколения. 

Здесь важно отметить работу: Белогорской ЦБС (интернет-акция 

«Расскажи о герое Великой Отечественной войны»), Кировской ЦБС 

(целевая программа «Становится историей война: библиотеки –  

75-летию Победы»), Советской ЦБС (проекты «Печаль и радость Дня 

Победы», «Солдаты Победы»), Судакской ЦБС (проекты «Дети войны. 

Воспоминания» и «Крым мой – гордость моя»), Ленинской ЦБС (проекты 

«Память сердца, память седины, память тех, кто не вернулся с войны», 

«Мы – патриоты», «Отчизны краешек особенный») и др. 

Кроме того, значительное количество проектов муниципальных 

библиотек направлено на сбор, сохранение информации о небольших 

населённых пунктах для передачи её будущим поколениям. 

Муниципальными библиотеками продолжена работа в рамках проектов: 

«Корбек – Изобильное от истоков к современности» (Алуштинской ЦБС), 

«Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордится», «Наш край – история 

живая» (Раздольненской ЦБС) и др. 
 

8.2. Анализ формирования и использования фондов 

краеведческих документов и местных изданий 
 

Библиотечный фонд краеведческих изданий является основным 

источником удовлетворения информационных потребностей 

пользователей по краеведению. Качество и оперативность 
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информационного обслуживания читателей зависит от общего состояния 

краеведческого фонда. 

По состоянию на 31.12.2020 фонд краеведческой литературы 

составил 660,9 тыс. экз. (6,1 % от общего фонда). По сравнению 

с прошлым годом фонд краеведческих изданий увеличился на 16,9 тыс. 

экз. (2,6 % от фонда краеведческой литературы). Характер фонда 

универсальный и включает издания по различным отраслям знания. 

Пополнение библиотечного фонда краеведческой литературой  

по-прежнему является актуальной проблемой. Основными источниками 

поступлений краеведческих документов являются обменно-резервные 

фонды республиканских библиотек, местный бюджет, пожертвования 

организаций и частных лиц, подписка на периодические 

и продолжающиеся издания, обязательный экземпляр документов. 

Книговыдача краеведческих документов за 2020 год составила 

617,9 тыс. экз. 
 

8.3. Формирование краеведческих баз данных  

и электронных библиотек 
 

Главными составляющими краеведческих информационных 

ресурсов является библиографическая информация и электронные 

библиотеки, доступные в сетевой среде. 

В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке 

им. И. Я. Франко с 2016 года реализуется проект Сводный краеведческий 

каталог Республики Крым. Проект направлен на объединение 

краеведческих информационных ресурсов библиотек Республики Крым 

на базе партнерства и кооперации в целях создания эффективной системы 

краеведческого обслуживания населения. За 2020 г. каталог пополнился 

на 10,5 тыс. записей. Отредактировано более 7,1 тыс. электронных 

библиографических записей. В отчётном периоде к проекту 

присоединилась Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого 

(г. Севастополь). 

Общедоступные библиотеки Республики Крым работали 

над краеведческими ресурсами: Электронная база краеведческой 

литературы, электронная база данных о ГБУК РК «КРУНБ 

им. И. Я. Франко», электронная библиотека «Крым», электронная база 

данных «Научная периодика Крыма» (Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко); «Ленин байрагы», 

«Архив», «Переводчик», «Картотека иллюстраций», «Йлдыз», 

«Терджиман», «Аналитика» (Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского»); «Крымская коллекция», «Крым в один 

клик», «Лица Крыма» (Крымская республиканская библиотека 

для молодёжи), «Выдающиеся евпаторийцы», «Евпатория в зеркале 

прессы», «Выдающиеся личности в Евпатории» (Евпаторийская ЦБС); 

электронный справочник «Героев Керчи вспомним поименно», «Лауреаты 
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и победители городской премии популярности «Золотой грифон» 

(Керченская ЦБС); «Судак: факты, события, люди» (Судакская ЦБС); 

«Республика Крым: Феодосия» (Феодосийская ЦБС); электронная база 

данных «Раритет», виртуальный краеведческий путеводитель «Ялта 

на ладони» (Ялтинская ЦБС); электронная картотека статей газеты 

Симферопольского района «Сельский труженик Крыма» 

(Симферопольская районная ЦБС), электронная картотека статей 

«Социально-экономический портрет Красногвардейского района» 

(Красногвардейская ЦБС), базы данных «Крым», «Тарханкут» 

(Черноморская ЦБС). 

Созданные краеведческие базы данных способствуют максимально 

полному раскрытию состава и содержания краеведческих документов 

в различных аспектах. 

Пользователи сети Интернет продолжают активно использовать 

электронные тематические коллекции «Крым», «Пчеловодство 

и шелководство», «Садоводство в Крыму», «Лекарственные растения 

Крыма», созданные в результате совместной деятельности 

Государственной публичной научно-технической библиотеки России, 

Крымской республиканской универсальной научной библиотеки  

им. И. Я. Франко и Республиканской крымскотатарской библиотеки 

им. И. Гаспринского.  

На базе Центральной библиотеки Крыма действует центр оцифровки 

«Таврида», в ходе работы которого осуществляется создание качественных 

цифровых полнотекстовых копий редких и ценных изданий из фонда 

библиотеки. За 2020 год оцифровано 122 издания. 

В 2020 году продолжил свою работу информационно-

библиографический портал «Таврида: вчера и сегодня», который включает 

более 30 рубрик по истории полуострова, известным личностям, 

достопримечательностям, учреждениям Крыма. Целью создания ресурса 

является сохранение и популяризация документального, культурного 

и научного наследия Крыма. За 2020 года на портале размещено 103 статьи 

более чем в 25 рубриках. За отчётный период к проекту присоединились 

9 учреждений культуры Крыма и Севастополя. В качестве подпроекта 

портала было разработано электронное краеведческое издание «Великая 

Отечественная война. Крым. 1941–1945». Издание раскрывает основные 

этапы военных действий на территории полуострова, а также биографии 

и вехи жизненного пути личностей, внесших весомый вклад 

в освобождение Крыма. Этот виртуальный ресурс стал лауреатом 

VII Всероссийского смотра-конкурса на лучшее электронное издание 

по культуре и искусству в номинации «Великой Победе посвящается». 

В Крымской республиканской детской библиотеке им. В. Н. Орлова 

продолжена работа в рамках краеведческого IT-проекта «Азбука КРЫМ». 

Разработано 12 виртуальных туров: «Визитные карточки Крыма», 

«Палитра крымских городов», «История далекая и близкая» («Дорогами 

древнего и средневекового Крыма», «По местам воинской славы»), 



91 
 

«Прекрасные дворцы и замки», «Живописные парки полуострова», 

«По залам удивительных музеев», «Ожерелье крымских гор» («По горным 

тропам», «Под сводами таинственных пещер»), «Памятники известным 

людям», «Озера, реки, водопады», «Круиз вдоль черноморских берегов». 

Познавательная виртуальная мини-энциклопедия пополнилась новыми 

материалами: электронным информационно-библиографическим пособием 

«Прочитать о войне, чтобы помнить» (к 75-летию проведения Крымской 

наступательной операции, 8 апреля – 12 мая 1944 г.), виртуальными 

уроками БиблиоЗнайки «Крымские писатели» из серии «Писатели 

детства» и др. За 2020 год мини-энциклопедия пополнилась новыми 

материалами, осуществлялась текущая редакция, для читателей 

проводились веб-минутки по ресурсу. 

Осуществлялась работа по формированию центральными 

региональными библиотеками полнотекстовых электронных библиотек. 

Так, в Республике Крым электронные библиотеки функционируют в 3-х 

республиканских библиотеках. Крымской республиканской универсальной 

научной библиотекой им. И. Я. Франко ведётся работа по наполнению 

Таврической электронной библиотеки. В число участников входят: 

Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского, 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина Евпаторийской 

ЦБС, Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова Ялтинской ЦБС, 

Центральная городская библиотека им. А. Грина Феодосийской ЦБС, 

Центральная районная библиотека Красногвардейской ЦБС. 

Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского 

формирует собственную электронную библиотеку, которая включает 

статьи из современных периодических изданий Крыма и редкого фонда 

библиотеки. 

Крымская республиканская библиотека для молодёжи формирует 

электронную библиотеку, которая содержит произведения современных 

крымских авторов. Таким образом, сформирована база данных «Крымская 

коллекция», включающая более 400 экз. оцифрованных полнотекстовых 

изданий из фонда библиотеки. 

Феодосийская ЦБС продолжает работу по наполнению электронной 

библиотеки краеведческих изданий. 

Электронные библиотеки размещены на сайтах библиотек, 

совокупное число документов, представленных в открытом доступе, 

насчитывает более 1,2 тыс. экз. Важно отметить, что данное направление 

является перспективным и развивающимся. 
 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 
 

Одним из приоритетных направлений библиотечной деятельности 

является социокультурная работа, направленная на популяризацию 

краеведческих знаний и литературы. В 2020 году проведено более 6,4 тыс. 

мероприятий краеведческой тематики. 
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Особое место среди них занимают мероприятия, приуроченные 

к празднованию государственных праздников Республики Крым 

и направленные на патриотическое воспитание у подрастающего 

поколения и чувства гордости за свою Родину. В 2020 году большое 

внимание уделялось мероприятиям, связанным с Годом памяти и славы. 

В целом были подготовлены и проведены историко-краеведческие часы, 

посвящённые Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню Республики 

Крым, Дню Конституции Республики Крым, Дню Государственного герба 

и Государственного флага Республики Крым, Дню общекрымского 

референдума, Дню освобождения Болгарии от Османского ига, Дню 

начала Крымской наступательной операции 1944 года, Дню освобождения 

Крыма от немецко-фашистских захватчиков, Дню памяти воинов, павших 

при обороне Севастополя и в Крымской войне. В них приняли участие 

представители органов власти, научно-педагогической общественности, 

учащейся молодёжи, общественных военных и патриотических 

организаций, историки-краеведы, читатели и гости библиотеки. 

С целью координации краеведческой деятельности крымских 

библиотек в регионе функционирует Межведомственный совет 

республиканских и научных библиотек Республики Крым, в котором 

принимают участие специалисты республиканских и научных библиотек 

различных систем и ведомств. В отчётном периоде заседание секций 

Межведомственного Совета были проведены в виртуальном режиме. 

С докладами выступили библиотечные специалисты Восточно-Крымского 

историко-культурного музея-заповедника, Музея-заповедника «Херсонес 

Таврический» (г. Севастополь), Ялтинской центральной городской 

библиотеки им. А. П. Чехова. 

При поддержке Министерства культуры Республики Крым 

и Комитета по культуре и охране культурного наследия Государственного 

Совета Республики Крым в онлайн-формате прошли VIII Краеведческие 

чтения «Творческое наследие Н. Я. Данилевского», приуроченные ко дню 

рождения выдающегося учёного, чья деятельность неразрывно связана 

с Крымом. 

На базе Республиканской крымскотатарской библиотеки 

им. И. Гаспринского в онлайн формате прошли краеведческие чтения 

«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского 

в формировании информационно-культурного пространства национальных 

библиотек», приуроченные к 30-летию со дня основания библиотеки. 

В мероприятии приняли участие библиотечные и музейные специалисты, 

ученые, краеведы и представителей общественных организаций 

Республики Крым и города Севастополя. 

Керченская ЦБС совместно с объединением «Крымюнприесс» стали 

организаторами Всекрымского фестиваля молодёжных работ в СМИ 

«Невыдуманная война», посвящённого 75-летию Великой Победы. 

Библиотеки Феодосийской ЦБС приняли участие в Общероссийском 

конкурсе краеведческих материалов «Малая Родина», а также 
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во Всероссийском фестивале научно-исследовательских и творческих 

работ «Сердце Родиной тревожь!..». 

Специалисты республиканских и муниципальных библиотек Крыма 

приняли участие в V Межрегиональной научно-практической 

конференции «Библиотека – хранитель и проводник культурно-

исторического наследия», межрегиональном семинаре «Краеведческая 

работа библиотеки как основа культурно-исторического и патриотического 

воспитания детей», Республиканском музыкально-поэтическом фестивале 

«Земли полуденной волшебные края», Межрегиональной онлайн-

конференции «Связь городов – связь поколений», эстафете 

Международного Сообщества чеховских музеев и библиотек «Чехов 

онлайн», Межрегиональной научно-практической конференции 

«Публичная библиотека – интеллектуальный и культурный потенциал 

региона», во Всероссийском конкурсе «Великая война – Великая победа. 

Библиотека как место памяти» и др. 

В Республике Крым работает около 100 любительских объединений 

краеведческой направленности: Клуб коренных симферопольцев 

(Крымская республиканская универсальная научная библиотека  

им. И. Я. Франко), клуб краеведов, краеведческий клуб «Таврида», клуб 

историков-архивистов «Поиск», клуб «В мире интересного. Краеведческая 

страничка» (Керченская ЦБС), литературное объединение «Сакские 

родники» (Сакская городская библиотека им. Н. В. Гоголя), «Клуб 

45 меридиан», «Краевед» (Симферопольская ЦБС для взрослых), клубы 

«Эллада», «Таврика», литературно-краеведческий кружок «Крымуша» 

(Симферопольская ЦБС для детей), клубы «Краеведческие встречи», 

«Литературно-краеведческий салон» (Ялтинская ЦБС), «Краевед» 

(Джанкойская районная ЦБС), «Таврида» (Красноперекопская ЦБС), 

«Краеведческий четверг», «Тропинка», «Юный краевед», «Крымуша», 

«Я – крымчанин» (Симферопольская районная ЦБС), «Юный краевед-

эколог», «Друзья Крымуши» (Черноморская ЦБС) и др. 

Деятельность таких клубов и объединений активизирует работу 

библиотеки, привлекая новых пользователей, объединяет людей, 

интересующихся историей и культурой своей местности. 
 

8.4.1. Экологическое краеведение 
 

Экологическое краеведение напрямую связано с разработкой 

туристических маршрутов и проведением экскурсий. 

Ежегодно библиотеки Крыма отмечают День Чёрного моря. 

Так, Крымская республиканская детская библиотека им. В. Н. Орлова 

провела литературно-познавательную игру «Морская сказка». Юные 

читатели увидели документальный фильм о подводных съёмках, узнали 

о Чёрном море и его обитателях, а также об экологических проблемах 

современности. 
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В Джанкойской районной ЦБС прошло виртуальное путешествие 

«Тайны Черного моря». Читатели библиотеки узнали историю Чёрного 

моря, легенды о его названии, участвовали в слайд-викторине «На дне 

морском», а также обсудили экологические проблемы Чёрного моря 

и причины их возникновения. Также, мероприятия, посвящённые Дню 

Чёрного моря прошли в: Джанкойской городской ЦБС (видео-круиз «Море 

сказок и загадок»), Межпоселенческой центральной районной библиотеке 

им. П. Г. Ивотского Красноперекопского района (экологический праздник 

«Море Чёрное вовсе не чёрное»), Белогорской ЦБС («видео-экскурс 

«По волнам Чёрного моря»), Ялтинской ЦБС («информационный слайд-

обзор «Экология Чёрного моря») и др. 

В 2020 году библиотеки Крыма отметили День заповедников 

и национальных парков России. Мероприятия прошли в Ленинской ЦБС 

(экологическое путешествие «Сохраним заповедники вместе»), Советской 

ЦБС (час виртуальных путешествий «Четыре стороны Крыма») 

и Симферопольской ЦБС для детей (заочное путешествие «Заповедными 

тропами Крыма»). 

Стоит отметить работу Кировской ЦБС, которая провела 

экологическую акцию «Твой след на земле». Сотрудники библиотеки 

организовали субботник на речке Чурук-Су. Нижнегорская ЦБС в рамках 

эко-проекта «Спасем родничок и малую речку» принимала участие 

в экологических субботниках по очистке берега реки Биюк-Карасу. 

Ежегодно крымские библиотеки проводят мероприятия, 

посвящённые Чернобыльской трагедии. В Крымской республиканской 

универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко прошли 

экологический час «Уроки Чернобыля: взгляд через десятилетия», 

Виртуальная встреча с ликвидаторами аварии на ЧАЭС «Чернобыль: 

вчера, сегодня, завтра» и др. Крымская республиканская библиотека 

для молодёжи представила видеопрезентацию «В память о ликвидаторах 

Чернобыльской АЭС». 
 

8.4.2. Литературное краеведение 
 

При поддержке Министерства культуры Республики Крым 

в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке 

им. И. Я. Франко состоялось масштабное республиканское событие – 

VI Литературный фестиваль «КрымБукФест – 2020», включивший 

многочисленные презентации, поэтические марафоны, спектакли 

и концерты, круглые столы, мастер-классы, встречи с писателями 

и поэтами, направленные на продвижение книги и чтения, повышение 

читательской активности, сохранение и развитие читательской культуры. 

Большой интерес у зрителей вызвал поэтический и бардовский марафон 

«Поэзии мы сердце отдаём», посвящённый XV Международному 

поэтическому фестивалю «Коктебельская весна – 2020», который в связи 

с введённым в апреле локдауном, был отменён. Почитателей поэзии 
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Николая Гумилёва и литературных шедевров Серебряного века 

порадовали своими выступлениями известные крымские поэты 

и музыканты, талантливые начинающие авторы. В рамках фестиваля 

«КрымБукФест – 2020» в Центральной библиотеке Крыма состоялся 

круглый стол – заключительное мероприятие музыкально-поэтического 

фестиваля «Земли полуденной волшебные края», посвященного 200-летию 

пребывания А. С. Пушкина в Крыму. Центральным событием второго 

фестивального дня стало специальное мероприятие – II литературные 

Тереховские чтения, соорганизатором которых выступила Региональная 

общественная организация «Союз писателей Республики Крым». 

Мероприятие было приурочено ко дню рождения известного крымского 

писателя, поэта, публициста, путешественника и общественного деятеля 

Владимира Павловича Терехова. 

В Республиканской крымскотатарской библиотеке 

им. И. Гаспринского в удалённом режиме состоялись литературные чтения 

«Мир Исмаила Гаспринского». На мероприятии были представлены 

совместные проекты библиотеки, Крымского центра Института истории 

им. Ш. Марджани и Академии наук Республики Татарстан: коллективная 

работа по изданию трудов Исмаила Гаспринского, I том «Собрания 

сочинений» этнографа, археолога, историка Усеина Боданинского. 

В Крымской республиканской библиотеке для молодёжи в рамках 

литературного проекта «Чернила сердца» прошли презентации книг 

крымских авторов: Владимира Грачёва «Крымские охотничьи рассказы», 

Натали Щербань «Малышкина книжка», Ладомиры «В поисках 

затерянного маяка», Юлии Мельник «Зелёная книга» и Александра Кротко 

«На ладонях вселенной». 

Сотрудники Крымской республиканской детской библиотеки 

им. В. Н. Орлова совместно с редакцией радиоканала «Крым Точка» 

АНО «ТРК КРЫМ» представили вниманию крымчан и гостей полуострова 

радиопрограмму «Точка пересечения» и проект «Веселый мудрый 

волшебник…», посвящённые 90-летию со дня рождения крымского 

писателя Владимира Орлова. Также детская библиотека запустила 

Межрегиональную акцию «Читаем В. Орлова вместе!». В данной акции 

приняли участие около 200 библиотек Республики Крым и 18 российский 

регионов. 

Одним из наиболее зрелищных мероприятий, организованных 

в г. Евпатории, по-прежнему остаются традиционные «Ашыкские чтения», 

которые проходят в рамках ежегодного Республиканского фестиваля 

крымскотатарской и тюркской культур «Гезлев къапусы» («Ворота 

Гезлёва»). Специалисты Евпаторийской ЦБС подготовили презентацию 

книжной экспозиции «Ашыкская поэзия: любовь, истина, путь». 

Крымская земля обладает удивительным свойством притягивать 

творческих людей. С Крымом так или иначе, связаны судьбы многих 

известных писателей и поэтов. Но рядом с нами живут самобытные 

писатели и поэты, чьё творчество нам близко и дорого, потому что пишут 
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они о красоте родного края, людях, живущих здесь, нашей крымской 

природе. 

В Центральной районной библиотеке Красногвардейской ЦБС 

прошла презентация книги «Алгоритм призвания» крымской 

писательницы-краеведа Веры Поповой. В рамках мероприятия была 

оформлена тематическая выставка «Творчество Веры Поповой», где были 

представлены книги, статьи из периодических изданий, альманахи 

из фонда библиотеки, а также грамоты и фотографии автора. 

В Ленинской ЦБС прошла презентация книги крымской 

писательницы, барда Валентины Магер «Дорогами Победы». Автор 

рассказала гостям мероприятия о себе, своём творчестве, читала стихи, 

исполняла песни под гитару, а также подарила библиотеке и читателям 

книги с автографом. В рамках мероприятия была оформлена выставка 

творческих работ Валентины Магер «Я из страны Семи Колодезей». 

В Симферопольской районной ЦБС была организована встреча 

с крымским писателем, сценаристом, членом Международной ассоциации 

писателей – Латифом Бабаевым. Латиф Бабаев является автором книг, 

кинороманов, киноповестей и киносценариев документальных фильмов. 

В ходе беседы автор рассказал гостям мероприятия о своём жизненном 

пути, съёмках в отечественных и зарубежных фильмах, знакомстве 

с известными актёрами, а также отвечал на вопросы читателей. Кроме 

того, в Школьненской поселковой библиотеке-филиале № 18 

и Родниковской сельской библиотеке-филиале № 12 Симферопольской 

районной ЦБС прошли встречи с крымским писателем Николаем 

Степановичем Ледаковым. 
 

8.4.3. Историческое краеведение 
 

Посредством исторического краеведения создается органическое 

единство интересов личности, общества и государства в деле воспитания 

гражданина России. Традиционно в библиотеках проводятся мероприятия 

историко-патриотической направленности. 

Специалисты Крымской республиканской универсальной научной 

библиотеки им. И. Я. Франко совместно с коллегами из Российской 

государственной библиотеки разработали специальный краеведческий 

подпроект НЭБ «Изучаем Крым по книгам» https://crimea.rusneb.ru/. В нём 

представлена тематическая подборка документов из фондов НЭБ, 

в доступной форме рассказывающая о важных событиях в истории Крыма. 

В дни празднования Дня народного единства Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко 

приняла участие в проведении Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант», цель которой – привлечение 

внимания к этнографии как науке, занимающей важное место 

в гармонизации межэтнических отношений. В пятом юбилейном Диктанте 

приняли участие представители Общественной палаты Республики Крым, 

https://crimea.rusneb.ru/
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национально-культурных автономий полуострова, читатели и гости 

библиотеки. Все желающие проверить уровень этнографической 

грамотности и свои знания о народах, проживающих в России, смогли 

поучаствовать в акции в онлайн-режиме. 

В 2020 году основная часть мероприятий крымских библиотек были 

проведены в рамках Года памяти и славы и посвящены событиям Великой 

Отечественной войны. Среди наиболее значимых мероприятий можно 

отметить виртуальный литературный марафон «О Родине, о мужестве, 

о славе», посвящённый 75-летию Победы, который прошёл в рамках 

читательского марафона «Получи радость чтения» в Крымской 

республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко. 

В марафоне принимали участие поэты и писатели, актеры студии Театра 

и Кино INTRO, читатели библиотек Крыма и учащаяся молодёжь. 

Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского, 

в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2020» представила 

удалённому пользователю Библиоплатформу «Минувших лет живая 

память» в формате интерактивного медиаплаката, посвященного общей 

теме акции: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Платформа 

состояла из тематических рубрик, в которые включены материалы 

из личного архива читателей библиотеки об участии их родных в Великой 

Отечественной войне, военные страницы в творчестве крымскотатарских 

писателей-фронтовиков, аудио- и видеоматериалы с вокальными 

произведениями поэтов, композиторов – участников войны и др. 

В Крымской республиканской библиотеке для молодёжи прошли: 

часы памяти «И помнит мир спасённый» и «Имя твоё неизвестно. Подвиг 

твой бессмертен», День музыки военных лет «Аты-баты, шли солдаты», 

комплекс web-мероприятий, посвящённых 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне «Славе не меркнуть, традициям жить», исторический 

видеоэкскурс «Нам не забыть ту роковую дату» и др. 

В библиотеке-филиале № 3 им. Н. Островского Керченской ЦБС 

состоялся военно-исторический диалог «Стояли, как солдаты, города-

герои». Мероприятие прошло в формате телемоста совместно 

с Центральной библиотекой Яковлевского городского округа. 

К 100-летию со дня рождения лётчика-испытателя, Дважды Героя 

Советского Союза Амет-хана Султана в Республиканской 

крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского был организован Год 

Амет-хана Султана, в рамках которого прошёл ряд мероприятий: вечер 

воинской славы «Хатырагъа ляйыкъ инсан» («Имя, достойное памяти»), 

межрегиональный телемост с участием представителей разных городов 

России – Махачкалы и Жуковского, день юного авиаконструктора «Амет-

Хан Султаннынъ къанатлары» («Крылья Амет-Хана Султана»), историко-

поэтический онлайн-полилог «Их имена зажгла звезда героя», 

читательская конференция «Амет-хан Султан – эфсаневий къараман» 

(«Амет-Хан Султан – герой-легенда»), Республиканский конкурс 
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творческих работ молодых читателей «Путеводная звезда Амет-хана 

Султана». 

Библиотекари Симферопольской районной ЦБС познакомили своих 

пользователей с яркими событиями детства и нелегкой судьбой 

легендарного лётчика, героическими полётами и достижениями. В рамках 

мероприятий были оформлены книжно-иллюстративные выставки, 

где представлены документальная и художественная литература о жизни 

и боевом пути знаменитого летчика. В Широковской библиотеке-филиале 

№ 17 для учащихся 8-го класса Широковской общеобразовательной школы 

был подготовлен устный журнал «Жизнь, отданная небу». Рассказ о герое 

сопровождался презентацией «Высший пилотаж». Также юным читателям 

был показан документальный фильм о жизни и боевом пути знаменитого 

лётчика. 

В Ленинской ЦБС прошла историческая акция «Имя, достойное 

памяти». На улицах посёлка Ленино библиотекари знакомили жителей 

и гостей посёлка с интересными фактами из жизни  Амет-хана Султана, 

дарили буклеты, организовали флэшмоб. В Межпоселенческой 

центральной районной библиотеке им. П. Г. Ивотского сотрудниками 

библиотеки был подготовлен виртуальный час мужества «Жизнь, отданная 

небу», в котором рассказывается о жизни Амет-хана Султана и о его 

подвигах. 
 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 
 

В результате кропотливой исследовательской и информационной 

работы специалистами библиотек ежегодно издаются библиографические 

указатели, справочники, календари знаменательных и памятных дат. 

Традиционно Крымской республиканской универсальной научной 

библиотекой им. И. Я. Франко подготовлен Календарь знаменательных 

и памятных дат Крыма, представляющий сведения о юбилеях деятелей 

в области науки, техники, истории, культуры, литературы и искусства, 

а также об исторических событиях, связанных с Крымом. Также 

библиотекой выпущен рекомендательный библиографический список 

литературы «Две простые судьбы: Екатерина Селищева и Софья 

Морозова», включающий материалы о сотрудниках Крымской областной 

библиотеки, их боевой юности и вкладе в восстановление библиотечного 

дела Крыма. 

Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского 

создала 19 библиографических пособий, в числе которых – 

библиографический указатель «Амет-хан Султан», «Хатыра ве танылгъан 

куньлерининъ такъвими. 2021» (Календарь знаменательных и памятных 

дат). 

Крымская республиканская библиотека для молодёжи подготовила 

интерактивный список «По улицам Симферополя» (улицы города, 

названные в честь литературных деятелей), рекомендательный список 
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«Дом Романовых»; Керченская ЦБС выпустила рекомендательный список 

литературы «Лётчик из легенды» (100 лет со дня рождения Амет-хана 

Султана); Феодосийская ЦБС выпустила библиографический каталог 

«Грининиана. Коллекция феодосийской городской библиотеки 

им. А. Грина»; Кировская ЦБС выпустила брошюру «Я камнем стал, 

но я живу» (к 75-летию Великой Победы, посвящена памятникам 

и воинским захоронениям на территории Кировского района); 

Симферопольская районная ЦБС презентовала сборник стихотворений 

«Дорогами Победы: сборник поэтических произведений, посвящённый 

75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

и «Краеведческий альбом: 75 лет Великой Победы». 

Кроме того, крымскими библиотеками издано свыше 

90 библиографических списков, памяток, дайджестов, буклетов и другой 

печатной продукции. Значительная часть изданий была посвящена жизни 

и творческой деятельности земляков, историям улиц, городов и сёл, 

туристическим объектам. Все они были ориентированы на запросы 

пользователей. 
 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,  

в том числе создание виртуальных выставок и коллекций 
 

Наиболее популярной формой раскрытия краеведческого фонда 

библиотек на протяжении многих лет является подготовка всевозможных 

выставок. В 2020 году на сайтах общедоступных библиотек Республики 

Крым опубликовано более 40 виртуальных выставок краеведческой 

тематики. 

Памятным подарком крымским читателям от Российской 

национальной библиотеки в рамках празднования 100-летия Центральной 

библиотеки Крыма стала выставка «Портреты народов Крыма. 

Исторический перекрёсток». 

Общедоступными библиотеками создаются тематические 

электронные публикации и виртуальные путеводители. Так, Феодосийская 

ЦБС продолжает вести проект на сайте Центральной городской 

библиотеки им. А. Грина «Феодосия в книгах», где публикует электронные 

версии краеведческих указателей. Симферопольская ЦБС для детей 

размещает сетевые ресурсы «Улицы героев», «Литературная карта 

Симферополя», «Наш Симферополь», «Крымские писатели». 

Крымская республиканская библиотека для молодёжи постоянно 

наполняет новой интересной информацией ресурсы «ГИД Крым: 

перезагрузк@» и «ИНФОPOST», где наряду с текстовой информацией 

представлены материалы из фондов библиотеки. 

Практически все центральные библиотеки муниципалитетов 

и республиканские библиотеки на официальных сайтах и на страницах 

в социальных сетях информируют своих подписчиков о новых 

поступлениях литературы. 
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8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 
 

Наряду с проектной деятельностью и проведением различных 

мероприятий, библиотеками проводится большая поисковая работа 

по сбору документов о конкретных исторических событиях, личностях 

того или иного населённого пункта. Зачастую к данной работе 

привлекаются жители поселений и совместно с библиотеками ведутся 

тематические папки накопители, папки-досье, формируются подшивки 

местных газет, оформляются альбомы документов и фотографий, ведутся 

электронные базы данных, краеведческие картотеки статей и др. 

В результате этой деятельности создаются экспозиции, 

краеведческие уголки, музейные комнаты, мини-музеи и т. п. Эта форма 

краеведческой работы очень популярна в библиотеках региона и активно 

развивается. В муниципальных библиотеках и библиотеках, входящих 

в состав КДУ, в 2020 году действовало 176 мини-музеев и уголков. 

В Алуштинской ЦБС популярна такая форма популяризации 

краеведческих ресурсов, как краеведческие уголки: «Крымские татары 

Алушты – участники Великой Отечественной войны» (городская 

библиотека № 1); «Мы помним Ваши имена: Односельчане – герои 

Великой Отечественной войны» и «Памятники партизанской славы» 

(Рыбачьевская сельская библиотека); «Спасибо за победу» и «Стена 

памяти: Односельчане – герои Великой Отечественной войны» 

(Малореченская сельская библиотека). 

В центральной городской библиотеке г. Джанкоя продолжена работа 

этнографического уголка «Истоки старины». 

В Джанкойском районе работали мини-музеи по истории села при 

Новожизненской сельской библиотеке; комната боевой славы 

при Новокрымской сельской библиотеке; историко-краеведческий уголок 

при Победненской сельской библиотеке; уголок боевой славы 

при Кондратьевской сельской библиотеке; историко-этнографические 

уголки крымскотатарской культуры в Дмитриевской, Новожизненской 

сельских библиотеках, славянской культуры в Заречненской, 

Изумрудненской, Ковыльновской, Крымской Луганской, Масловской, 

Пахаревской, Светловской, Стальновской сельских библиотеках. 

В Ленинской ЦБС действовали 6 информационных краеведческих 

центров, 26 краеведческих уголков и 3 этнографических уголка. 

В Сакской районной ЦБС – этнографические уголки «История, быт, 

культура крымскотатарского народа» в Журавлинской и Суворовской 

сельских библиотеках, этнографический уголок «Крым – моя гордость» 

в Трудовской сельской библиотеке. 

В Нижнегорском районе работали мини-музеи: крымскотатарской 

культуры и быта в Зареченской библиотеке-филиале № 9, славянской 

культуры и быта – Чкаловской библиотеке-филиале № 20, уголок русской 

культуры и быта – в Изобильненской библиотеке-филиале № 10. 
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В Медведевской библиотеке-филиале № 5 Черноморской ЦБС 

оформлен выставочный зал «Умелые руки односельчан». 

В городской библиотеке им. С. Пивоварова Феодосийской ЦБС 

функционировала музейная экспозиция «Я дням тем далеким 

признателен», «Крым, где хотелось остановить время»; в Ялтинской ЦБС – 

краеведческая экспозиция «Мисхор и Кореиз: страницы истории». 
 

Краткие выводы по разделу 
 

Краеведческая деятельность библиотек Крыма направлена 

на формирование краеведческих информационных потребностей 

и обеспечение доступности информации для их удовлетворения, 

распространение краеведческих знаний, а также создание и продвижение 

библиографической продукции краеведческой тематики. 

Культурно-просветительская деятельность краеведческого 

направления разнообразна. В своей работе библиотеки используют 

как традиционные формы работы (презентации изданий, встречи 

с авторами, вечера исторической памяти и др.) так и успешно практикуют 

инновационные виды деятельности (акции, проекты, флешбуки и др.). 

В приоритете у крымских библиотек остаётся работа 

над формированием электронных каталогов и баз данных, а также развитие 

проектов в сети Интернет. 

Необходимым в условиях недостаточного бюджетного 

финансирования становится включение в региональные программы 

развития культуры мероприятий по обеспечению гарантированного 

комплектования библиотек новой литературой и периодическими 

изданиями краеведческой направленности. Требуется усиление 

партнерских отношений с местными издательствами, общественными 

организациями и спонсорами для комплектования краеведческих фондов 

библиотек. 

 
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек 
 

Активный переход российского гражданского общества к цифровой 

экономике создаёт необходимые условия к изменению подходов 

в автоматизации библиотек, формировании нового направления 

использования цифровых технологий. 

Сегодня, благодаря использованию ИКТ и ресурсов интернет, 

библиотекам удаётся формировать комфортную среду, как для своих 

пользователей, так и своей профессиональной деятельности. 

Современное состояние автоматизации муниципальных библиотек 

Республики Крым, в целом, позволяет обеспечить доступ пользователям 

к сети Интернет, библиотечно-информационным ресурсам и предоставить 

услуги компьютерной и копировально-множительной техники. 
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По итогам 2020 года в регионе 632 библиотеки муниципальных 

образований имеют компьютеры. Это составило 96,3 % от общего 

количества библиотек муниципальных образований. 

Анализируя срок полезного использования компьютерного парка, 

необходимо отметить, что устройства менее 5 лет использования 

составляют 59,7 % от общего количества. 

Рассматривая процесс компьютеризации библиотек в регионе, можно 

констатировать стремительный рост в 2018 году и достижения максимума 

в 2020 году – 632 ед. (2017 г. – 393 ед., 2018 г. – 624 ед., 2019 г. – 633 ед.).  

 

Рис. 18. Компьютеризация 

муниципальных библиотек 

 

2018 2019 2020

1 290

1 343
1 395

Количество ПК и ноутбуков, ед.
 

 

Рис. 19. Компьютерный парк  

библиотек 

Остаются не компьютеризированными 24 библиотеки (3,7 %) 

из 9 ЦБС (основная причина – отсутствие помещений 

и электроснабжения). Из библиотек КДУ только библиотека 

Заозерненского центра культуры и досуга (г. Евпатории) не обеспечена 

компьютерной техникой.  

По итогам 2020 года компьютерный парк библиотек муниципальных 

образований составил 1 395 персональных компьютеров и ноутбуков, 

из них 165 ед. (11,8 %) в библиотеках КДУ. В сравнении с 2019 годом 

данный показатель увеличился на 52 ед. (3,9 %) (в том числе в библиотеках 

КДУ – на 2 ед.). В отчётном периоде приобретено 74 компьютера  

(в т. ч. и ноутбуков) в следующие ЦБС: Алуштинская (2 ед.), 

Евпаторийская (1 ед.), ЦБС для взрослых г. Симферополя (7 ед.), 

Судакская (1 ед.), Бахчисарайская (5 ед.), Джанкойская районная (4 ед.), 

Кировская (1 ед.), Ленинская (38 ед.), Нижнегорская (4 ед.), 

Симферопольская районная (9 ед.), Черноморская (1 ед.), а также – 

в Красногвардейскую детскую библиотеку МБУ «ОДА ЦКиС Юность» 

(1 ед.). 
 

9.2. Доступ к сети Интернет и зонам Wi-Fi, ресурсам НЭБ 
 

Доступ к сети Интернет имеет 630 (96 %) муниципальных библиотек. 

К высокоскоростным каналам интернет-связи подключены 75 % 
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библиотек, из них 50 % библиотек получают интернет посредством 

оптоволоконного кабеля. 

Так, в 2020 году к сети Интернет была подключена Видновская 

библиотека Красногвардейского МБУ «ОДА ЦКиС Юность», входящая 

в состав КДУ. 

Таким образом, на муниципальном уровне 100 % подключено к сети 

Интернет 15 (62,5 %) ЦБС (городские: Армянская, Джанкойская, 

Евпаторийская, Керченская, Симферопольская ЦБС для взрослых, 

Симферопольская ЦБС для детей, Судакская, Феодосийская; районные: 

Джанкойская, Кировская, Красногвардейская, Красноперекопская, 

Ленинская, Раздольненская, Сакская), а также Сакская городская 

библиотека им. Н. В. Гоголя, библиотеки Красногвардейского МБУ «ОДА 

ЦКиС Юность», а также библиотека Заозёрненского центра культуры 

и досуга (г. Евпатория). 

Не подключены к сети Интернет 26 библиотек (4 %) в 9 ЦБС, 

по следующим причинам: отсутствие помещений – 8 библиотек; из-за 

неудовлетворительного состояния помещений – 9 библиотек; отсутствие 

электроснабжения – 4 библиотеки; длительные вакансии – 5 библиотек. 

 

Рис. 20. Количество 

зон доступа к Wi-Fi, ед. 

По итогам 2020 года зоны 

с бесплатным авторизированным 

доступом к Wi-Fi организованы 

в 82 общедоступных 

библиотеках Крыма, что 

составило 12,4 % от общего 

количества библиотек, что 

на 12 библиотек (18,2 %) 

больше, чем в 2019 году. 

В 2020 году зоны организованы    

в  13   библиотеках    Судакской 

ЦБС. Стоит отметить, что на конец года, в библиотеках КДУ зоны доступа 

к Wi-Fi отсутствуют. 

Доступ к компьютерам, подключенным к сети Интернет, 

предоставляли своим пользователям 475 (86,7 %) муниципальных 

библиотек и 91 (84,3 %) библиотека КДУ. 

Доступ к НЭБ обеспечивался на 214 компьютерах (25,2 % от общего 

числа компьютеров для пользователей) в 134 библиотеках  

(в т. ч. в 40 библиотеках КДУ), что на 5 точек доступа больше в сравнении 

с 2019 годом. 
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Рис. 21. Количество автоматизированных мест для работы 

пользователей с НЭБ, ед. 

9.3. Копировально-множительная техника в библиотеках 

По состоянию на 31.12.2020 общее число копировально-

множительной техники в муниципальных библиотеках Крыма составляет 

721 ед., из них 79 ед. в библиотеках КДУ, что на 46 ед. (7 ед. – КДУ) 

больше, чем в 2019 г. Приобретена копировально-множительная техника 

в 18 ЦБС. Для оцифровки фонда Ялтинская и Сакская районная ЦБС 

имеют по 1 сканеру. 

Общее количество мультимедийного оборудования составляет 

829 ед., из них 104 ед. в библиотеках КДУ. В 2020 году в муниципальные 

библиотеки Крыма приобретено 59 ед. мультимедийного оборудования 

(на 50 ед. меньше, чем в 2019 году). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Оснащение библиотек, ед. 
 

9.4. Автоматизированные библиотечные информационные  

системы Крыма 
 

В муниципальных библиотеках Республики Крым используется 

САБ «ИРБИС», который имеется во всех 24 ЦБС, а также в Сакской 

городской библиотеке им. Н. В. Гоголя. Кроме того, в 2020 году данная 

система за счет местного бюджета была установлена в библиотеках 

Красногвардейского МБУ ОДА ЦКиС «Юность». На конец 2020 года 

в библиотеке «Заозерненский центр культуры и досуга» г. Евпатории, 

электронные каталоги отсутствуют. 

Таким образом, реализована возможность центральным библиотекам 

формировать электронные каталоги и участвовать в корпоративных 

республиканских проектах: Сводном крымоведческом каталоге, 
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Таврической электронной библиотеке, Республиканском крымоведческом 

информационно-библиографическом портале «Таврида: вчера и сегодня». 

Модуль организации и учёта выдачи фондов (книговыдача) и модуль 

организации и учета доступа посетителей (обслуживание) имеют 4 ЦБС 

(городские: Керченская и Евпаторийская; районные: Симферопольская 

и Ленинская); модуль учёта документов библиотечного фонда имеет 

только Ленинская ЦБС. 

Проблематичным остается техническое сопровождение 

и обслуживание компьютерной техники, а также программное обеспечение 

библиотек региона. В штатных расписаниях структурные подразделения 

по автоматизации имеются только в 4 ЦБС (16,7 %) в количестве 

9 штатных единиц на 70 библиотек и 252 ед. компьютерной техники. 

Сотрудники по автоматизации имеются в штате 12 ЦБС (50 %) 

в количестве 11,75 ставки на 348 библиотек и 774 ед. компьютерной 

техники. Не имеют специалистов в области автоматизации 8 ЦБС (33,3 %), 

а также Сакская городская библиотека им. Н. В. Гоголя, общедоступные 

библиотеки Красногвардейского МБУ «ОДА ЦКиС Юность» и библиотека 

«Заозерненский центр культуры и досуга» г. Евпатории. Таким образом, 

238 (36,3 %) муниципальных библиотек региона остаются без 

специалистов, в том числе 53 (49,1 %) – библиотеки КДУ, способных 

обеспечить стабильную работу 369 ед. компьютерной техники. 
 

9.5. Анализ состояния автоматизации муниципальных библиотек 

Крыма (в том числе библиотек – структурных подразделениий КДУ) 
 

За последние 3 года в Крыму сохраняется положительная динамика 

автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках 

и библиотеках – структурных подразделений КДУ, в том числе и за счет 

активного участия республики в национальном проекте «Культура», 

основной целью которого является создание качественно новых 

муниципальных библиотек, где помимо создания современного 

библиотечного пространства и обновления книжного фонда, 

не маловажным остается внедрение автоматизированных информационных 

систем во все процессы библиотечной деятельности. 

Анализируя процесс компьютеризации крымских библиотек, стоит 

отметить, что с каждым годом на приобретение компьютерной техники 

и оборудования из муниципальных бюджетов выделяется все больше 

денежных средств. Так, в 2020 году было выделено 2 847,9 тыс. руб. 

(в т. ч. 58,8 тыс. руб. – библиотекам КДУ), что на 33,6 % больше 

по сравнению с 2019 годом. Кроме того, стоит отметить, что на конец 

2020 года устройства менее 5 лет использования в библиотеках республики 

составляют более 60 % от общего количества. 

Несмотря на положительную динамику в процессе внедрения 

автоматизированных библиотечных информационных систем, 

проблематичным остается техническое сопровождение и обслуживание 
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компьютерной техники, а также программное обеспечение библиотек 

региона. 
 

Краткие выводы по разделу 
 

Динамика компьютеризации муниципальных библиотек республики 

является положительной. Вместе с тем, обновления требует более трети 

парка компьютерной техники. 

В библиотеках региона остаётся слабой развитие и внедрение 

в работу процессов учёта пользователей и книговыдачи 

в автоматизированном режиме. Серьезной проблемой является отсутствие 

в структурах ряда муниципальных библиотек отделов автоматизации 

и ИКТ-специалистов. На сегодняшний день в Крыму нет готовых 

специалистов данного профиля (соответствующей квалификации), 

скорректированной для работы в библиотеках и умеющих работать 

в интегрированной библиотечно-информационной системе ИРБИС, 

которая служит основой автоматизации крымских библиотек. Библиотеки, 

в штате которых не предусмотрены специалисты в области автоматизации 

библиотечных процессов, лишают своих читателей возможности активно 

использовать сервисы современных информационных технологий, 

не могут эффективно организовывать и модерировать интеллектуальное 

взаимодействие пользователей с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Вместе с тем, стремительные изменения 

информационных технологий открывают новые возможности 

для автоматизации библиотечных процессов, в дальнейшем они 

существенно будут влиять на библиотечную отрасль, поэтому уже сегодня 

необходимо тщательное изучение их перспектив в библиотечных 

процессах специалистами соответствующего направления. 

Одной из приоритетных задач является результативность ввода ретро 

записей в электронные каталоги библиотек. Несмотря на то, что 

в республике электронные каталоги стали появляться с конца 90-х годов, 

на сегодняшний день в электронных каталогах общедоступных библиотек 

муниципальных образований отражено немногим более 7,5 % 

библиотечного фонда. Во всей республике 100 % фонд отражен только 

в 2 республиканских библиотеках: ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко» 

и ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского». В общедоступных библиотеках 

Красногвардейского МБУ «ОДА ЦКиС Юность» и библиотеке 

«Заозерненский центр культуры и досуга» г. Евпатории вообще 

отсутствуют электронные каталоги. 

Нерешенным остаётся вопрос по подключению через 

оптоволоконные каналы связи, наличие статических IP-адресов, оплата 

трафика и отсутствие обеспечения системы идентификации пользователей 

wi-fi. Государственные библиотеки республики необходимо подключить 

к сети интернет через ЕИКС республики, что увеличит пропускную 
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способность каналов связи и обеспечит защиту подключений 

в соответствии с федеральными требованиями. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности общедоступных муниципальных 

библиотек Республики Крым 
 

Методические центры высшего, среднего и низового звена 

фактически объединяют одни и те же задачи и направления работы. 

Ключевой задачей развития библиотек на современном этапе является 

создание библиотек нового поколения, отвечающих запросам общества. 

Это вносит новые приоритеты в методическое сопровождение, выдвигая 

на передний план содействие инновационному развитию библиотек, 

их комплексному обновлению, распространение передовых библиотечных 

практик, разработку рекомендаций по компетентному решению 

профессиональных проблем. 

Работа методических служб общедоступных библиотек Республики 

Крым проводится на основе анализа и прогнозирования состояния 

библиотечного обслуживания населения по итогам мониторингов, 

прикладных социологических исследований, путем информирования 

и консультирования библиотечных специалистов, развития системы 

повышения квалификации.  

Методическими и координационными центрами для библиотек 

Крыма являются 4 государственные библиотеки, которые участвуют 

в разработке и реализации региональной библиотечной политики, 

на муниципальном уровне – 29 центральных районных и городских 

библиотек ЦБС.  

Статус Центральной библиотеки Республики Крым имеет Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, 

что закреплено Законом Республики Крым от 30 декабря 2015 года 

№ 199-ЗРК/2015 «О библиотечном деле». Методическую помощь 

общедоступным библиотекам республики оказывают также заведующие 

отделами Центральной библиотеки региона в соответствии с профильным 

направлением деятельности, что определено в их должностных 

инструкциях.  

Функции региональных методических центров также возложены 

на Республиканскую крымскотатарскую библиотеку им. И. Гаспринского, 

Крымскую республиканскую библиотеку для молодёжи, Крымскую 

республиканскую детскую библиотеку им. В. Н. Орлова. 

Методическая деятельность республиканских библиотек 

осуществлялась в соответствии с нормативно-правовой базой 

федерального, регионального и локального уровней, в т. ч. основных 

положений Концепции развития библиотечного дела в Республике Крым 
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до 2030 года, утвержденной приказом Министерства культуры Республики 

Крым от 28.11.2016 № 330, Планом организационно-методических 

мероприятий по повышению квалификации библиотечных работников 

Республики Крым на 2020 год, Планом основных организационных 

и культурно-массовых мероприятий Министерства культуры Республики 

Крым на 2020 год, приказом Министерства культуры Республики Крым 

от 26.12.2016 № 364 «Об утверждении стандартов качества предоставления 

государственных услуг (работ) в сфере культуры Республики Крым» 

(с изм.), государственными заданиями республиканских библиотек 

(государственная услуга «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий» и государственная работа «Методическое обеспечение 

в области библиотечного дела»), Положением о кураторах 

централизованных библиотечных систем Республики Крым, Положением 

об Объединённом научно-методическом совете республиканских 

библиотек Республики Крым и др.  
 

10.1.1. Методическое сопровождение деятельности библиотек 

в рамках реализации национального проекта «Культура», внедрения 

Модельного стандарта общедоступной библиотеки Республики Крым 
 

Ключевой задачей развития библиотек на современном этапе 

является создание библиотек нового поколения, отвечающих запросам 

общества. Это вносит новые приоритеты в методическое сопровождение, 

выдвигая на передний план содействие инновационному развитию 

библиотек, их комплексному обновлению, распространение передовых 

библиотечных практик, разработку рекомендаций по компетентному 

решению профессиональных проблем.  

С 2019 года на базе Крымской республиканской универсальной 

научной библиотеки им. И. Я. Франко функционирует Проектный офис 

по созданию модельных библиотек в Республике Крым, основной задачей 

которого является обеспечение информационной, аналитической, 

методической и административной поддержки процесса управления 

региональным проектом «Культурная среда» национального проекта 

«Культура» по созданию модельных библиотек в Республике Крым. 

В состав Проектного офиса включены сотрудники государственных 

республиканских библиотек, к функциональным обязанностям которых 

отнесены: координация деятельности и оказание методической поддержки 

по созданию модельных муниципальных библиотек в Республике Крым; 

взаимодействие с проектным офисом Российской государственной 

библиотеки и Министерством культуры Республики Крым по вопросам 

реализации Проекта; проведение мониторинга и контроль реализации 

Проекта.  

В 2020 году оказана методическая помощь 6 муниципальным 

библиотекам Белогорской, Ленинской, Феодосийской, Нижнегорской, 

Черноморской ЦБС и Сакской городской библиотеке им. Н. В. Гоголя 
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по участию в конкурсном отборе субъектов РФ для предоставления 

трансфертов на создание модельных библиотек. По итогам конкурсного 

отбора из 6 крымских претендентов в число победителей вошли 

2 библиотеки.  

Опыт двух лет работы помог сотрудникам Проектного офиса 

наладить эффективность взаимодействия всех задействованных сторон: 

отрегулирован механизм предоставления пакета документов 

в Региональный Проектный офис на конкурс по созданию модельных 

библиотек; сформированы облачные хранилища mail.ru для размещения 

документов муниципальных библиотек и обеспечен доступ ЦБС 

и сотрудников Проектного офиса к ним и др.  

В конце 2020 года начата подготовка пакета документов для участия 

в конкурном отборе 2022 года общедоступных библиотек 

6 муниципалитетов – г. о. Евпатории и Симферополя, Ленинского, 

Нижнегорского, Черноморского районов. Ежеквартально проводится 

мониторинг внедрения Модельного стандарта общедоступной библиотеки 

Республики Крым. Анализируются мероприятия ЦБС по укреплению 

материально-технической базы, внедрению информационных технологий, 

комплектованию библиотечных фондов.  

Кроме того, необходимо отметить, что методическим центром 

для общедоступных библиотек Крыма – Крымской республиканской 

универсальной научной библиотекой Франко ежемесячно оказывалась 

методическая помощь по выполнению показателя посещений 

в стационарных и внестационарных условиях, обращения к сайтам, работе 

в АИС «Статистическая отчётность отрасли». 
 

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных 

библиотек со стороны ведущих библиотек муниципальных 

образований 
 

На муниципальном уровне функции методических центров 

выполняют центральные городские (районные/межпоселенческие) 

библиотеки, в т. ч. по вопросам обслуживания детей – центральные 

городские (районные) детские библиотеки. Согласно уставам ЦБС 

в республике методическую деятельность осуществляют 29 центральных 

библиотек.  

Наличие методических структурных подразделений остается 

неизменным на протяжении последних трёх лет и имеется в 22 ЦБС 

(91,7 % от общего количества ЦБС). Отсутствуют специализированные 

методические отделы в Сакской городской библиотеке им. Н. В. Гоголя, 

Белогорской ЦБС, Джанкойской городской ЦБС, библиотеках ЦКиС 

«Юность» (выведенные из структуры Красногвардейской ЦБС 

в результате частичной децентрализации).  

В государственные задания четырех республиканских библиотек 

включены работы по методическому обеспечению в области 



110 
 

библиотечного дела/услуги. Показатели, характеризующие показатели 

работы – проведение методических мероприятий (семинаров, 

конференций, творческих лабораторий), количество выездов 

в муниципальные образования Республики Крым для оказания 

методической помощи. На основании Приказа Министерства культуры 

Республики Крым от 29.12.2018 № 316 «О внесении изменений в приказ 

Министерства культуры Республики Крым от 26.12.2016 № 364» 

республиканскими библиотеками действуют стандарты качества,  

в т. ч. Стандарты качества выполнения государственной работы 

«Методическое обеспечение в области библиотечного дела 

и административные регламенты предоставления услуг.  

Централизованные библиотечные системы в соответствии 

с муниципальными заданиями, как и в предыдущие годы, осуществляют 

методическую деятельность в рамках услуги «Библиотечное, 

библиографическое, информационное обслуживание пользователей 

библиотеки», соответственно методические услуги в муниципальных 

заданиях ЦБС не имеют единиц учета, а выражаются в количестве 

посещений библиотеки (стационарных, внестационарных и удалённых).  

Отсутствие в структуре муниципальных заданий методических работ 

и услуг свидетельствует о недопонимании важности методической работы 

для эффективного развития библиотек со стороны большинства 

учредителей.  

В Уставах 24 ЦБС к основному виду деятельности отнесено 

методическое направление работы библиотек, содействие внедрению 

в практику работы библиотек современных библиотечных технологий, 

передового опыта, повышение квалификации и др. Также методическая 

работа центральных библиотек муниципальных образований региона 

отражена в положениях о методических отделах, должностных 

инструкциях, годовых и ежемесячных планах и отчетах, планах 

по повышению квалификации, стажировок, документах методических 

мероприятий и др.  
 

10.3. Виды и формы методических услуг и работ 
 

Основные направления работы методических отделов 

общедоступных библиотек региона определяются приоритетами 

региональной библиотечной политики; включают методический 

мониторинг, аналитическую деятельность, консультационно-методическое 

сопровождение библиотек, участие в исследовательской деятельности, 

повышение квалификации; создание методических материалов, 

направленных на улучшение качества работы библиотек и внедрение 

инноваций и др. Учитывая тот факт, что 48,0 % библиотекарей Республики 

Крым не имеют библиотечного образования, следует, что большинство 

сотрудников библиотек нуждаются в методической помощи. Центральные 
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библиотеки, как методические центры, выполняют значимую роль 

в повышении их профессионального уровня.  
 

10.3.1. Методическое консультирование 
 

Самым востребованным и популярным направлением методической 

деятельности по-прежнему остается консультационно-методическая 

помощь. При этом отмечается усложнение тематики запросов: методистам 

приходится решать правовые проблемы взаимоотношений библиотек 

и их учредителей, консультировать по вопросам финансирования, работы 

с кадрами, разработки проектов или программ и др. Тематика 

консультаций также включала рассмотрение таких вопросов: заполнение 

форм статистической отчетности, проведение мониторингов, проектная 

деятельность, использование сервиса НЭБ, организация учета 

библиотечного фонда. 

Особое внимание в текущем году уделено консультационной 

помощи по вопросам реализации национального проекта «Культура» 

и внедрения Модельного стандарта общедоступной библиотеки 

Республики Крым, национальных целей, отраженных в № 474 

от 21.07.2020 «О национальных целях развития России до 2030 года». 

Анализ консультационной работы показывает, что на протяжении 

последних 3-х лет методистами республиканских библиотек 

и централизованных библиотечных систем ежегодно оказывается более 

6,0 тыс. консультаций, в т. ч. 5,4 тыс. устных.  

Оперативная методическая поддержка осуществляется 

специалистами в ходе методических выездов, в форме индивидуальных 

и групповых консультаций, в процессе проведения семинаров, тренингов, 

практикумов. Активно используется дистанционное консультирование 

в телефонном режиме. Базой для оказания консультационной помощи 

в значительной мере выступают методические и аналитические материалы, 

статистические, информационные и социологические издания. 

Издательская продукция методических отделов центральных 

библиотек ЦБС в текущем году была представлена различной тематикой: 

продвижение книги и чтения, организация работы с библиотечными 

фондами, проектная деятельность, патриотическое воспитание, 

информационно-библиотечное обслуживание пользователей, краеведение, 

волонтёрское движение и др. В этом году значительная часть пособий 

была посвящена Году памяти и славы, юбилейным мероприятиям 

писателей, работе с молодёжью, внедрению инноваций в практику 

библиотек. Наиболее актуальным направлением 2020 года стало 

подготовка методических изданий библиотек по вопросам проведения 

библиотечных мероприятий в формате онлайн. По-прежнему значительное 

внимание в подготовке профессиональных изданий уделяется основным 

направлениям внедрения Модельного стандарта в работу библиотек.  
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В целом, в помощь библиотечным специалистам Республики Крым 

республиканскими и муниципальными библиотеками в 2020 году издано 

около 300 методических рекомендаций, пособий, рекомендательных 

списков, памяток и др. Статистический анализ показывает, что такой 

объём изданий сохраняется на протяжении последних 3-х лет. В отчётном 

периоде отмечается активная издательская деятельность библиотек 

Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского районов, Ялты 

и Керчи. 
 

10.3.2. Методические мероприятия 
 

В настоящее время формируются новые, более высокие требования 

к профессиональному уровню библиотекарей. В библиотеках республики 

трудится около 1,2 тыс. библиотечных специалистов. В тоже время 

большинство общедоступных библиотек испытывают острый дефицит 

квалифицированных кадров. В связи с этим особое внимание 

в методической деятельности уделяется выстраиванию системы 

непрерывного образования по повышению квалификации библиотечных 

кадров. Крымская республиканская универсальная научная библиотека 

им. И. Я. Франко несёт основную нагрузку в системе повышения 

квалификации в регионе. В связи со сложившей эпидемиологической 

обстановкой в 2020 году 84,6 % методических мероприятий прошли 

в дистанционном режиме. Онлайн-формат проведения мероприятий 

позволил расширить аудиторию его участников, оперативно обсудить 

профессиональные вопросы. Эффективной площадкой проведения 

обучающих мероприятий стала веб-платформа Министерства внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым. Центральной 

библиотекой Крыма – методическим центром библиотек региона в течение 

года для библиотекарей организовано и проведено 17 методических 

мероприятий. В числе наиболее значимых можно выделить: 

– межрегиональную научно-практическую конференцию 

«Публичная библиотека – интеллектуальный и культурный потенциал 

региона»;  

– 2 заседания профессиональной библиоплатформы «Специалист. 

Библиотека. Инновации». 

– Ежегодную сентябрьскую школу методистов центральных 

библиотек и централизованных библиотечных систем Республики Крым 

«Общедоступная библиотека: интенсификация развития»; 

– заседание Делового клуба директоров центральных библиотек 

и централизованных библиотечных систем Республики Крым «Публичные 

библиотеки Республики Крым: вектор развития»; 

– 2 заседания Школы кураторов публичных библиотек Республики 

Крым; 

– 4 заседания Объединенного научно-методического совета 

республиканских библиотек Республики Крым; 
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– профессиональную площадку «Библиотека. Курс на созидание»; 

– вебинар «Администрирование САБ «ИРБИС».  

В целом республиканскими библиотеками и центральными 

библиотеками ЦБС проведено свыше 250 методических мероприятий 

(в т. ч. 34 мероприятия республиканского уровня), способствующих 

повышению квалификации библиотечных специалистов – семинары, 

практикумы, мастер-классы, тренинги, круглые столы, стажировки 

для библиотекарей различной категории и уровня образования. Тематика 

обсуждаемых вопросов касалась выполнения действующего 

законодательства Российской Федерации и Республики Крым в сфере 

культуры и библиотечного дела, авторских прав, защиты 

и распространения информации, создания Модельных библиотек 

в Республике Крым, планирования и отчетности библиотек, 

популяризации литературы и чтения, библиографической, волонтерской, 

проектной, рекламной, культурно-досуговой и инновационной 

деятельности, межрегионального сотрудничества, выхода библиотек 

из ограничительных мер в условиях риска распространения 

коронавирусной инфекции и др.  

Укреплению межрегионального сотрудничества способствовали 

мероприятия с библиотеками и образовательными учреждениями 

г. Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Рязани, 

Екатеринбурга.  

В числе знаменательных мероприятий 2020 года особо следует 

отметить участие руководства и специалистов библиотек Крыма 

в Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России (организаторы – Российская 

национальная библиотека, г. Санкт-Петербург, Российская 

государственная библиотека г. Москва), IV Всероссийской научно-

практической конференции «Методическая служба современной 

публичной библиотеки. Вызовы 2020: возможности и успешные практики 

библиотек» (Центральная городская библиотека им. В. В. Маяковского, 

г. Санкт-Петербург, онлайн-пространство), VIII Всероссийском Форуме 

публичных библиотек «Муниципальные библиотеки нового поколения: 

региональный взгляд» (Российская национальная библиотека, г. Санкт-

Петербург). 
 

10.3.3. Методические выезды и мониторинги состояния  

деятельности библиотек 
 

В 2020 году специалистами методических отделов крымских 

библиотек подготовлено около 6,0 тыс. аналитических информаций (объем 

подготовленной информации остался на уровне 2019 года). В перечень тем 

мониторингов, по итогам которых подготовлены аналитические справки 

для Министерства культуры Республики Крым и органов местного 

самоуправлении, вошли: анализ текущей ситуации и основных 
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показателей, выполнение показателей «дорожной карты», участие 

в реализации национального проекта «Культура» и национальных целей 

в Республике Крым, внедрение Модельного стандарта общедоступной 

библиотеки Республики Крым, проектная деятельность, комплектование 

и сохранность книжных фондов и др. Особое значение в методической 

работе центральных библиотек имеет помощь, оказанная непосредственно 

на местах, в конкретных условиях каждой библиотеки.  

В 2020 году руководством и специалистами республиканских 

библиотек осуществлено 49 методических выездов в 123 муниципальные 

библиотеки. В сравнении с предыдущими годами выезды и охват 

библиотек снижен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

в регионе. Методические выезды входят в государственное задание 

республиканских библиотек и отражены в показателях работы 

«Методическое обеспечение в области библиотечного дела». За отчётный 

период запланированный показатель выполнен в полном объёме. Итоги 

посещений общедоступных библиотек муниципалитетов выносятся 

на обсуждение Объединённого научно-методического совета 

республиканских библиотек с выработкой рекомендаций для обеспечения 

оперативного реагирования по каждой конкретной ситуации.  

Стремительные изменения в обществе, требующие быстрой 

и адекватной реакции библиотек для переформатирования работы 

в интересах пользователей и поддержания своей конкурентноспособности, 

нередко вызывают затруднения у библиотекарей, которые нуждаются 

в профессиональной методической помощи. Негативные последствия 

после проведения очередных оптимизаций в муниципальных образованиях 

(сокращение библиотечной сети и штатной численности, перевод 

библиотек на режим неполного рабочего времени, частичная 

децентрализация библиотечных систем и др.) требуют экспертной оценки 

специалистов республиканских методических центров для принятия 

дальнейших управленческих решений Министерством культуры 

Республики Крым. Вышеуказанные ситуации служат основанием 

для проведения экспертно-диагностических исследований состояния 

библиотек, по итогам которых составляются аналитические справки, 

содержащие рекомендации по повышению результативности 

и эффективности деятельности библиотек. Наиболее острые проблемы 

выносятся на рассмотрение заседаний Коллегий Министерства культуры 

Республики Крым. В 2020 году специалистами республиканских 

библиотек осуществлён анализ деятельности общедоступных библиотек 

по выполнению действующего законодательства в сфере культуры 

и библиотечного дела Бахчисарайского района, выезды по реализации 

национального проекта «Культура» в Джанкойскую городскую 

и Джанкойскую районную ЦБС.  

В целом, методистами республиканских библиотек и ЦБС 

в 2020 году осуществлено 650 выездов в 534 библиотеки (80,9 %). 

В 2019 году осуществлено 989 выездов в 572 библиотеки (86,4 %), 
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в 2018 году – 1001 выезд в 494 библиотеки (74,7 %). По результатам 

выездов составлены аналитические справки с рекомендациями 

по устранению недостатков.  

На выявление болевых точек и приоритетов работы библиотек 

направлена исследовательская деятельность. В 2020 году Крымской 

республиканской универсальной научной библиотекой им. И. Я. Франко 

проведено региональное социологическое исследование региональное 

социологическое исследование «Изучение качества предоставления 

библиотечно-информационных услуг в публичных библиотеках 

Республики Крым» (2015–2020 гг.), в ходе которого получена информация 

о качестве предоставляемых библиотечно-информационных услуг 

пользователям в публичных библиотеках Республики Крым на основе 

изучения степени их удовлетворенности обслуживанием.  

Научно-методическим отделом Крымской республиканской 

универсальной научной библиотекой им. И. Я. Франко осуществляется 

анкетирование участников Делового клуба директоров центральных 

библиотек централизованных библиотечных систем Республики Крым, 

профессиональной библиоплатформы «Специалист. Библиотека. 

Инновации», Ежегодной сентябрьской школы методистов центральных 

библиотек и централизованных библиотечных систем Республики Крым, 

директоров республиканских библиотек и ЦБС. 
 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности 
 

По итогам 2020 года количество специалистов методических служб 

составило 65 человек (5,5 % от основного персонала библиотек). Высшее 

образование имеют 54 (83,1 %) работника методических служб, из них 

библиотечное – 63,0 %. Среднее профессиональное образование имеют 

11 человек (16,9 %), из них библиотечное – 100 %. По стажу работы 

от 0 до 3 лет трудится 11 человек (16,9 %.) в 2 республиканских 

библиотеках и 6 ЦБС. Стаж работы от 3 до 10 лет имеют 14 человек 

(21,5 %). В эту категорию вошли специалисты 9 ЦБС и 2 республиканских 

библиотек. По стажу работы свыше 10 лет трудится 40 специалистов 

(61,5 %) из 16 ЦБС и 4 республиканских библиотек. Возрастная категория 

методистов представлена следующими показателями: до 30 лет – 

2 человека (3,1 %); от 30 до 55 лет – 43 человека (66,2 %) в 20 ЦБС 

и 4 республиканских библиотеках; 55 лет и старше – 20 человек (30,1 %.) 

в 12 ЦБС и 3 республиканских библиотеках.  

В 2020 году повышение квалификации прошел 21 методист (32,3 % 

от общего количества методистов). Следует отметить, что в рамках 

нацпроекта «Культура» повышение квалификации прошли 2 члена 

Проектного офиса по созданию модельных библиотек в Республике Крым 

с получением удостоверения. Кроме того, заведующая научно-

методическим отделом прошла стажировку методистов центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации в современных условиях: 
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обмен опытом и идеями» по итогам VII Всероссийского конкурса 

«Библиотечная аналитика–2020». 
 

10.5. Профессиональные конкурсы 
 

Стимулом для профессионального роста и укрепления материальной 

базы сельских библиотек является ежегодный конкурс Министерства 

культуры Республики Крым, который определяет победителей в двух 

номинациях: «Лучшее сельское учреждение культуры» и «Лучший 

работник сельского учреждения культуры» (Приказ Министерства 

культуры Республики Крым от 16.12.2019 «О распределении субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым»). 

В 2020 году победителями конкурса в первой номинации стали 

7 библиотек из 4 муниципальных районов Крыма (Ленинская ЦБС – 

4 библиотеки, Сакская районная ЦБС – 1 библиотека, Симферопольская 

районная ЦБС – 1 библиотека, Черноморская ЦБС – 1 библиотека), 

которым выделена субсидия на государственную поддержку в размере 

736,8 тыс. рублей. Во второй номинации победителями стали 

7 библиотекарей из 7 муниципальных районов (Бахчисарайская ЦБС – 1, 

Джанкойская районная ЦБС, Красногвардейская ЦБС, Красноперекопская 

ЦБС, Нижнегорская ЦБС, Раздольненская ЦБС, Симферопольская 

районная ЦБС), которые получили денежные премии по 52,6 тыс. рублей.  

Развитию профессиональных достижений, поощрению активных 

специалистов библиотечного дела способствовали республиканские 

конкурсы профессионального мастерства. Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко в пятый раз провела 

два ежегодных конкурса – «Библиотечная столица Республики Крым – 

2020» (победитель – Ленинская ЦБС) и «Библиотекарь года – 2020» 

(победители: библиотечные специалисты Керченской и Симферопольской 

районной ЦБС). В конкурсах приняли участие все централизованные 

библиотечные системы Крыма. 

Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского 

провела Республиканский конкурс для централизованных библиотечных 

систем Крыма на лучшее мероприятие по популяризации патриотической 

книги «Листая памяти страницы». Конкурсной комиссией рассмотрено 

свыше 45 творческих работ и проектов. Победителями стали: в номинации 

«Лучшее мероприятие центральной муниципальной библиотеки города 

или района, централизованной библиотечной системы» – Евпаторийская, 

Керченская, Симферопольская районная ЦБС; в номинации «Лучшее 

мероприятие сельской муниципальной библиотеки» – специалисты 

Симферопольской районной и Раздольненской ЦБС. Дипломом участника 

за оригинальный подход к теме и памятным подарком отмечен специалист 

Кировской ЦБС. 

Крымская республиканская библиотека для молодёжи выступила 

организатором Межрегионального конкурса «Один день из жизни 
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библиотекаря» для библиотечных специалистов муниципальных 

общедоступных библиотек Республики Крым и других регионов России. 

Участниками конкурса стали свыше 70 библиотечных специалистов 

муниципальных общедоступных библиотек Республики Крым и других 

регионов России, работающих с молодежью. Победителями в номинации 

«Pro-библиотекаря» определены специалисты Центральной городской 

библиотеки им. А.С. Пушкина Евпаторийской ЦБС (1 место), библиотеки 

«Содружество» Феодосийской ЦБС (2 место), Симферопольской районной 

ЦБС (3 место). В номинации «В объективе библиотекарь» победу 

одержали специалисты: Керченской ЦБС (1 место), Черноморской ЦБС 

(2 место), Ялтинской ЦБС (3 место). Победителями в номинации  

«Я – библиотекарь» стали специалисты Армянской ЦБС (1 место), 

Бахчисарайской ЦБС (2 место), Белогорской ЦБС (3 место). 

На районном и городском уровнях в ЦБС проведено более 

30 профессиональных конкурсов. Тематика конкурсов охватывает 

различные направления библиотечной отрасли: «Память о войне нам книга 

оставляет» (на лучшую выставку к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне) (Армянская ЦБС), Конкурс видеороликов  

«Я – библиотекарь и горжусь этим!» и др. 

В рамках профессионального и межрегионального сотрудничества 

крымские библиотеки приняли участие в более чем 90 общероссийских 

и межрегиональных конкурсах, направленных на развитие 

профессиональных компетенций. 
 

10.6. Публикации специалистов муниципальных библиотек 

профессиональных изданиях 
 

В 2020 году в рамках рекламной и информационной деятельности 

специалистами республиканских и муниципальных библиотек 

подготовлено свыше 43,0 тыс. публикаций и сообщений на сайтах. 

Деятельность крымских библиотек регулярно освещалась на страницах 

республиканских и муниципальных газет «Крымская правда», «Крымские 

известия», «Ялта культурная и коммерческая», «Южная губерния», 

«Черноморские известия» и др.  

В течение года опубликовано 42 статьи в профессиональных 

изданиях и сборниках научных конференций. На республиканском уровне 

опыт деятельности общедоступных библиотек отражается в бюллетене 

«Библиотека – территория инноваций» (КРУНБ им. И. Я. Франко), 

который выходит 2 раза в год.  

Следует отметить, что в год 100-летия со дня основания Крымской 

республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко 

вышел 22 номер журнала «Библиотечное дело» за 2020 год, в котором 

отражены статьи, посвященные истории и современному состоянию 

Центральной библиотеки Крыма. Также опубликован сборник материалов 

межрегиональной научно-практической конференции «Публичная 
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библиотека – интеллектуальный и культурный потенциал региона». 

В издание, в том числе, вошли доклады, раскрывающие инновационные 

направления развития российских библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура». 
 

Краткие выводы по разделу 
 

Современная практика методической деятельности носит системный 

характер, учитывает требования, которые предъявляет общество и органы 

власти к библиотечным учреждениям. Ключевым направлением работы 

методических служб отчетного года стала реализация национального 

проекта «Культура», методическая поддержка инновационному развитию 

библиотек, их комплексному обновлению, распространению передовых 

библиотечных практик и разработка рекомендаций по компетентному 

решению профессиональных проблем. 

Одним из основных процессов, влияющих на совершенствование 

деятельности библиотеки, является развитие кадрового потенциала 

и повышение эффективности деятельности персонала. Активная позиция 

методических служб региона была направлена на расширение 

и обновление профессиональных знаний сотрудников библиотек. Практика 

работы показала, что положительный результат дает участие 

в методических мероприятиях крымских библиотек специалистов 

из других регионов России, интересный опыт которых помогает рождению 

новых идей и способствует активизации профессиональной деятельности.  

Мониторинг состояния и развития библиотек районных и городских 

округов требует постоянного расширения анализируемых данных с учётом 

задач государственной политики, развития цифрового общества. 

По-прежнему наиболее эффективной формой поддержки 

муниципальных библиотек являются выезды непосредственно на места 

с оказанием методической и практической помощи в конкретных условиях 

каждой библиотеки. По результатам выездных проверок составляются 

аналитические справки, итоги выездов обсуждаются на заседаниях 

Объединённого научно-методического совета республиканских библиотек, 

Коллегии Министерства культуры Республики Крым.  

Перспективой для методических служб должны стать: оперативное 

реагирование на провозглашённые тренды и умение прогнозировать 

будущее; совершенствование системы повышения квалификации 

и непрерывного профессионального образования библиотечных кадров; 

выявление и внедрение наиболее востребованных и эффективных 

направлений и форм методической работы; развитие методической 

деятельности в сетевой среде; правовая защищенность библиотечного 

персонала. 

В настоящее время методические службы в своей деятельности 

сталкиваются с множеством проблем. Из наиболее актуальных: 
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– расширение и без того объёмного функционала при том, что число 

методистов в ряде библиотек не соответствует объёму их деятельности; 

– дефицит кадров, способных выполнять сложные задачи 

методической деятельности; 

– непонимание органами управления библиотечным делом 

и органами местного самоуправления важности методической 

деятельности, и как следствие, отсутствие в структуре муниципальных 

заданий методических работ и услуг. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Кадровая ситуация в библиотеках 
 

Кадровая ситуация во всех библиотеках региона, включая 

республиканские учреждения, остается стабильно напряжённой 

с характерными уже устоявшимися проблемами. 

Среди общих проблем: нехватка высокопрофессиональных 

специалистов, способных решать задачи модернизации библиотек, готовых 

проявлять инициативу и выдвигать идеи; дефицит ИКТ-специалистов, 

знающих систему ИРБИС; кадровая стагнация и увеличение числа 

библиотекарей, не имеющих профессионального образования; 

«миграционные» процессы, связанные с уходом наиболее перспективных 

библиотечных специалистов в другие сферы с более высокой оплатой 

труда. 

Для муниципальных библиотек: интенсивное сокращение штатной 

численности основного персонала и вынужденный перевод библиотекарей 

на неполную ставку; внутреннее психологическое сопротивление части 

коллектива против нововведений; отток молодых специалистов из-за 

невысоких зарплат, слабой материально-технической базы, обилия 

рутинных операций и низкого уровня автоматизации. 

Ситуацию осложняет прекращение с 2017 года набора студентов 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» 

в Крымском университете культуры, искусства и туризма и отсутствие 

в Крыму образовательного профильного заведения, готовящего 

специалистов среднего звена. Открытые вакансии в библиотеках 

приходится заполнять в основном специалистами с непрофильным 

высшим образованием. При этом у выпускников высших учебных 

заведений отмечается невысокий уровень практических навыков 

и недостаточный общий уровень подготовки. 

К положительным факторам можно отнести: увеличение числа 

библиотечных специалистов с высшим образованием. Несмотря 

на сложную эпидемиологическую обстановку проведено 

2 республиканских конкурса профессионального мастерства 

«Библиотекарь года» и «Библиотечная столица Республики Крым»), 

межрегиональная Школа молодого библиотекаря, ежегодная Школа 

методистов, Школа кураторов, Деловой клуб директоров, 



120 
 

профессиональная библиоплатформа «Специалист. Библиотека. 

Инновации». В течение 2020 года крымские специалисты приняли участие 

в более 150 общероссийских, региональных и республиканских конкурсах 

и проектах, научных конференциях, практических семинарах, тренингах, 

вебинарах, что позволило расширить профессиональную компетентность 

персонала библиотек.  

11.2. Общая характеристика персонала библиотек  
 

По состоянию на 31.12.2020 в библиотеках региона трудилось 

1553 чел., из них 1178 чел. – основной персонал, 375 чел. – 

административно-управленческий и вспомогательный персонал. 

В муниципальных библиотеках и библиотеках КДУ по состоянию 

на 31.12.2020 трудилось 1309 чел., в т. ч. 1023 чел. – основной персонал, 

286 чел. – административно-управленческий и вспомогательный персонал. 

В Крыму продолжается сокращение штатной численности библиотек 

муниципалитетов, которое официально позиционируется 

как «оптимизация сети и штатной численности учреждений культуры». 

В 2020 году штатная численность составила 1 230,60 ед., что меньше 

на 5,7 % в сравнении с прошлым годом и на 7,0 % в сравнении 

с 2018 годом. 
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Рис. 23. Штат муниципальных библиотек и библиотек КДУ, чел. 

Основной персонал муниципальных библиотек и библиотек КДУ 

составил 78,2 % от общей численности кадров. В общей кадровой 

численности доля основного персонала увеличивается: 2018 г. – 77,2 %; 

2019 г. – 77,5 %, 2020 г. – 78,2 %. Это происходит из-за планомерного 

и повсеместного сокращения технического персонала в муниципальных 

библиотеках. 

Таблица 13.  

Численность работников в 2020 г. 

2019 г. 
Штат 

библиотек, 

ед. 

Всего, 

чел. 

Основной 

персонал, 

чел. 

Образование 

высшее СПО 

всего 
библио-

течное 
всего 

библио-

течное 

Муниципальные 

библиотеки 
1095,85 1149 877 465 218 365 216 

Библиотеки КДУ 134,75 160 146 62 26 69 32 
 

Сокращение штата основного персонала влечёт за собой перевод 

библиотекарей на неполную ставку, что особенно характерно для сельских 
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филиалов. В 2020 году на неполной ставке в муниципальных библиотеках 

и библиотеках КДУ работали 234 чел., в сравнении с 2019 г. – увеличение 

на 5,4 %, 2018 г. – 10,4 %.  

Наиболее проблемными являются библиотеки, в которых работает 

один человек основного персонала на неполную ставку. Так, 

в муниципалитетах количество основного персонала составило 

155 человек в 154 библиотеках (на 2 чел. больше в сравнении 

с аналогичным периодом 2019 года). В Шубинской сельской библиотеке-

филиале Кировской ЦБС числилось 2 человека на 0,5 ставки. 

По состоянию на 31.12.2020 на 0,25 ставки работали – 14 чел. 

в 8 ЦБС; 0,5 ставки – 99 чел. в 13 ЦБС и ЦКиС Юность 

Красногвардейского района; 0,75 ставки – 42 чел. основного персонала 

в 8 ЦБС. Наибольшее количество библиотек с неполными ставками 

в Джанкойской (30 ед.), Сакской районной (24 ед.), Красногвардейской 

(22 ед.), Нижнегорской ЦБС (13 ед.), Первомайской и Раздольненской ЦБС 

(по 12 ед.). Перевод на неполную ставку, с одной стороны, сокращает 

текучесть и сохраняет рабочие места, а с другой, увеличивает количество 

сотрудников пенсионного возраста и приводит в библиотеки «случайных» 

людей.  

В целом за год в муниципальных библиотеках и библиотеках КДУ 

сокращено 23,75 штатных единиц основного персонала в 6 ЦБС. Самый 

высокий показатель сокращения штатов библиотек по республике 

за отчётный период в Бахчисарайском районе (14,5 ед.) Вместе с тем, 

в 4 ЦБС введены 3,25 штатных единиц основного персонала. 

Образовательный уровень. В 2020 г. количество дипломированных 

специалистов с библиотечным образованием (высшим и средним 

профессиональным) в муниципальных образованиях составило 492 чел., 

что ниже на 1,2 %, чем в 2019 г.  

В муниципальных библиотеках высшее образование имели 465 чел., 

из них высшее библиотечное – 218 чел.; в библиотеках КДУ высшее – 

62 чел., из них высшее библиотечное – 26. В сравнении с 2019 годом 

в муниципалитетах число библиотечных сотрудников, имеющих высшее 

библиотечное образование уменьшилось на 7,6 %.  

Число сотрудников муниципальных библиотек и библиотек КДУ, 

имеющих среднее профессиональное образование, за отчётный период 

составило 434 чел., из них библиотечное – 248 чел.; в муниципальных 

библиотеках с профессиональным образованием – 365 чел., из них 

библиотечное – 216 чел.; в библиотеках КДУ среднее профессиональное 

образование имели 69 чел., из них библиотечное – 32 чел. В целом 

по муниципалитетам Крыма в сравнении с 2019 годом процент 

сотрудников со средним специальным образованием снизился на 3,8 %, 

в муниципальных библиотеках – на 4,7 %, библиотеках КДУ увеличился 

на 1,5 %. 
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Таблица 14. 

Образовательный уровень библиотечных специалистов 

муниципальных библиотек и библиотек КДУ 
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2020 1023 527 51,5 244 434 42,4 248 492 48,1 

Муниципальные 

библиотеки 
877 465 53,0 218 365 41 216 434 49,5 

Библиотеки КДУ 146 62 42,5 26 69 47,3 32 58 39,7 

2019 1032 507 49,1 236 451 43,7 262 498 48,3 

Муниципальные 

библиотеки 
884 442 50,0 209 383 43,3 228 437 49,4 

Библиотеки КДУ 148 65 43,9 27 68 45,9 34 61 41,2 

2018 1032 493 47,8 243 465 45,1 273 516 50,0 

Муниципальные 

библиотеки 
888 432 48,6 219 398 44,8 238 457 51,5 

Библиотеки КДУ 144 61 42,4 24 67 46,5 35 59 41,0 
 

Профессиональный стаж. Важным показателем профессионального 

мастерства является стаж работы. В 2020 г. стаж работы до 3 лет из числа 

основного персонала библиотек муниципалитетов имели 191 чел. (18,7 %). 

В аналогичном периоде 2019 г. – 202 чел. (19,6 %). В этой группе 

наблюдался высокий уровень текучести кадров и уменьшение числа 

сотрудников на 0,8–1,0 % ежегодно. В большинстве случаев это молодые 

специалисты, не желающие работать в библиотеках из-за усложняющихся 

профессиональных требований при низкой заработной плате, 

некомфортных условий труда (отсутствия отопления, канализации, 

ремонтов), бесперспективности карьерного роста. 

Сотрудников библиотек со стажем работы от 3 до 10 лет 

насчитывалось 234 чел. (22,9 %), в сравнении с 2019 г. – выше на 0,5 %. 

Количество сотрудников со стажем более 10 лет – 598 чел. (58,5 %) 

(в сравнении с 2019 г. – выше на 0,5 %). Наблюдается относительная 

стабильность сотрудников, утвердившихся в выборе профессии, 

и имеющих желание строить успешную карьеру в библиотеке. 
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Рис. 24. Состав работников по стажу работы, ед. 
 

Возрастной состав. Анализ возраста библиотечных сотрудников 

подтверждает наличие проблемы старения кадров и недостаточного 

притока молодых специалистов. В 2020 году в библиотеках 

муниципалитетов республики в основном работали специалисты 

в возрасте «профессиональной зрелости»: от 30 до 55 лет – 62,5 %. 

В 2020 году их доля в сравнении с 2019 годом выросла на 0,7 %, 

в сравнении с 2018 годом – на 0,5 %.  

Библиотекари старше 55 лет составляли 30,7 % (в 2019 году – 

30,5 %). Самая малочисленная молодежная группа до 30 лет уменьшилась 

на 0,5 % в сравнении с 2019 годом и составила 6,8 %. Показатели 

демонстрируют, что возрастной состав специалистов крымских библиотек 

не соответствует признанной и рекомендуемой модели равновесия 

возрастных групп (30–35% персонала по каждой возрастной группе). 

Вызывает озабоченность ближайшая перспектива кадровой 

обеспеченности библиотек региона. Более 30 % библиотекарей достигли 

пенсионного возраста и через 5–10 лет уйдут из библиотек. Молодежь 

отказывается поступать в профильные вузы и неохотно идет работать 

в библиотеки. Престиж профессии остается крайне низким. На вакантные 

места часто приходят люди, которые «отсиживаются» в ожидании более 

высокооплачиваемых предложений. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Структура персонала по возрасту, ед.  
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Обучение персонала. За 2020 год окончили курсы повышения 

квалификации 187 библиотечных специалистов Республики Крым, прошли 

переподготовку (в т. ч. дистанционно) в учреждениях образования 

и культуры России 76 чел. Получили высшее образование в ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 11 специалистов. 

Кроме того, 3 сотрудника проектного офиса и 2 сотрудника создаваемых 

модельных библиотек прошли обучение в корпоративном университете 

«ЛЕНИНКА».  

Показатели нагрузки на одного библиотечного работника 

по среднему количеству пользователей и среднему объему книговыдачи 

за последние три года претерпели изменения в сторону уменьшения. 

В 2020 году на снижение показателей также повлияла сложная 

эпидемиологическая обстановка, недостаточное финансирование 

библиотек на комплектование фондов. Так, средний показатель нагрузки 

по читателям на 1 библиотекаря муниципальных общедоступных 

библиотек и библиотек КДУ в отчетном периоде составил 465 человек, 

что на 4,3  % ниже, чем в 2019 г. и на 6,1 % ниже, чем в 2018 году.  

Нагрузка на 1 специалиста в муниципальных библиотеках 

по читателям составила 473 человека, что ниже показателя 2019 г. 

(496 чел.), и 2018 г. (507 чел.). В библиотеках КДУ этот показатель 

еще ниже: в 2020 г. – 414 чел., в 2019 г. – 423 чел., 2018 г. – 419 чел. 

Нагрузка на 1 специалиста по книговыдаче в муниципальных 

библиотеках имеет также отрицательную динамику: 2020 г. – 9149 ед., 

2019 г. – 9769 ед., 2018 г. – 9730 ед. В библиотеках КДУ этот показатель 

еще ниже, чем в муниципальных библиотеках 2020 г. – 6535 ед., 2019 г. – 

8249 ед., 2018 – 8249 ед. Кроме того, нагрузка на библиотекаря 

уже не исчерпывается традиционным обслуживанием пользователей 

посредством книговыдачи. Обращение пользователей к полнотекстовым 

электронным ресурсам, поиск информации в интернете, приводит 

к сокращению традиционной книговыдачи. 

Средний показатель нагрузки по книговыдаче в муниципальных 

библиотеках и библиотеках КДУ составил 8776 ед., что ниже уровня 

2019 года на 8,1 %, 2018 г. – 12,0 %. 

Нагрузка на 1 специалиста муниципальной библиотеки 

по посещениям в 2020 г. насчитывала 3637 ед., что ниже на 9,1 % 

в сравнении с 2019 годом и на 8,0 % в сравнении с 2018 г. В библиотеках 

КДУ уровень нагрузки в 2020 году составил 3146 ед., что ниже 

в сравнении с 2019 г. на 24,8 %, 2018 г. – на 22,9 %. Средний показатель 

нагрузки по посещениям на 1 библиотекаря муниципалитетов в 2020 году 

составил 3567, что ниже уровня 2019 года на 11,4 %, 2018 г. – на 10,2 %. 
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Рис. 26. Нагрузка на 1 специалиста муниципальных библиотек 

и библиотек КДУ по основным показателям, ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Нагрузка на 1 специалиста муниципальных библиотек 

и библиотек КДУ по читателям, ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Нагрузка на 1 специалиста муниципальных библиотек 

и библиотек КДУ по посещениям, ед. 
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Рис. 30. Нагрузка на 1 специалиста муниципальных библиотек 

и библиотек КДУ по книговыдаче, ед. 

Рис. 28. Нагрузка на 1 специалиста муниципальных библиотек 

и библиотек КДУ по книговыдаче, ед. 

11.3. Оплата труда  

В 2020 г. расходы на оплату труда сотрудникам муниципальных 

библиотек составили 380 480,0 тыс. руб. (на 16 629,0 тыс. руб. выше, 

чем в 2019 г.), из них расходы на оплату труда основного персонала 

составили 304 171 тыс. руб. (в сравнении с 2019 г. наблюдается небольшое 

снижение (–4 303,0 тыс. руб.). 

В 2020 г. наблюдается снижение фонда заработной платы основного 

персонала муниципальных библиотек в сравнении с 2019 годом на 1,4 %. 

В сравнении с 2018 годом отмечается положительная динамика – рост 

заработной платы основного персонала на 4,3 %. Средняя зарплата 

основного персонала в муниципальных библиотеках составляла: 

в 2020 году – 28,9 тыс. руб. в 2019 году – 29,1 тыс. руб., 2018 году –

27,4 тыс. руб. Преодолели рубеж в 30,0 тыс. руб. и выше заработные платы 

библиотекарей в городах Алушта, Армянск, Керчь, Судак, Саки, а также 

Бахчисарайском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.  

Зарплата основного персонала в библиотеках КДУ от 15,6 тыс. руб. 

(МБУК «Обеспечение деятельности Администрации Красногвардейского 

сельского поселения. Центра культуры и спорта «Юность») до 27,8 тыс. 

руб. (Раздольненская ЦБС).  
 

Краткие выводы по разделу 
 

Для кадровой ситуации в библиотеках муниципальных образований 

республики в 2020 году были характерны те же проблемы, 

что и в предыдущие годы: дефицит высокопрофессиональных 

специалистов, готовых проявлять инициативу и выдвигать идеи; кадровая 

стагнация и увеличение числа библиотекарей, не имеющих профильного 

образования; нехватка молодых специалистов и отток перспективных 

работников в другие сферы. Ощущался недостаток методистов 

и библиографов.  
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В целом действия местных властей в отношении библиотек 

не вызывают оптимизма и позитивного настроения в трудовых 

коллективах. На деле обнаруживается незащищенность библиотек, 

руководители ЦБС фактически являются слабыми звеньями, 

т. к. подчиняются муниципальным властям, финансово зависимы и мало 

что могут самостоятельно решать. Для изменения кадровой ситуации 

необходимо со стороны органов муниципальной власти обеспечить 

восстановление сокращенных ставок в полном объеме согласно нагрузке 

библиотекарей, создать условия для работы библиотек в режиме полного 

рабочего дня. 

Возрастной состав специалистов крымских библиотек 

не соответствует рекомендуемой модели равновесия возрастных групп. 

По-прежнему мало молодых сотрудников, причем многие из них 

увольняются, не проработав и одного года. Молодёжь тяжело удержать 

в библиотеке из-за усложняющихся профессиональных требований 

при низкой заработной плате, некомфортных условий труда 

и бесперспективности карьерного роста. 

В муниципалитетах должна быть организована целенаправленная 

профориентационная работа, привлечение молодежи 

и квалифицированных кадров в библиотеки республики, решение вопросов 

профильного образования, переподготовки, повышения квалификации 

специалистов.  

Как положительную тенденцию можно отметить рост уровня 

библиотечного образования среди работников. Согласно рекомендации 

ИФЛА по развитию публичных библиотек от 33 % до 40 % должностей 

в библиотеке должно быть обеспечено специалистами, имеющими 

библиотечное образование. По итогам 2020 года 48,0 % специалистов 

библиотек региона имеют специальное библиотечное образование, 

в т. ч. высшее библиотечное – 26,5 % 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК  

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных 

библиотек, библиотек – структурных подразделений КДУ 
 

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос модернизации 

библиотечных учреждений. Чем комфортнее условия пребывания 

в библиотеках, тем выше их посещаемость. К сожалению, не многие 

крымские библиотеки могут похвастаться современными креативными 

библиотечными пространствами с высоким уровнем комфортности. 

Большинство библиотек остро нуждаются в укреплении материально-

технической базы. Ремонтов требуют более 50,0 % учреждений, многие 

из которых переживали капитальные ремонты еще в советские времена. 

Централизованное отопление отсутствует в 57,0 % библиотек, из них 

электрокаминами и другими отопительными приборами отапливаются 
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45,0 %. В зимнее время остаются без отопления 9,1 % библиотек 

(в 2019 г. – 12,2 %). В приспособленных помещениях располагаются 

94,0 % библиотек. Около 49,0 % библиотек размещаются в Домах 

культуры, образовательных учреждениях, администрациях сельсоветов 

и др. Лишь 12,3 % библиотек находится в отдельных строениях. Всего 

3 муниципальные библиотеки базируются в объектах культурного 

наследия регионального значения. 

Муниципальные библиотеки Республики Крым используют на праве 

оперативного управления 533 (81,3 %) объекта недвижимости, что 

составляет 72,7 % тыс. кв. м, из них 105 (97,2 %) – библиотеки КДУ 

(12,0 тыс. кв. м). Увеличение данного показателя (2019 – 56,4 %) связано 

с пересмотром правоустанавливающих документов. В арендуемых 

помещениях находятся 52 библиотеки, что составляет 5,8 тыс. кв. м, в том 

числе 2 библиотеки КДУ (0,07 тыс. кв. м). На иных условиях (прочие) 

используются 6,5 тыс. кв. м площадей. 

Нерешенной проблемой остается отсутствие помещений 

для размещения 8 общедоступных библиотек, из них половина 

не функционирует более 10 лет. 

Еще одной актуальной проблемой регионального уровня остаётся 

проблема отсутствия документов на право собственности 63 помещений, 

в которых функционируют библиотеки. Однако активная работа 

руководителей ЦБС над решением этого непростого вопроса даёт 

положительные результаты: в 2020 году ещё на 39 объектов недвижимости 

оформлены правоустанавливающие документы. 

Совокупная площадь помещений муниципальных библиотек 

в Республике Крым составляет 85,05 тыс. кв. м, из нее для хранения 

фондов – 31,2 тыс. кв. м, для обслуживания пользователей – 42,5 кв. м, 

в том числе общая площадь библиотек – структурных подразделений КДУ 

составляет 12,2 тыс. кв. м, из нее для хранения фондов – 7,0 тыс. кв. м, 

для обслуживания пользователей – 4,2 кв. м. 

Таблица 15. 

Площадь помещений муниципальных библиотек, тыс. кв. м 
 

 

 
 

 

Общая 

площадь 

помещен

ий 

из нее 
из общей площади помещений, 

площадь 

для 

хранения 

фондов 

для 

обслужи-

вания 

пользова

телей 

находится в 

оперативном 

управлении 

используется 

по договору 

аренды 

прочая 

2020 

Всего 85,05 31,2 42,5 72,7 5,8 6,5 

Муниципальные 

библиотеки 
72,8 24,3 38,3 60,7 5,73 6,4 

Библиотеки КДУ 12,2 7,0 4,2 12,0 0,070 0,1 

2019 

Всего 85,4 31,6 42,6 55,8 18,3 11,3 

Муниципальные 

библиотеки 
73,2 24,7 38,4 44,3 18,1 10,7 

Библиотеки КДУ 12,2 6,9 4,2 11,5 0,2 0,6 
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2018 

Всего 86,6 32,2 43,3 51,5 19,0 16,1 

Муниципальные 

библиотеки 
74,1 25,0 39,0 39,9 19,0 15,1 

Библиотеки КДУ 12,5 7,2 4,3 11,6 0,0 1,0 

 

На конец года общая площадь помещений муниципальных 

библиотек Республики сократилась на 0,3 тыс. кв. м в сравнении 

с 2019 годом, из них для хранения фондов – на 0,4 тыс. кв. м, 

на 0,02 тыс. кв. м – для обслуживания пользователей. Причины 

сокращения площадей вызваны уменьшением общего количества 

муниципальных библиотек, упорядочение технической документации, 

перевод библиотек в другие помещения, оптимизация муниципальных 

библиотек. 
 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек  

и библиотечных фондов 
 

В 2020 году продолжилась положительная динамика в сфере 

безопасности библиотек и библиотечных фондов. 

Охранная сигнализация имеется в 33 муниципальных библиотеках 

(5,0 %) – на уровне 2019 года. Системы пожаротушения и пожарной 

сигнализации имеются в 99 (15,1 %) библиотеках, в том числе в 2020 году 

системы установлены в 10 библиотеках. Видеонаблюдением оборудованы 

48 (7,3 %) библиотек, что на 11 библиотек больше, чем в 2019 году. 

Во всех библиотеках имеются первичные средства пожаротушения. 

Отапливаются 597 (91,0  %) библиотеки (на 31.12.2019 – 573 (86,6 %) 

библиотек). Электрокаминами и другими отопительными приборами 

отапливались более 300 библиотек Крыма, 60 библиотека в зимний период 

остаётся без отопления. Для частичного решения проблемы необходимо 

выделение квоты по подключению к газовому отоплению общедоступных 

библиотек республики, в которых это возможно осуществить. 

Освещение имеется в 626 (94,8 %) библиотеках (на уровне 2019 г.). 

В 34 публичных библиотеках (5,2 %) отсутствует электроснабжение 

(в основном эта проблема связана с отсутствием правоустанавливающих 

документов на помещения). 

Недостаточное финансирование негативно сказывается 

на мероприятиях по обеспечению сохранности библиотечных фондов. 

Во всех муниципальных библиотеках отсутствуют: контрольные 

измерительные приборы для мониторинга температурно-влажностного 

режима, вытяжные вентиляционные системы, приспособленные 

помещения для хранения фондов, современные технические средства, 

препятствующих несанкционированному выносу документов из фонда, 

специалисты в области консервации. Поэтому традиционно мероприятия 

по сохранности фондов заключаются в проведении мелкого ремонта книг 

силами библиотекарей и активных читателей, а также ежемесячных 
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санитарно-технических дней, в процессе которых проводится 

обеспыливание фонда. 
 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), 

организация внутреннего пространства библиотек в соответствии 

с потребностями пользователей, создание условий  

для безбарьерного общения 
 

Культурно-образовательная роль библиотек в обществе неоспорима. 

Перед библиотечными учреждениями республики стоит цель стать 

площадками общественной активности. Для этого на республиканском 

и муниципальном уровнях решаются задачи организации современного 

комфортного библиотечного пространства и формирования 

информационно-библиотечных ресурсов. 

Модельные библиотеки в Крыму 

По состоянию на 31.12.2020 в Крыму на базе муниципальных 

библиотек созданы 4 библиотеки нового поколения, в т. ч. 3 модельные 

библиотеки открыты в 2020 году (Симферопольский район – 1, Ленинский 

район – 2). В общей сложности на модернизацию библиотек в рамках 

национального проекта «Культура» из федерального бюджета было 

выделено 20 млн рублей, а также более 789 тыс. рублей дополнительного 

финансирования из республиканского и муниципального бюджета. 

С помощью новых дизайнерских решений в интерьере библиотек 

нового поколения реализован принцип открытого пространства, 

доступности, многофункциональности, в том числе и за счет комфортной 

и многофункциональной мебели. Изменён формат работы с учётом 

потребностей населения и персонала библиотеки. Приобретены 

актуальные книжные издания, мультимедийное и интерактивное 

оборудование (включая для обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья). 

В 2021 году запланировано создание двух модельных библиотек 

на базе Сакской городской библиотеки им. Н. В. Гоголя и Ароматновской 

библиотеки-филиала № 1 Белогорской ЦБС (в соответствии с Решением 

Министерства культуры Российской Федерации № 5 от 30.07.2020). 

Модернизация библиотечных зданий (помещений) 

С осторожным оптимизмом можно отметить, что в 2020 году 

наметилась позитивная динамика в укреплении материально-технической 

базы муниципальных библиотек. 

Переведены в улучшенные помещения 4 муниципальные 

библиотеки: Джанкойской, Красногвардейской, Сакской 

и Симферопольской районных ЦБС. 

За 2020 год проведены капитальные ремонты в 12 библиотеках: 

Феодосийской, Ялтинской, Джанкойской, Красногвардейской, Советской, 

Раздольненской, Черноморской районных ЦБС, а также Симферопольской 

ЦБС для взрослых и Сакской городской библиотеке им. Н. В. Гоголя. 
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В целом в Республике Крым за 2018–2020 гг. капитальные ремонты 

проведены в 26 библиотеках, в том числе за счёт средств республиканского 

и муниципального бюджетов отремонтировано 18 библиотек, за счёт 

федерального бюджета – 8 библиотек. 

Текущие ремонты проведены в 31 библиотеке 13 ЦБС, а также 

в Видновской библиотеке Красногвардейского МБУ «ОДА ЦКиС 

Юность». 

Организовано водоснабжение в 4 библиотеках: Красногвардейской, 

Раздольненской, Симферопольской, Советской районной ЦБС. 

Восстановлено электроснабжение – в 5 библиотеках: Алуштинской, 

Армянской, Симферопольской районной ЦБС, а также Симферопольской 

ЦБС для взрослых. 

Создание условий для безбарьерного общения 

В рамках государственной программы Республики Крым «Доступная 

среда» продолжена работа по созданию в библиотеках безбарьерной среды 

для людей с ограниченными возможностями. В 2020 году в республике 

насчитывалось 14 (2,1 %) библиотек, доступных для лиц с нарушениями 

зрения, 1 – слуха, 76 (11,6 %) – опорно-двигательного аппарата, в том 

числе 23 (21,3 %) – библиотеки КДУ. 

Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры имеют 

свыше 400 библиотек региона. В 35 (5,3 %) библиотеках региона имеются 

пандусы, но только в 26 учреждениях пандусы соответствуют требованиям 

СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения». В 6 библиотеках имеются подъёмники для инвалидов. 

Кнопками вызова персонала оснащено 127 (19,2 %) общедоступных 

библиотек региона. 

Вместе с тем, несмотря на положительные тенденции 

по укреплению материально-технической базы для большинства 

библиотек муниципальных образований остаются актуальными 

проблемы: несоответствие помещений санитарно-гигиеническим нормам 

(отсутствие централизованного отопления, водоснабжения, санузлов); 

крайне скудное бюджетное финансирование и невозможность проведения 

своевременных ремонтов и переоборудования помещений в соответствии 

с современными тенденциями в целях создания комфортной среды 

для посетителей, а также приобретения мебели и современного 

библиотечного оборудования; создание безбарьерной среды. 

В сравнении с 2019 годом, количество несоответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам библиотек уменьшилось на 4 единицы 

(на 0,8 тыс. кв. м), положительная динамика связана и в том числе за счет 

активного участия республики в национальном проекте «Культура». 
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Таблица16. 

Библиотеки, несоответствующие санитарно-гигиеническим 

нормам 

  

требуют 

капитального 

ремонта, ед. 

требуют 

капитального 

ремонта, тыс. 

кв. м 

находятся 

в аварийном 

состоянии, ед. 

находятся 

в аварийном 

состоянии, тыс. 

кв. м 

2020 

Всего 11 4,1 1 0,15 

Муниципальные 

библиотеки 
11 4,1 0 0,0 

Библиотеки КДУ 0 0,0 1 0,15 

2019 

Всего 15 4,9 1 0,15 

Муниципальные 

библиотеки 
15 4,9 0 0,0 

Библиотеки КДУ 0 0,0 1 0,15 

2018 

Всего 10 3,8 1 0,15 

Муниципальные 

библиотеки 
10 3,8 0 0,0 

Библиотеки КДУ 0 0,0 1 0,15 

 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы  
 

В 2020 году муниципальными библиотеками израсходовано 

бюджетных средств: на капитальный ремонт и реконструкцию – 

6 245,0 тыс. руб., (на 12,1 % меньше, чем в 2019 г.), библиотекам КДУ 

средства на данные мероприятия не выделялись; на приобретение (замену) 

оборудования – 17 216,8 тыс. руб., из них библиотеки КДУ – 

1147,8 тыс. руб. (на 79,2 % выше в сравнении 2019 г.), из них для 

улучшения условий доступности для инвалидов с ОВЗ – 646,0 тыс. руб., 

из них библиотеки КДУ – 3,5 тыс. руб. (на 176,1 % выше, чем в 2019 г.). 

Особое внимание в 2020 году уделялось укреплению материально-

технической базы муниципальных библиотек в рамках реализации 

нацпроекта «Культура». Проведены капитальные ремонты 

в муниципальных библиотеках, на базе которых планируется создание 

модельных библиотек: 

– в Детской партенитской библиотеке Алуштинской ЦБС 

за муниципальные бюджетные средства: ремонт зала обслуживания 

и системы отопления на сумму 737,6 тыс. руб. Приобретена мебель 

на сумму 219,3 тыс. руб.; 

– в Библиотеке семейного чтения Евпаторийской ЦБС на сумму 

6,5 млн руб. в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и Севастополя до 2022 года»; 

–в Центральной городской библиотеке им А. Грина Феодосийской 

ЦБС на сумму 997,7 тыс. руб. (за счет средств ФЦП «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года»): 

создание безбарьерной среды для читателей с ограниченными 

возможностями (инвалидов-колясочников); 
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–в Районной детской библиотеке им. С. В. Ягуповой за счет 

муниципального бюджета на сумму 1 852,2 тыс. руб. 

Таблица 17. 

Финансовые расходы на укрепление материально-технической базы 

библиотек 

Год 

Расходы на капитальный 

ремонт и реконструкцию, 

тыс. руб. 

Расходы на приобретение (замену) 

оборудования,  

тыс. руб. 

Всего Всего 

Для улучшения условий 

доступности для 

инвалидов с ОВЗ 

2020 6 245,00 17 216,80 646,00 

2019 3 909,00 9 606,00 234,00 

2018 5 314,00 15 146,00 570,00 
 

Благодаря целенаправленной работе руководителей ЦБС в 2020 году 

было привлечено свыше 111,1 тыс. руб. внебюджетных средств 

на мероприятия по укреплению материально-технической базы. 
 

Краткие выводы по разделу 
 

Улучшение материально-технической базы библиотек остается 

одним из самых сложных вопросов в деятельности местных органов 

власти, которые хронически испытывают дефицит средств на развитие 

инфраструктуры муниципальных образований, преимущественно 

являющихся дотационными. Поэтому, несмотря на то, что в библиотеках 

проводятся ремонтные работы зданий и помещений, приобретается 

техника и мебельное оборудование, это не носит системный характер 

и в целом не может кардинально переломить ситуацию. Большинство 

библиотек остро нуждаются в ремонтах, дополнительных площадях, 

обновлении мебели и оборудования. 

Не меняется к лучшему ситуация и по предоставлению помещений 

для размещения 8 библиотек, которые по разным причинам лишились 

крыши над головой. Свободные помещения либо отсутствуют, либо 

находятся в аварийных состояниях. Выделение средств для проведения 

капитальных ремонтов, строительства модульных или капитальных зданий 

нет даже в планах администраций. 

Несмотря на то, что по форме статистической отчетности 

в аварийном состоянии находится 1 библиотека, по факту их значительно 

больше, так как найти финансы на официальное документальное 

оформление аварийности здания – задача для руководства библиотек 

непростая. 

Сохраняется потребность в оснащении библиотек специальным 

оборудованием для создания безбарьерной среды, транспортными 

средствами для организации обслуживания малочисленных населенных 

пунктов, а также осуществления выездов для оказания методической 

помощи. 
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Несмотря на проблемы, связанные с недостаточным 

финансированием, библиотеки по мере возможности пытаются 

организовать комфортное пространство для пользователей (перекрашивая 

стены и переставляя мебель), организуют зоны для индивидуальной 

и групповой работы, детские уголки и др. 

Есть надежда, что создание и открытие модельных библиотек 

в Крыму, станет стимулом для активизации деятельности органов 

местного самоуправления других городов и районов, нацеленной 

на модернизацию библиотек в интересах повышения качества жизни 

крымчан и гостей полуострова. 
 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
 

В 2020 году в регионе удалось сохранить сетевой принцип 

организации библиотечного обслуживания. Библиотечная сеть республики 

сократилась на 2 единицы. Это стало следствием ликвидации давно 

не функционирующей Суворовской сельской библиотеки 

в Бахчисарайском районе и объединения детской и взрослой библиотек 

в посёлке Мирный г.о. Евпатории с целью создания на их базе Библиотеки 

семейного чтения. Важно отметить, что несмотря на попытки сохранения 

библиотечной сети, всё же динамика её состояния за последние 3 года 

является отрицательной. 

Вызывает серьезное беспокойство уменьшение среднего показателя 

охвата населения Республики Крым библиотечным обслуживанием. 

Имеются все предпосылки для развития этой тенденции в ближайшие 

годы: 

- не функционировало по разным причинам 30 общедоступных 

библиотек; 

- отсутствовали правоустанавливающие документы на 63 помещения, 

в которых размещены библиотеки; 

- оставались без отопления в зимний период 60 библиотек (9,0 %); 

- требовали капитального ремонта 12 (1,8 %) библиотек; 

- недостаточной остается обеспеченность библиотечных учреждений 

техническими средствами, компьютерной техникой. В обновлении 

нуждается 45,0 % имеющейся в библиотеках республики компьютерной 

техники. 

Без библиотечного обслуживания в Крыму остается около 

300 населенных пунктов, в которых проживает более 85,1 тыс. жителей. 

При этом обеспечить население внестационарным обслуживанием 

не позволяет недостаток финансовых средств, помещений 

и специализированного автотранспорта.  

Недостаточный объем финансирования негативно сказывается 

и на комплектовании библиотечных фондов, что ведет к падению 

престижности библиотек, т.к. качество обслуживания напрямую зависит 

от того, какими ресурсами они располагают. Фактически 
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во всех муниципальных библиотеках отмечается дефицит книжных 

новинок, низкий уровень обновляемости библиотечного фонда, 

преобладание безвозмездных поступлений и отсутствие планового 

комплектования. 

Библиотеками в течение года приходилось работать в сложной 

эпидемиологической обстановке, осваивать новые формы работы в режиме 

онлайн. Несмотря на все трудности 2020 года имеется позитивная 

динамика крымских библиотеках. В течение года переведены 

в улучшенные помещения 4 библиотеки, текущие ремонты проведены 

в 33 библиотеках, организовано водоснабжение в 4 библиотеках, 

электроснабжение – в 5. 

По сравнению с 2019 г. на 27,2 % сократилось число библиотек 

без отопления. В целом по Крыму доля библиотек, имеющих выход в сеть 

интернет, составляет 96,2 %. Доступ пользователей к сети интернет 

обеспечен в 571 (86,6 %) крымской библиотеке. 

Проведены капитальные ремонты в 12 библиотеках 

(в т.ч. в 8 библиотеках, расположенных в ДК). Финансирование 

на укрепление материально технической базы в 2020 году составило 

31046,0 тыс. руб., что в сравнении с 2019 годом выше на 16,0 %. 

При существующей нехватке специалистов с профильным 

образованием проведена большая работа по обучению и расширению 

профессиональной компетентности персонала. Методическими службами 

региона проведено свыше 400 методических мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников. В 2020 году 22,3 % библиотекарей повысили 

квалификацию или прошли переподготовку. 

Таким образом, создаются предпосылки для организации 

современных комфортных библиотечных пространств, улучшения 

качества предоставляемых услуг, повышения интереса к библиотекам 

со стороны жителей республики, что напрямую связано с выполнением 

в 2020 году показателя посещаемости крымских библиотек 

по национальному проекту «Культура» на 90,7 %.  

По итогам 2020 года в Крыму работали 4 модельные библиотеки, 

в т. ч. 3 библиотеки нового поколения открыты в 2020 году 

(Симферопольский район – 1, Ленинский район – 2). В библиотеках нового 

поколения создано современное библиотечное пространство, в том числе 

для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, приобретены 

новые книги, многофункциональная мебель, компьютерное 

и мультимедийное оборудование. Впервые в Крыму появился робот-

библиотекарь – Таврик, который встречает юных посетителей и знакомит 

их с услугами библиотеки, показывает презентации и демонстрирует 

видеоролики.  

В 2020 году было реализовано более 150 проектов, направленных 

на продвижение чтения, развитие грамотности в молодёжной среде, 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание, организацию 

культурного досуга граждан. В практику активно внедряются 
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инновационные формы работы: фестивали, акции, дискуссионные клубы, 

квесты, мастер-классы и др. 
 

Приоритетные направления развития публичных библиотек 

Крыма на 2021 год 

В соответствии с Национальным проектом «Культура», Указом 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегия 

развития библиотечного дела в Российской Федерации на период 

до 2030 года  перспективными задачами библиотек на 2021–2022 гг. 

являются: 

1. Ключевая задача – привлечение пользователей и увеличение 

посещаемости крымских библиотек. От фондоцентричной библиотеки 

продолжаем движение к библиотеке клиентоориентированной. Ориентир 

на удовлетворение интересов пользователей. 

2. Изменение содержания работы библиотек. Главная функция 

библиотеки – оказание помощи в освоении знаниями, интеллектуальное 

развитие граждан, создание условий для творческого развития людей. 

3. Реализация мероприятий по внедрению Модельного стандарта 

деятельности общедоступных библиотек. Открытие модельных библиотек 

в рамках реализации Национального проекта «Культура». Подготовка 

пакета документов для участия в конкурсном отборе по созданию 

5 модельных библиотек в 2022 году (надеемся на победу не менее 2-х 

крымских библиотек).  

4. Обновление фондов. Качественное комплектование и активное 

списание невостребованных «книжных балластов».  

5. Увеличение темпов по внедрению электронных сервисов 

для населения. Активизация работы по оцифровке книжных памятников, 

редких, ценных и краеведческих изданий. 

6. Обновление библиотечных пространств. Укрепление материально-

технической базы библиотек. 

7. Повышение квалификации библиотекарей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за 2020 год 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

Количество  библиотек 

Общее 

число 

библиотек 

и 

библиотек-

филиалов 

на конец 

отчетного 

года, всего 

(*) 

из них 

ЦБС и 

других 

библио-

течных 

объе-

динений 

из общего числа библиотек (из гр.1) 

из общего числа библиотек 

(из гр.1) имеют помещения 

по форме пользования 

из числа библиотек (из 

гр.8) имеют помещения 

имеют объекты 

культурного 

наследия 

имеют здания 

(помещения) доступные 

для лиц с нарушениями: 

в 

оператив

ном 

управле-

нии 

по 

догово-

ру 

аренды 

про-

чие 

требую-

щие 

капиталь-

ного 

ремонта 

Находящие-

ся в 

аварийном 

состоянии 
федераль

ного 

значения 

регио-

нального 

значения 

зрения слуха 

опорно-

двига-

тельного 

аппарата 

А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
656 24 0 3 14 1 76 533 52 63 11 1 

из них детские 02 46 1 0 0 4 0 12 43 1 2 5 0 

Из общего числа (стр.01) - в сельской 

местности 03 
556 X 0 0 8 0 49 438 50 61 1 1 

из них детские 04 15 X 0 0 2 0 3 12 1 2 1 0 

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего (сумма 

строк 06, 07,08,09,10) 05 
4 X 0 1 3 2 4 4 0 0 1 0 

в том числе: универсальные научные 

(публичные) 06 
2 X 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 

детские 07 1 X 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

юношеские (молодежные) 08 1 X 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

библиотеки для детей и юношества 

(молодежи) 09 
0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

библиотеки для слепых 10 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным 

библиотекам субъктов РФ (сумма строк 01 

+ 05) 

11 

660 24 0 4 17 3 80 537 52 63 12 1 

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную 

деятельность  

12 

108 X 0 0 0 0 23 105 2 1 0 1 
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

  

из общего числа библиотек  (из гр.1) имеют 

пункты вне 

стационар-

ного 

обслужива-

ния 

пользовате-

лей 

библиотеки 

посадоч

-ные 

места 

для 

пользо-

вателей 

из них 

компьютери-

зированные 

посадочные 

места с 

возможность

ю доступа к 

электронным 

ресурсам 

библиотеки  

из них, с 

возможно

стью 

выхода в 

Интернет 

(из гр.15) 

автоматизированные технологии специа

лизи-

рован-

ное 

оборуд

ование 

для 

инвали

дов 

транспо

ртные 

средст-

ва 

из них - 

специал

изи-

рованны

е 

транспо

ртные 

средства

(из 

графы 

23) 

доступ 

к 

электр

онным 

ресурс

ам 

обработ-

ки 

поступле

ний и 

ведения 

электрон

ного 

каталога 

организа

ции и 

учета 

выдачи 

фондов 

(книговы

дача) 

организац

ии и 

учета 

доступа 

посетите-

лей 

(обслужи

вание) 

учета 

документ

ов 

библиоте

чного 

фонда 

(учет 

фонда) 

для 

оцифров

ки 

фондов 

А 0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
21 644 568 566 29 7 7 2 2 20 3 1 24 

из них детские 02 2 46 37 37 4 3 3 1 0 4 0 0 3 

Из общего числа (стр.01) - в сельской 

местности 03 
13 545 492 491 12 4 4 2 0 9 2 0 10 

из них детские 04 0 15 15 15 2 1 1 1 0 1 0 0 2 

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 
4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 2 1 4 

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 0 2 

детские 07 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

юношеские (молодежные) 08 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

библиотеки для детей и 

юношества (молодежи) 09 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

библиотеки для слепых 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъктов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 

25 648 572 570 33 9 9 5 5 24 5 2 28 

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  

12 

1 108 91 91 4 0 0 0 1 0 0 0 3 
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

Материально-техническая база 

Площадь помещений, тыс.кв.м Число 

пунктов вне 

стационар-

ного 

обслужива-

ния 

пользовате-

лей 

библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для 

пользователей, тыс.ед. 

Число 

транспортных 

средств, единиц 

Общая 

площадь 

помеще-

ний 

из нее  

из общей площади 

помещений (из гр.26), 

площадь 

площадь, 

находящаяся в 

оперативном 

управлении (из гр.29) 

всего из них 

компьютери-

зированных, с 

возможность

ю доступа к 

электронным 

ресурсам 

библиотеки, 

(из графы 35) 

из них  с 

возмож-

ностью 

выхода в 

Интернет 

(из гр.36) 

всего из них 

специали-

зирован-

ных 

транс-

портных 

средств 

для 

хране-

ния 

фондов 

(из 

гр.26) 

для 

обслу-

живания 

пользова-

телей (из 

гр.26) 

находит

ся в 

опера-

тивном 

управ-

лении 

использ

уется 

по 

договор

у 

аренды 

про

-чая 

требует 

капита-

льного 

ремонта 

аварий-

ная 

А 0 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
85,1 31,2 42,5 72,7 5,8 6,5 4,1 0,2 25 9,114 0,847 0,844  4  1  

из них детские 02 8,4 2,8 3,9 7,9 0,1 0,4 2,0 0,0 3 1,366 0,087 0,087  0  0  

Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности 03 
63,6 24,0 33,4 52,0 5,5 6,1 0,2 0,2 15 6,704 0,649 0,647  2  0  

из них детские 04 2,3 0,8 1,2 1,8 0,1 0,4 0,2 0,0 0 0,456 0,033 0,033  0  0  

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 
12,1 4,7 6,3 12,1 0,0 0,0 10,8 0,0 9  0,685 0,079 0,078  3  1  

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 
11,1 4,3 5,8 11,1 0,0 0,0 10,8 0,0 2 0,486  0,059 0,058  2  0  

детские 07 0,3 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,064  0,008 0,008  1  1  

юношеские (молодежные) 08 0,7 0,3 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0,135  0,012 0,012  0  0  

библиотеки для детей и 

юношества (молодежи) 09 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000  0,000 0,000  0  0  

библиотеки для слепых 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000 0,000 0,000  0  0  

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 

субъктов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 

97,1 35,9 48,8 84,8 5,8 6,5 14,9 0,2 34  9,799 0,926 0,922  7  2  

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  12 

12,2 7,0 4,2 12,0 0,1 0,1 0,0 0,2 1  1,027 0,110 0,110  0  0  
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс.экз. (с точностью 0,01) 

Поступило документов за отчетный год 

всего                         

(сумма граф 

41, 43-45) 

в том числе: 
из общего 

объема 

поступлений - 

документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих 

(из гр.40) 

из общего объема 

поступлений (из гр.40) 

печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы 

из них 

книг         

(из гр 41) 

электрон-

ные 

документы 

на съемных 

носителях 

докумен

ты на 

микро-

формах 

документы 

на других 

видах 

носителей 

на языках 

народов 

России 

(кроме 

русского) 

на 

иностранных 

языках 

А 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 170,29  169,74  144,94  0,52  0,00  0,02  0,70  4,42  7,33  

из них детские 02 17,69  17,66  13,82  0,02  0,00  0,01  0,02  0,26  0,15  

Из общего числа (стр.01) - в сельской 

местности 03 134,93  134,82  118,32  0,09  0,00  0,02  0,07  3,86  7,13  

из них детские 04 8,02  8,01  6,73  0,00  0,00  0,01  0,01  0,11  0,03  

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 20,03  19,46  13,92  0,45  0,13  0,00  0,69  1,03  0,56  

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 13,49  13,02  9,17  0,34  0,13  0,00  0,66  0,96  0,53  

детские 07 3,01  3,01  2,22  0,00  0,00  0,00   0,03  0,04  0,01  

юношеские (молодежные) 08 3,53  3,43  2,54  0,11  0,00  0,00   0,00  0,03  0,02  

библиотеки для детей и юношества 

(молодежи) 09 0,00  0,000  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  

библиотеки для слепых 10 0,00  0,000  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъктов РФ 

(сумма строк 01 + 05) 11 190,32  189,20  158,86  0,97  0,13  0,02  1,39  5,45  7,89  

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  12 14,41  14,41  9,82  0,00  0,00  0,00  0,00   0,87  0,04  
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

 
в том числе новых поступлений   

Всего 

(сумма граф 

50, 52 - 54) 

в том числе: 

из общего  

объема новых 

поступлений 

документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих 

(из гр.49) 

из общего объема новых 

поступлений (из гр.49) 

  

печатные 

издания и 

неопубликов

анные 

документы 

из них 

книг       

( из гр. 

50) 

электрон-

ные 

документы 

на съемных 

носителях 

докумен

ты на 

микрофо

рмах 

документы 

на других 

видах 

носителей 

на языках 

народов 

России 

(кроме 

русского) 

на 

иностранрых 

языках 

А 0 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
120,07  119,53  95,19  0,52  0,00  0,02  0,70  4,09  1,42  

из них детские 02 17,42  17,39  13,60  0,02  0,00  0,01  0,02  0,25 0,15  

Из общего числа (стр.01) - в сельской 

местности 03 
85,14  85,03  68,92  0,09  0,00  0,02  0,07   3,53 1,22  

из них детские 04 7,92  7,91  6,64  0,00  0,00  0,01  0,01   0,11 0,03  

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 

19,91  19,46  13,92  0,45  0,00  0,00  0,69  1,03  0,56  

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 
13,36  13,02  9,17  0,34  0,00  0,00  0,66  0,96  0,53  

детские 07 3,01  3,01  2,22  0,00  0,00  0,00  0,03  0,04  0,01  

юношеские (молодежные) 08 3,53  3,43  2,54  0,11  0,00  0,00  0,00  0,03  0,02  

библиотеки для детей и юношества 

(молодежи) 09 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

библиотеки для слепых 10 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъктов РФ 

(сумма строк 01 + 05) 11 

139,98  138,99  109,12  0,97  0,00  0,02  1,39  5,11  1,97  

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  12 

14,41  14,41  9,82  0,00  0,00  0,00  0,00  0,87  0,04  
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

  

Выбыло документов за отчетный год 

Всего                    

(сумма граф   

59, 61 -63) 

в том числе: 

из общего 

объема 

выбывших 

документов  -

документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящи

х (из гр.58) 

из общего объема 

выбывших документов (из 

гр.58) 

печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы 

из них 

книг   

(из гр. 

59) 

электронные 

документы 

на съемных 

носителях 

докумен

ты на 

микро-

формах 

документы 

на других 

видах 

носителей 

на языках 

народов 

России 

(кроме 

русского) 

на 

иностранных 

языках 

А 0 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
351,97  351,55  300,76  0,00   0,00   0,42  0,00   0,94  57,74  

из них детские 02 40,09  40,09  32,85  0,00   0,00   0,00  0,00   0,01  5,81  

Из общего числа (стр.01) - в сельской 

местности 03 
212,85  212,85  182,89  0,00   0,00   0,00  0,00   0,43  38,60  

из них детские 04 18,09  18,09  16,03  0,00   0,00  0,00  0,00   0,01  2,85  

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 

11,08  10,91  8,38  0,00  0,00  0,18  0,00  0,02  0,72  

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 
3,81  3,68  3,57  0,00  0,00  0,13  0,00  0,00  0,02  

детские 07 4,25  4,25  2,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,02  0,27  

юношеские (молодежные) 08 3,03  2,98  2,41  0,00  0,00  0,05  0,00  0,00  0,44  

библиотеки для детей и юношества 

(молодежи) 09 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

библиотеки для слепых 10 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъктов РФ 

(сумма строк 01 + 05) 11 

363,05  362,46  309,14  0,00  0,00  0,59  0,00  0,96  58,47  

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  12 

42,69  42,69  37,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,05  7,60  
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

  

Состоит документов на конец отчетного года 

Всего                      

(сумма граф        

68, 70 -72) 

в том числе: 
из общего 

объема фонда - 

документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих         

 (из гр.67) 

из общего объема фонда               

(из гр.67) 

печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы 

из них 

книг  (из 

графы 

68) 

электрон-

ные 

документы 

на 

съемных 

носителях 

документ

ы на 

микро-

формах 

документы 

на других 

видах 

носителей 

на языках 

народов 

России 

(кроме 

русского) 

на 

иностранных 

языках 

А 0 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
9561,52  9552,30  7912,45  5,05  0,00  4,17  2,47  94,46  1553,97  

из них детские 02 909,44  908,62  809,59  0,53  0,00  0,30  0,14  5,74  137,02  

Из общего числа (стр.01) - в сельской 

местности 03 
6093,99  6092,07  5585,88  1,42  0,00  0,51  0,08  72,76  1172,19  

из них детские 04 245,14  244,98  218,79  0,14  0,00  0,01  0,01  2,30  35,82  

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 

1285,16  1261,55  980,72  5,67  0,13  17,82  3,97  20,96  125,19  

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 
1034,30  1029,59  766,09  4,38  0,13  0,20  3,50  19,51  112,49  

детские 07 136,96  123,59  117,14  0,49  0,00  12,89  0,24  0,62  9,02  

юношеские (молодежные) 08 113,90  108,37  97,49  0,81  0,00  4,72  0,23  0,83  3,68  

библиотеки для детей и юношества 

(молодежи) 09 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

библиотеки для слепых 10 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъктов РФ 

(сумма строк 01 + 05) 11 

10846,68  10813,84  8893,17  10,72  0,13  21,99  6,44  115,42  1679,16  

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  12 

1270,55  1269,84  1214,43  0,30  0,00  0,42  0,00  15,54  254,93  

 

 



144 
 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

Электронные (сетевые) ресурсы 

из общего числа библиотек  (из гр.1)  

имеют 

доступ в 

Интернет 

из них 

имеют 

доступ 

посети

-тели 

имеют 

собствен-

ный 

Интернет-

сайт или 

Интернет-

страницу 

из них  

собственный 

Интернет-

сайт или 

Интернет-

страница 

доступные 

для слепых и 

слабовидящих  

создают 

электрон

-ные 

каталоги 

из них 

доступных в 

Интернете  

имеют 

электрон-

ную 

(цифро-

вую) 

библиотек

у 

из нее 

предостав-

ляют 

документы в 

открытом 

доступе  

имеют 

базы 

данных с 

инсталлир

о-

ванными 

докумен-

тами 

имеют базы 

данных 

сетевых 

удаленных 

лицензионны

х документов 

А 0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
630  566  41  29  26  8  3  1  7  4  

из них детские 02 46  37  6  4  2  1  0  0  0  0  

Из общего числа (стр.01) - в сельской 

местности 03 
532  491  18  12  10  2  0  0  2  1  

из них детские 04 15  15  2  1  1  0  0  0  0  0  

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 

4  4  4  4  4  4  3  3  1  3  

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 
2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  

детские 07 1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  

юношеские (молодежные) 08 1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  

библиотеки для детей и 

юношества (молодежи) 09 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

библиотеки для слепых 10 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъктов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 11 

634  570  45  33  30  12  6  4  8  7  

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  12 

108  91  2  2  4  1  0  0  0  0  
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

    

Поступило (создано, приобретено) за отчетный год Объем на конец отчетного года 

Объем электронного 

каталога, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01) 

Объем электронной 

(цифровой) 

библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01) 

Объем электронного 

каталога, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01) 

Объем электронной 

(цифровой) библиотеки, 

тыс.ед. (с точностью до 0, 

01) 

Число 

баз 

данных 

инсталл

ированн

ых 

докуме

нтов, 

единиц 

Сетевые удаленные 

лицензионные 

документы 

общее 

число 

записей 

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

общее число 

сетевых 

локальных 

документов  

из них 

число 

документ

ов в 

открытом 

доступе 

общее 

число 

записей 

из них 

число 

записей, 

доступных 

в 

Интернете 

общее 

число 

сетевых 

локальных 

документов  

из них 

число 

документов 

в открытом 

доступе 

число 

баз 

данны

х, 

едини

ц 

в них 

полнотекстовых 

документов, 

тыс.ед. (с 

точностью до 0, 

01) 

А 0 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
116,76  53,02  1,10  0,00  841,39  446,66  6,47  0,07  8  4  1127,76  

из них детские 02 4,14  3,90  0,00  0,00  42,34  42,10  0,00  0,00  0  0  0,00  

Из общего числа (стр.01) - в сельской 

местности 03 
48,22  0,23  0,00  0,00   256,18  0,37  0,00  0,00  2  1  1000,00  

из них детские 04 0,24  0,00  0,00  0,00   0,24  0,00  0,00  0,00  0  0  0,00  

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 

55,69  55,69  0,27  0,25  1392,96  1392,96  3,10  1,16  3  18  76293,31  

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 
47,64  47,64  0,16  0,14  1291,08  1291,08  2,70  0,75  3  10  4239,97  

детские 07 4,55  4,55  0,00  0,00  52,47  52,47  0,00  0,00  0  1  1000,00  

юношеские (молодежные) 08 3,50  3,50  0,11  0,11  49,41  49,41  0,41  0,41  0  7  71053,33  

библиотеки для детей и 

юношества (молодежи) 09 
0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0  0  0,00  

библиотеки для слепых 10 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0  0  0,00  

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъктов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 11 

172,45  108,71  1,37  0,25  2234,35  1839,63  9,57  1,22  11  22  77421,06  

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  12 

5,37  0,12  0,00  0,00  47,25  0,00  0,00  0,00  0  0  0,00  
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о
к
и

 

Число пользователей и посещений библиотеки 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс.чел.       

(с точностью  до 0,1) 

Число посещений библиотеки в 
стационарных   условиях, 

тыс.ед. (с точностью до 0,1)    

Число 

обращений 

к 
библиотек

е 

удаленных 
пользовате

лей, тыс. 

единиц         
(с 

точностью 

до 0,1) 

Число посещений библиотеки вне стационара, 

тыс.ед.                      

 (с точностью до 0,1) 

всего из них пользователей, 

обслуженных в стенах 
библиотеки  

из них 

пользова-
телей, 

обслужен-

ных во 
внестацио-

нарных 

условиях 
(из гр. 97) - 

всего 

  из них ( 

из гр.101)  
удален-

ных 

пользова-
телей 

Всего из них, (из графы 

103) 

всего для 

получения 
библиотеч

но-

информац
ион-ных 

услуг (из 

гр.107) 

из них при 

обслуживании 
специали-

зирован-ными 

транспортным
и средствами          

(из гр.108) 

число 

посещений 
библиотеч-

ных 

мероприя-
тий, (из 

гр.107) 

всего                 

( из 

гр.97) 

из них (из гр. 98) для 

получен

ия 
библио-

течно-

информа
ционных 

услуг 

число 

посе-

щений 
библи

отечн

ых 
мероп

риятий 

дети до 
14 лет 

включи-

тельно 

молодеж
ь 15 - 30 

лет 

А 0 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
475,2  470,9  152,1  99,3  4,3  0,1  3633,4  3332,2  301,2  931,2  15,2  6,5  2,0  8,8  

из них детские 02 66,5  66,4  57,7  5,0  0,1  0,0  556,7  524,0  32,7  134,1  1,9  0,8  0,0  1,1  

Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности 03 
294,9  292,4  102,0  53,4  2,5  0,0  2270,3  2035,4  235,0  74,3  8,8  2,6  0,0  6,2  

из них детские 04 20,6  20,6  18,7  0,9  0,0  0,0  171,8  157,6  14,2  1,8  0,5  0,0  0,0  0,5  

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 

64,9  53,2  6,4  23,0  11,7  11,4  354,8  324,0  30,9  228,8  3,6  1,3  0,0  2,3  

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 
46,4  36,8  0,2  15,9  9,6  9,4  209,4  194,1  15,3  189,5  1,5  0,4  0,0  1,1  

детские 07 8,4  8,3  5,9  1,1  0,1  0,0  81,9  74,2  7,7  18,2  2,0  0,8  0,0  1,2  

юношеские (молодежные) 08 10,1  8,1  0,4  6,0  2,0  2,0  63,5  55,7  7,8  21,1  0,1  0,1  0,0  0,0  

библиотеки для детей и 

юношества (молодежи) 09 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

библиотеки для слепых 10 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 

субъктов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 

540,1  524,1  158,5  122,4  16,0  11,4  3988,3  3656,1  332,1  1160,0  18,8  7,7  2,0  11,1  

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  12 

60,5  59,9  19,7  10,2  0,6  0,0  457,9  404,5  53,4  20,4  1,4  0,9  0,0  0,5  
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

в стационарном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов 

из фондов других библиотек, 

тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выполне

но 

справок и 

консульта

ций, 

тыс.ед.         

(с 

точность

ю до 

0,01)  

Число библиотечных мероприятий 

всего         

(сумма граф  

112, 113, 

114, 115) 

в том числе всего 

(сумма 

граф 117, 

118) 

в том числе 

всего 

по месту 

располож

ения 

библиоте

ки, (из 

графы 

120) 

с 

возможность

ю участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, (из 

графы 120) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электрон-

ной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли-

рованных 

документ

ов 

сетевых 

удаленных 

лицензионн

ых 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, 

ЭДД 

доступных в 

виртуальны

х читальных 

залах 

А 0 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 8912,58  8905,86  0,00  0,96  5,76  11,53  6,89  4,63  85,61  30515  30515  4567  

из них детские 02 1295,93  1295,93  0,00   0,00  0,00  0,63  0,02  0,61  7,50  3005  3005  1009  
Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности 03 5525,59  5525,27  0,00   0,32  0,00  4,46  1,55  2,91  53,18  24038  24038  2165  

из них детские 04 390,10  390,10  0,00   0,00  0,00  0,18  0,02  0,16  3,45  936  936  264  
Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 1006,77  878,14  0,45  9,51  118,67  12,06  0,06  12,00  46,08  1749  1749  1589  
в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 662,41  579,30  0,45  9,51  73,16  11,36  0,00  11,36  43,20  1225  1225  1065  

детские 07 166,85  166,85  0,00  0,00  0,00  0,05  0,00  0,05  0,57  219  219  219  

юношеские (молодежные) 08 177,51  131,99  0,00   0,00  45,52  0,66  0,06  0,60  2,32  305  305  305  
библиотеки для детей и 

юношества (молодежи) 09 0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  0  0  

библиотеки для слепых 10 0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  0  0  
ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 

субъктов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 

9919,35  9784,00  0,45  10,47  124,44  23,59  6,96  16,64  131,69  32264  32264  6156  
  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  12 947,80  947,80  0,00   0,00  0,00  1,06  0,29  0,78  13,25  4495  4495  677  
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

  

из числа обслуженных в стационарном режиме - дети до 14 лет включительно 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов 

из фондов других библиотек, 

тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 

консульта-

ций, тыс.ед. 

(с 

точностью 

до 0,01)   

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма 

граф 124, 125, 

126, 127) 

в том числе всего (сумма 

граф 129, 

130) 

в том числе 

всего 

по месту 

расположен

ия 

библиотеки, 

(из графы 

132) 

с возмож-

ностью 

участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, (из 

графы 132) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электрон-

ной 

(цифровой) 

библиотеки 

Инсталли-

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензион-

ных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, 

ЭДД 

доступных 

в виртуаль-

ных 

читальных 

залах 

А 0 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
3170,18  3170,18  0,00  0,00  0,00  0,60  0,00  0,60  24,00  13099  13099  1674  

из них детские 02 1178,96  1178,96  0,00  0,00  0,00  0,47  0,00  0,47  6,76  2817  2817  884  

Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности 03 
2174,47  2174,47  0,00  0,00  0,00  0,24  0,00  0,24  17,98  10588  10588  827  

из них детские 04 370,79  370,79  0,00  0,00  0,00  0,11  0,00  0,11  3,18  918  918  264  

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 
118,53  118,53  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,40  40  40  27  

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 
1,68  1,68  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,22  34  34  21  

детские 07 113,69  113,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  0  0  

юношеские (молодежные) 08 3,17  3,17  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,18  6  6  6  

библиотеки для детей и 

юношества (молодежи) 09 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  0  0  

библиотеки для слепых 10 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  0  0  

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 

субъктов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 

3288,71  3288,71  0,00  0,00  0,00  0,60  0,00  0,60  24,40  13139  13139  1701  

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  12 

381,74  381,74  0,00  0,00  0,00  0,19  0,00  0,19  3,80  1680  1680  239  
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

  

из числа обслуженных в стационарном режиме - молодежь 15-30 лет 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов 

из фондов других библиотек, 

тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 

консульта-

ций, тыс.ед. 

(с 

точностью 

до 0,01)    

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма 

граф 

136,137,138, 

139) 

в том числе всего 

(сумма 

граф 141, 

142) 

в том числе 

всего 

по месту 

располо-

жения 

библиотеки, 

(из графы 

144) 

с возмож-

ностью 

участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, (из 

графы 144) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электрон-

ной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли-

рованных 

документ

ов 

сетевых 

удален-

ных 

лицен-

зионных 

докумен-

тов 

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА 

,ЭДД 

доступ-

ных в 

виртуаль

ных 

читаль-

ных залах 

А 0 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 
Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
1476,09  1476,09  0,00  0,00  0,00  0,52  0,10  0,42  20,27  4167  4167  815  

из них детские 02 66,72  66,72  0,00  0,00  0,00  0,01  0,01  0,00  0,40  150  150  106  

Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности 03 
756,60  756,60  0,00  0,00  0,00  0,40  0,02  0,38  11,84  3082  3082  305  

из них детские 04 9,68  9,68  0,00  0,00  0,00  0,01  0,01  0,00  0,19  18  18  0  

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 
408,39  325,83  0,17  5,04  77,35  6,45  0,06  6,39  12,21  339  339  334  

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 
240,49  198,02  0,17  5,04  37,25  5,80  0,00  5,80  10,33  40  40  35  

детские 07 23,18  23,18  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  0  0  

юношеские (молодежные) 08 144,72  104,63  0,00  0,00  40,09  0,66  0,06  0,60  1,88  299  299  299  

библиотеки для детей и 

юношества (молодежи) 09 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  0  0  

библиотеки для слепых 10 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  0  0  

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 

субъктов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 

1884,48  1801,92  0,17  5,04  77,35  6,97  0,16  6,81  32,47  4506  4506  1149  

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  12 

119,73  119,73  0,00  0,00  0,00  0,31  0,01  0,30  2,72  506  506  73  
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

  

во внестационарном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки, тыс.ед. (точностью до 0,1) 

Выполнено 

справок и 

консульта-

ций, тыс. ед. 

(с точностью 

до 0,1) 

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма 

граф 148, 149, 

150) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электрон-

ной 

(цифровой) 

библиотеки 

сетевых 

удален-ных 

лицен-

зионных 

докумен-тов 

всего 

выездных 

мероприятий     

(из графы 152) 

с возможностью 

участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ ( из 

графы 152) 

А 0 147 148 149 150 151 152 153 154 

Муниципальные общедоступные библиотеки, 

всего 01 
65,62  59,94  0,00  5,68  0,49  12225  12225  97  

из них детские 02 1,07  1,07  0,00  0,00  0,00  1662  1662  4  

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 41,48  41,48  0,00  0,00  0,23  7967  7967  74  

из них детские 04 0,02  0,02  0,00  0,00  0,00  524  524  2  

Государственные центральные  библиотеки 

субъектов РФ - всего (сумма строк 06, 

07,08,09,10) 05 
36,72  7,62  1,30  27,80  3,26  1036  1036  80  

в том числе: универсальные научные 

(публичные) 06 
11,89  6,25  0,30  5,34  2,80  798  798  58  

детские 07 1,31  1,23  0,00  0,08  0,23  109  109  22  

юношеские (молодежные) 08 23,51  0,14  1,00  22,38  0,22  129  129  0  

библиотеки для детей и юношества 

(молодежи) 09 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  0  0  

библиотеки для слепых 10 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  0  0  

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъктов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 

102,34  67,56  1,30  33,48  3,75  13261  13261  177  

  в том числе (справочно из стр.11) структурные 

подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  
12 

6,30  6,30  0,00  0,00  0,00  963  963  9  
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

  

в удаленном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01)    

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма 

граф 

156,157,158) 

в том числе 

Всего 

выездных (из 

графы 160) 
из фонда на 

физических 

носителях 

из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

А 0 155 156 157 158 159 160 161 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 5,68  х 0,00  5,68  0,13  11559  11559  

из них детские 02 0,00  х 0,00  0,00  0,00  1606  1606  

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 0,00  х 0,00  0,00  0,00  7429  7429  

из них детские 04 0,00  х 0,00  0,00  0,00  491  491  

Государственные центральные  библиотеки 

субъектов РФ - всего (сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 
29,10  х 1,30  27,80  3,26  948  948  

в том числе: универсальные научные 

(публичные) 06 
5,64  х 0,30  5,34  2,80  732  732  

детские 07 0,08  х 0,00  0,08  0,23  87  87  

юношеские (молодежные) 08 23,38  х 1,00  22,38  0,22  129  129  

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,00  х 0,00  0,00  0,00  0  0  

библиотеки для слепых 10 0,00  х 0,00  0,00  0,00  0  0  

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъктов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 

34,78  х 1,30  33,48  3,39  12507  12507  

  в том числе (справочно из стр.11) структурные 

подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  
12 

0,00  х 0,00  0,00  0,00  931  931  
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

  

ВСЕГО (в стационарном и во внестационарном режиме) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов других 

библиотек, тыс.ед. (с точностью 

до 0,01) 

Выполнено 

справок и 

консульта-

ций, тыс.ед. 

(с 

точностью 

до 0,01)    

Число библиотечных мероприятий 

всего 

(сумма 

граф 

163,164,165

,166) 

в том числе всего 

(сумма 

граф 168, 

169) 

в том числе 

Всего 

по месту 

расположе

- ния 

библиотек

и, (из 

графы 

171) 

выездных 

(из графы 

171) 

с 

возможност

ью участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

(из графы 

171) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электрон-

ной (цифро-

вой) 

библиотеки 

инсталли-

рованных 

докумен-

тов 

сетевых 

удаленных 

лицензион-

ных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, ЭДД 

доступных 

в 

виртуаль-

ных 

читальных 

залах 

А 0 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
8978,20  8965,80  0,00  0,96  11,44  11,53  6,89  4,63  86,10  42740  30515  12225  4664  

из них детские 02 1297,00  1297,00  0,00  0,00  0,00  0,63  0,02  0,61  7,51  4667  3005  1662  1013  

Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности 03 
5567,07  5566,75  0,00  0,32  0,00  4,46  1,55  2,91  53,40  32005  24038  7967  2239  

из них детские 04 390,12  390,12  0,00  0,00  0,00  0,18  0,02  0,16  3,45  1460  936  524  266  

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 
1043,49  885,76  1,75  9,51  146,47  12,06  0,06  12,00  49,34  2785  1749  1036  1669  

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 
674,30  585,55  0,75  9,51  78,49  11,36  0,00  11,36  46,00  2023  1225  798  1123  

детские 07 168,16  168,08  0,00  0,00  0,08  0,05  0,00  0,05  0,80  328  219  109  241  

юношеские (молодежные) 08 201,02  132,13  1,00  0,00  67,90  0,66  0,06  0,60  2,54  434  305  129  305  

библиотеки для детей и 

юношества (молодежи) 09 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  0  0  0  

библиотеки для слепых 10 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  0  0  0  

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 

субъктов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 

10021,69  9851,56  1,75  10,47  157,91  23,59  6,96  16,64  135,44  45525 32264  13261  6333  

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  12 

954,10  954,10  0,00  0,00  0,00  1,06  0,29  0,78  13,25  5458 4495  963  686  
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Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

к
и

 

Персонал библиотеки 

Штат 

библиотеки 

на конец 

отчетного 

года, 

единиц 

Численность работников, человек 

всего из них (из графы 176)  из общей 

численности 

работников - 

основной 

персонал      

(из гр.176)  

из них имеют образование, (из графы 

179) 

в том числе из общей численности основного 

персонала (из гр.179) 

имеют 

инвалид-

ность 

прошли 

обучение 

(инструктиро-

вание) по 

вопросам, 

связанным с 

предоставле-

нием услуг 

инвалидам 

высшее среднее 

профессиональн

ое 

со стажем работы в 

библиотеках  

по возрасту 

всего из них 

библио-

течное 

(из 

графы 

180) 

всего из них 

библио-

течное 

(из 

графы 

182) 

до 3 

лет 

от 3 

до 10 

лет 

свыше 

10 лет 

до 30 

лет 

от 30 

до 55 

лет 

55 лет и 

старше 

А 0 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
1230,6  1309  54  48  1023  527  244  434  248  191  234  598  70  639  314  

из них детские 02 159,8  167  7  6  121  80  43  35  21   15 24  82  11  80  30  

Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности 03 
703,8   768 27  17  661  273  118  334  182   130 176  355  37  413  211  

из них детские 04 44,2   44 1  0  36  23  10  12  8   5 8  23  4  25  7  

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 

261,5   244 10  1  155  145  68  10  6   44 23  88  26  83  46  

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 
186,5   167 5  1  108  101  54  7  5   26 15  67  15  54  39  

детские 07 40,0   42 1  0  25  23  8  2  1   8 5  12  4  16  5  

юношеские (молодежные) 08 35,0   35 4  0  22  21  6  1  0  10  3  9  7  13  2  

библиотеки для детей и 

юношества (молодежи) 09 
0,0   0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

библиотеки для слепых 10 0,0   0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 

субъктов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 

1492,1   1553 64  49  1178  672  312  444  254  235  257  686  96  722  360  

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  

12 

134,8   160 2  1  146  62  26  69  32  31  34  81  7  88  51  
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Типы библиотек 

к
о

д
 с

тр
о

к
и

 

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до 0,1) 

Поступило 

за год - 

всего 

(сумма 

гр.191, 196, 

197)  

из них, (из графы 190) 

бюджетные ассигнования учредителя 
Финансиро-

вание из 

бюджетов 

других 

уровней, (из 

графы 190) 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности  - 

всего, (сумма 

граф 198, 199, 

200) 

в том числе 

всего - 

(сумма 

граф 192, 

193, 194, 

195) 

 субсидии 

на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

гос. (мун-

ого) задания 

(средств 

бюджетной 

сметы) 

субсидии, 

представляем

ые в 

соответствии 

с абз.2 п.1 

ст.78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ  

субсидии 

на осу-

ществле 

ние 

капиталь- 

ных 

вложений 

гранты в 

форме 

субсидий 

от 

основных 

видов 

уставной 

деятельно

сти 

Благотвори-

тельные и 

спонсорские 

вклады 

от иной, 

принося-

щей 

доход 

деятель-

ности 

 из них   

(из графы  

200)        

от сдачи 

имущества 

в аренду 

    190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
 486571,0  463799,0  427027,0  36437,0  335,0  0,0  22143,0  629,0  205,0  0,0  424,0  85,0 

из них детские 02  22829,0  22829,0  22778,0  51,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности 03 
 166372,0  144555,0  141158,0  3397,0  0,0  0,0  21576,0  241,0  93,0  0,0  148,0  0,0 

из них детские 04  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Государственные центральные  

библиотеки субъектов РФ - всего 

(сумма строк 06, 07,08,09,10) 05 

 131281,0  130984,0  129864,0  1120,0  0,0  0,0  0,0  297,0  0,0  0,0  297,0  12,0 

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 
 93488,0  93244,0  92124,0  1120,0  0,0  0,0  0,0  244,0  0,0  0,0  244,0  12,0 

детские 07  19781,0  19741,0  19741,0  0,0  0,0  0,0  0,0  40,0  0,0  0,0  40,0  0,0 

юношеские (молодежные) 08  18012,0  17999,0  17999,0  0,0  0,0  0,0  0,0  13,0  0,0  0,0  13,0  0,0 

библиотеки для детей и 

юношества (молодежи) 09 
 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

библиотеки для слепых 10  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 

субъктов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 

 617852,0  594783,0  556891,0  37557,0  335,0  0,0  22143,0  926,0  205,0  0,0  721,0  97,0 

  в том числе (справочно из стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность  12 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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Типы библиотек 

к
о

д
 с

тр
о
к
и

 

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до 0,1) 

Израсхо
дова-но 

за год - 

всего  

из них (из графы 202) 

расходы на оплату труда расходы на 

капитальный 

ремонт и 
реконструкцию 

расходы на приобретение 

(замену) оборудования 

на комплектование 

фонда 

на организацию и 

проведение 

мероприятий 

на информатизацию 

библ-ой деят-ти, в 

т.ч. создание ЭК и 
оцифровку библ-ого 

фонда 

всего,              

(из графы 

202) 

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 
(из графы 

203) 

из них 

расходы на 

оплату труда 

основному 
персоналу, 

(из графы 

203) 

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 
(выполнен

ия работ) 

на платной 

основе и от 

иной 

принося-

щей доход 

деятельнос
ти, (из 

графы 205) 

всего,              

(из 

графы 

202) 

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход деят-

ти, (из гр. 
207) 

всего,              

(из 

графы 

202) 

для 

улучшени

я условий 

доступнос
ти для 

инвали-

дов с ОВЗ 

(из графы 

209) 

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 
(выполнен

ия работ) 

на платной 

основе и 

от иной 

приносяще

й доход 

деятельно
сти, (из 

гр.209) 

всего,              

(из 

графы 

202) 

из них 

на 

подписк

у на 
доступ к 

удаленн

ым 

сетевым 

ресурса

м,  (из 

графы 

212) 

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 
(выполнен

ия работ) 

на платной 

основе и 

от иной 

приносяще

й доход 

деятельно
сти, (из гр. 

213) 

всего,              

(из графы 

202) 

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 
(выполнен

ия работ) 

на платной 

основе и 

от иной 

приносяще

й доход 

деятельно
сти, (из 

графы 

215) 

всего,              

(из 

графы 

202) 

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 
(выполнен

ия работ) 

на платной 

основе и 

от иной 

принос. 

доход 

деятельно
сти, (из 

графы 

217) 

А 0 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 01 
485200,0 380480,0 4,0 304171,0 3,0 6245,0 0,0 16069,0 642,0 129,0 13212,0 296,0 88,0 68,0 0,0 2022,0 0,0 

из них детские 02 22773,0 20521,0 0,0 11647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Из общего числа (стр.01) - в 

сельской местности 03 
166247,0 122820,0 0,0 106986,0 0,0 1961,0 0,0 11983,0 540,0 16,0 7647,0 97,0 55,0 0,0 0,0 1265,0 0,0 

из них детские 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственные центральные  
библиотеки субъектов РФ - 

всего (сумма строк 06, 

07,08,09,10)  05 

131239,0 104612,0 10,0 58645,0 10,0 0,0 0,0 4501,0 0,0 0,0 6128,0 939,0 0,0 1260,0 12,0 500,0 0,0 

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 06 
93446,0 72631,0 10,0 42859,0 10,0 0,0 0,0 2364,0 0,0 0,0 4019,0 659,0 0,0 1223,0 0,0 314,0 0,0 

детские 07 19781,0 16751,0 0,0 8804,0 0,0 0,0 0,0 544,0 0,0 0,0 1143,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юношеские (молодежные) 08 18012,0 15230,0 0,0 6982,0 0,0 0,0 0,0 1593,0 0,0 0,0 966,0 220,0 0,0 37,0 12,0 186,0 0,0 

библиотеки для детей и 

юношества (молодежи) 09 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

библиотеки для слепых 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 

субъктов РФ (сумма строк 01 + 
05) 11 

616439,0 485092,0 14,0 362816,0 13,0 6245,0 0,0 20570,0 642,0 129,0 19340,0 1235,0 88,0 1328,0 12,0 2522,0 0,0 

  в том числе (справочно из 

стр.11) структурные 
подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную 

деятельность  12 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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