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1. СОБЫТИЯ ГОДА  

1.1. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА 

1.1. События года. 

2020 год – второй год реализации Национального проекта «Культура» 

по созданию модельных библиотек: библиотек нового поколения. 

Владимирская область еще в 2019 году активно включилась в конкурсную 

борьбу. Тот год ознаменовался открытием трех модельных библиотек: одной 

в поселке Григорьево Гусь-Хрустального района и двух в поселке Красная 

Горбатка Селивановского района. В том же 2019 году в связи с началом 

реализации Нацпроекта «Культура» было принято важное решение. Это 

открытие подпрограммы «Развитие муниципальных общедоступных 

библиотек области» в рамках государственной программы Владимирской 

области «Развитие культуры» для обеспечения системного подхода к 

проведению капитального ремонта муниципальных библиотек и 

последующего направления заявок в Министерство культуры России на 

создание модельных библиотек. Первые работы в муниципальных 

библиотеках в рамках данного направления были реализованы уже в 2020 

году. 

2020 год тоже стал победным для нас. Были открыты 3 модельные 

библиотеки: в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района и в городах 

Меленки и Юрьев-Польский. Это сельская и две детских библиотеки. Теперь 

- это современные многофункциональные, культурно-просветительские и 

информационные центры с комфортным пространством, современным 

дизайном, обновленным фондом, доступом к новейшим информационным 

технологиям. И в 2020 году еще три библиотеки нашего региона попали в 

дополнительный набор и откроются в 2021 году в обновленном виде. Все это 

случилось благодаря слаженной, профессиональной работе специалистов 

различных структур, ведомств, организаций, федерального и регионального 

проектных офисов, и, конечно, библиотекарей нашей области. 

Прошлый год стал сложным для всех и внес коррективы, в том числе, и 

в работу библиотек региона. В период пандемии стало очевидным, что 

оцифрованный фонд и имеющиеся в нашем распоряжении электронные 

ресурсы — главное условие для обслуживания пользователей в период 

самоизоляции. 

Важнейший информационный продукт Библиотечной информационно-

сервисной системы (БИСС) Владимирского региона – Сводный каталог 

библиотек Владимирской области – в 2020 году достиг отметки 1 млн. 

консолидированных библиографических записей и превысил ее (1052620 

шт.). Важно, что более 300 тыс. записей за 13 лет создано нашими 

муниципальными библиотеками. 
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В отчетном году электронной библиотеке «Земля Владимирская» 

(https://land.lib33.ru/) исполнилось 5 лет. К этому событию велась длительная 

подготовка, портал электронной библиотеки был полностью 

реконструирован. В конце июня 2020 года была представлена обновленная 

версия самого полного электронного архива книг и периодических изданий 

Владимирского региона. При создании новой версии портала были 

использованы самые современные технологии и программные средства. За 

2020 год к электронной библиотеке «Земля Владимирская» обратилось 43524 

человека. Это на 48% больше, чем за 2019 год. На 01.01.2020 г. объем 

электронной библиотеки «Земля Владимирская» составляет 3920 

документов (из которых 2985 экземпляров – книги и подшивки газет, 935 – 

статьи краеведческого характера, подготовленные специалистами 

библиотеки). 

В 2020 году на портале появилась коллекция Владимирских губернских 

ведомостей – первого периодического печатного издания и официальной 

газеты Владимирского края. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне велась работа 

по оцифровке документов библиотек Владимирской области, изданных в 

годы войны или посвященных данной теме. Так, была сформирована 

коллекция «1418 дней Великой Отечественной войны на страницах 

местных газет», в которой представлен в электронном виде 1241 номер 

газет, издававшихся на территории области в годы войны. Важно отметить, 

что именно здесь собран единственный наиболее полный архив (457 

номеров) Колхозной газеты Селивановского района, издававшейся в 1941-

1945 гг. Это стало возможно благодаря сотрудничеству с Центральной 

районной библиотекой Селивановского района, ставшей в 2019 году 

модельной, а также редакцией газеты «Селивановский Вестник», 

являющейся приемницей Колхозной газеты. 

В рамках проекта оцифровки корпорации БИСС велась работа по 

переводу в электронный вид изданий из фондов муниципальных библиотек 

Владимирской области, посвященных теме Великой Отечественной войны. 

Так, в 2020 году были оцифрованы издания из Городского библиотечного 

информационного центра Гусь Хрустального района, ЦБС Вязниковского 

района и Библиотеки семейного чтения поселка Балакирево 

Александровского района. 

Владимирская областная научная библиотека является региональным 

центром «Виртуальной справочной службы Корпорации универсальных 

научных библиотек» (КОРУНБ) Российской национальной библиотеки. По 

объему справок, выполненных в рамках проекта Владимирская областная 

научная библиотека находится на 6 месте из 30 участников службы. 

В сложном 2020 году библиотеки Владимирской области были 

активными участниками различных сетевых акций всероссийского, 

межрегионального и регионального уровней. 

Ярким продолжением в прошлом году стала реализация третьего 

этапа культурно-просветительского проекта «Имя. Символ33». Третий 

https://land.lib33.ru/
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год подряд он поддерживается Фондом Президентских грантов на 

создание гражданского общества и воспитания у подрастающего поколения 

чувства патриотизма и любви к Малой Родине.  Проект «Имя. Символ33» – 

это цикл программ о людях, которые вошли в историю не только 

Владимирской области, но и России, и мира в целом.  В 2020 году были 

сняты еще 5 (с начала реализации проекта уже создано 20) видеопрограмм 

продолжительностью до 40 мин. о людях, являющихся символами районов и 

малых городов нашего 33-го региона. Проект реализуется областной научной 

библиотекой в партнерстве с Союзом женщин Владимирской области, 

областной библиотекой для детей и молодежи и творческим объединением 

ORBIS PICTUS. Программы опубликованы на специально открытом канале 

на видеохостинге «YouTube». 

В октябре 2020 года на платформе Mirapolis в рамках государственной 

программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во 

Владимирской области» Владимирская областная библиотека для детей и 

молодѐжи при поддержке Департамента культуры Владимирской области 

провела Межрегиональную онлайн-конференцию «Формирование правового 

сознания детей и подростков: или как воспитать гражданина».  

В онлайн-конференции приняли участие более 140 специалистов 

библиотек, исследовательских институтов в области психологии, социологии 

и права, организаций, работающих с детьми, подростками и молодежью по 

вопросам формирования правовой культуры из Владимира и Владимирской 

области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, а также из 16 других регионов России.  

В ходе онлайн-конференции состоялось обсуждение особенностей 

мотивации правосознания и правовой культуры и социальные причины их 

деформации, формы наиболее эффективных практик по формированию у 

подрастающего поколения правовой культуры, законопослушного и 

позитивно-ориентированного образа жизни, а также обмен опытом 

взаимодействия между организациями, работающими с детьми, подростками 

и молодежью по данному направлению. 

В ноябре 2020 года состоялась Межрегиональная онлайн-конференция 

«Безграничное пространство библиотеки для развития современных детей и 

подростков», которая была организована в рамках ведомственной целевой 

программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» при 

поддержке Департамента культуры Владимирской области, Секции по 

библиотечному обслуживанию молодежи РБА и Российской 

государственной библиотеки для молодежи.  

В онлайн-конференции приняли участие руководители и специалисты 

областных, городских, центральных, муниципальных, научных и 

общедоступных библиотек, работающих с подростками и молодежью, а 

также педагоги, психологи и другие заинтересованные лица из Владимира, 

Владимирской области и еще 47 регионов России. 
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В рамках онлайн-конференции состоялись презентации наиболее 

успешных практик по работе с подростками и молодежью в условиях 

ограничений, связанных с пандемией. 

Ярким завершением онлайн-конференции стало живое общение с 

российским писателем и художником, членом Союза писателей Санкт-

Петербурга и членом Союза художников России, лауреатом 

Общероссийского конкурса «Молодые писатели России. XXI век», чьи книги 

вошли в состав лонг-листов премий «Национальный бестселлер» и «Ясная 

Поляна», а также в шорт-лист «Премии читателя» — Ариной Обух. 

Участниками онлайн-конференции стали 15 спикеров и более 340 

слушателей. По итогам межрегиональной онлайн-конференции издан 

сборник. 

И по нашей доброй традиции поздравляем наших коллег-юбиляров 

2020 года! Юбилей – несомненно знаковое событие в истории каждого 

учреждения. В 2020 году 93 муниципальные библиотеки области отметили 

свои юбилейные даты. Среди них библиотеки Владимирского региона, более 

чем со 100-летней историей: 145 лет центральной библиотеке Киржачского 

района, 120 лет городской библиотеке №1 Вязниковского района, 120 лет 

Смолинской и Санниковской сельским библиотекам Ковровского района, 120 

лет Тургеневскому сельскому филиалу Меленковского района, 120 лет 

Межпоселенческой центральной библиотеке Собинского района. Желаем 

всем движения вперед, невероятных идей, профессиональных достижений! 

 

1.2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО -ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК В 

АНАЛИЗИРУЕМОМ ГОДУ.  

 

Деятельность по библиотечно-библиографическому обслуживанию 

населения Владимирской области муниципальные библиотеки региона вели в 

соответствии с Основами государственной культурной политики. 

Актуальность для библиотечной деятельности региона сохраняли положения 

нормативно-правовых актов, основными из которых являются Федеральные 

и областные законы «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре 

документов».  

Влияние на работу библиотечных учреждений оказывал Федеральный 

Закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», так как 25 муниципальных библиотек области 

входят в состав КДУ.  

Распоряжением Правительства РФ № 2652-р от 14.10.2020 о 

перераспределении в 2020 году дополнительных средств, предоставляемых 

из федерального бюджета,  на создание трех модельных библиотек  области 

из федерального бюджета было выделено 15 миллионов рублей. 

Решением Министерства культуры РФ от 27 октября 2020 года о 
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внесении изменений в Решение Министерства культуры № 5 от 30.07.2020 о 

победителях конкурсного отбора на 2021 год в «состав» победителей вошли 

три библиотеки области, в регион привлечено 20 млн. рублей. 

Постановлением администрации Владимирской области от 13.06.2019 

N 431 внесены изменения в Постановление Губернатора от 29 ноября 2013 г. 

N 1348 «Об утверждении государственной программы Владимирской 

области "Развитие культуры", благодаря чему появилась новая подпрограмма 

"Развитие муниципальных общедоступных библиотек области", где 

заложены областные средства на создание модельных муниципальных 

библиотек региона. 

Благодаря Постановлению департамента культуры администрации 

Владимирской области от 27.04.2018 г. N 9 «О конкурсном отборе заявок на 

получение из областного бюджета грантов на реализацию творческих 

проектов на селе в сфере культуры», 5 библиотек области получили 

грантовую поддержку в размере 1350000 тысяч рублей на реализацию 

творческих проектов. 

Постановление департамента культуры администрации Владимирской 

области от 13.03.2020 № 42 «О проведении областного конкурса инноваций 

Библиотека. Общество. XXI век» на тему «Библиотеки нового поколения. 

Вектор развития». Это позволило выявить потребности реальных и 

потенциальных пользователей, стимулировать муниципальные библиотеки к 

разработке Концепций развития. Фонд конкурса составляет 500 тысяч 

рублей, благодаря которому библиотеки смогли улучшить свою 

материальную базу, сумев приобрести компьютерную и оргтехнику. 

Приказом МКУ «Отдел культуры и туризма администрации 

Кольчугинского района» «О проведении опроса жителей поселка 

Коробовщинский на предмет ликвидации Коробовщинской сельской 

библиотеки» №112/2 от 11.09.2020 была закрыта Коробовщинская сельская 

библиотека-филиал МБУК Кольчугинского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека».  

1.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И Р ЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ И ИНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЯВШИЕ РАБОТУ БИБЛИОТЕК ВСЕГО РЕГИОНА В 

АНАЛИЗИРУЕМОМ ГОДУ.  

Владимирская область является активным участником национального 

проекта «Культура». В 2020 году на территории региона появились 3 

модельные библиотеки нового поколения. 

В рамках подпрограммы «Развитие и модернизация материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры Владимирской 

области Государственной программы Владимирской области «Развитие 

культуры» были выделены ассигнования на ремонт помещений центральной 

детской библиотеки ЦБС Меленковского района (827,4 тыс. руб.- обл. 

бюджет, 123,6 тыс. руб.- местный), центральной библиотеки города Коврова 

(1373,6 тыс. руб.- обл. бюджет, 387,4 тыс. руб.- местный), библиотеки 

семейного чтения г. Александрова (847,74 тыс. руб.- обл. бюджет, 225,3 тыс. 
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руб.- местный). Всего из средств областного бюджета израсходовано 3048,7 

тыс. руб., средства местного бюджета составили 736,3 тыс. руб. 

Муниципальные библиотеки региона активно участвовали во 

Всероссийской акции «Библионочь-2020» в онлайн-формате, региональном 

проекте «Год с Победой», сетевых акциях и акциях библиотек других 

регионов. Большинство библиотек области продолжили работу по 

реализации третьего этапа проекта «Имя. Символ.33», средства на который 

были получены от Фонда Президентских грантов. Проект предусматривал 

создание 5 короткометражных фильмов о наших знаменитых земляках и 

проведение в библиотеках области мероприятий с демонстрацией фильмов.  

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ  

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 6-НК, РЕГИОНАЛЬНОГО СВОДА, ДАННЫХ 

ПАСПОРТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК И МОНИТОРИНГА СЕТИ, ПРОВОДИМОГО 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ  СУБЪЕКТА РФ. РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА В СБОРЕ 

ИНФОРМАЦИИ О СЕТИ.  

На 01.01.2021 население Владимирской области обслуживали 457 

библиотек, из них 454 муниципальные, объединенные в 21 ЦБС и 3 

областные библиотеки (ГБУК "Владимирская областная научная 

библиотека", ГБУК "Владимирская областная библиотека для детей и 

молодежи" и ГБУК "Владимирская областная специальная библиотека для 

слепых"). Обслуживанием детей занимаются 25 муниципальных библиотек. 

Из общего числа библиотек 345 (345 - 2019 г.) находится в сельской 

местности. 

Приказом МКУ «Отдел культуры и туризма администрации 

Кольчугинского района» «О проведении опроса жителей поселка 

Коробовщинский на предмет ликвидации Коробовщинской сельской 

библиотеки» №112/2 от 11.09.2020 была закрыта Коробовщинская сельская 

библиотека-филиал МБУК Кольчугинского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека». Библиотека располагалась в одной из квартир на 

первом этаже двухэтажного жилого дома. Причина закрытия: аварийное 

состояние помещения библиотеки, которое создавало для жителей дома 

пожароопасную ситуацию. На ремонтные работы библиотеки требовались 

значительные средства (более 300 тыс. руб.). В то же время количество 

постоянно проживающих  в поселке сократилось до 35 человек и перспектив 

притока населения в поселок нет. 76%  опрошенных жителей поселка 

высказались за закрытие учреждения. Сотрудник библиотеки трудоустроен в 

центральную библиотеку. Обслуживание населения поселка Коробовщина 

осуществляется во внестационарном режиме. 

Вместе с тем, приказом МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Гусь-Хрустального района» от 16.11.2020 № 24а «Об открытии 
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Федотовской библиотеки-филиала муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального 

района" открыта Федотовская библиотека-филиал МБУК 

"Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального района". 

Ранее в деревне библиотеки не было. 

Среди муниципальных библиотек региона: 20 центральных 

(городская, районная) библиотек ЦБС с 400 филиалами. 10 городских, 2 

поселковые библиотеки, не входящие в библиотечные объединения и 24 

библиотеки Судогодского района культурно-досугового объединения 

«Родина». 
Сеть 2018 2019 2020 +/- 

Всего библиотек 458 458 457 -1 

государственные 3 3 3 - 

Муниципальные 

библиотеки 

2018 2019 2020 +/- 

всего 455 454 454 -1 

из них: входят в состав 

культурно-досуговых 

учреждений 

25 25 25 - 

детских 25 25 25 - 

в сельской местности 338 345 345 +7 

пунктов внестационарного 

обслуживания 

434 441 424 - 44 

число транспортных 

средств/библиобусов/КИБО 

5/0/0 5/0/0 5/0/0 - 

В сравнении с 2018 годом библиотечная сеть региона сократилась на 

1единицу. В целом наблюдается ежегодное сокращение сети муниципальных 

библиотек области, положительная тенденция - единичные случаи 

уменьшения сети, прекращение процесса децентрализации. Необходимо 

отметить, что впервые за много лет в области открылась новая сельская 

библиотека в Гусь-Хрустальном районе. 

По-прежнему низкая обеспеченность транспортом библиотек региона. 

Всего 2 ЦБС области (в Селивановском районе и городе Владимире) и 2 

государственные библиотеки имеют собственный транспорт, КИБО в 

регионе - нет. 

2.2. СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ:  

В области не принят региональный Модельный стандарт, есть лишь 

Модельный стандарт сельских библиотек Ковровского района. 24 

библиотеки Ковровского района поэтапно модернизированы. Кроме того, в 

документе прописаны конкретные нормативы по комплектованию 

библиотек, компьютерному оборудованию и др. Модельная библиотека 

поселка Воровского Судогодского района создана благодаря федеральным 

средствам. В 2016 году в области открыта Боголюбовская библиотека - 

библиотека нового типа. 

На 01.01.2020 года в области работало 26 модельных библиотек, 

созданных за период с 2007-2016 гг., а также 3 модельных библиотеки нового 
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поколения, открытых в 2019 году за счет федеральных средств. 

В конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в рамках 

Нацпроекта «Культура» в 2020 году приняло участие 4 муниципальные 

библиотеки области: 1 – центральная городская ЦБС города Коврова, 1-

сельская (Красноэховская сельская библиотека-филиал Гусь-Хрустального 

района, 1- городской филиал - библиотека семейного чтения - филиал № 2 

ЦБС города Александрова и центральная детская библиотека – филиал ЦБС 

Меленковского района. 

В основном конкурсе ни одна библиотека не победила. В 2020 году 

региональным проектным офисом совместно с муниципальными 

библиотеками было подано 6 заявок на 2021 год.  

Благодаря дополнительному конкурсному набору, объявленному  в 

2020 году Министерством культуры три наши библиотеки (Юрьев-

Польского, Гусь-Хрустального и Меленковского районов) – победили. 

Таким образом, 2020 год был для нас ознаменован интересным опытом 

участия в дополнительном наборе. В кратчайшие сроки модернизировались и 

открылись Красноэховская сельская библиотека-филиал Гусь-Хрустального 

района, центральная детская библиотека-филиал Меленковского района и 

детская библиотека-структурное подразделение ЦБС Юрьев-Польского 

района.  

Особой гордостью для нас является библиотека нового поколения в 

поселке Красное Эхо. В 2018 году здесь был построен современный Центр 

культурного развития, и появление в нем модельной библиотеки довершает 

замысел единой точки доступа к культуре на селе. Для библиотеки выделили 

большее помещение, а пространство поделили на функциональные зоны: 

Арт-холл, Детская зона «Книжная карусель», Зона диалога, IT-зона, Хобби-

центр, Зона тишины, Зона «Наедине с книгой». С открытием библиотеки 

сельским жителям стали доступны занятия робототехникой, создание 

мультфильмов, изучение иностранных языков в мобильном лингафонном 

кабинете, студийная запись музыки, просмотр фильмов.  

Процесс создания модельных библиотек не проходит без сложностей: 

сжатые сроки, отсутствие опыта участия в конкурсных процедурах, 

недобросовестные подрядчики… 

В областном бюджете на 2020 год было заложено 3048,7 тыс. руб. на 

ремонтные работы будущих модельных библиотек, софинансирование 

муниципалитетов составило 736,3 тыс. руб. Благодаря консолидированным 

средствам удалось осуществить ремонт фасадов, заменить окна, установить 

кондиционеры, заменить электропроводку, системы отопления.  

Еще три заявки, поданные в 2020 году на создание модельных 

библиотек в 2021 году, также поддержаны. Это-центральная 

межпоселенческая библиотека ЦБС Петушинского района, библиотека 

семейного чтения (филиал № 2) ЦБС города Александрова и библиотека-

филиал № 5 ЦБС округа Муром. 

Таким образом, в 2020 году во Владимирской области работало 32 

модельные библиотеки. 
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Модельные библиотеки, созданные на территории региона, по видам 

представлены в Таблице 13. 

Модельных библиотек, имеющих статус юридического лица, в области 

нет, так как все они являются структурными подразделениями (филиалами) 

ЦБС. 

2.3. ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

КОТОРЫХ ПОЗВОЛЯЮТ РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАДАЧИ МОДЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

Во Владимирской области действует государственная программа 

«Развитие культуры» (Постановление Губернатора от 29 ноября 2013 г. N 

1348). С 2019 года в ней появилась новая подпрограмма "Развитие 

муниципальных общедоступных библиотек области", предусматривающая 

областные средства на создание модельных муниципальных библиотек 

региона. Но ресурсы программы ограничены, и реальная помощь (на 

условиях софинансирования с муниципалитетами) ежегодно оказывается 

лишь 3-4 библиотекам.  В основном, материально-техническая база 

обновляется только за счет грантовой деятельности или собственных средств 

учреждения, полученных от платных услуг. 

Из-за слабой материально-технической базы в настоящее время лишь 

7,3% библиотек региона способны реализовать задачи Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. 

2.4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ  СЕТИ: 

Библиотечные услуги населению Владимирской области оказывает 31 

библиотечное учреждение, имеющее статус юридического лица, в том числе 

29 из них - бюджетные и 2 - казенные. 21 централизованная библиотечная 

система: 20-бюджетные, 1-казенная (МКУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Собинского района»). Автономных 

библиотечных учреждений в регионе нет. 

11 отдельных библиотек (городских, поселковых), 10 из которых - 

бюджетные учреждения и 1-казенное (Муниципальное казенное учреждение 

культуры г.Курлово «Библиотека семейного чтения»). 

25 библиотек Владимирской области входят в состав 2 культурно - 

досуговых учреждений: библиотека семейного чтения поселка Балакирево 

Александровского района - структурное подразделение муниципального 

бюджетного культурно-досугового учреждения Дом культуры «Юность» и 

24 библиотеки Судогодского района являются отделением - 

Централизованной библиотечной системой культурно-досугового 

объединения «Родина». 

2.5. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ.   
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 В прошедшем году случаев реорганизации муниципальных библиотек 

в структуры не библиотечных организаций не было. 

2.7. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ  ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ/ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ, 

РАСПОЛОЖЕННОЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ.  

Опрос населения при принятии решения по закрытию 

Коробовщинской сельской библиотеки Кольчугинского района проводился. 

2.8. ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ  

В 2010 году на уровне региона Постановлением Губернатора 

Владимирской области от 29 декабря 2010 г. N 1384 «О порядке применения 

нормативной потребности в общедоступных библиотеках Владимирской 

области и нормативах их ресурсного обеспечения» утверждены нормативы 

размещения публичных библиотек области. 

Документ учитывает численность жителей в населенных пунктах и 

расстояние от населенного пункта до административного центра поселений. 

Кроме того, в постановлении содержатся рекомендуемые базовые нормативы 

ресурсного обеспечения общедоступных библиотек Владимирской области. 

Для органов местного самоуправления региона документ носит 

рекомендательный характер. 

В целом нормативы обеспеченности библиотеками в регионе 

соблюдаются. Вместе с тем, на уровне городских округов необходимо 

открыть 2 библиотеки в г. Гусь-Хрустальный (в том числе 1 общедоступную 

и 1 детскую). На уровне муниципальных районов необходимо открыть 4 

детские библиотеки, в том числе в Александровском, Вязниковском, 

Муромском, Гусь-Хрустальном районах (в этих муниципальных 

образованиях их нет). 

- среднее число жителей на одну библиотеку - 2956 человек (2019 – 

3008 чел.); 

- доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности: для лиц с нарушением зрения – 11,2% 

муниципальных библиотек, для лиц с нарушением слуха - 9%, для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата – 6,6%. 

На 01.01.2021 года 178 сельских библиотек (51,4%) из 16 районов 

области (Вязниковский, Александровский, Гороховецкий, Судогодский, 

Меленковский, Селивановский и др.) работают на неполную ставку, из них: 

на 0,25 ставки - 19 библиотек, на 0,5 ставки - 89 библиотек, на 0,75 ставки - 

70 библиотечных учреждений. Самое большое количество таких библиотек в 

Александровском районе (96%), Селивановском - (87%) Судогодском - 

(83,3%) Меленковском - (71,4%), Вязниковском - 67%. По сравнению с 2017 

годом количество библиотек, работающих на неполную ставку, увеличилось 

в 1,5 раза. 

Основной причиной является ухудшение демографической ситуации в 
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населенных пунктах и, как следствие, снижение количества пользователей. 

Краткие выводы по разделу 

В области ежегодно сокращается сеть муниципальных библиотек. В 

сравнении с 2018 годом библиотечная сеть региона уменьшилась на 

1единицу.  

В 2020 году закрыт Коробовщинский сельский филиал 

Кольчугинского района. Необходимо отметить, что впервые за много лет в 

области открылась новая сельская библиотека в Гусь-Хрустальном районе. 

178 сельских библиотек (51,4%) из 16 районов области работают на 

неполную ставку. 

В 2020 году три муниципальные библиотеки региона 

(Красноэховская сельская библиотека-филиал Гусь-Хрустального района, 

центральная детская библиотека-филиал Меленковского района и детская 

библиотека-структурное подразделение ЦБС Юрьев-Польского района) 

стали модельными, победив в конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации. Из федерального бюджета на эти цели привлечено 15 миллионов 

рублей. 

Вместе с тем, из-за слабой материально-технической базы лишь 

7,3% библиотек региона способны реализовать задачи Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. 

Отсутствие у библиотек собственного транспорта, не говоря о 

специализированных библиобусах, существенно осложняют организацию 

внестационарного библиотечного обслуживания населения региона. 

В целом нормативы обеспеченности библиотеками в регионе 

соблюдаются. Вместе с тем, есть необходимость открытия библиотек в 

г.Гусь-Хрустальный и детских библиотек в Александровском, Вязниковском, 

Муромском, Гусь-Хрустальном районах. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

3.1. СИСТЕМА СБОРА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  В РЕГИОНЕ  

 

Департамент культуры администрации Владимирской области и ГБУК 

«Владимирская областная научная библиотека» до 2016 года вели сбор 

статистики лишь по общедоступным библиотекам региона. Сведения по 

ведомственным библиотекам области поступали в территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области 

(Владимирстат). Библиотеки образовательных учреждений региона сдают 

сведения (в рамках статистики своих учреждений) в департамент 

образования области. 
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Поскольку (по решению МК РФ) на органы управления в сфере 

культуры возложили обязанности сбора статистических данных по другим 

ведомствам, муниципальные библиотеки региона, выполняя поручение своих 

учредителей, попытались собрать статистику по ведомственным 

библиотекам. Это удалось сделать лишь частично, так что рассчитывать на 

объективную статистику по ведомственным библиотекам региона, не 

приходится. 

Децентрализованные библиотеки, вошедшие в состав культурно - 

досуговых учреждений (КДУ), сдают статистику по форме 6 -НК в 

департамент культуры и Владимирскую областную научную библиотеку. 

С целью оптимизации сбора статистики специалистами отдела 

автоматизации библиотеки разработана информационная система «Main 

Stream 2.0», которая хранится на сервере научной библиотеки. 

Муниципальные библиотеки имеют к ней доступ через пароль и в 

автоматизированном режиме самостоятельно заполняют форму 6 -НК 

(отдельные библиотеки) или Свод годовых сведений (ЦБС). 

ГБУК «Владимирская областная научная библиотека» является 

ответственной организацией региона по сбору статистики от библиотек 

области. Сотрудники научно-методического отдела регистрируют 

библиотечные учреждения культуры, редактируют учетные записи 

пользователей, координируют и контролируют работу муниципальных 

библиотек по заполнению статистических сведений. 

Контроль по заполнению показателей Нацпроекта «Культура» 

(ежемесячно) по библиотекам области осуществляет Владимирская 

областная научная библиотека. 

3.2. ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА БИБЛИОТЕЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ В ЦЕЛОМ ПО 

РЕГИОНУ И В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

 

Муниципальные библиотеки Владимирской области осуществляют 

библиотечное обслуживание в 16 муниципальных районах, 4 городских 

округах, 12 городских поселениях с населением 1 342 099 чел. (на 

01.01.2021). По сравнению с 2019 годом показатель охвата библиотечным 

обслуживанием снизился с 39,5% до 32,7%. Основной причиной стала 

пандемия, когда какой-то период библиотеки не работали. 

Сведения по охвату населения региона библиотечным обслуживанием 

в разрезе муниципальных образований представлены в Таблице 1. 

Анализ данного показателя позволяет сделать следующие выводы: в 

библиотеках 13 муниципальных районов из 16 охват населения 

библиотечным обслуживанием выше среднеобластного. В их числе 

библиотеки Гусь-Хрустального, Вязниковского, Ковровского, 

Кольчугинского, Селивановского и др. районов.  

Есть территории (гг.Гусь-Хрустальный, Петушки, Киржач), где 

показатель гораздо ниже среднеобластного. Это объясняется тем, что в этих 
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городах библиотечное обслуживание ведут также районные ЦБС. В 

городском округе Владимир охват лишь 15,6%, так как в областном центре 

(кроме ЦБС г.Владимира) работают 3 региональные библиотеки, а также 

ведомственные. 

3.3. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ РАБОТ/УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ РЕГИОНА. АБСОЛЮТНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК.  

 

Показатели за 2019-2020 гг. 2019 2020 Динамика 

Пользователи (тыс. чел.) 480,8 396,1 - 84,7 

Посещения (тыс. ед.) 4002,1 3326,2 - 675,9 

Выдача документов (тыс. экз.) 9757,15 7444,0 - 2 313,15 

- количество зарегистрированных пользователей муниципальных 

библиотек – 396,1 тыс. чел., в т. ч. 27,8 тыс. чел. обслуженных во 

внестационарном режиме и 8,7 тыс. чел. – удаленных; 

 - количество посещений – 3326,2 тыс. чел., в т. ч. в стационарных 

условиях, вне стационара и обращения удаленных пользователей; 

- количество выданных (просмотренных) документов, в т. ч. из 

фондов других библиотек (по МБА, из виртуальных читальных залов, НЭБ 

и др.) – 7453,6 тыс. ед.; 

- количество выданных справок и предоставленных консультаций 

посетителям библиотек – 214,68 тыс. ед. 

- количество культурно-просветительных мероприятий - 23484 (2019 

г.- 33524).  

В области нет ни одного КИБО. 

На протяжении последних лет в области сохраняется тенденция к 

снижению основных показателей деятельности библиотек. Основной 

причиной в 2020 году стала пандемия. Системная проблема - сложная 

ситуация с комплектованием библиотечных фондов муниципальных 

библиотек. Средства на автоматизацию, приобретение нового 

библиотечного оборудования, мебели для муниципальных библиотек не 

предусмотрены в государственной программе «Развитие культуры 

Владимирской области». 

Местных средств на модернизацию библиотек крайне мало. Все эти 

факторы не позволяют большинству муниципальных библиотек 

позиционировать себя в качестве современных информационно-культурных 

центров, что также влияет на показатели деятельности библиотечных 

учреждений. Ситуацию могло бы изменить принятие региональной 

программы развития библиотек с включением мероприятий по 

модернизации муниципальных библиотек области. 

Большую часть 2020 года библиотеки работали на виртуальных 

площадках, в том числе  в социальных сетях, но данные показатели в 
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официальную статистику не попадают.  

Относительные показатели деятельности муниципальных 

библиотек: читаемость, посещаемость, обращаемость, 

документообеспеченность в разрезе районов представлены в Таблице 2, 

ч.1 и 2. 

 

Показатели 2018 2019 2020 

Читаемость 20,3 19,8 18,8 

Посещаемость 8,0 8,3 6,5 

Обращаемость фонда 1,5 1,5 1,2 

Документообеспеченность 

на жителя 

4,7 4,7 6,7 

Средняя документообеспеченность в муниципальных библиотеках в 

2020 году на 1 жителя составляла 6,7 экз., что на 2 единицы больше 

показателя прошлого года. По рекомендации «Модельного стандарта...» 

документообеспеченность для общедоступных библиотек - 4,9. Средний 

показатель по области выше рекомендаций Стандарта. 

Средняя документообеспеченность на 1 пользователя в 2020 году 

составляла 15,8 экз., что на 2,4 больше, чем в 2019 году. 

В большинстве библиотек области показатель соответствует 

среднеобластному. Вместе с тем, есть территории с избыточной 

документообеспеченностью: децентрализованные библиотеки 

Петушинского и Александровского районов, а также библиотеки 

Гороховецкого, Камешковского, Ковровского, Меленковского, 

Муромского,Юрьев-Польского районов. Это свидетельствует о 

перегруженности фонда литературой (скорее всего, устаревшей, 

непрофильной) и боязнью списать ее, так как есть проблемы с 

финансированием на пополнение фондов. Вместе с тем, в регионе есть 

библиотеки с низкой документообеспеченностью (г.Радужный, г.Муром, 

г.Курлово Гусь-Хрустального района, гг. Петушки, Покров, п. Городищи 

Петушинского района). 

Среднеобластной показатель читаемости - 18,8. В основном все 

библиотеки области соответствуют рекомендуемому показателю. Есть 

библиотеки с показателем ниже среднего по региону (Гороховецкий, 

Киржачский, Муромский, Судогодский, децентрализованные библиотеки 

Петушинского района). 

Средняя посещаемость библиотек области в 2020 году составила 6,5 

ед. (2019 - 8,3 ед.). Ниже среднеобластного показатель в гг. Александрове, 

Владимире, Радужном, Коврове, Муроме, п. Балакирево Александровского 

района г.. Выше среднего по области показатель в библиотеках Гусь-

Хрустального, Вязниковского, Судогодского  районов, г.Карабаново, 

г.Курлово Гусь-Хрустального района, п.Вольгинский Петушинского района. 
Обращаемость библиотечного фонда в муниципальных библиотеках 
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области в 2020 году составила 1,2 ед., что на 0,3 ед. меньше предыдущих лет. 

Это существенно ниже рекомендуемого норматива (1,7 - 2,2). Ниже 

среднеобластного показатели в Александровском, Гороховецком, 

Судогодском, Петушинском районах, п. Балакирево Александровского 

района, что говорит о несоответствии фонда потребностям пользователей. В 

5 территориях показатель соответствует среднеобластному. 

В 2020 году из-за пандемии серьезные ограничения коснулись 

деятельности библиотек. Это, несомненно, отразилось на показателях.  

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ» 

Выполнение показателей региональной «дорожной карты», 

содержащей следующие пункты: 

- увеличение количества библиографических записей библиотек 

Владимирской области в сводном электронном каталоге, в том числе, 

включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по 

сравнению с предыдущим годом): (процентов) 

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

"Интернет", в общем количестве библиотек Владимирской области: 

(процентов) 

- повышение уровня удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг в сфере культуры: (процентов), у библиотек области трудностей не 

вызывает. 

Сложнее с показателями федеральной «дорожной карты» по 

обеспечению условий доступности для инвалидов, поскольку средств на 

данные мероприятия выделяется крайне мало. Из - за недостаточного 

финансирования мероприятий по улучшению МТБ библиотек проблемы с 

выполнением показателя «доля общедоступных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек». 

3.5. ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (ВИДЫ УСЛУГ, РАСКРЫТЬ ДИНАМИКУ НАИБОЛЕЕ 

ВОСТРЕБОВАННЫХ УСЛУГ ) 

 

Объем поступлений от платных услуг также «пострадал» под 

влиянием пандемии. Платные услуги оказывали 20 централизованных 

библиотечных систем из 21, а также 2 отдельные городские библиотеки 

города Покрова Петушинского района. ЦБС Собинского района является 

казенным учреждением и платных услуг не оказывает. 

Самыми востребованными услугами библиотеки называют: 

ксерокопирование, распечатку на принтере с различных носителей, 

самостоятельную работу на ПК, сканирование. На первом месте, неизменно 

остаются услуги ксерокопирования. Ее, в числе приоритетных, назвали 16 
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ЦБС из 21. Пользуются популярностью в ЦБС о. Муром, г.Владимира - 

подготовка и проведение мероприятий по заявке (класс школы, группа 

ВУЗа). Большинство библиотек отметили также поиск информации с 

помощью ресурсов Интернета, набор текстов сотрудниками библиотек. 

«Самыми успешными» в плане зарабатывания средств в 2020 году 

были: ЦБС г. Владимира (455,8 тыс. руб.), ЦБС округа Муром (284 тыс. 

руб.), ЦБС г. Александрова (236,6 тыс. руб.), ЦБС Юрьев-Польского района 

(248,4 тыс. руб.). Меньше всех получили доход от предпринимательской и 

иной деятельности следующие районные ЦБС: ЦБС Муромского (12,7 тыс. 

руб.) и Киржачского районов района (6,6 тыс. руб.). В целом по области 

количество заработанных средств (по сравнению с 2019 годом) уменьшилось 

на 985,5 тыс. руб. (26 %). 

3.6. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК В 

ДИНАМИКЕ ЗА ТРИ ГОДА  

Экономические показатели: расходы на обслуживание одного 

пользователя, одного жителя, одну библиотеку, одно посещение, одну 

документовыдачу представлены в таблицах «Расходы муниципальных 

библиотек» (Таблица 12) 

 

Экономические 

показатели 

2018 2019 2020 

Расходы на 

1 пользователя 

954 руб. 1019,5 руб. 1443,0 руб. 

Расходы на 

1 посещение 

119 руб. 125,1 руб. 125,1 руб. 

Расходы на 

1 документовыдачу 

46,9 руб. 53,2 руб. 86,4 руб. 

Безусловно, расходы на обслуживание одного пользователя, одно 

посещение, одну документовыдачу зависят от общей суммы расходов 

библиотек. Из таблицы видно, что расходы на 1 пользователя по сравнению 

с 2019 годом, выросли на 51%, расходы на 1 посещение - на 5,1%, расходы 

на 1 документовыдачу - на 84,2 %. Анализируя данные показатели можно 

сделать следующие выводы: по сравнению с 2019 годом в 19 из 21 

территории расходы муниципальных библиотек увеличились. Сыграли 

свою роль вложения федерального и местного бюджетов на создание 

модельных библиотек. В связи с получением средств из федерального 

бюджета на создание модельных библиотек существенно возросли расходы 

в Меленковском (в 1,8 раза), Юрьев-Польском районах (в 1,7 раза).  

В то же время сократились расходы на библиотеки г.Владимира,  

библиотеки пос. Городищи, пос. Вольгинский Петушинского района.  

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

показателей деятельности библиотек. 
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Деятельность общедоступных библиотек области в 2020 году была 

направлена на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное 

улучшение их качества на основе современных информационных 

технологий. Библиотеки активно осваивают виртуальное пространство: 

создают собственные уникальные краеведческие ресурсы, ведут работу по 

продвижению услуг и информационных ресурсов на библиотечных сайтах, 

страничках социальных сетей. 

Пандемия, ограниченное финансирование библиотечной деятельности, 

особенно комплектования библиотек, перевод сельских библиотек на 

неполную ставку являются причинами уменьшения показателей количества 

пользователей и книговыдач. В основном из-за пандемии произошло и 

снижение охвата населения библиотечным обслуживанием. 

Наблюдается острое недофинансирование мероприятий библиотек по 

обеспечению условий доступности. В ряде случаев размещение помещений 

библиотек не позволяет провести необходимые работы для обеспечения 

свободного доступа граждан с ОВЗ в библиотеку. 

В 2020 г. платные услуги оказывали 20 централизованных 

библиотечных систем из 21. Самой востребованной услугой библиотеки 

называют ксерокопирование. В целом по области количество заработанных 

средств (по сравнению с 2019 годом) уменьшилось на 985,5 тыс. руб. (26 %). 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)  

4.1. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ  

Совокупный объем документного фонда государственных 

центральных библиотеках субъектов РФ и муниципальных библиотек 

Владимирской области на 01.01.2021 г. составил 9058,91 тыс. экз. 

документов (из них 4119,75 тыс. экз. в библиотеках муниципальных районов 

и 2141,46 тыс. экз. в библиотеках городских округов, в государственных 

центральных библиотеках субъектов РФ 2797,71 тыс. экз.). Сохраняется 

тенденция к уменьшению объема библиотечного фонда: в 2020 г. он 

уменьшился на 133,06 тыс. экз. Движение фонда муниципальных библиотек 

см. Таблица 4. 

Совокупный фонд муниципальных библиотек региона на 01.01.2021 

составил 6261,21 тыс. экз.  
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4.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВОКУПНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

РЕГИОНА  

Основная часть библиотечных фондов муниципальных библиотек 

представлена печатными изданиями – 6242,59 тыс. экз. (99,7 %). Фонд 

электронных изданий насчитывает всего 11,9 тыс. экз. или 0,19 %. 

Аудиовизуальных изданий - 6,6 тыс. экз. (0,11 %). Из года в год соотношение 

печатных и электронных изданий существенно не меняется. 

 

4.3. ДВИЖЕНИЕ СОВОКУПНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

В 2020 г. в фонды библиотек области поступило 123,93 тыс. экз. 

изданий, что на 1,86 тыс. экз. больше чем в 2019 году, в том числе 72,54 тыс. 

экз. в муниципальных районах и 51,36 тыс. экз. в городских округах.  

За этот период списание составило 264,65 тыс. экз. (4,23 %), в том 

числе 160,62 тыс. экз. в муниципальных районах и 104,03 тыс. экз. в 

городских округах. В 2019 г. из фондов муниципальных библиотек области 

выбыло 200,43 тыс. экз. (3,13 %). Выбытие документов по-прежнему 

превышает поступления, как и в предыдущие годы, что приводит к 

уменьшению объема фондов муниципальных библиотек ежегодно. 

Показатель книгообеспеченности на одного пользователя в 

муниципальных библиотеках области составляет 15,8 печатных изданий. По-

прежнему самый высокий показатель книгообеспеченности (27-28) в 

библиотеках Гороховецкого и Юрьев-Польского районов, в г. Костерево и г. 

Петушки, самый низкий (от 4 до 12) в библиотеках Вязниковского района, г. 

Муром, п. Городищи, г. Радужный, г. Александров. 

Показатель книгообеспеченности на одного жителя составляет 4,7 

экз., что на уровне прошлых лет. 
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Поступления в фонды муниципальных библиотек. 

В 2020 г. в фонды библиотек области поступило 123,93 тыс. экз. 

изданий, что на 1,86 тыс. экз. больше чем в 2019 году, в том числе 72,54 тыс. 

экз. в муниципальных районах и 51,36 тыс. экз. в городских округах. 

(увеличение произошло за счет поступления в городских округах, так как 

муниципальные районы дали снижение поступлений). 

 
В течение последних лет объем новых поступлений продолжает 

сокращаться во всех библиотеках области, в том числе и в детских. Одна из 

основных причин – недостаточное финансирование, особенно на фоне 

подорожания книжной продукции. В библиотеках Владимирской области в 

2020 г., как и в предыдущие годы, не выполнен норматив ИФЛА/ЮНЕСКО 

по комплектованию библиотечных фондов. Вместо 250 новых книг на 1 тыс. 

жителей поступило 113 экз. (в 2019 г. этот показатель составлял 112 экз.). 

По-прежнему. в наиболее проблемной ситуации оказываются 

отделившиеся библиотеки (Карабаново, Курлово, Городищи, Костерево).  

В группе с минимальным уровнем выполнения данного норматива 

находится и ряд ЦБС: г. Александров – 51,9 книги на 1000 жителей, 

Муромский район – 38,6, Судогодский район – 69,1, Собинский район – 63,4.  

Хотя ряд библиотек показали повышение поступлений (Ковровский 

район, Кольчугинский район, Суздальский район, г. Ковров), в основной 

массе библиотек произошло снижение поступлений по сравнению с 

предыдущем годом. Большую часть поступлений составляют дары от 

жителей, а это художественная литература прошлых лет изданий и 

новинками их никак не назовешь. А фонды библиотек продолжают 

превращаться в склады книг, устаревших морально и физически. 

В новых поступлениях преобладают печатные издания –123,69 тыс. 

экз., (2019 г. -121, 04 тыс. экз.), из них книги 86,92 тыс. экз., 220 документов 

на электронных носителях и 20 экз. на других носителях.  
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Среди новинок преобладают произведения современных 

отечественных и зарубежных авторов, лауреатов литературных премий, 

книги о Великой Отечественной войне, вышедшие к юбилею Победы, 

детские книги для внеклассного чтения, а также книги общественно-

политической тематики. 

В 2020 году к трем модельным библиотекам, открытым в 2019 

прибавились еще три (Детская библиотека Юрьев-Польской ЦБС, 

библиотека-филиал в п. Красное Эхо Гусь –Хрустальной ЦБС, Детская 

библиотека Меленковской ЦБС). Это очень положительно сказалось на 

финансирование комплектования этих библиотек, что позволило резко 

увеличить количество и качество новых поступлений в фонды модельных 

библиотек. Были закуплены не только печатные книги, но и электронные 

книги, оформлена подписка на электронную библиотеку «ЛитРес». 

Но вместе с тем и вскрыло ряд проблем, с которыми муниципальные 

библиотеки встретились впервые: необходимость освоения средств, 

выделенных на комплектование через систему госзакупок, обоснование 

начальной максимальной цены контракта, поиск поставщиков, обладающих 

исключительными правами на распространение издания, качественный отбор 

книг по прайс-листам книжных издательств, выбор поставщиков 

электронных продуктов и все это сжатые сроки. 

Подписка на периодические издания 

В 2020 г. в 7 ЦБС осталось подписка на уровне предыдущего года. В 

этих библиотеках в условиях недостаточного финансирования приоритет в 

комплектовании отдан подписке на периодические издания, т.к. они более 

оперативно отражают все изменения в политической и экономической жизни 

и поступают в фонд регулярно. В 9 библиотеках, из-за недостатка 

финансирования подписка на периодические издания была сокращена. 

Финансирование не увеличивается, каждое полугодие растут цены на 

периодику, поэтому количество названий уменьшается. Последние три года в 

Камешковском районе выписывается одно издание на всю ЦБС. Библиотеки 

Собинской ЦБС, о. Муром, г. Гусь-Хрустальный, п. Городищи вообще 

остались без подписки на периодику. В библиотеки Муромского района, г. 

Коврова периодика только на первое полугодие 2020 года. 

Подписка на удаленные сетевые ресурсы 

 

С 2009 Владимирская областная научная библиотека осуществляет 

корпоративную подписку на полнотекстовые базы данных компании East 

View (Иствью) за счет финансирования по областной целевой программе 

«Сохранение и развитие культуры Владимирской области». В 2020 году семь 

ЦБС (Ковровского, Кольчугинского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, 

Юрьев-Польского районов, округа Муром и г. Владимира) имеют доступ к 

общероссийским газетам, журналам и к правовой коллекции базы данных 

компании East View, что способствует улучшению информационного 
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обслуживания населения в этих территориях и заменяет печатную периодику 

доступом к ее электронным версиям. Подписка в сравнении с 2019 годом не 

изменилась ни по количеству, ни по составу баз из коллекций EastView: БД 

Юридические науки и БД Центральная пресса России. Пять ЦБС 

(Кольчугинского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Юрьев-Польского 

районов, округа Муром) получили доступ к ЭБС «Библиороссика». 

С 2018 года муниципальные библиотеки заключили Договоры с НЭБ, 

и активно пользуются полнотекстовыми ресурсами Национальной 

электронной библиотеки (удаленные читальные залы в ЦБ г. Кольчугино, 

ЦБС г. Коврова, Суздальская ЦБС, ЦГБ г. Владимир, ЦБС Юрьев-Польского 

района, Вязниковская ЦБС, ЦБС Ковровского района, ЦБС 

Александровского района,  о. Муром и др.). 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием 

причин исключения из фондов 

 

В рамках оптимизации библиотечных фондов, ежегодно проводится 

работа по их очищению от морально устаревшей и ветхой литературы.  

В 2020 году из фондов муниципальных библиотек области исключено 264,64 

тыс. экз., в том числе 160,62 тыс. экз. в муниципальных районах и 104,03 тыс. 

экз. в городских округах, на 64,22 тыс. экз. больше чем в 2019 году.  

Количество выбывающих документов превышает количество вновь 

поступивших более чем в два раза. 

Более 80 % исключенных изданий – ветхая литература, 20 % – 

издания, устаревшие по содержанию. При этом библиотечными 

специалистами отмечено, что данного количества исключаемых изданий 

недостаточно, фонды ветшают и устаревают.  

В ряде библиотек выбытие в разы превышает поступления 

(Кольчугинский, Муромский Петушинский, Собинский, Ковровский, 

Вязниковский районы и городские округа: Александров, Ковров, Муром, 

Гусь-Хрустальный, Курлово, Костерево и др.). В 2020 году три библиотеки 

(Детская библиотека Юрьев-Польской ЦБС, библиотека-филиал в п. Красное 

Эхо Гусь –Хрустальной ЦБС, Детская библиотека Меленковской ЦБС) стали 

модельными и их фонды были очищены от всех ветхих и морально 

устаревших книг.  

В 2020 году сеть осталась на уровне прошлого года. Открылась 

библиотека в д. Федотово в Гусь –Хрустальном районе. Закрыт 

Коробовщинский сельский филиал Кольчугинской ЦБС. Часть фонда была 

перераспределена внутри системы, документы, не представляющие интереса 

для читателей, списаны.  

4.4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА  СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК  

Качественным показателем состояния библиотечных фондов, 

характеризующим интенсивность его использования, является обращаемость. 
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В библиотеках Владимирской области в 2020 году этот показатель 

был равен 1,2, ниже чем предыдущем году (1,5). Стабильно самые низкие 

показатели обращаемости (0,5-0,8) в библиотеках Александровского, 

Гороховецкого, Судогодского, Юрьев-Польского районов, г. Петушки, г. 

Костерево, п. Балакирева. В ЦБС Вязниковского района, г. Муром 

обращаемость выше среднеобластного показателя (2,2-2,3), но значительно 

меньше рекомендаций ИФЛА (5-7). 

Обновляемость библиотечных фондов в 2020 г. составила 2 %, вместо 

рекомендуемых ИФЛА, 5% (в 2019 г. она составляла 1,9 %).  

 
Основную часть поступлений в библиотеки составляют не актуальные 

издания, отражающие современные достижения науки и культуры, а 

художественная литература прошлых лет, полученная в рамках «народного 

комплектования».  

Анализ спроса и отказов показывает: среди читателей наибольшим 

спросом пользуется детская художественная литература - 49 %, справочная 

литература - 29 %, периодические издания – 20 %. 

Среди жанров художественной литературы лидируют фэнтези и 

фантастика – 40 %, затем детективы и приключения – 20 %, историческая 

литература - 5 %, классика - 2 %. 

При выборе форматов чтения 95 % выбирают печатный, 12 % 

используют и печатный и электронный форматы. 

4.5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ  

Общая сумма расходов на комплектование муниципальных библиотек 

в 2020 г. составила 12732,9 тыс. руб. на 3278,7 тыс. руб. меньше чем в 2019 

году (в 2019 г. –16011,6 тыс. руб.). В 2018 – 10541 тыс. руб. 

В Судогодском, Муромском, Меленковском, Киржачском, 

Вязниковском, Ковровском, Гусь-Хрустальном, районах, г. Радужный, г. 

Муром, г. Ковров действуют программы: «Обеспечение общественного 

порядка и профилактики правонарушений», «Противодействие 

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту», «Формирование 
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доступной среды жизнедеятельности для инвалидов», «Сохранение и 

развитие культуры», «Развитие культуры и туризма», в них предусмотрены 

средства на комплектование фондов мунипальных библиотек. К сожалению, 

средства эти небольшие и не во всех территориях они работают. В 

Петушинской, Меленковской, Ковровской, Суздальской, Гороховецкой, 

Камешковской ЦБС книги приобретались по областному гранту.  

Дефицит финансирования текущего комплектования в библиотеках 

решают за счет привлечения к комплектованию спонсоров и жителей 

муниципальных образований.  

Лидерами «народного комплектования» в 2020 являются 

библиотечные системы г. Владимир (7088 книг), г. Муром (3216 книг), 

Суздальского района (2665 книг), Вязниковского района (2000 книг) и 

Киржачского района (2174).  

Пополнять фонды книгами и периодикой помогают ежегодно 

провидимые благотворительные акции: «Комплектуемся вместе», 

«Книговорот», «Библиотека — читателю, читатель — библиотеке», «С миру 

по книжке», «Подари книгу библиотеке», «Прочитал сам, передай в 

библиотеку», «Дарите книгу с любовью», «Время дарить книги», «Книга-

бесценный дар наших читателей», участие в Международном дне дарения 

книг.  

В 2020 г. в фонды библиотек области поступило 123,93 тыс. экз. 

изданий в различных форматах, в 2019 г.- 122,07 тыс. экз., в 2018 – 127,39 

тыс. экз. 

Краткие выводы по разделу. 

Библиотечный фонд является важной составляющей качественного 

библиотечного обслуживания. От того, как сформированы фонды, напрямую 

зависит возможность библиотек в удовлетворении информационных, 

культурных и образовательных потребностей пользователей.   

Рост цен, сокращение трансфертов на комплектование, скудность 

муниципальных бюджетов являются основными проблемами в 

формировании библиотечных фондов.  

Основными источниками пополнения фондов являются местные 

средства, средства областных программ, дары от физических и юридических 

лиц, перераспределенная литература, причем количество книг в рамках 

«народного комплектования» может составлять большую часть поступлений. 

О системном комплектовании фондов муниципальных библиотек 

говорить не приходится. Как следствие - фонды ветшают и не обновляются. 

Устаревание фонда связано также с тем, что долгие годы одним из критериев 

оценки эффективности был установлен показатель книгообеспеченности 

населения библиотечными фондами; соответственно, его величина 

стремилась к постоянному росту, что в итоге привело к перенасыщению 

фондов изданиями 70–90-х годов XX века, к огромному массиву устаревших 

по содержанию, ветхих, дублетных, невостребованных изданий. 
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Сейчас чтобы избежать захламления фондов, идет активное списание. 

В результате объемы списания превышают объемы поступления, что 

приводит к сокращению совокупного фонда библиотек. 

Обновление библиотечного фонда в ряде районов обеспечивается за 

счет целевых программ «Сохранение и развитие культуры района на 2014-

2020 годы».  

Использование библиотеками области корпоративной подписки на 

сетевые электронные издания и ресурсов свободного доступа, поступления 

из альтернативных источников комплектования, за счет внебюджетных 

средств, а также фонды Владимирской областной научной библиотеки в 

рамках проекта «Территория чтения» и ресурсы НЭБ способны решить 

проблему только частично. 

Три библиотеки региона, победив в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек, получив солидные деньги 

на комплектование своих фондов впервые в своей практике с столкнулись с 

проблемами: необходимость освоения средств, выделенных на 

комплектование через систему госзакупок, обоснование начальной 

максимальной цены контракта, поиск поставщиков, обладающих 

исключительными правами на распространение издания, качественный отбор 

книг по прайсам книжных издательств, выбор поставщиков электронных 

продуктов и все это сжатые сроки.  

Впервые так остро перед комплектаторами муниципальных библиотек 

встал вопрос о необходимости объединенного ресурса, предоставляющего 

информацию об издательствах с актуальными прайс-листы, информацию о 

новых и планируемых изданиях, а также о рынке электронных ресурсов. Этот 

ресурс мог бы помочь в качественном отборе документов для формирования 

фондов муниципальных библиотек. В дальнейшем при реализации 

мероприятий национальной программы «Культура», направленных на 

создание модельных муниципальных библиотек, важность и необходимость 

такого ресурса для комплектования фондов муниципальных библиотек будет 

только возрастать. 

4.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ  

В ГБУК «Владимирская областная научная библиотека» работа ведется 

по всем основным направлениям сохранности фондов. И в этой работе 

сочетаются как традиционные, проверенные временем методики, так и 

инновации. Ярким примером сочетания традиций и инноваций в работе по 

сохранности фондов является организация контроля температурно-

влажностного режима в помещениях библиотеки. 

Сбор данных температуры и влажности воздуха ведется в двух 

режимах - ручном и автоматизированном. 

В ручном режиме все измерения осуществляются согласно ГОСТу 

7.50-2002. В библиотеке 10 точек измерения в основном здании и 4 точки 
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измерения в помещениях фондохранилища и отдела литературы по искусству 

(располагаются в других зданиях). В основном здании такие измерения 

осуществляют специалисты отдела хранения основных фондов, в других 

зданиях - специалисты отделов, работающие с фондом. Измерения в ручном 

режиме осуществляются переносными гигрометрами фирмы Rotronic, 

данные заносятся в сводную таблицу. 

Сбор данных в автоматизированном режиме осуществляется системой 

логгеров, размещенных на ярусах книгохранения. Единая измерительная сеть 

для всех ярусов книгохранения основного здания: 

 включает 4 гигрометра; 

 охватывает 10 точек регистрации данных (к каждому логгеру 

подключено несколько зондов температуры и влажности); 

 дает возможность получения данных в реальном времени; 

 позволяет максимально быстро реагировать на нежелательные 

изменения. 

В соответствии с «Общероссийской программой сохранения 

библиотечных фондов» в муниципальных библиотеках Владимирской 

области осуществляется регулярная деятельность по обеспечению 

сохранности культурного наследия региона. 

Специалисты всех библиотек области регулярно осуществляют 

обеспыливание фонда, осмотр документов с целью выявления 

биоповреждений, проветривание помещений для нормализации условий 

хранения фонда. 

Владимирской областной научной библиотекой  приобретен 

автоматизированный комплекс обеспыливания 

документов компании ЭЛАР (эта компания – наши 

проверенные поставщики). Комплекс позволяет 

обеспыливать 12 книг в минуту, что значительно 

ускоряет и облегчает процесс соблюдения санитарно-

гигиенических условий.  

Кроме того, в отделы 

были приобретены пылесосы с 

аквафильтром и сепаратором. 

Данное оборудование позволяет максимально 

качественно и мобильно обеспечивать оптимальные 

условия хранения изданий в фонде.  

 

Среди муниципальных библиотек две библиотеки 

(Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального района и 

Центральная библиотека Юрьев-Польской ЦБС) выделили в своей структуре 

специальные подразделения, отвечающие за работу по данному 

направлению. У 20% библиотек есть специалист, ответственный за 

сохранность фондов. Однако в большинстве муниципальных библиотек 

области данное подразделение или специалист отсутствуют. 
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Ремонт и переплет изданий чаще всего осуществляется своими силами 

или с привлечением волонтеров (так, например, Костеревская городская 

библиотека привлекает к данной работе учащихся Костеревской средней 

общеобразовательной школы №2). В библиотеках Вязниковского района 

регулярно проводятся санитарные дни, к ремонту книг привлекаются 

школьники, работают кружки «Книжкина больница». «Книжкин доктор», где 

дети с удовольствием занимаются ремонтом книг. 

Областная научная библиотека и Областная библиотека для детей и 

молодежи в качестве средств защиты фонда используют современные 

технические средства, препятствующих несанкционированному выносу 

документов из фонда (видеонаблюдение, RFID-метки, противокражные 

ворота). 

В муниципальных библиотеках области по причине недостаточного 

финансирования в качестве основного средства защиты фонда от 

несанкционированного выноса на протяжении многих лет выступало только 

визуальное наблюдение (что, конечно же, не всегда является эффективным). 

Данная проблема постепенно решается, сегодня в 30% муниципальных 

библиотек области установлены системы видеонаблюдения, в центральной 

библиотеке округа Мурома используется RFID технология для обеспечения 

надежной сохранности фонда и оперативной книговыдачи. Оба абонемента 

ЦБ оснащены изолированными и защищенными местами регистрации 

читателей. Также установлена система защиты от несанкционированного 

доступа DallasLock 7.7 и 8.0 

Традиционно большое внимание в библиотеках области уделяется 

работе воспитанию у читателей бережного отношения к изданиям. С этой 

целью в библиотеках в 2019 году регулярно проводились беседы для всех 

категорий читателей и библиотечные уроки для школьников. В 

Межпоселенческой центральной библиотеке Кольчугинского района были 

организованы мастер-классы по переплетному делу. Издаются закладки и 

плакаты, направленные на воспитание бережного отношения к книге. 

Ведется регулярная работа с задолжниками (в том числе в ряде библиотек 

периодически проводится День прощенного задолжника). 

 

Краткие выводы по подразделу 

 

Практически все библиотеки региона в качестве проблем сохранности 

фондов отмечают недостаток финансирования, а также необходимого 

оборудования и материалов. Этими факторами объясняется и отсутствие 

работ по дезинфекционной обработке изданий (нет необходимых биоцидов) 

и фазовому хранению (нет материалов). 

Треть библиотек обозначили в качестве проблемы, с которой 

сталкиваются при обеспечении сохранности фондов, недостаточную площадь 

помещений книгохранения. Кроме того, в качестве проблем Петушинский и 

Гороховецкий районы отметили нехватку кадров, а специалисты 

Гороховецкого района признали также недостаток знаний в области 
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обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

Центр консервации областной научной библиотеки активно работает с 

муниципальными библиотеками области. Проводит консультации, мастер - 

классы для специалистов библиотек и муниципальных музеев. 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ  

5.1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАТАЛОГОВ И ДРУГИХ БАЗ ДАННЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ.  

Библиотечная информационно-сервисная система Владимирского 

региона (БИСС) – это добровольное объединение библиотек Владимирской 

области, созданное в 2007 году под эгидой Владимирской областной научной 

библиотеки.  

Целью создания БИСС является выравнивание информационных 

возможностей жителей различных населенных пунктов области через 

автоматизацию сети библиотек на базе одной АБИС, установленной на 

одном централизованном сервере (аппаратно-программном комплексе). 

В настоящее время 31 муниципальных информационно-библиотечных 

учреждений имеют автоматизированные технологии обработки поступлений 

и ведения электронного каталога, 30 из них работают на единой АБИС 

«OPAC-Global», установленной на централизованном сервере Владимирской 

областной научной библиотеки. Одна ЦБС (округ Муром) работает на АБИС 

ИРБИС. 

Сегодня в БИСС Владимирской области объединены библиотеки 

разных типов и видов. Так, в состав корпорации входят: 

 3 государственных библиотеки области (научная, библиотека для детей 

и молодежи, библиотека для слепых); 

 32 муниципальных библиотечных учреждений, объединяющих 456 

библиотек области; 

 5 библиотек образовательных учреждений (двух колледжей – 

музыкального и колледжа культуры и искусств, средней 

образовательной школы, духовной семинарии и православной 

гимназии). 

Не входит в корпорацию и не имеет электронного каталога только одна 

публичная библиотека области – децентрализованная городская библиотека 

г. Киржач.  

Все библиотеки работают на договорной основе. 

Основным проектом и достижением БИСС является создание и 

успешное функционирование региональной системы корпоративной 

каталогизации, благодаря которой 456 публичных библиотек области 

получили собственные электронные каталоги, построенные на современной 

технологии. 

Важнейший информационный продукт корпорации – Сводный каталог 

библиотек Владимирской области.  
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На 01 января 2021 года Сводный каталог библиотек Владимирской 

области насчитывает 1052620 записи, из них около 700 тыс. записей из ЭК 

Владимирской областной научной библиотеки, т.е. более 300 тыс. записей за 

10 лет создано на издания из фондов библиотек – участниц корпорации. 

Совокупный объем каталогов больше, т.к. в СКБВО создается 

консолидированная запись, в которой указываются все места хранения. 

Объем записей растет ежегодно в среднем за 3 года на 64 тыс. записей в ЭК 

библиотек, но этот прирост уменьшается т.к. многие библиотеки закончили 

ретроконверсию карточных каталогов и создают записи только на текущие 

поступления. 

 
 

31 библиотечная организация имеет автоматизированные технологии 

обработки поступлений и ведения электронного каталога и предоставляют 

доступ к собственным и корпоративным базам данных на своих сайтах, 

страничках на сайтах администраций муниципальных образований и на сайте 

региональной корпорации (https://biss.lib33.ru/sostav- biss.html).  

По-прежнему только одна (из 457) городская библиотека Киржача до 

сих пор не освоила автоматизированную обработку документов и ведение 

каталога в электронной форме. Связано это с неготовностью персонала 

осваивать ИТ.  

Ретроконверсия карточных каталогов в электронную форму ведется 

муниципальными библиотеками с 2007 г., с момента образования 

корпорации БИСС (https://biss.lib33.ru/bibliotechnaia-informacionno- 

servisna.html). 

Ведущие ЦБС, таких территорий как: г. Владимир, г. Муром, 

Александровский, Ковровский, Кольчугинский район и др., завершили ее 

полностью в период (2015-2018 гг.). И как говорилось выше, проследить 

https://biss.lib33.ru/sostav-%20biss.html
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динамику каталогизации за последние 5 лет, видим, что объем созданных 

библиографических записей падает примерно на 20 тыс. записей в год. Это 

как раз и связано с тем, что часть ЦБС закончили работы по ретроконверсии 

бумажных каталогов. 

Вслед за Владимирской областной научной библиотекой с 2003 года 

часть библиотек области участвуют в общероссийском проекте СКК Центра 

ЛИБНЕТ. А с 2007 года все участницы БИСС стали заимствовать записи из 

СКК. На протяжении всех этих лет Владимирская область удерживает 

первую позицию по созданию библиографических записей в базе данных 

ЛИБНЕТа. Это обусловливается четким соблюдением принципов 

корпоративной каталогизации, в частности каталогизации онлайн сначала в 

СКК и заимствование уже оттуда своей записи. 

Таким образом, технология формирования ЭК муниципальными 

библиотеками Владимирской области основана на каталогизации 

заимствованием. Специалисты библиотек области заимствуют записи 

преимущественно из 2 -х источников: 

 Система корпоративной каталогизации Центра ЛИБНЕТ (СКК); 

 Сводный каталог библиотек Владимирской области (СКБВО). 

 

 

 

Сводный каталог библиотек Владимирской области, являющийся 

результатом функционирования корпорации «БИСС Владимирской области», 

был задуман не только как средство для оптимизации формирования 

электронных каталогов муниципальных библиотек библиографическими 
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записями, но также является единой точкой доступа для получения 

информационных услуг жителями области. 

5.2. ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК  

 

С 2007 года во Владимирском регионе ведется работа по 

формированию полнотекстового сегмента Сводного каталога библиотек 

Владимирской области. В 2015 году была создана электронная библиотека 

«Земля Владимирская» (https://land.lib33.ru/), являющаяся сегодня единой 

точкой доступа к оцифрованным документам из фондов библиотек региона. 

В 2020 году электронной библиотеке «Земля Владимирская» 

исполнилось 5 лет. К этому событию велась длительная подготовка, портал 

электронной библиотеки был полностью реконструирован. В конце июня 

2020 г. была представлена обновленная версия самого полного электронного 

архива книг и периодических изданий Владимирского региона. 

При создании новой версии портала были использованы самые 

современные технологии и программные средства. Была ускорена загрузка 

страниц, усовершенствована технология отображения изданий – теперь 

доступ к любому материалу пользователи могут получить значительно 

быстрее. Дизайн сайта также был полностью переработан с учетом 

полученного опыта за время существования портала. 

Помимо видимых изменений постоянно ведется работа по улучшению 

функционала панели администрирования портала. В 2020 г. был настроен 

механизм проверки ссылок в текстах и метаданных изданий с целью 

выявления некорректных адресов или неактуальных страниц. Обновление 

также затронуло программные инструменты и базы данных. Карта сайта 

была перерисована с использованием современных графических решений. 

Внедренные изменения улучшили визуальную составляющую портала, 

производительность и безопасность использования ресурса. 

За 2020 г. к электронной библиотеке «Земля Владимирская» 

обратилось 43524 человека. Это на 48% больше, чем за 2019 г. (в прошлом 

году посещаемость библиотеки составила 29262 чел.) 

На 01.01.2020 г. объем электронной библиотеки «Земля 

Владимирская» составляет 3920 документов (из которых 2985 экземпляров – 

книги и подшивки газет, 935 – статьи краеведческого характера, 

подготовленные специалистами областной научной библиотеки). Большая 

часть периодики представлена из фондов муниципальных библиотек области 

и переведена в электронный вид в рамках проекта оцифровки корпорации 

БИСС. Каждое издание снабжено счетчиком посещений, позволяющим 

увидеть количество обращений к конкретным документам. 

Около 20% изданий электронной библиотеки оцифрованы их фондов 

муниципальных библиотек. За 2020 год именно к этим изданиям обратилось 

3120 пользователей.  Самыми востребованными стали издания Центральной 

городской библиотеки г. Владимир, среди которых альманах «Старая 

https://land.lib33.ru/
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столица», книги сотрудников отдела краеведческих исследований МБУК 

«ЦГБ» В.И.Титовой и В.Г. Толкуновой. 

Также за 2020 г. в рамках  работы корпорации БИСС были оцифрованы 

и размещены в свободном доступе издания таких владимирских писателей, 

ученых и исследователей как Н.Ф. Тарасенко, Е.В. Сигунова, И.А. Фокина, 

Я.Б. Тубиса, С.Г. Зудилова и других владимирских авторов. 

Продолжалась работа по оцифровке Владимирских епархиальных 

ведомостей. В настоящий момент для пользователей в электронной 

библиотеке «Земля Владимирская» в свободном доступе представлено 34 

подшивки, а также указатели содержания официальной и неофициальной 

частей Ведомостей, составленные А. В. Смирновым. 

В 2020 году на портале также появилась коллекция Владимирских 

губернских ведомостей – первого периодического печатного издания и 

официальной газеты Владимирского края. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках 

проекта оцифровки корпорации БИСС отдельное внимание уделялось 

работе по переводу в электронный вид изданий из фондов муниципальных 

библиотек Владимирской области, изданных в годы войны или посвященных 

данной теме. Так, была сформирована коллекция «1418 дней Великой 

Отечественной войны на страницах местных газет», в которой 

представлено в электронном виде более 1500 номеров  газет, издававшихся 

на территории области в годы войны. Важно отметить, что именно здесь 

собран единственный наиболее полный архив (457 номеров) Колхозной 

газеты Селивановского района, издававшейся в 1941-1945 гг. Это стало 

возможно благодаря сотрудничеству Владимирской областной научной 

библиотеки с Центральной районной библиотекой Селивановского района, 

ставшей в 2019 г. модельной, а также редакцией газеты «Селивановский 

Вестник», являющейся преемницей Колхозной газеты. 

Также в 2020 г. были оцифрованы издания из Городского 

библиотечного информационного центра Гусь Хрустального района, ЦБС 

Вязниковского района и Библиотеки семейного чтения поселка Балакирево. 

Некоторые библиотеки Владимирской области осуществляют оцифровку 

краеведческих изданий самостоятельно. Однако в условиях отсутствия 

специализированного оборудования самостоятельно библиотеками 

осуществляет перевод в электронный вид только современных краеведческих 

изданий.  

Так, например, сотрудники Современного культурного центра им. П.П. 

Булыгина Гороховецкого района ведут работу по оцифровке краеведческих 

статей из районной газеты «Новая жизнь» (с 1982 г. по 2020 г.). МБУК 

«Ковровская  центральная районная библиотека» в 2020 году собственными 

силами оцифровала 308 документов: 245 номера газеты «Рабочий клич», 57 

номеров официального информационного бюллетеня «Вестник Ковровского 

района», 6 книг ковровских авторов Т. Пономаревой и С. Литвинова. 

Некоторые муниципальные библиотеки предоставляют 

дополнительный  доступ к изданиям, оцифрованным из своих фондов, на 
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своих сайтах. На конец 2020 года такие самостоятельные разделы на своих 

сайтах создали 9 муниципальных библиотек. 

Самые большие коллекции представлены на сайтах ЦБС округа 

Муром, Кольчугинской Межпоселенческой центральной библиотеки, а также 

Ковровской центральной районной библиотеки. На сайте последней к концу 

2020 г. в открытом доступе было представлено 1794 экземпляра 

оцифрованных документов. 

 

5.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДАЛЕННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДОСТУПА К ПОЛНОТЕКСТОВЫМ 

ДОКУМЕНТАМ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ  

В 2020 г. в рамках корпорации БИСС 7 библиотек области были 

подключены к электронным полнотекстовым базам данных Eastview и 5 

библиотек к ЭБС БиблиоРоссика.  

Доступ к БД Eastview и иным базам организуется на основании анализа 

использования баз и изменения финансовых возможностей ВОУНБ. С 2018 

года набор баз из коллекции Eastview не изменился. Это коллекции: БД 

Юридические журналы России и БД Центральная пресса России. БД 

Юридические журналы помогает обеспечивать работу ПЦПИ, а подписка на 

БД Центральная пресса России помогает восполнять лакуны в подписке на 

периодические издания. ЭБС БиблиоРоссиика предоставляет возможность 

получить доступ к новым книгам как учебникам, так и научной литературе. 

Для пользователей доступ к изданиям из БиблиоРоссики возможен не 

только в помещении библиотек, но и из дома. 

Помимо ресурсов, доступ к которым осуществлялся по корпоративной 

или индивидуальной подписке, муниципальные библиотеки предоставляли 

доступ Национальной электронной библиотеке. Удаленные читальные залы 

открыты в большинстве районов области: удаленные читальные залы, как 

правило, организованные в центральных библиотеках: в ЦБС г. Кольчугино, 

МЦБС Петушинского района, МБУ «Покровская детская библиотека», 

Суздальской ЦБС (5 точек доступа в сельских библиотеках), ГБИЦ г. Гусь-

Хрустального, ЦБС Селивановского района, ЦБС Меленковского района и 

других.  

При наличии финансовых возможностей муниципальные библиотеки 

подписываются на электронную библиотеку ЛитРес. Услугу доступа к 

электронной библиотеке предоставляют: МБУК «МЦБС» Петушинского 

района, Суздальская ЦБС, ЦБС г. Александрова, ИПБЦ Интеллект (ЦБС 

Вязниковского района), ЦБС Селивановского района, ЦБС округа Муром 

(уже более шести лет). К ЭБС Znanium предоставлял в 2020 доступ ЦБС г. 

Владимира. 

Среди библиотек, у которых нет подписки на лицензионные 

коммерческие электронные ресурсы, ЦБС Киржачского района, 

Судогодского района, Суздальского района, г. Радужного и др.  
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Согласно статистическому отчету общее количество документов, 

выданных из удаленных баз в стационарном режиме, составило: 4165 

единиц; в удаленном режиме было выдано 6314 документов. Наиболее 

количество документов было выдано в  ЦБС г. Коврова – 1326; на втором 

месте – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального района» - 

выдано 1254 документа. Из библиотек, выдававших документы в удаленном 

ежимее больше всего было выдано ЦБ ЦБС округа Муром – 4968. 

Все еще слабое использование подписных ресурсов в муниципальных 

библиотеках связано как с отсутствием достаточного количества 

пользователей (если речь идет о научных и учебных электронных 

библиотеках), с отсутствием средств на подписку и со слабым знакомством 

сотрудников муниципальных библиотек с возможностями подписных 

ресурсов. 

Областные библиотеки лучше обеспечены доступом к удаленным 

ресурсам. Владимирская областная научная библиотека была подписана на 

10 лицензионных баз электронных документов, среди которых ЭБС Znanium, 

ЭБС БиблиоРоссика, ProQuest, Научная электронная библиотека, БД 

EastView  и другие. В течение 2020 года она выдала своим пользователям в 

стационарном режиме 12264 документа и в удаленном режиме, 271 документ 

через систему виртуальных читальных залов и 5009 документов. Областная 

библиотека для детей и молодежи подписана на  з полнотекстовых 

удаленных базы: ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБ ЛитРес и 3 

коллекции из ЭБ EastView. За 2020 год выдала в стационарном режиме 11108 

документов и 44505 в удаленном режиме. 

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.  

2 библиотечных учреждения вошли в состав КДУ (Судогодский район 

и пос. Балакирево). В области формирования электронных ресурсов они 

ничем не отличаются от других библиотек. ЦБС Судогодского района была 

опорной библиотекой корпорации БИСС, так и сейчас, работая в составе 

Культурно-досугового объединение «Родина», она успешно выполняет свои 

функции. 

 

5.4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

 

Библиотеки Владимирского региона представлены в сети широко и 

разнообразно: функционируют сайты, сообщества в социальных сетях, 

корпоративные блоги и каналы на видеохостингеYouTube.  
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Почти все муниципальные библиотеки зарегистрированы на сайте АИС 

ЕИПСК и регулярно отображают деятельность библиотек на 

информационном портале. 

На данный момент свои сайты имеет каждая из 21 ЦБС области и 

некоторые отдельные библиотеки. Все сайты разного возраста: некоторые 

были созданы более 10 лет назад, самый молодой начал работать в 2018 году 

(сайт МБУК «ЦБС» г. Струнино – bibstrunino.ru). По данным статистических 

отчетов 33 библиотечных учреждения области имеют собственные сайты.  

Немаловажное значение отводится доступности сайтов для пользователей, 

обладающих слабым зрением. На конец 2020 года 25 из 33 сайтов имели 

версии для слабовидящих (что составило более 75% от общего числа). За 

последние 3 года этот показатель увеличился почти на 10%. 

Муниципальные библиотеки Владимирской области активно ведут 

работу в социальных сетях. А в период работы в условиях короновирусных 

ограничений эта работа еще более активизировалась. 

Были созданы новые представительства в социальных сетях, реализовано 

огромное количество мероприятий именно в онлайн-формате. 

На конец 2020 года в сети интернет было представлено 184 аккаунта 

библиотек нашего регионах в социальных сетях. Этот показатель за год 

вырос более чем на 20%. 

Больше всего аккаунтов библиотек Владимирского региона 

представлено в социальной сети Вконтакте (114), меньше – в 

Одноклассниках (38), в Facebook свои представительства имеют 12. Ряд 

библиотек представлены в социальной сети Instagram (19). В 2020 году 

появился и первый аккаунт библиотеки нашего региона в приложении 

TikTok. Его создала Малыгинская библиотека, являющаяся структурным 

подразделением Ковровской центральной районной библиотеки. 

Стоит отметить, что именно Малыгинский сельский филиал МБУК 

«Ковровской центральной районной библиотеки» в 2020 г. стал победителем 

Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение» в номинации 

«Продвижение библиотеки в социальных сетях». 

Активизировалась и работа библиотек области с видеохостингом 

YouTube. Каналы библиотек были не только обновлены, но и активно 

наполнялись качественным видеоконтентом. 

Ярким примером стал созданный в 2020 г. ЦБС г. Коврова YouTube-

канал «Читай-Ковров», на котором размещаются видеочтения, видеообзоры, 

а также  юмористические ролики о книге и чтении. На конец 2020 года 

размещенные на канале ролики набрали более 3 тысяч просмотров. 

В целом можно охарактеризовать работу библиотек Владимирской области в 

сети интернет не только как устойчивую, но и отметить ее динамичное 

развитие. Качество создаваемой интерактивной продукции становится выше, 

о чем свидетельствует постоянный рост числа посещений интернет-

площадок библиотек. 

Все проекты ресурсы и услуги региональной корпорации БИСС 

представлены на портале «Библиотеки Владимирского региона». Следует 
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отметить, что посещаемость данного ресурса растет ежемесячно, не смотря 

на его узко профессиональную ориентированность. Это связано с 

размещением на нем технологических материалов, интересных не только 

профессионалам Владимирской области.    

 

 

Перечень наиболее популярных материалов портала, созданных 

сотрудниками библиотеки: 

 Информационный бюллетень «Вести из Владимирских библиотек 

за 20-- год»; 

 Примеры библиографического описания электронных ресурсов 

сетевого распространения. 

 Пакет документов по защите персональных данных в библиотеке 

 Материалы по работе на платформе «PRO.Культура.РФ»; 

 Библиографический обзор литературы: методика подготовки; 

 Работа библиотек с Федеральным списком экстремистских 

материалов; 

 Возможность 

участия муниципальных 

библиотек Владимирской 

области в конкурсном отборе 

по созданию модельных 

библиотек в рамках 

национального проекта 

«Культура» в 2022-2024 гг. 

 Документация на 

перевод документов в 

электронный вид; 

 Материалы 

рубрики «Идеи»; 

 И т.п.  
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Таким образом, в настоящее время корпорация успешно развивается и на 

2021 г. намечены новые проекты. 

 

5.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СЕРВИСОВ  

 

Важным условием эффективного обслуживания удаленных 

пользователей является создание комфортной информационной online-среды. 

Библиотеки Владимирского региона предоставляют своим пользователям 

широкий спектр виртуальных услуг и сервисов, среди которых:  

  доступ к электронному каталогу;  

  доступ к полнотекстовым документам;  

  виртуальная справочная служба;  

  электронная доставка документов;  

  online-продление;  

  подписка на новостные рассылки.  

Кроме основных услуг некоторые муниципальные библиотеки 

предоставляют своим пользователям и менее распространенные, но также 

пользующиеся высоким спросом услуги. Так, например, Кольчугинская 

межпоселенческая центральная библиотека предоставляет своим 

пользователям возможность заполнения заявок на приобретение литературы. 

 С этой целью на официальном сайте Кольчугинской центральной 

библиотеки работает сервис – «Комплектуемся вместе». Кроме того, здесь же 

возможна online-запись на индивидуальную консультацию к психологу.  

Основными площадками предоставления виртуальных услуг по-

прежнему являются официальные сайты библиотек, однако такие услуги как 

виртуальная справка и продление литературы сегодня всё чаще оказываются 

специалистами муниципальных библиотек и через социальные сети. 

 

Краткие выводы по разделу. Положительные изменения и ключевые 

проблемы формирования и использования электронных ресурсов в 

библиотечной сфере региона. 

Процесс информатизации муниципальных библиотек Владимирской 

области поставлен на высоком уровне. Библиотеки практически все 

автоматизированы, ведут электронные каталоги, все учреждения имеют 

сайты и представительства в социальных сетях, где публикуют созданный 

ими мультимедийный контент.  

Однако, есть 2 проблемы, на решение которых необходимо направить 

свои усилия: устаревание оборудования, что снизило показатели 

информатизации в этом году, и крайне медленное внедрение (практически 

его отсутствие) автоматизированной книговыдачи.  

Проблемы выявлены. Намечены пути решения. Вопрос 

финансирования может решиться положительно при более активном участии 
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муниципальных библиотек в НАЦПРОЕКТЕ «Культура», а вопросы 

внедрения необходимо продвигать массовым обучением персонала.  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БИБЛИОТЕЧНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА  

В 2020 году перед библиотеками региона стояли следующие задачи: 

продвижение книги и чтения среди населения, формирование 

информационной культуры и культуры чтения пользователей; организация 

работы библиотеки как информационного, образовательного и культурного 

центра; обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки; внедрение в деятельность 

библиотек инновационных форм работы.  

Весь год библиотеки Владимирского региона вели работу с 

пользователями по основным направлениям: историко-патриотическое 

воспитание; краеведческая деятельность; правовое и экологическое 

просвещение; эстетическое воспитание. Приоритетными были мероприятия, 

посвященные Году Победы.  

В деятельность библиотек вмешалась пандемия и библиотеки начали 

внедрять новые формы дистанционного облуживания населения. Работа 

велась через официальные сайты, аккаунты в социальных сетях, 

внестационарные формы обслуживания. 

 

6.2 ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.  

 

Программно-проектная деятельность библиотек способствует 

привлечению новых читателей, повышает социальную востребованность 

библиотек и библиотечных ресурсов. 

В 2020 году активную проектную работу провели как крупные 

областные библиотеки, став инициаторами новых, уникальных проектов, 

нацеленных на продвижение чтения и формирование положительного 

имиджа библиотек, так и небольшие библиотечные учреждения на местах: 

районные, городские и сельские.   

Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской 

области «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи» в 2020 

году продолжила работу по долгосрочным проектам. Таким как: «Встречи с 

писателями на Владимирской земле».  

В условиях пандемии библиотека реализовала несколько проектов в 

режиме онлайн: «Марафон #лучшедома или как провести карантин с детьми 

с пользой для отношений», «Читай вместе с нами» – специальный проект для 
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детей и их родителей,  «Читаем с… Ириной Пономаревой», «Читай со мной», 

«Литературный алфавит».  

В конце года стартовал новый совместный проект библиотеки и 

Телеканала Вариант - «МоѐПРОчтение». На съемки были приглашены 

молодые владимирцы, для которых чтение — любимое увлечение, а жизнь 

без книги немыслима. В 2020 году стартовал Проект «Симфония веры», 

созданный на базе Владимирской областной библиотеки для детей и 

молодежи совместно с отделом по работе с молодежью Владимирской 

епархии (руководитель отдела иерей Андрей Горюнов). Цель проекта – 

формирование духовно-нравственного и творческого развития, литературно-

художественного вкуса молодого поколения.  

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи на 

протяжении нескольких лет реализуется проект по профориентации «Выбери 

свой успех». В рамках него ежегодно ведется активная работа с молодежью, 

находящейся на пороге профессионального самоопределения. Тренинги, 

консультации, профтестирования, экскурсии и многое другое. 

В 2020 году проекты «Портрет ветерана», «Читаем и творим вместе» и 

«Душевные встречи» получили грантовую поддержку общей суммой 350 000 

рублей. Реализация проектов «Портрет ветерана» и «Душевные встречи» 

запланирована на январь-май 2021 года. 

Согласно Постановлению департамента культуры администрации 

Владимирской области от 27.04.2018 г. N 9 «О конкурсном отборе заявок на 

получение из областного бюджета грантов на реализацию творческих 

проектов на селе в сфере культуры», 5 библиотек области получили 

грантовую поддержку в размере 1350000 тысяч рублей на реализацию 

творческих проектов. 

Проект «Библиотека-пространство толерантности» Давыдовской 

сельской библиотеки ЦБС Камешковского района получил поддержку в 

размере 350 тыс. рублей. Проект направлен на создание библиотечного 

пространства для межнационального общения детей, проживающих в 

поселке. 

Проект «Музей на колесах: Дорогой подвига и мастерства.  Жизнь и 

творчество архитектора А.П. Верещагина» Центра детского чтения МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Кольчугинского района (300 

тыс. рублей). Создание музейной экспозиции архитектора А.П. Верещагина, 

жившего в Кольчугино и известного разработками проектов памятников к 

100-летию Бородинского сражения. 

Проект «Краеведческая студия «Лента времени» Большеприклонского 

сельского филиала ЦБС Меленковского района поддержан в размере 200 тыс. 

рублей. Создание краеведческой студии для детей и подростков, которые 

будут вести поисково-исследовательскую работу по истории своего села.  

Проект Крестниковского сельского филиала Ковровской ЦРБ 

«Прикоснись к подвигу»: электронная база участников ВОВ и тружеников 

тыла (100 тыс. рублей). Сельская библиотека станет координатором проекта, 

в результате чего будет создана полная электронная база данных участников 
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Великой Отечественной войны, которые были призваны с территории 

района.  

Проект «Библиотека для детей: узнай, создай, найди друзей»  

Омутковская библиотека Суздальской районной ЦБС , поддержанный 

департаментом (400 тыс. руб.), нацелен на создание детского центра развития 

на базе библиотеки. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Александрова» представило публике Проект 

арт-пространство «С Гоголем в ХХ1 веке» (в Центральной библиотеке им. 

Н.В. Гоголя). Проект стал победителем IV грантового  конкурса социальных 

инициатив Фонда «ЭкоЛайнБудущее». В рамках программы «Культура 

добрососедства» в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя 24 января 

прошёл телемост дружбы между Александровом и Ташкентом «Мир 

начинается с колыбели». В ходе телемоста состоялась презентация 

совместной выставки картин художников России и Узбекистана.  

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения 

культуры Центральная библиотечная система Киржачского района в 2020 

году приняла участие в Областном конкурсе добровольческих проектов 

молодежи «Важное дело» и выиграла грант в размере 15 тысяч рублей. 

Инициативная группа библиотеки «Творческая мастерская» защитила свой 

проект «Библиотека в стиле ART» в номинации «Творчество». Молодые 

сотрудники предложили создать на базе Центральной библиотеки «Креатив-

территорию», где каждый может, как создавать, так и демонстрировать и 

обсуждать свои работы. Потому что в их глазах библиотека – это территория 

новых возможностей для молодежи. 

6.3. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

Всего в 2020 году в муниципальных библиотеках области прошло 

23484 мероприятия, в том числе 17467- по месту расположения библиотеки  

(число посещений – 362 600 ед.) и 6017- выездных с числом посещений 

137900 ед. 

 Общедоступные муниципальные библиотеки приняли участие в 

общероссийских и международных акциях: «Дарите книги с любовью», 

«Неделя детской и юношеской книги», «Библионочь», «Тотальный диктант», 

«Читаем детям о войне», Пушкинский день России, «Ночь искусств», 

«Большой этнографический диктант» и 

В минувшем году  муниципальные библиотеки региона работали в 

сложных условиях ограничений. Специалисты библиотек проводили много 

культурно-просветительских  мероприятий в виртуальном пространстве. 

Освоение новых технологий и поиски путей сохранения читателей стало 

настоящим вызовом для них. Но настоящие профессионалы и знатоки своего 

дела достойно завершили 2020 год. Об этом говорят  и  количественные 

показатели просмотров с соцсетях, и множественные победы библиотекарей  

в конкурсах разного уровня, и другие профессиональные достижения в 

области культурно-досуговой деятельности.  
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Так, сотрудники Централизованной библиотечной системы города 

Ковров  только за период самоизоляции с 27 марта по 20 июля (когда 

библиотеки были закрыты для читателей) выставили  279 событий, сделали 

15 рассылок,  210 публикаций и 6 виджетов в социальные сети и на сайт 

через инструменты портала культурного наследия, традиций народов России 

Культура.рф.  Централизованная библиотечная система Коврова вошла в 

число лидеров по работе на Культуре.рф. среди учреждений культуры всей 

страны! На созданном с  начала 2020 года YouTube-канале «Читай-Ковров» 

77 видеороликов было снято и выложено на канале только за период 

самоизоляции! Сотрудниками была проделана огромная работа,  ведь в 

общей сложности на страничках и в группах было выставлено 3568 

публикаций и видеороликов, подготовленных библиотекарями за отчетный 

период. Это 523000 просмотров! К сожалению, огромная работа по 

продвижению книги и чтения в социальных сетях не учитывается в 

показателях национального проекта.  

Год памяти и славы  был отмечен разнообразием форм и тем 

мероприятий историко-патриотической направленности. Участие 

муниципальных библиотек региона в общероссийских акциях памяти героев 

Великой Отечественной войны   стало одним из самых значимых событий  в 

культурно-просветительской деятельности. Специалисты всех библиотек 

проделали уникальную работу по  раскрытие фондов, поиску и обработке 

информации о героях войны. В  акциях «Бессмертный  полк», «Читаем детям 

о войне».  интернет-акции «Бессмертный книжный полк»  участвовали все  

муниципальные библиотеки области.  

Материалы библиотек городов Александров и Гусь-Хрустальный, 

Ковров были отмечены на Всероссийском  конкурсе видеороликов «Моё 

детство – Война». С 9 апреля 2020 года   все муниципальные библиотеки 

региона приняли участие в областной акции #30днейдоПобеды. В рамках 

акции в сообществах библиотек в соцсетях было опубликовано более 300 

видео- и аудиозаписей чтения стихов и прозы, исполнения песен и 

музыкальных экспромтов сотрудниками и читателями, рассказов о членах 

семьи - участниках Великой Отечественной войны: только 98 роликов от 

Суздальского района.   

Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд - 

2020» была поддержана читателями и посетителями библиотек городов 

Владимир, Гусь-Хрустальный, Александров, Вязники, Юрьев-Польского 

района.  

Осенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга - 

2020», приуроченный ко Дню знаний и юбилею атомной отрасли, в городе 

Владимире  поддержали 15 бегунов волонтеров Культуры Владимирской 

области, сотрудники областной детской библиотеки детей и молодежи, 

центральной городской библиотеки. Более 2 часов в пути, более 6 км по 

улицам Владимира, более 200 опрошенных и осчастливленных горожан 

сувенирами от библиотек, «ЛитРес» и ИЦАЭ. Централизованная 

библиотечная система города Коврова так же была участником этой акции. 
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Много положительных откликов  пользователей вызвал Библиофест 

«Большой России славный город» ко  Дню города и Дню оружейника в 

городе Ковров, проведенный сотрудниками этого муниципального 

образования.  

Большой потенциал при формировании гармонично развитой личности 

содержится в организации совместной деятельности семьи и библиотеки. В 

творческом конкурсе семейных историй «Вместе с папой мы читаем, вместе 

с книгою растём!», который организовали сотрудники владимирской 

центральной  городской библиотеки, приняли участие 26 семей. Заметим, что 

количество родителей и детей, желающих интересно провести время в этой 

библиотеке, неуклонно растет благодаря мастер-классам, интерактивным 

спектаклям, встречам в формате «живая книга» в рамках проекта 

«Нескучный выходной».  

В сфере развития правовой̆ грамотности и правосознания граждан 

продолжают активно работать центры Централизованной библиотечной 

системы города Ковров.  Примером плодотворного сотрудничества 

библиотеки с правоохранительными органами  стала научно-практическая 

конференция «Будущее без терроризма» для  студентов Ковровского 

медицинского колледжа имени Е. И. Смирнова. С 12 августа по 3 сентября 

2020 года на территории школы № 8 города Коврова прошла акция для 

подростков «По лабиринтам права». Сотрудники библиотеки организовали 

квест «Библиокафе: Бизнес-ланч для знатоков права».  Необходимо отметить, 

что с октября по декабрь 2020 года в консультативном пункте для подростков 

«Мир вокруг нас» Ковровского промышленно - гуманитарного колледжа   

библиотекари  организовали и провели 8 мероприятий с участием 

полицейских, врачей, психолога, которые посетило 234 учащихся колледжа. 

В конце уходящего 2020 года централизованная библиотечная система 

Суздальского района запустила важную акцию «Герои нашего времени», 

посвященную всем медицинским сотрудникам. Для многих жителей района и 

самого города Суздаль библиотечные страницы стали площадкой, где они 

смогли рассказать о своих местных врачах, фельдшерах, медсестрах, 

работниках и водителях скорой помощи, а также о других медиках. 

Анализ культурно-просветительской деятельности библиотек 

показывает, что результативную работу по экологическому информированию 

населения невозможно строить без взаимосвязи с природоохранными 

организациями и общественными организациями. Пример такого 

сотрудничество – деятельность национального парка «Мещера» и городского 

информационного библиотечного центра города Гусь-Хрустальный. От 

интерактивных викторин до выставок и мастер-классов по теме флоры и 

фауны этого уникального заповедника можно найти материалы на сайте 

библиотеки.  

2020 год - Год народного творчества в  нашей области. Он был отмечен 

проведением мастер-классов, интерактивных лекций. «И рождается чудо» - 

тема мероприятия в библиотеках Петушинского района, а руководитель 

кружка «Завалинка» провела для ребят мастер – класс по изготовлению 
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народной куклы - мотанки «Кувадки». Андреевская сельская библиотека 

Судогодскогорайона активно использует в работе  экспозиции музея леса и 

истории поселка «Исток». Занятия в студии «Сказочная пескография», Клуба 

настольных интеллектуальных игр и Шахматного кружка на базе библиотеки 

села Омутское Суздальского района пользовались успехом у детей. 

  Муниципальные библиотеки не только не теряют своей значимости в 

цифровое время, но становятся особо ценными просветительскими центрами, 

пространством общественной жизни, ориентированной на личность и ее 

потребности.  

 

6.4.ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ЧТЕНИЯ  

Библиотеки Владимирского региона содействовали развитию 

читательского интереса, оформляя книжные выставки, посвящённые 

юбилеям писателей и поэтов, памятным датам в истории страны и мира, 

продвигая чтение в виртуальном пространстве: на своих сайтах и в 

социальных сетях. Благодаря работе в виртуальном пространстве, 

расширилась аудитория библиотек. Сотрудники библиотечных учреждений 

использовали интерактивные формы, возможности мультимедиа.  

Партнерами библиотек по-прежнему были местные администрации, 

общеобразовательные школы и школы искусств, дома культуры, музеи 

Продолжали вести активную совместную работу со школами искусств, 

домами детского творчества, домами культуры и др. Партнерская работа 

способствовала повышению уровня проводимых мероприятий, делая их 

более разнообразнвми. 

Указом Президента РФ в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 

годов 2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы. Год стал 

«логичным продолжением по популяризации одного из важнейших 

направлений библиотечной работы – патриотического воспитания», но 

вопрос продвижения чтения в «нечитающей» среде остается главным для 

сотрудников библиотек. Библиотечные экскурсии, литературные викторины, 

медиапрограммы, конкурсы знатоков, каникулярные марафоны, рекламные 

акции проводятся в течение года во всех библиотеках ЦБС. 

Муниципальные библиотеки области приняли участие в 

общероссийских и международных акциях: «Дарите книги с любовью», 

«Неделя детской и юношеской книги», «Библионочь», «Большой 

этнографический диктант», «Тотальный диктант», «Читаем детям о войне», 

Пушкинский день России, «Ночь искусств» и другие.  

МБУК «ЦГБ» в рамках акции Всемирный день чтения вслух 

провела мероприятия для разновозрастной аудитории в библиотеках и в 

городских общеобразовательных и дошкольных учреждениях. В течение дня 

для школьников, учащихся колледжей прошли уроки грамотной речи 

«Читаем без ошибок». Участники общественной организации «Совет отцов 
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города Владимира» провели в детских садах и школах, которые посещают их 

дети, громкие чтения «Книга моего детства», читали отрывки из своих 

любимых книг и рассказывали, чем эта книга им запомнилась. А в 

библиотеках-филиалах был реализован проект «Чтение со звездой». Героями 

проекта стали знаменитые люди города, которые рассказали детям про свою 

любимую детскую книгу и прочитали небольшие отрывки из своих любимых 

произведений. 

Сектор иностранной литературы Владимирской областной библиотеки 

для детей и молодежи присоединился к шестой всемирной акции «Ночь 

Гарри Поттера» и провел игровую квест-программа по книгам Джоан 

Роулинг «Harry Potter Book Night». В этот вечер в библиотеке юные читатели, 

вооружившись палочками магов, открыли виртуальный портал в Хогвартс, 

где были приняты сразу на два факультета, сразились друг с другом в 

интеллектуальном квиддиче.  Первый опыт участия в акции оказался 

удачный, в 2021 году планируют вновь присоединиться к акции. 

В 2020 году библиотеки региона вновь приняли участие в ежегодной 

социально-культурной акции «Библионочь», которая прошла под названием 

«Библионочь. Память нашей Победы» в режиме online. К Всероссийскому 

онлайн-марафону «75 слов Победы» в рамках «Библионочи» присоединились 

и муниципальные библиотеки города Владимира. А сотрудники ГБИЦ г. 

Гусь-Хрустальный пригласили к участию в литературном флешмобе 

«ЧитайЗаМной». 

Весной библиотеки приостановили обслуживание читателей в связи 

со сложной эпидемиологической обстановкой начала активную работу по 

продвижению чтения с помощью официальных сайтов и групп в социальных 

сетях. 

В дни осенних школьных каникул с 26 октября по 1 ноября, не с 

таким размахом, какой бывает во время подобных мероприятий, во 

Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи прошел 

фестиваль семейного чтения #Читайфест. Посетить мероприятия фестиваля 

можно было только по предварительной записи с соблюдений всех 

санитарных требований. Многие писатели побоялись приехать, поэтому 

несколько встреч прошли по скайпу (Анна Игнатова, Анна Ремез 

СПетербург). Каждый день фестиваля был наполнен: литературные мастер-

классы, громкие чтения сказок, которые дополняло волшебное звучание 

гуслей, день науки с музеем «Эврика», квесты, интеллектуальные игры, 

просмотр диафильмов, презентация книги рассказов для детей Ольги 

Гуниной. 

В этом году для всех библиотек важным стал юбилей одного из самых 

любимых русских поэтов – Сергея Александровича Есенина. Все библиотеки 

с огромным удовольствием приняли участие в региональном поэтическом 

видеоконкурсе чтецов-любителей «ЧИТАЕМ ЕСЕНИНА», посвящённый 

125-летию поэта. Также к этой дате во всех библиотеках были организованы 

книжные выставки и проводились культурно-просветительские мероприятия, 

например: книжная выставка «Русская душа» (СКЦ); обзорная выставка «Я 
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сердцем никогда не лгу…» (Фоминская БСЧ); Выставка-юбилей «Мои стихи, 

спокойно расскажите про жизнь мою…» (УДБ); Видеоролик «Разбуди меня 

завтра рано…» (Быкасовская СБ); видео-знакомство «Поэт Сергей Есенин», 

викторина по жизни и творчеству С. Есенина «Вас помнящий всегда…», 

Онлайн-пазл «Сергей Есенин»,  викторина по жизни и творчеству С. Есенина 

«Вас помнящий всегда…», беседа на открытом воздухе для жителей города 

Петушки «Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Ваш Есенин». Отмечались 

также юбилеи Александра Блока, Ивана Бунина, Константина Симонова, 

Константина Ваншенкина и других поэтов и писателей, внесших вклад в 

развитие русской литературы. 

 

6.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 

Основной объем услуг удаленным пользователям муниципальные 

библиотеки оказывают через сайт. В первую очередь это информационные 

услуги, доступ к электронному каталогу и справочное обслуживание. 

Некоторые библиотеки предлагают доступ к оцифрованным документам 

краеведческого характера из своего фонда.  

Согласно статистическому отчету во Владимирской области 

функционирует в 2020 году 36 сайтов библиотек. Из них: 3 сайта 

принадлежат областным библиотекам, так что на долю муниципальных 

приходится 33 сайта и интернет страниц (по данным 2019 года 32 

муниципальные библиотеки)  

Из них собственный Интернет-сайт или Интернет-страница,  доступные 

для слепых и слабовидящих,  есть у 22 библиотек (вместе с областными 25 

библиотек), что несколько больше, чем в 2019 г. (19 сайтов адаптировано для 

слабовидящих посетителей). Как правило - это сайты центральных городских 

библиотек, межпоселенческих библиотек, центральных районных библиотек 

(Например,  Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального 

района", ГБИЦ, Библиотека  №1 семейного чтения МБУК «ЦБС г. Коврова», 

Центральная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система»  

округа Муром, «Общедоступная библиотека» ЗАТО г. Радужный, ИПБЦ 

«Интеллект» МБУК «ЦБС Вязниковского района» и т. д.).  

Многие библиотеки области располагают не только сайтами, но и 

страничками с соцсетях : ВКонтакте или Одноклассники и др. Например, 

Костеревская городская библиотека (Facebook, Твиттер, ВКонтакте), МБУК 

ЦБС округа Муром (Facebook, ВКонтакте, ОК и др.), МБУ « Покровская    

детская библиотека» (ОК, В Контакте)  и т. д. 

Число обращений удаленных пользователей в 2020 году в библиотеки 

Владимирской области составило 1013237 ед. В муниципальные библиотеки 

- 503,287 тыс. ед., что несколько меньше по сравнению с 2019 годом (557,7 

тыс. ед.). Например:  

 МУК ЦГБ г. Владимира: 80918 обращений (177 % по сравнению 

с 2019 г. – 45733 обращения);  
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 МУК «ЦБС» Камешковского района: 2020 г - 6838 обращений, 

практически на уровне прошлого года  (2019- 6841). 

 МБУК «ЦБС» Киржачского района: количество обращений к 

библиотеке удаленных пользователей в 2020 -12819 ед.,  2019 г. -

8175 ед. 

 МБУК «Ковровская центральная районная библиотека»: 

Количество обращений к веб-сайту удаленных пользователей за 

2020 год составило 18 460 ед. (2019 г. – 17 335 ед.) 

 МБУ ЦБС округа Муром: посещения официального сайта «ЦБС» 

за 2020 год составило – 32500 ед. (2019 - 21000 ед.).  

 Увеличение данных  показателей библиотеки объясняют 

пандемией, ограниченным доступом к традиционным 

библиотечным ресурсам. 

Наибольшее количество обращений к библиотеке удаленных пользователей 

было в 2020 г. в следующих библиотеках: 

 Центральная районная библиотека МУК «ЦБС Селивановского  

района» - 118853 ед. 

 Центральная городская библиотека МБУК «ЦГБ» город Владимир - 

80918 ед. 

 Межпоселенческая центральная библиотека МБУК Кольчугинского 

района "Межпоселенческая центральная библиотека" - 55827 ед. 

Качество информирования посетителей библиотечных сайтов зависит от 

разнообразия контента и частоты обновления информации. Библиотеки 

регулярно выставляют на сайты сообщения о мероприятиях, которые 

планируются в библиотеках или отчеты о прошедших событиях, материалы 

тематического характера, посвященные различным датам, краеведческие 

материалы или связанные с общегосударственными программами,  

проектами, акциями. В силу организационных и финансовых проблем 

информация на сайтах библиотек не обновляется ежедневно. 

Еще одним направлением в обслуживании удаленных пользователей 

является виртуальная справочная служба (Спроси библиотекаря, Спроси 

библиографа). На сайте создается специальная форма для подачи запроса 

(МБУК Кольчугинского района «МЦБ», МБУК «Костеревская городская 

библиотека», МУК «ЦБС Селивановского района», Муниципальное Казенное 

учреждение культуры «Межпоселенческая ЦБС» Собинского района 

Владимирской области), или указывается электронный адрес (МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Александрова» и МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Александровского района», МБУК Центральная городская библиотека г. 

Владимира), по которому надо направлять вопросы.  На сайте МБУК 

Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального района есть 

раздел «Диспетчер обращений» и форма для отправки запросов. На сайте 

МБУ поселка Вольгинский есть раздел: «Задайте вопрос». Всего 
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электронные формы справочной службы имеются на 14 сайтах; на 2-х сайтах 

предлагается задать вопрос по электронной почте. 

На сайтах библиотек есть услуга по продлению книг on-line (ЦБС 

округа Муром, сайт библиотеки г. Радужный). 

Еще одним важным направлением является предоставление доступа к 

электронным ресурсам библиотек как собственной генерации, так и 

подписным. Так, в 2020 году 9 библиотек области (12 библиотек вместе с 

областными) указали наличие у себя  электронной (цифровой) библиотеки.   
Подавляющее число сайтов имеет ссылку на электронный каталог 

библиотеки. 

Всего за 2020 год число зарегистрированных пользователей библиотек 

в 2020 составило 396118 чел. (с областными – 439209 чел.). Из них  по 

области за 2020 г.  удаленных пользователей 8977 чел. (вместе с областными 

– 10431чел.), что составляет  2,3% от общего количества зарегистрированных 

пользователей без учета областных библиотек. Это те пользователи, которые 

получали услугу в удаленном режиме, не приходя в помещение библиотеки: 

это пользователи, получившие услуги через сайт. Среди основных услуг: 

справки, продление пользования документами, доступ к полнотекстовым 

документам из подписных ресурсов.  

 

6.6 ВНЕСТАЦИОНАРНЫЕ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ.  

 

Система внестационарного библиотечного обслуживание населения 

Владимирского  региона включает: библиотечные  пункты выдачи, 

передвижные библиотеки, выездные читальные залы, книгоношество, 

организованные стоянки библиобуса. 

Общее число пунктов внестационарного обслуживания составило 389, 

в том числе: пунктов выдачи книг – 197, передвижных библиотек – 155, 

выездных читальных залов – 37. 

По ряду объективных причин пункты внестационарного 

обслуживания населения по-прежнему отсутствуют в 3-х районах области – 

Камешковском, Киржачском, Петушинском. 

 В 2020 г. пункты выдачи книг были самой популярной и 

многочисленной формой внестационарного обслуживания читателей. 

Наиболее активно в этом направлении работают библиотеки ЦБС 

Суздальского, Гусь-Хрустального и Селивановского районов.  

Пункты выдачи книг организованы в Комплексных центрах 

социального обслуживания населения, коррекционных школах-интернатах, 

детских садах, школах, Домах милосердия, в районных обществах 

инвалидов, сельских магазинах. 

Передвижные библиотеки, как форма библиотечного обслуживания 

населения, наиболее успешна в ЦБС Вязниковского, Ковровского, 

Кольчугинского, Меленковского, Муромского районов, округа Муром, в 

ЦБС города Коврова. Библиотеки-«передвижки» расположены в детских 
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образовательных учреждениях и сельских клубах, больничных и 

туристических комплексах, в Центрах милосердия и Центрах занятости 

населения, в районных отделениях Пенсионного фонда, в военных 

комиссариатах.       

В отдаленных малонаселенных пунктах области характерной  формой 

обслуживания пожилого населения, которое не может самостоятельно 

посещать библиотеку, стало книгоношество. Библиотекарям помогают 

волонтеры-книгоноши – это активные  читатели  библиотеки,  родственники,  

работники социального обслуживания населения. Кроме трех 

вышеназванных районов (Камешковский, Киржачский, Петушинский), где 

отсутствуют пункты внестационарного обслужиания населения, 

книгоношество внедрено в практику работы библиотек всех ЦБС : городских, 

районных и муниципальных округов.  

Выездные читальные залы организованы в ЦБС г. Александрова, 

МО Гороховец, Вязниковского, Кольчугинского и Собинского районов. 

Особенно популярна эта форма в Собинской районной библиотеке: в 2020 г. 

организовано17 выездов на село. 

Постоянный читательский контингент выездных читальных залов – 

это учащиеся и педагоги сельских и городских школ, сотрудники и дети 

старших групп детских садов, посетители Центров социального 

обслуживания населения.  

 

6.7. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ  

Во Владимирской области по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области 

(Владимирстат) численность населения составляет 1 343 194 чел. на 

01.01.2021 г. Численность детей до 14 лет включительно составляет 209,902  

тыс. человек. Количество образовательных учреждений, имеющих 

библиотеки – 366. Во Владимирской области имеется 25 детских 

муниципальных библиотек.  

Количество читателей в библиотеках Владимирской области, 

обслуживающих детей, составило на 01.01.2021 г. – 396,1 тыс. человек, в том 

числе количество детей до 14 лет (включительно) – 129,8 тыс. человек, из 

них 42,9 тыс. в детских муниципальных библиотеках. Таким образом, число 

учащихся детей до 14-летнего возраста, являющиеся пользователями 

муниципальных библиотек составляет 61,8%. Детская библиотека, являясь 

информационным, культурно-просветительным и образовательным 

учреждением, ориентирована, прежде всего, на формирование и 

удовлетворение культурных и познавательных потребностей детей и 

подростков, на приобщение их к чтению. Муниципальные детские 

библиотеки ведут активную воспитательную работу с детьми по всем 

направлениям. 
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Показатели работы детских муниципальных библиотек ЦБС  

за 2019-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

ЦБС 

Кол-во 

библио

тек 

Кол-во всего 

пользователей 

Число 

посещений 

 

Выдано всего 

Состоит 

документов 

всего 

25 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 

1 г. Александров, 

ЦБС (филиал) 

1 4950 3712 20513 15910 97020 61465 22235 25636 

2 Александровский 

район г. Струнино, 

 ЦБС (филиал) 

1 2952 1964 27866 27542 46817 31023 20102 39862 

3 г. Владимир, ЦГБ, 

(ЦДБ и 3 филиала) 

4 13680 10876 58495 34545 27000

0 

17958

6 

97970 81265 

4 Гороховецкий 

район, СКЦ 

им.Булыгина 

(филиал) 

1 1598 1200 19620 11364 25155 19373 19950 20050 

5 Камешковский 

район, ЦБС 

(РДБ) 

1 1917 1821 18165 12422 51278 41562 22297 21334 

6 Киржачский район, 

ЦБС 

(ЦДБиЮБ) 

1 3194 2760 17746 17800 47023 47701 33221 33046 

7 г. Ковров, ЦБС 

(ЦДБ, 2 филиала) 

3 11441 7202 86119 51684 20708

3 

96936 11085

7 

11007

3 

8 Ковровский район, 

ЦРБ (РДБДЮ) 

1 1862 1168 22405 11510 46248 28837 15307 20654 

9 Кольчугинский 

район, 

Межпоселенческая 

ЦБ (ЦДБ) 

1 3609 2456 28493 14530 96550 53848 34112 34495 

10 Меленковский 

район, ЦБС (ЦДБ) 

1 2268 1720 22652 9850 60905 32165 17163 19151 

11 о. Муром, ЦБС 

(филиал) 

1 7735 7245 50549 26298 14225

6 

11937

2 

44204 42764 

12 Петушинский 

район, 

Межпоселенческая 

ЦБС (филиал) 

1 2400 1840 30302 14102 53125 36665 28820 29837 

13 Селивановский 

район, ЦБС (РДБ) 

1 2414 2168 24342 18419 48034 36996 27618 29577 

14 Собинский район, 

Межпоселенческая 

ЦБС (3 филиала) 

3 7100 6886 57125 58006  

16695

0 

16309

0 

64751 64135 

15 Судогодский 

район, ЦРБ 

(филиал) 

1 1763 1562 12101 7368 24100 17102 15003 18089 

16 Суздальский 

район, ЦБС (ЦДБ) 

1 2555 2120 16155 6074 24900 8700 15549 17724 

17 Юрьев-Польский 

район, ЦБС 

(филиал) 

1 2306 1546 24250 17311 53090 40752 30506 28708 

18 Петушинский 

район Покров г., 

Детская  б-ка 

1 2170 1672 25697 11365 52424 23937 30574 30670 
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Посещаемость, читаемость, обращаемость в детских муниципальных 

библиотек ЦБС за 2019-2020 годы 

№ 

п/

п 

Наименование 

ЦБС 

Кол-во 

библиоте

к 

 

Посещаемост

ь 

 

Читаемость 

 

Обращае- 

мость 

 

Книгообеспеч

ен-ность 

пользователе

й 

2019г. 2020г 2019г. 2020г 2019г. 2020г 2019г 2020г 

1. Александров г., 

ЦБС 
1 4,1 4,3 19,6 16,5 4,4 2,4 4,5 6,9 

2. Александровский 

район Струнино 

г., ЦБС 

1 9,4 14 15,8 15,8 2,3 0,8 6,8 20,3 

3. Владимир г., ЦГБ 

и филиалы 
4 4,3 3,2 19,7 16,5 2,7 2,2 7,2 7,5 

4. Гороховецкий 

район, СКЦ 

им.Булыгина 

1 12,3 9,5 15,7 16,1 1,3 0,9 12,5 16,7 

5. Камешковский 

район, ЦБС 
1 9,5 6,8 26,7 22,8 2,3 1,9 11,6 11,7 

6. Киржачский 

район, ЦБС 
1 5,5 6,4 14,7 17,3 1,4 1,4 10,4 12 

7. Ковров г., ЦБС 3 7,5 7,2 18,1 15,2 1,9 1 9,7 15,3 

8. Ковровский 

район, ЦРБ 
1 12 9,8 24,8 24,7 3 1,4 8,2 17,7 

9. Кольчугинский 

район, 

Межпоселенческа

я ЦБ 

1 7,9 5,9 26,7 21,9 2,8 1,6 9,4 14 

10. Меленковский 

район, ЦБС 
1 10 5,7 26,8 18,7 3,5 1,7 7,6 11,1 

11. Муром о., ЦБС 1 6,5 3,6 18,4 16,5 3,2 2,8 5,7 5,9 

12. Петушинский 

район, 

Межпоселенческа

я ЦБС 

1 12,6 7,7 22,1 19,9 1,8 1,2 12 16,2 

13. Селивановский 

район, ЦБС 
1 10 8,5 19,9 17,1 1,7 1,2 11,4 13,6 

14. Собинский район, 

Межпоселенческа

я ЦБС 

3 8 8,4 23,5 23,7 2,6 2,5 9,1 9,3 

15. Судогодский 

район, ЦРБ 
1 6,9 4,7 13,7 10,9 1,6 0,9 8,5 11,6 

16. Суздальский 

район, ЦБС 
1 6,3 2,9 9,7 4,1 1,6 0,5 6,1 8,4 

17. Юрьев-Польский 

район, ЦБС 
1 10,5 11,2 23 26,3 1,7 1,4 13,2 18,6 

18. Петушинский 

район Покров г., 

Детская  б-ка 

1 11,8 6,8 24,1 14,3 1,7 0,8 14,1 18,3 

 

Анализ деятельности детских библиотек показывает, что в 2020 году 

большая часть учреждений работала стабильно. Заметно увеличилось число 

пользователей и посещений в Библиотеке для детей и молодежи (г. 

Струнино) и Библиотеке филиале №8 (о. Муром). Эти же показатели 

значительно снизились в Детском литературно-эстетическом центре (г. 
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Петушки), что объясняется проведением ремонтных работ и временным 

ограничением доступа для  читателей.  

Из приведенной выше таблицы видно, что посещаемость детьми 

детских библиотек во Владимирской области близка к средним показателям 

по России, но в большинстве библиотек этот показатель ниже показателя 

общероссийской статистики. Наиболее высокие показатели в детских 

библиотеках Ковровского, Гороховецкого, Юрьев-Польского и 

Александровского районов.  

Читаемость детей в детских библиотеках выше средней читаемости по 

России – 17-22 экз.  наряду с хорошей книгообеспеченностью пользователей. 

Однако в Судогодском, Суздальском, Петушинском районах этот показатель 

ниже, несмотря на высокую обращаемость. Данный факт может объясняться 

низкой книгообеспеченностью и большим вовлечением детей и подростков в 

культурно-массовые мероприятия. 

Обращаемость документов фондов детских библиотек большинства 

районов Владимирской области составляет от 0,5 до 1,9,  что ниже среднего 

показателя по России (2,0). Данная статистика объясняется низким 

финансированием или полным его отсутствием на комплектование. 

Соответственно в этих муниципальных образованиях низкая 

книгообеспеченность, а имеющиеся фонды — ветхие. Самая высокая 

обращаемость в детских библиотеках о. Муром (2,8) объясняется самым 

низким показателем (5,9) книгообеспеченности пользователей в данной 

библиотеке. 

Книгообеспеченность пользователя на шестнадцати территориях 

области (8,4-20,3 документов) соответствует установленному нормативу (8-

12 томов) и даже превышает его. Исключением являются о. Муром (5,9) и г. 

Александров (6,9). 

Техническое оснащение детских библиотек: все 25 детских библиотек 

имеют локальные сети, выход в Интернет, в том числе для читателей; число 

ПК в детских библиотеках – 80; число детских библиотек, имеющих 

электронную почту – 25, интернет-сайт и интернет-страницу имеют 17 

детских библиотек. 

В 2020 году не осталось площадей детских библиотек, требующих 

капитального ремонта (к сравнению, в 2019 году количество таких площадей 

составляло 350 м2). 

 

6.8 БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

Библиотеки области ведут значительную работу по обеспечению прав 

людей с инвалидностью на свободный и равный доступ к культурным 

ценностям, библиотечным фондам и информации, продвижению чтения 

среди людей с ограниченными возможностями здоровья.  

По данным формы 6НК из 458 библиотек имеют здания (помещения) 

доступные для инвалидов по зрению – 53(+4 к 2019 г.) (12%); по слуху – 
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44(+1 к 2019) (9,6%); с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 33(+6 

к 2019) (7%). В т.ч. в сельской местности от общего количества сельских 

библиотек 346 – для инвалидов по зрению доступно 25 (7%); инвалидов по 

слуху – 25 (7%), с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 9 (2,6%) 

библиотек.  

В библиотеках, которые станут модельными, проводятся ремонтные 

работы, в т.ч. работы по созданию доступной среды. Так в библиотеке №2 

ЦБС г. Александрова установлен стационарный пандус. А также 

продолжилась работа по созданию в библиотеках необходимых условий для 

обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями. В 2020 

году в 11 библиотеках на входе были установлены кнопки вызова персонала. 

В модельной Красноэховской библиотеке–филиале МБУК «МПЦБ Гусь-

Хрустального района» создано современное пространство для комфортного 

пребывания читателей, включая создание условий для библиотечно-

информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Для улучшения условий библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями в Центральной и Детской библиотеках ЦБС 

Юрьев-Польского района выполнен комплекс организационных и 

технических мер: установлены пандусы у главного входа в здание, нанесена 

яркая контрастная маркировка прозрачного полотна входных дверей, 

нанесена цветная разметка ступеней, оборудованы системы вызова 

персонала, установлены полноцветные таблички «Название учреждения» с 

дублированием шрифтом Брайля. В МБУК «Современный культурный центр 

им. П.П. Булыгина» и Фоминской сельской библиотеки Гороховецкого 

района на средства спецсчета было установлено оборудование для вызова 

персонала для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Специализированное оборудование для инвалидов имеется в 16 

библиотеках, т.е. в 3.5% от общего количества библиотек. В 14 

муниципальных библиотеках имеется тифлофлешплеер, предоставляемый 

безвозмездно Владимирской областной специальной библиотекой для 

слепых для организации прослушивания звуковых книг с криптозащитой в 

рамках работы библиотечного пункта. В трех библиотеках крупных городов 

области Александрове, Муроме и Гусь-Хрустальном оборудованы 

специальные автоматизированные рабочие места для незрячих и 

слабовидящих пользователей. Библиотекари, прошедшие стажировку в 

библиотеке для слепых, помогают инвалидам по зрению осваивать 

компьютер. 

Из общего объема поступлений в фонды библиотек - документы в 

специальных форматах для слепых и слабовидящих – 4240 экз. (+1610 экз. 

2019 г.), в том числе 1060 экз. (+810 экз. к 2019 г.) в муниципальных 

библиотеках и 650 экз. (+500 экз. к 2019 г.) в сельских библиотеках. Что 

составляет 2,8 % (1,7% в 2019 г.) от общего количества новых поступлений. 

Частично поступления спецформатов в муниципальные библиотеки 

составляют документы краеведческого характера, изданные Владимирской 
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областной специальной библиотекой для слепых шрифтом Брайля и 

распространяемые по библиотечным пунктам, активно работающих с 

инвалидами по зрению.  

В 2020 году из бюджета администрации Гусь-Хрустального района по 

муниципальной программе «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов на территории муниципального 

образования Гусь-Хрустальный район на 2016-2020 годы» приобретена 

литература с укрупненным шрифтом для слабовидящих людей в количестве 

399 экземпляров на сумму 70 500,00 тыс. руб. 

Из общего объема фонда всех библиотек документы в специальных 

форматах для слепых и слабовидящих составляют 77530 экз. (+3410 экз. к 

2019 г.) (0,9%), том числе в муниципальных библиотеках – 2410 экз. (+1060 

экз. к 2019 г.), на селе – 1310 экз. (+560 экз.). Владимирская библиотека для 

слепых обеспечивает книгами в специальных форматах для слепых всех 

инвалидов по зрению через свою сеть библиотечных пунктов (34 по области, 

в том числе 14 при муниципальных библиотеках). Причем библиотека для 

слепых собирает свой уникальный фонд спецформатов на протяжении 

многих лет. Приобретение книг в спецформатах муниципальными 

библиотеками – это нерациональное использование бюджетных средств. 

Гораздо эффективнее использовать фонды библиотеки для слепых. В пяти 

муниципальных библиотеках ведется работа по проекту «Вишневая полка» 

(по аналогии с «яблочной»), организация выставок документов специальных 

форматов из фондов библиотеки для слепых.  

Интернет-сайт доступный для слепых и слабовидящих имеется в 25 (+3 

к 2019 г.) библиотеках из 36, имеющих Интернет-сайт. Что составляет 69% от 

общего количества библиотек, имеющих Интернет-сайт. 

В муниципальных библиотеках число библиотечных мероприятий в 

стационарном режиме с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ 

составляет 4095 из 17467, что составляет 23% (+8% от общего количества 

проведенных мероприятий). В сель местности их 10931 мероприятий 

доступно 2619, т.е. 24% (+12%). Итого по всем библиотекам проведено 18360 

мероприятий, доступно 4948 мероприятий с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ – 27% (+7 % к 2019 г.) от общего количества 

мероприятий.  

Из 1181 работников библиотек имеют инвалидность – 59 чел. Прошли 

обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением 

инвалидам услуг – 583 чел. (49%), из которых в муниципальных библиотеках 

– 542 чел. (265 – сельских библиотекарей).  

На улучшение условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

израсходовано 356600 руб. (+284600 руб. к 2019 г.), их которых 268400 

(+210400 руб. к 2019 г.) - в муниципальных библиотеках, на селе – 00,00 т.р.  

Библиотеки области проводят большую работу по развитию надомного 

обслуживания, что способствует привлечению к чтению маломобильных 

групп населения. Надомное обслуживание осуществлялось с соблюдением 

мер санитарно-эпидемиологической безопасности. 
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Так МБУК «Централизованная библиотечная система Вязниковского 

района Владимирской области» отмечает, что такая форма работы как 

книгоношество активно практикуется библиотеками района. Надомное 

обслуживание осуществлялось как самими библиотекарями, так и 

социальными работниками, читательским активом в рамках волонтёрской 

деятельности. Библиотеки проводят акции, как по обмену литературы, так и 

по оказанию помощи в бытовых вопросах: «День выхода к читателю» 

Октябрьская СБ №1), «Помоги ближнему» ( Мало-Удольская СБ-клуб), 

«Твори добро» (Сергиево-Горская СБ), «Неделя солдатских вдов» 

(Октябрьская СБ №2), неделя милосердия «Душу исцелит добро» 

(Буторлинская СБ). Ежегодно волонтерами и помощниками-

общественниками посещается от 55 до 100 инвалидов на дому и в Домах 

милосердия, книговыдача - более 800 экземпляров. 

В Гороховецком районе стало доброй традицией проводить визиты 

добра и уважения 3 декабря в День инвалидов. Сотрудники Быкасовской 

сельской библиотеки совместно с сотрудниками клуба посещают людей с 

ограниченными возможностями здоровья, поддерживают их добрым словом, 

дарят сувениры, читают книги. Визиты организованы также и к жителям 

близлежащих деревень – Рождествено и Ивачево.  

В МБУК «ЦБС» Киржачского района сотрудником библиотеки № 6 

была организована актуальная акция «Книга с доставкой на дом». В МУК 

Судогодского района «КДО «Родина» отделение – Централизованная 

библиотечная система активно развивается акция «Сегодня книги идут к 

Вам» по надомному обслуживанию инвалидов и людей преклонного 

возраста.  

В Александровском районе для оперативного удовлетворения  

разносторонних потребностей читателей, кроме традиционных 

библиотечных ресурсов: книг, периодических изданий, аудиовизуальных 

материалов, привлекаются в качестве книгонош родные, знакомые 

пользователей, волонтеры.  

Многие библиотеки отмечают активную работу с домами-интернатами 

для престарелых и инвалидов. Так на территории Селивановского района 

располагаются Дом-интернат для престарелых и инвалидов (п. Новлянка) и 

Дом милосердия (д. Переложниково). Библиотечные работники 

систематически проводят громкие чтения и мероприятия развлекательного 

характера.  

В ЦБС округа Муром продолжили работу три передвижные 

библиотеки в организациях для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: в Муромском окружном отделении Владимирской областной 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов в 

Муромской городской общественной организации инвалидов «Феникс», в 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

Владимирской области «Муромский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». А Авдотьинская библиотека Юрьев-Польского района 
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организовала пункт выдачи в Ратисловской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе-интернате.  

В МБУ «Городской библиотечный информационный центр» (ГБИЦ) г. 

Гусь-Хрустальный на базе местной организации Всероссийского общества 

слепых (ВОС) создано отделение № 3, которое является для инвалидов по 

зрению центром информации, образования, реабилитации и досуга. Особое 

внимание уделяется знакомству с актуальными для инвалидов по зрению 

темами с использованием журнала ВОС «Наша жизнь». В рамках Декады 

инвалидов сотрудники ГБИЦ взяли интервью у людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Так получился разговор по душам и новый проект - 

«Читатель и мир его увлечений». Библиотека использует такие формы 

массовой работы, которые дают незрячим пользователям возможность не 

только получит информацию, но и самоутвердиться, проявить 

инициативу, осознать свою полезность.  

Все библиотеки области активно сотрудничают с органами социальной 

защиты, Обществом инвалидов, Обществом слепых, Обществом глухих, 

Советами ветеранов, Домами милосердия, Домами-интернатами для 

престарелых и инвалидов и другими учреждениями социальной сферы, а 

также специальными коррекционными школами.  

На базах центральных библиотек реализуются разнообразные проекты 

и программы: 

  «Исцеление чтением» - проект по продвижению книги и чтения в 

среду людей с ОВЗ. «Обслуживание лиц с ограниченными возможностями 

пользования библиотекой самым гуманным направлением деятельности. 

Библиотекарь может с помощью книги переключить внимание и интересы 

человека, на доступную для него деятельность и выбор соответствующего 

его интересам занятия» (ЦБС округа Муром); 

  «Мир равных возможностей» - целевая программа по вовлечению 

инвалидов в события общественной жизни района и организации полезного 

досуга (ЦБС Юрьев-Польского района), реализации программы способствует 

и то, что сотрудники Центральной и Красносельской библиотек возглавляют 

первичные организации РО ВОИ; 

  «Мир, в котором я живу» - школа для особенных детей с 

привлечением специалистов по организации индивидуальных занятий с 

детьми с задержкой умственного и психического развития (ИПБЦ 

«Интеллект» Вязниковского района); 

  «В будущее – с надеждой» по содействию в адаптации в обществе, 

созданию оптимальных условий для проведения досуга, приобщения к 

социально-культурным ценностям, удовлетворения духовных потребностей 

лиц с ОВЗ (МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина»); 

  «Тропинка к сердцу» по организации досуга для инвалидов 

Болотского психоневрологического интерната (МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Коврова»); 
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 Практических во всех муниципальных библиотеках продолжают с 

успехом работать клубы для инвалидов и лиц с ОВЗ. В библиотеке 

«Милосердие» МБУК «Централизованная библиотечная система г. 

Александрова» для членов клуба молодых инвалидов «Свет» прошёл мастер-

класс «Что мы возьмём с собой в поход», посвящённый Всемирному дню 

туризма. Многие из членов клуба уже неоднократно бывали в одно- или 

многодневных походах и имеют некоторый опыт жизни в походных 

условиях. Они поделились с новичками премудростями походной жизни, 

научили ставить палатку, подсказали, как разжечь газовую горелку (с 

соблюдением всех норм противопожарной безопасности), а также показали 

свои знания в оказании первой доврачебной помощи. В ИПБЦ «Интеллект» 

Вязниковского района в клубе «Лучики надежды» для детей с ОВЗ 

ежемесячно проводятся конкурсы рисунков и поделок: «Дружат люди на 

планете», «Подарок для бабушки», «День победы - 9 мая», «Сегодня мамин 

праздник», «Песочная сказка» и др. На базе МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» 

работают клубы по интересам: «Кудесница» для домохозяек, «Вдохновение» 

для любителей искусства и литературы, «С компьютером на «ты» для тех, 

кто желает освоить азы компьютерной грамотности. В библиотеках 

Ковровского района работают клубы: «Луч» (Ивановская библиотека), 

«Ветеран» (Мелеховская №2, Стародеревенская и Павловская библиотеки), 

«Вдохновение»» (Новосельская библиотека), «Мы за чаем не скучаем» 

(Малыгинская библиотека). На базе Большевсегодической библиотеки для 

читателей возраста 55+ работает литературно-музыкальная гостиная 

«Вдохновение». В Центральной районной библиотеке Меленковского района 

работают клубы «Забота» и «Белая трость» (для слабовидящих). В МКУК 

МЦБС Собинского района при Кишлеевской сельской библиотеке для 

ветеранов труда и инвалидов много лет работает клуб «Нить Ариадны», в 

котором участники могут обсудить всё, что их волнует, попеть песни, 

поучаствовать в конкурсах, поделиться впечатлениями от прочитанной книги 

или просмотренного фильма – словом, найти спасение от одиночества. 

Подобные клубы успешно работают практически в каждой сельской 

библиотеке.  

В своей работе с инвалидами и лицами с ОВЗ библиотекари 

используют разнообразные формы массовых мероприятий, в том числе 

проводят много мероприятий в онлайн-формате. Ко Дню пожилых людей в 

библиотеке №2 (с. Второво) МУК «ЦБС» Камешковского района состоялся 

телемост «Золото прожитых лет», в котором приняли участие специалист по 

социальной работе, библиотекарь, председатель совета ветеранов и жители 

села. Участники радостно общались, вспомнили свои молодые годы и пели 

любимые песни, читали стихи, шутили, пели задорные частушки. Все 

получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув 

душой. Решили и дальше сотрудничать, проводить чаще такие увлекательные 

мероприятия.  

Анализируя работу муниципальных библиотек за 2020 год, можно 

сделать следующие выводы: 
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 по-прежнему многие библиотеки нуждаются в улучшении 

физической доступности;  

 продолжают развивать деятельность пунктов выдачи в домах 

инвалидов, психоневрологических интернатах, коррекционных школах и др.; 

 все активнее развивается надомное обслуживание и растет спрос на 

данную услугу; 

 многие библиотеки наладили учет пользователей с инвалидностью 

и лиц с ОВЗ, несмотря на затруднения при его проведении и выделяют 

работу с ними в своих отчетах в отдельный раздел; 

 активнее используют фонды Владимирской областной специальной 

библиотеки для слепых в работе с инвалидами по зрению, тем самым 

экономят бюджетные средства; 

 продолжают вести просветительскую работу в обществе по 

воспитанию доброжелательного отношения к инвалидам; 

 регулярно проводят обучение и инструктаж библиотекарей по 

работе с инвалидами.  

 

6.9 ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ  

В связи с ограниченными финансовыми возможностями наиболее 

актуальным каналом продвижения для муниципальных библиотек сегодня 

является интернет-среда.  

Несомненно, особую позицию в системе продвижения занимают сайты. 

Именно здесь библиотеки размещает информацию о своей деятельности, 

предоставляемых услугах (включая услуги, оказываемые в online-режиме), 

ссылки на социальные медиа и многое другое. Процесс продвижения на 

сайтах происходит чаще всего через новостной раздел, целью которого 

является информирование пользователей об изменениях в деятельности 

библиотеки, а также через раздел «Читателям», адресованный 

непосредственно потенциальным потребителям услуг. Кроме того, 

популярными средствами продвижения литературы на сайтах 

муниципальных библиотек Владимирской области являются виртуальные 

путешествия, выставки, викторины и online-конкурсы.  

Наполнением сайтов на местах, в основном, занимаются библиотекари, 

библиографы и методисты, реже – специалисты отделов автоматизации. При 

ведении официальных сайтов библиотеки стараются удовлетворить 

потребности разных целевых аудиторий.  

Специалисты области, осознавая востребованность и уникальность 

краеведческой информации, прилагают немало усилий по созданию на своих 

сайтах уникального краеведческого контента, раскрывающего имеющийся 

фонд.  

На сайте МБУК «Социально-культурный центр им. П.П. Булыгина» 

(Гороховецкий район) размещены библиотечные краеведческие интернет-

проекты: «Энциклопедия культуры Гороховецкого края», «Виртуальный 



63 

 

музей славы Гороховецкого района», «Гороховецкая краеведческая 

библиотека», «История Гороховецкого судостроительного завода». 

Информация, представленная на этих ресурсах, знакомит посетителей с 

народными промыслами и туристическими объектами г. Гороховца, историей 

судостроения на Клязьме, краеведческими изданиями, с вкладом гороховчан 

в дело великой Победы и многим другим.  

Широко представлена краеведческая тематика и на сайте 

Кольчугинской межпоселенческой библиотеки. В разделе «Малая Родина» 

собраны информационные материалы по истории города и района, сведения 

о знаменитых уроженцах края, размещены виртуальные викторины и 

экскурсии. Кроме того, среди библиотек Кольчугинского района продолжает 

свое развитие краеведческий проект «История моего села», в рамках 

которого сельские библиотекари создают лонгриды, посвященные истории 

родных сел. 

На сайте Ковровской центральной районной библиотеки собран 

внушительный массив краеведческой информации. На страницах раздела 

представлена информация о предприятиях и населенных пунктах, природе и 

истории, почетных гражданах и героях труда Ковровского района и многое-

многое другое.  

На сайте Центральной библиотеки Селивановского района 

представлена «Энциклопедия забытых деревень», где собирается 

информация об исчезнувших деревнях Селивановского района. Необходимо 

отметить, что многие библиотеки области делают только первые шаги в этом 

интереснейшем и потенциально востребованном направлении, хотя и 

являются единственными держателями богатейшего материала, доступного 

на данный момент только в их стенах.  

Кроме сайтов, муниципальные библиотеки области используют и 

другие инструменты продвижения, самыми востребованными из которых 

являются социальные сети. Чаще всего библиотеки используют данный вид 

ресурсов для публикаций новостей библиотеки, виртуальных выставок, 

анонсов мероприятий, отчетов об уже проведенных мероприятиях, обзора 

ресурсов, доступных в стенах библиотеки. Кроме того, социальные сети 

позволяют вести диалог с пользователями. 

Активно используются библиотеками Владимирской области 

инструменты системы PRO.Культура. И это не только анонсы событий, но и 

виджеты, репосты в социальные сети, прямые трансляции. 

Однако при таком активном использовании интернет-технологий, не 

забывают библиотеки и традиционные методы и средства продвижения 

своих услуг. Библиотеки активно сотрудничают с местными средствами 

массовой информации, размещают рекламную информацию на 

информационных стендах как внутри зданий, так и на улицах города, издают 

рекламные материалы и готовят сувенирную продукцию. 
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

7.1.ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА  

Муниципальные библиотеки Владимирской области ведут справочно-

библиографическое и информационное обслуживание населения. Это 

направление деятельности закреплено либо за специализированными 

подразделениями (библиографическими отделами или секторами) или за 

отделами обслуживания. 

Во многих центральных библиотеках функционируют методико-

библиографические отделы, координирующие как методическую, так и 

библиографическую работу ЦБС (Гусь-Хрустального, Меленковского, 

Ковровского, Собинского района); в части библиотек библиографы работают 

в штатах других отделов (МБУК «МЦБС Петушинского района»).  

Основными направлениями в обслуживании пользователей, остаются: 

справочное обслуживание, информационное обслуживание и продвижение 

библиотечно-библиографических знаний, прежде всего среди молодой 

аудитории. 

За 2020 год библиотеками области (как муниципальными, так и 

областными было выполнено 199214 справок и консультаций в 

стационарном режиме., то есть в помещениях библиотек. Для детей до 14 

лет, пришедших в библиотеки области, было выполнено 69859 справок и 

консультаций. Для удаленных пользователей за 2020 год библиотеки области 

выполнили 31261 справок и консультаций. Из муниципальных библиотек 

больше всего справок и консультаций во внестационарном режиме 

выполнено в библиотеке №1 семейного чтения МБУК «ЦБС г. Коврова» - 

7124 справки и консультации. Из областных библиотек наибольшее 

количеств справок и консультаций для удаленных пользователей выполнено 

во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи – 1138. 

 

7.2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И КОЛЛЕКТИВНЫХ АБОНЕНТОВ.  

В информировании пользователей библиотеки области продолжают 

использовать традиционные методы работы. Библиотеки ведут тематические 

папки (ЦБС Вязниковского района, «СКЦ им. П.П. Булыгина» 

Гороховецкого района и др.), составляют списки литературы (например, 

МБУК Городская библиотека г. Киржач, МБУК Кольчугинского района 

«МЦБ» и др.). В библиотеках создавались буклеты, закладки, 

рекомендательные пособия малых форм. 

Для информирования пользователей активно используются сайты 

библиотеки и их аккаунты в соцсетях. На сайтах размещается информация о 

новых поступлениях в фонд, тематические подборки книг или отбираются 

лучшие книги для рекомендации пользователям. Такие материалы можно 
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найти на сайтах МБУК Кольчугинского района «МЦБ», МБУК «ЦБС» округа 

Муром, МБУК «МЦБС Петушинского района», ЦГБ г. Владимира и др. 

Библиотеки области продолжают вести информирование как 

индивидуальных, так и коллективных абонентов. Например, Областная 

библиотека для слепых обслужила за 2020 год 20 индивидуальных и 40 

коллективных абонентов. Среди их абонентов преподаватели и студенты, 

специализирующиеся в области тифлопедагогики. В Вязниковской ЦБС 

обслужен 281 абонент индивидуального информирования (педагоги, 

предприниматели, работники культуры и др.) и 74 абонента коллективного 

информирования. 34 коллективных и 122 индивидуальных абонента 

обслужено в Камешковской ЦБС за 2020 год. В основном коллективные 

абоненты Камешковской ЦБС – это педагогические коллективы или 

коллективы муниципальных служащих. Среди индивидуальных абонентов те 

же педагоги, медицинские работники, работники культуры, студенты. такая 

ситуация схожа во всех библиотеках, которые ведут работу по 

информированию пользователей. 

В Меленковской ЦБС за 2020 год услугами информирования 

воспользовались 43 коллективных и 376 индивидуальных абонента против 58 

коллективных и 557 индивидуальных в 2019 году. Такая ситуация типична 

для многих муниципальных библиотек, которые отмечают снижение 

количества абонентов за 2020 год. 

В 2020 году Дни информации проводили «Городищинская библиотека» 

Петушинского района, библиотека г. Радужного, библиотеки МЦБС 

Собинского района, Юрьев-Польской ЦБС и библиотеки других районов 

области. Тематика Дней информации охватывала в основном проблемы 

семьи, чтения, правовые вопросы и др. 

 

7.3. ОРГАНИЗАЦИЯ МБА  И ЭДД В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ  

 

В 2020 году было продолжено обслуживание пользователей по 

межбиблиотечному абонементу. Было выдано   259    книг. Наша библиотека 

активно сотрудничает с региональными библиотеками: Архангельской 

областной научной библиотекой, Тюменской областной научной 

библиотекой, Нижегородской областной научной библиотекой, Калужской 

областной научной библиотекой, Рязанской областной научной библиотекой, 

РНБ,  библиотеками Белоруссии. 

С целью преодоления информационного неравенства территорий 

региона с 2011 года Владимирская областная научная библиотека реализует 

проект «Территория чтения». Новая актуальная литература выдается во 

временное пользование в муниципальные библиотеки области.  

В 2020 году было выдано 636 экз. книг, что на 214 книг меньше, чем в 

2019 году. Самыми активными участниками проекта являются-Меленковская 
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ЦБС (153 книги), Муромская ЦБС 308 книг), Петушинская ЦБС (45 книг). 

Уменьшение документовыдачи связано с эпидемиологической обстановкой. 

В библиотеках Владимирской области читателям предоставляется 

услуга электронной доставки документов: в ЦБС Вязниковского, 

Киржачского, округа Муром, МБУК «Современный культурный центр им. 

П.П. Булыгина» Гороховецкого района. Во Владимирскую областную 

научную библиотеку в 2020 году поступил 1 заказ на документы из районной 

библиотеки (для сравнения – в 2019 году не поступило не одного заказа, в 

2015-2018 гг. по 1 заказу, в 2014 г. 10 заказов). 

 

7.4.ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

Обучение информационно грамотности по-прежнему остается важным 

направлением работы с пользователями. Как центральные, так и библиотеки-

филиалы (городские и сельские) работают с различными группами 

пользователей в этом направлении. Особо активно информационная 

грамотность продвигается среди учащихся начальной и средней школы через 

библиотечные уроки, конкурсы, практические занятия.  

Среди популярных форм работы – экскурсии в библиотеку (как  

групповые, так и индивидуальные), дни библиографии, библиотечные и 

библиографические уроки. 

Все чаще в традиционные формы обучения информационной 

грамотности пользователей младшего возраста внедряются игровые 

моменты. Школьников обучают не только работе с электронным каталогом и 

справочной литературой, (например, мероприятия в библиотеках ЦБС 

Киржачского района, СКЦ им. П.П. Булыгина).  Для школьников и для 

старшего поколения проводят занятия по компьютерной грамотности и 

работе в сети Интернет (библиотеки города Костерево, СКЦ им. П.П. 

Булыгина, подразделениях Ковровской ЦРБ и др.).   

 

7.5.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК.  

В 2020 году в муниципальных библиотеках Владимирской области 121 

ПЦПИ продолжали обслуживать пользователей. Частично обслуживание 

происходило в онлайн-режиме. Из-за пандемии наблюдалось снижение числа 

мероприятий правовой тематики. 

За истекший год в ПЦПИ не произошло увеличения парка 

компьютерной техники. 

Основным источником выполнения справок является СПС 

КонсультантПлюс.  

За 2020год выполнено 23959 справок. Большинство справок 

затрагивало темы: жилищные вопросы, вопросы наследования, трудовые 

споры, пенсионное и социальное обеспечение, защита прав потребителей.  За 
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2020 год пользователи посетили ПЦПИ 38 288 раз.  

Среди распространенных форм проводимых мероприятий: беседы и 

встречи со специалистами. По-прежнему, библиотеки ведут занятия по 

правовому просвещению школьников. Примером плодотворного 

сотрудничества библиотеки с правоохранительными органами  стала научно-

практическая конференция «Будущее без терроризма» для  студентов 

Ковровского медицинского колледжа имени Е. И. Смирнова. С 12 августа по 

3 сентября 2020 года на территории школы № 8 города Коврова прошла 

акция для подростков «По лабиринтам права». Сотрудники библиотеки 

организовали квест «Библиокафе: Бизнес-ланч для знатоков права.  

Необходимо отметить, что с октября по декабрь 2020 года в 

консультативном пункте для подростков «Мир вокруг нас» Ковровского 

промышленно - гуманитарного колледжа   библиотекари  организовали и 

провели 8 мероприятий с участием полицейских, врачей, психолога, которые 

посетило 234 учащихся колледжа.  

В 2020 году на базе  Ковровской районной библиотеке была 

организована муниципальная  правовая школа по профилактике 

молодежного экстремизма.  

Не снижают активности центры правовой информации Современного 

культурного центра им. П.П. Булыгина Гороховецкого района, городов 

Камешково, Вязники, Кольчугино, Собинского, Петушинского, 

Селивановского районов. Центральная и Детская библиотеки Юрьев – 

Польской централизованной библиотечной системы стали участниками III 

Межрегиональной акции-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни», 

учредителем которой выступил Комитет культуры Волгоградской области и 

Волгоградская областная детская библиотека. Цель акции: формирование 

среди подрастающего поколения правового сознания, приобщение детей и 

подростков к чтению книг нравственно-правовой тематики.  

 

7.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ (МФЦ) ПО ОКАЗАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

 

На базе ряда муниципальных библиотек Владимирской области 

работают удаленные пункты многофункциональных центров, которые 

предоставляют доступ к государственным услугам. 

По данным 2020 года удаленные рабочие места МФЦ 

функционировали в 6 муниципальных районах и 2 городских поселениях 

(для сравнения в 6 муниципальных районах и 2 городских поселениях; 2017-

2018 гг. – в 7 муниципальных районах; 2016 г. – в 7 муниципальных районах 

и 1 городском поселении; 2015 г. – в 5 муниципальных районах и 1 

городском поселении). 

Общее количество удалённых пунктов МФЦ в 2020 г. – 18 (для 

сравнения 2019 г. – 20, 2017-2018 гг. – 25, 2016 г. – 49). 
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В Александровском районе в 2020 году в 6 % библиотек работают 

многофункциональные центры (2019 г. – 6 %, 2018 г. – в 12 %, 2017 г. – в 18 

%), в Камешковском – в 5 % (2019 г. – в 5%, 2018 г. – в 11 %, 2017 г. – в 12 %, 

2016 г. – в 28 %), в Ковровском – в 4 %, в Кольчугинском – в 21 % (2019 г. – в 

20 %, 2018 г. – в 28 %, 2017 г. – в 44 %), в Муромском – в 16 % (2016-2019 гг. 

– в 16 %), в Петушинском – в 11 % (2019 г. – в 11 %, 2018 г. – в 12 %), в 

Суздальском – в 7 % (2016-2019 гг. – в 7 %). 

Анализируя количество удаленных пунктов МФЦ по библиотекам 

области в 2020 году, можно сделать вывод об уменьшении их количества. 

Это связано с закрытием их по инициативе МФЦ.  

В библиотеках в гг. Александрове, Гусь-Хрустальном, Владимире, 

Киржаче, Коврове, Петушки, Покрове, Радужном, а также Меленковского, 

Селивановского, Юрьев-Польского, Судогодского, Вязниковского, 

Киржачского, Собинского, Гусь-Хрустального, Гороховецкого районов, 

округа Муром удаленные пункты МФЦ отсутствуют. 

У всех муниципальных библиотек заключены договоры с МФЦ по 

оказанию услуг населению. В обязанности работников библиотек входит: 

консультирование о работе МФЦ,  взаимодействие с работником  МФЦ по 

поводу предоставления услуг заявителям, консультирование и разъяснение о 

перечне документов необходимых для сдачи в МФЦ и требуемых при 

оказании различных видов услуг. 

В годовых отчетах муниципальные библиотеки также дают сведения о 

работе удаленного пункта МФЦ. Например, с декабря 2020 на базе 

Библиотеки семейного чтения МБКДУ ДК «Юность» поселка Балакирево 

ведут прием граждан сотрудники МФЦ. Планируется 1 раз в месяц в 2021 

году выезд сотрудников МФЦ  для приема граждан. В МФЦ на базе 

Центральной библиотеки города Струнино Александровского района было 

зафиксировано 167 обращений. В 2020 году на сайте библиотеки была 

создана новая страница – «МФЦ» Мои документы». 

На базе Малыгинского ЦПИ МБУК «Ковровская  центральная 

районная библиотека» в сентябре 2020 года было открыто отделение МФЦ.  

Сотрудники библиотеки помогали в оформлении документов на выдачу или 

замену паспортов и пособий на детей от 3 до 7 лет, предоставлении сведений 

об административных правонарушениях в области дорожного движения. 

Через библиотеку можно осуществить предварительную запись на прием в 

МФЦ. 

Работа удаленных пунктов МФЦ в библиотеках происходит по 

принципу «одного окна». Это дает возможность населению, не выезжая в 

район, получать госуслуги  непосредственно по месту проживания. Данный 

вид услуг пользуется большим спросом у населения.  

Для продвижения этого вида услуг сотрудники библиотек проводят 

мероприятия, содержание которых имеет преимущественно 

информационный характер (консультирование по вопросам МФЦ «Мои 

документы», оформление листов информации, раздача буклетов о работе 

МФЦ).  
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7.7. ВЫПУСК БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.  

В 2020 году библиотеки продолжили создавать традиционные формы 

библиографических продуктов: аннотированные рекомендательные списки, 

информационные листовки. Указатели выпускались ЦБС г. Александрова, 

областной специальной библиотекой для слепых, Кольчугинской МЦБ и др. 

В основном это рекомендательные указатели: Кононовский филиал 

Меленковской ЦБС составил указатель «Книги о главных сражениях в 

Великой отечественной войне», Малышевская сельская библиотека-филиал 

ЦБС Селивановского района составила указатели, направленные на 

раскрытие своего книжного фонда.  Как и в 2019 году продолжается 

тенденция отказа от крупных библиографических продуктов. Основной упор 

стал делаться на информирование пользователей через сеть и работу с 

электронными каталогами. 

8.КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК  

8.1. РЕАЛИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, В ТОМ  ЧИСЛЕ КОРПОРАТИВНЫХ  

 

Самым крупным корпоративным краеведческим проектом для библиотек 

области является формирование электронной библиотеки «Земля 

Владимирская», которой в 2020 году исполнилось 5 лет. Подробная 

информация в разделе 5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки, 

сформированной муниципальными библиотеками 

8.2.АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ КРАЕВЕДЧЕСКИХ  

ДОКУМЕНТОВ И МЕСТНЫХ  ИЗДАНИЙ  

Изменившаяся социально-экономическая ситуация в стране негативно 

повлияла на комплектование фондов библиотек области, отсюда возникли 

проблемы планомерного пополнения фондов необходимыми документами, 

поиска источников финансирования и оптимальных способов 

комплектования. 

Библиотеки любой территории должны получать местные газеты и 

журналы, в том числе не менее одной общегосударственной ежедневной 

полноформатной газеты. Но за неимением средств эти наименования не 

всегда выписываются.  

Основным источником поступления краеведческой литературы в 

библиотеки области стали дары Владимирской областной научной 

библиотеки, издания местных авторов местных изданий, документы местных 

общественных сообществ и организаций. 

В области есть примеры и другого пополнения краеведческих 

ресурсов, например, «СКЦ им. П. П. Булыгина» Гороховецкого района 

разыскивает и покупает в букинистических интернет-магазинах 
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прижизненные издания П. П. Булыгина. 

Поступлению краеведческой литературы в фонды библиотек 

способствуют массовые мероприятия по продвижению чтения, презентации 

книг местных авторов. 

Областной конкурс «Владимирская книга года» также повлиял на 

пополнение краеведческими изданиями всех библиотек, т.к. обязательным 

условием конкурса является наличие представляемой новой книги в 

областной и местной библиотеках. 

8.3. ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ БД И ЭЛЕКТРОННЫХ  БИБЛИОТЕК  

В 2020 году в библиотеках области была продолжена работа с 

электронной базой данных «Статьи» Сводного каталога библиотек 

Владимирской области. Продолжается работа по оцифровке краеведческих 

фондов библиотек, общий объем электронной цифровой библиотеки 

муниципальных библиотек области составил 4700 экз. Более подробная 

информация изложена в разделе 5.2. Объем электронной (цифровой) 

библиотеки, сформированной муниципальными библиотеками 

8.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –  ПО ТЕМАТИКЕ.  

 

2020 год– год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и это 

стало главной темой в работе библиотек Владимирского региона. Формат 

мероприятий отличался большим разнообразием: сетевые акции, 

литературные марафоны, видеофильмы о героях войны – жителях 

владимирских городов, сёл и деревень, фотолетопись боевой славы, 

музейные экспозиции, издательские проекты, встречи с ветеранами и др. 

Остановимся на некоторых их них, наиболее значимых и интересных. 

МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» (г. Гороховец) 

Сетевая патриотическая акция – поэтический марафон «Читаем о 

войне во имя мира!». Сотрудниками библиотеки было разработано 

Положение по проведению Марафона, которое затем разместили в соцсетях и 

на сайте учреждения. Так как подавляющее количество населения 

находилось дома, то Марафон вызвал неподдельный интерес у 

пользователей. В апреле и мае читатели присылали видеозаписи с чтением 

стихов о войне. А в начале июня были подведены итоги Марафона. Всего в 

нем приняли участие 83 человека, прочитавшие 120 стихотворений. Приятно, 

что в Марафоне участвовали не только чтецы из Гороховецкого района, но и 

жители Луганской Народной Республики, Бурятии, Читы, Свердловской 

области, Красноярска, Саратова, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Иваново. 

Таким образом, Марафон стал межрегиональным, что способствовало 

привлечению дополнительных пользователей к ресурсам библиотеки в 

целом. 

В течение года волонтерским отрядом и Быкасовской СБ (Гороховецкий 

р-н) велась поисково-исследовательская работа по сбору фотографий и 
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информации о земляках - участниках Великой Отечественной войны. Ребята 

встречались с родственниками ветеранов, детьми войны в деревне Быкасово и в 

близлежащих деревнях  Ивачево и  Рождествено. Итогом поисково–

исследовательской работы «Героев своих найдем имена» было издание альбома 

«Ваш подвиг в сердце сохраним» и буклета «Герои войны – герои моей семьи».  

Продолжением работы стала фотовыставка портретов героев и 

участников Великой Отечественной войны разных национальностей, в том 

числе родственников жителей Гороховецкого района. На выставке 

представлены были фотографии ветеранов ВОВ разных национальностей, 

которые призывались на фронт из разных союзных республик, но после войны 

все они проживали в Гороховецком районе и восстанавливали здесь мирную 

жизнь. 

Создавались и транслировались в группах библиотек в соцсетях 

видеоролики о земляках, участниках Великой Отечественной войны:  

 «Война глазами земляков» (Фоминская библиотека) 

https://vk.com/id587994619?w=wall587994619_20  

 «Денисовцы, погибшие в ВОВ» (Денисовская 

библиотека)https://vk.com/id466477205?w=wall466477205_1114%2Fall  

 «У обелисков» https://vk.com/club193595448?w=wall-193595448_348 

(Чулковская библиотека) 

 «Письма с фронта». (О письмах гороховчан с фронтов ВОВ на 

страницах районной газеты «Новая жизнь») 

https://vk.com/wall243879949_4015  

ЦБС Камешковского района 

Акция «Стихи о войне» и  #30 днейдоПобеды прошли, когда 

сотрудники находились в режиме самоизоляции. В чтении участвовали и 

библиотекари, и члены их семей. Ролики размещались на официальном сайте 

ЦБС и в соцсетях – Одноклассники и  ВКонтакте. 

Центральная городская библиотека г. Коврова совместно с 

волонтёрами - студентами ковровских колледжей, осуществила проект – 

библиотечный журфикс «Диалог поколений», посвященный Году памяти и 

славы – серия встреч молодых ковровчан с известными людьми города, в 

ходе которых молодёжь услышала мнение старшего поколения о событиях 

Великой Отечественной войны, семейные истории военного времени, 

обсуждение любимых книг военной тематики. 

Видеопарад героев-ковровчан «Золотые звезды земляков». Цикл 

видеороликов о героях-ковровчанах, имена которых увековечены на Аллее 

Славы на площади Победы г. Коврова. Сотрудники библиотеки коротко 

рассказали о каждом герое и его подвигах. Материалы опубликованы в 

паблике #ЧитайКовров и на страницах во «ВКонтакте», на Ютуб-канале 

«Читай-Ковров». 

Проект «Музей фронтового быта: история вещей» содержит 

публикации и видеоролики о простых вещах, необходимых в быту каждого 

солдата: шинели, армейском котелке, каске, полевой сумке и других. В конце 

https://vk.com/id587994619?w=wall587994619_20
https://vk.com/id466477205?w=wall466477205_1114%2Fall
https://vk.com/club193595448?w=wall-193595448_348
https://vk.com/wall243879949_4015
https://vk.com/bibliokovrov
https://www.youtube.com/channel/UCOS0EUFNNZkMCSMN5d9PHlg
https://www.youtube.com/channel/UCOS0EUFNNZkMCSMN5d9PHlg


72 

 

каждого материала даются рекомендации, что можно почитать и посмотреть 

на эту тему.  

МУК «ЦБС Селивановского района». В рамках работы Центра 

краеведческих ресурсов, продолжилась работа над сборником «А был он лишь 

солдат…», посвященным памятникам, находящимся на территории 

Селивановского района и всем тем, кто погиб в годы Великой 

Отечественной войны. В сборнике собраны материалы об истории каждого 

памятника, которые находятся на территории района, подтвержденные 

архивными данными, а также публикации местной и областной печати, 

фотографии и др. Онлайн-обзор сборника размещен на официальном сайте 

ЦБС и в группе соцсети Вконтакте. 

Летом была организована библиотечная экспедиция, в ходе которой 

были сделаны фотографии современного состояния всех памятников и 

мемориальных досок, а также видеосъемки встреч с местными жителями. Все 

собранные материалы систематизируются для дальнейшего использования в 

работе и продвижения проекта «А был он лишь солдат…». 

Наряду с юбилейной датой 2020 года, краеведческая работа велась и в 

других направлениях, темами исследований и проектов были литература, 

искусство, продвижение чтения, история населенных мест и т.д.  

 

Литературное краеведение 

МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» (г. Гороховец) создали группу в 

социальной сети Вконтакте «Гороховец литературный». В этой группе 

ежедневно размещаются стихи, короткие рассказы местных авторов. На 

конец 2020 года в группе состоит 254 участника. 

А в детской библиотеке г. Гороховец был создан видеопроект 

«Забытые книги желают познакомиться». Пользователи Интернета со 

страниц сайта учреждения смогли узнать о следующих книгах и послушать 

отрывки из них: Ф. Зальтен «Бемби», В. Коростылёв  «Королева Зубная 

Щётка», Н. Гернет и Г. Ягдфельд «Катя и крокодил» и о многих других. Судя 

по количеству просмотров в соцсетях, заинтересовал пользователей и 

онлайн-проект «Стихокарусель «Звонкое лето», который был осенью 

продолжен под другим названием «Стихокарусель «Осенний перезвон».  

Библиотечная площадка «Литературный Ковров» (ЦБ г. Коврова) 

представила для жителей города несколько событий: литературную игру 

«Верите ли вы?», медиа- программу «Свет падучей звезды», квест «Герб – 

частица истории» и, конечно, чтение стихов владимирских и ковровских 

поэтов. 

В начале 2020 года в Центральной библиотеке г. Коврова был создан 

YouTube-канал «Читай-Ковров», на котором ежедневно выкладывались 

видеочтения и видеообзоры краеведческих книг. Всего - 77 видеороликов. 

OPEN - AIR с Сергеем Никитиным – это мероприятие на открытом 

воздухе, где сотрудники Центральной библиотеки г. Коврова предлагали 

всем желающим отгадать кроссворд, посвященный жизни и творчеству 

ковровского писателя.  
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ЦБС округа Муром стала площадкой для открытия Муромской 

платформы владимирского проекта «Поэзия в городе». Своё творчество 

представили муромские поэты Василий Проворов, Александр Волков, 

Людмила Морозова и Наталья Смирнова, гость из Владимира Кирилл Ким, 

вокалисты группы «Атомная Романтика» и саксофонист Регина Ганюшкина. 

Боголюбовская библиотека ЦБС Суздальского района запустила для 

своих читателей цикл громких чтений книг «Библиолето: с книгой в летнем 

рюкзачке». Всего было создано 56 видео прочтений, в том числе 

краеведческих книг. 

 

Историческое краеведение 

Новоалександровская библиотека Суздальской ЦБС разработала серию 

краеведческих экскурсий по родному селу для детей и подростков. Отправной 

точкой экскурсионного маршрута стал храм Александра Невского. Именно с 

постройки храма начинается и история села, и история церковно-приходской 

школы, а сейчас уже современной школы, которая имеет столетнюю 

историю. 

На сайте Центральной детской библиотеки г. Коврова краеведческий 

проект «Любовь к Отчеству сквозь таинство страниц» продолжился на 

странице ВКонтакте квиз-стори «Вопросики-Ответики», ставшим одним из 

самых обсуждаемых в Сообществе проектов.  

Регулярно обновляются материалы цикла «Вопросы по истории 

города» с ретро-фотографиями Коврова. Здесь же даются подсказки – 

ссылки на материалы, в которых можно найти ответ. А для тех, кто не 

справился с заданием, ответы публикуются на следующий день. 

Сотрудники библиотеки провели также фото-квилт «Милый сердцу 

уголок Коврова», в ходе которого ковровчане всех возрастов присылали 

авторские фотографии любимых мест родного города. Площади и памятники, 

парки и скверы, бульвары и дворы – всё это стало объектом их фотосессии. 

Видеоролик из присланных работ стал своеобразным поздравлением 

ковровчанам к 19 сентября – Дню оружейника, а все его участники получили 

электронный сертификат.  

ЦБС Суздальского района запустила в 2020 г. акцию «Герои нашего 

времени», посвященную медицинским сотрудникам. В акцию активно 

включились сельские библиотеки Суздальского района. Для многих жителей 

района и самого города Суздаль библиотечные страницы стали площадкой, 

где они смогли рассказать о своих местных врачах, фельдшерах, медсестрах, 

работниках и водителях скорой помощи. 

МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» (г. Гороховец) продолжили работу по 

формированию краеведческих электронных баз данных «Наши реки», 

«Гороховецкий судостроительный завод». Сотрудники библиотеки также 

занимаются оцифровкой краеведческих статей из районной газеты «Новая 

жизнь» (с 1982 по 2020 гг.). 

 

Научная деятельность 

http://cdb-golicin.wix.com/cdb-golicin
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Практически в каждом районе Владимирской области проводятся 

научные конференции, семинары, чтения, где выступают краеведы с 

докладами об истории населенных мест, уроженцах и деятелях, культуре, 

архитектуре и др. Многие мероприятия проходят на площадках библиотек и 

стали уже традиционными. По итогам конференций библиотеки издают 

сборники материалов, что является ценным вкладом в развитие краеведение 

региона в целом. В научный оборот вводятся новые сведения, фото и 

иллюстративные материалы.  

В 2020 г. состоялись XVII Булыгинские литературно - краеведческие 

чтения «Да будет время с нами вечно!» (г. Гороховец); V межрегиональная 

конференция «Дела людей – величие России», посвященная памяти И.А. 

Шорина, предпринимателя, основателя Гороховецкого судостроительного 

завода; Удаловские чтения (Камешковская ЦБС); историко-краеведческие 

Воронцовские чтения (Петушинская ЦБС); «Юный краевед» (Камешковская 

ЦБС) и др. 

 

 

8.5.ВЫПУСК КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

 

Издательская деятельность библиотек региона в основном 

представлена традиционными краеведческими изданиями: Календари 

знаменательных и памятных дат (ЦБ «ЦБС г. Александров», МБУК 

«Современный культурный центр им. П.П. Булыгина» Гороховецкого 

района, Юрьев-Польская ЦБС и др.); указатели литературы; буклеты о 

персонах, датах; тематические дайджесты, так и отдельными исследованиями 

по истории, религии, культуре населенных мест. 

Так в «СКЦ им. П.П.Булыгина» (Гороховец) издан сборник по 

результатам проведения XVII ежегодных литературно-краеведческих чтений 

им. П.П. Булыгина. (https://grhlib.ru/image02/). Традиционно издается 

приложение к районной газете «Новая жизнь» - «Гороховец литературный». 

(https://grhlib.ru/гороховец-литературный/ ).  

В 2020 году библиотекой был издан сборник «Война одна – судьбы 

разные», посвященный участнику Великой Отечественной войны Федору 

Васильевичу Дудукину, ветерану, оставившему значительный след в истории 

Гороховецкого района. Федор Васильевич долгие годы был активным 

читателем и большим другом центральной гороховецкой библиотеки. 

Сотрудники библиотеки данный сборник передали семье ветерана. 

https://vk.com/id243879949?w=wall243879949_3890  

Также МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина» участвовало в областном 

конкурсном отборе на издание книг местных авторов. Библиотека 

представляла книгу земляка, участника Великой Отечественной войны 

Великанова А.А. «Формула дружбы». Данная книга стала победителем 

конкурсного отбора. В 2021 году книга будет напечатана в издательстве 

«Транзит –Х» города Владимира и поступит во все библиотеки области. 

https://grhlib.ru/image02/
https://grhlib.ru/гороховец-литературный/
https://vk.com/id243879949?w=wall243879949_3890
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К юбилею Победы при участии сотрудников центральной библиотеки  

и Центра детского чтения Кольчугинского района вышла книга «Кольчугино. 

Письма с фронта», где показана история страны через письма земляков – 

солдат и офицеров.  

  

8.6. РАСКРЫТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ФОНДОВ, В Т.Ч. СОЗДАНИЕ 

ВИРТУАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК И МУЗЕЕВ. 

Пандемия «подтолкнула» библиотеки области к активному 

продвижению краеведческих фондов и ресурсов с использованием 

современных технологий. А также привлечению читателей библиотек к 

созданию нетрадиционных форм информации:видеороликов, презентаций, 

виртуальных выставок.. 

Библиотеки активно наполняли краеведческой информацией сайты 

своих библиотек, работали в соцсетях. Ярким примером уникального 

контента сайта ЦБС Ковровского района является раздел «Краеведение». 

Здесь представлены  документы по истории Ковровского района, 

электронный проект «Прикоснись к подвигу»  (виртуальный «Бессмертный 

полк Ковровского района», электронные базы чернобыльцев, афганцев, 

Героев труда, почетных граждан Ковровского района и пр.). В год юбилея 

Великой Победы Ковровская районная библиотека начала работу над 

масштабным проектом – интерактивной картой «Прикоснись к подвигу. 

Бессмертный полк Ковровского района». В конце 2020 года запущен новый 

проект «Ковровский район. Чёрно-белая история». В нем представлены 

фотографии, видеоматериалы, статьи (архив газеты «Знамя труда»), как 

документальные свидетельства, точки памяти, через которые происходит 

узнавание прошлого, знакомство с историей родного края. 

МБУК «МЦБС Петушинского района» на официальном сайте 

разместила краеведческую онлайн-викторину «Знатоки родного края».  

Сотрудниками ЦБС Кольчугинского района  в 2020 году «запущен» 

видеопроект «Чтоб жили в памяти герои-земляки». Здесь представлены 

видеоролики, посвящённые кольчугинцам-фронтовикам, и воспоминания 

кольчугинцев о своих родственниках – участниках Великой Отечественной 

войны. Среди них: 

- видеоролик, посвящённый уроженцу д. Литвиново П.М. Зернову; 

- воспоминания о семье Чухровых; 

- «Кольчугино в годы войны», подготовленный краеведом Н.В. 

Панкратовой и другие; 

• Медиапроект «Их имена в названиях улиц».В данном проекте 

история улиц г. Кольчугино и о тех, в честь кого они названы; 

• «В книжной памяти мгновения войны»: цикл виртуальных 

выставок и буктрейлеров, посвящённых книгам о Великой Отечественной 

войне; 

В социальной сети ВКонтакте в сообществе «Судогодские 

библиотеки» был представлен долгосрочный творческий проект Судогодской 

https://kovcrb.ru/page/id/299
https://kovcrb.ru/page/id/646
https://kovcrb.ru/page/id/646
https://kovcrb.ru/page/id/170
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районной библиотеки «Литературная карта района», предлагающий 

вниманию пользователей постоянно пополняемый литературный 

путеводитель. Литературная карта отличается от географической тем, что ее 

«пункты» - не города и села, а книги писателей и поэтов, связанных с 

Судогодской землей. Издания, которые упоминаются на карте, можно найти 

в библиотеках района. 

На страницах сайта «СКЦ им. П.П.Булыгина» (Гороховец) и в 

соцсетях проходило виртуальное видеознакомство с писателями и поэтами 

Гороховецкого края «Богат талантами наш край». Один из самых активных 

читателей библиотеки и член клуба «Контакт» Жукова Нина Григорьевна в 

течение года записала несколько видеороликов, на которых она читает свои 

стихи.   (https://vk.com/id243879949?w=wall243879949_4564). 

Созданы и размещены на интернет-площадках библиотек 

Гороховецкого района множество видеопрезентаций. Например, о творчестве 

гороховецкого поэта В.П.Гончара – «Литературная встреча в Чулково» 

(https://vk.com/club193595448?w=wall-193595448_574  

https://vk.com/club193595448?w=wall-193595448_179 ) 

Был популярен среди пользователей виртуальный проект «Читаем 

Великанова вместе». Сотрудники УДБ записывали и выкладывали на сайт 

учреждения видео-ролики, где звучали небольшие рассказы нашего земляка 

писателя А.А.Великанова. 

(https://grhlib.ru/2020/04/07/читаем-великанова-а-а-универсальная-д/)  

 

8.7. МУЗЕЙНЫЕ ФОРМЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

В Вязниковском районе, в одном из первых в области, были созданы и 

продолжают пополняться мини-музеи крестьянского быта и боевой славы: 

«Родина моя, услышь признание в любви» (Больше-Высоковская сельская 

библиотека, далее - СБ), «Из бабушкиного сундука» (Эдонская СБ), «Мы 

предков наследие свято храним» (Октябрьская СБ) и др. 

Основой краеведческой работы Библиотеки семейного чтения г. 

Коврова является музей зайцев «ВОЗОК», в котором проходят экскурсии, 

часы краеведения, интерактивные программы «Всё о зайцах, особенно 

ковровских» для посетителей разного возраста. За 2020 год Музей зайцев 

посетило 647 человек, проведена 101 экскурсия. Музей пользуется 

популярностью и у иногородних посетителей. За год для них было проведено 

24 экскурсии, которые посетило 99 ек. Во втором полугодии мероприятия 

проводились с учётом требований по профилактике COVID-19: группами не 

более трёх человек, с соблюдением безопасной дистанции, в масках и 

перчатках. Посещение сайта Музея зайцев составило 2014. 

Краеведческая работа библиотеки № 5 ЦБС г. Коврова строится на 

основе экспозиции «Моя малая Родина», где собран богатейший материал по 

истории и культуре города Коврова и микрорайона им. Малеева и Кангина.  

https://vk.com/id243879949?w=wall243879949_4564
https://vk.com/club193595448?w=wall-193595448_574
https://vk.com/club193595448?w=wall-193595448_179
https://grhlib.ru/2020/04/07/читаем-великанова-а-а-универсальная-д/
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В МУК Судогодского района «КДО «Родина» отделение - ЦБС 

продолжает работу Культурно-экологический центр - музей леса «Исток» 

(сектора Андреевской сельской библиотеки), состоящий из двух отделов: 

история посёлка, его быт и история лесного хозяйства. 

В январе 2020 года в д. Литвиново прошли III районные Зерновские чтения, 

посвящённые дважды Герою социалистического труда, лауреату Сталинской 

премии, генерал - лейтенанту инженерно-танковой службы, кандидату 

технических наук, директору КБ №11, заместителю министра среднего 

машиностроения СССР П.М. Зернову, уроженцу д. Литвиново 

Кольчугинского района. В 2020 году исполнилось 115 лет со дня его 

рождения. В Зерновских чтениях принимали участие члены Кольчугинского 

отделения Союза.  

Краткие выводы 

 Таким образом, анализируя краеведческую деятельность библиотек 

Владимирской области, необходимо отметить общую тенденцию увеличения 

электронных проектов, тематических баз данных, мероприятий в онлайн 

режиме. Во многом, это объясняется объективной причиной (пандемия, 

удаленный режим работы и т.д.), а также изменениями в работе самих 

библиотек.  

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  

9.1. СОСТОЯНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК.  

 

С 2019 г. 99% общедоступных библиотек Владимирской области 

компьютеризированы (2018 г. – 99%, 2019 – 100%). Показатель снизился 

относительно прошлого отчетного периода. Это связано с устареванием 

оборудования. Две библиотеки из Кольчугинского и Муромского районов, 

списав старую технику, остались без оборудования. 

В целом компьютерный парк 452 

муниципальных библиотечных 

учреждений Владимирской области на 

01.01.2021 составляет 1022 единиц. Из 

них половина (513 шт.) старше 10 лет, а 

одна треть (323 шт.) работают от 6 до 10 

лет (Таблица 7, ч.1). Ситуация с годами 

не улучшается, а только усугубляется. 

Техника остро требует обновления во 

всех муниципальных библиотечных 

учреждениях, но особенно стоит 

обратить внимание на 

децентрализованные библиотеки.  
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Проблема – крайне ограниченные финансовые средства учреждений 

(Таблица 5,ч.1) Однако, в 2020 г. 23 учреждения обновили свое 

оборудование, что на 4 больше предыдущего года. Стоит отметить, что за 

счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности это осуществили только 6 организаций 

(2019 г.– 11 библиотек). При этом суммы, выделенные из местного бюджета 

на эти цели, возросли, у тех библиотек, которые участвовали в 

Национальном проекте «Культура». По данному проекту удалось выполнить 

полную модернизацию трех библиотек в 2020 году за счет средств 

федерального бюджета.  

Имеют доступ в Интернет 444 из 454 библиотек. Показатель снизился 

со 100% до 97% по выше описанным причинам. 

Все муниципальные библиотеки – участники корпорации БИСС (31 

учреждение) имеют высокоскоростное подключение к сети Интернет и 

локальную сеть в центральных библиотеках. Это является обязательным 

условием при вступлении в Библиотечную информационно-сервисную 

систему Владимирского региона. 

Зону Wi-Fi в 2020 г. Организовали 94 библиотеки, это почти в 2 раза 

больше показателя 2018 г. (59 учреждений) (Таблица 6, ч.1) . 

Все библиотеки, имеющие интернет (444 шт.) предоставляют своим 

пользователям посадочные места. И еще 5 библиотек, имеют 

компьютеризированные посадочные места для пользователей, но уже без 

предоставления доступа к Интернет и ресурсам библиотеки (Таблица № 7, 

ч.2,3). 

 

 
 

Доступ к электронным ресурсам библиотеки предоставляют 443 

учреждения, из них только 63 – к НЭБ, а 22 – к сетевым удаленным БД. 

Процент библиотек, предоставляющих своим пользователям услуги НЭБ 
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можно значительно повысить через организацию системного обучения 

работе с удаленными БД специалистов отделов обслуживания библиотек-

филиалов.   

Только одно муниципальное учреждение – ЦБС Селивановского 

района – имеет специализированную технику для оцифровки фонда. 

Остальные библиотеки пользуются услугами Центра корпорации и 

оцифровывают свои фонды через Владимирскую областную научную 

библиотеку (Таблица 7, ч.2).  

 

9.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ В  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В  СОСТАВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ, А ТАКЖЕ В БИБЛИОТЕКАХ – СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

КДУ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

(ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ).  

32 муниципальных учреждения используют автоматизированные 

технологии обработки и ведения электронного каталога и учета документов 

библиотечного фонда (учет фондов). Эти процессы не автоматизировало 

только 0,5% общедоступных библиотек. 

Однако для организации и учета доступа посетителей (обслуживание) 

всего 1. Если представить автоматизированные технологии в виде лестницы 

(см. рис.) то, можно представить , что 453 библиотеки из 454 муниципальных 

прошли первую ступень , кое-что реализовали из дальнейших этапов, но в 

массе своей так и остановились просто на создании и ведении ЭК.  При этом, 

не прекратив ведение бумажных каталогов, что противоречит простой логике 

им основному принципу автоматизации.   

На 2021 год запланированы обучающие мероприятия по автоматизации 

книговыдачи и далее по лесенке вверх (см. рис.) . 

 
 

 

Общие выводы о темпах технологического развития 

муниципальных библиотек в области внедрения информационных 

систем в работу с пользователями и внутренние технологические 

процессы. 
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Анализ статистики и опыта работы библиотек Владимирской области 

показывает, что, несмотря на сокращение сети библиотек в последние 

десятилетие и ряда традиционных показателей, растут показатели 

информатизации, пополняются электронные каталоги и полнотекстовые 

ресурсы, развиваются точки удалённого доступа к услугам библиотек, 

укрепляется межбиблиотечное взаимодействие, обеспечивающее 

пользователям все большие возможности по использованию библиотечных 

информационных ресурсов региона. 

Основополагающая проблема внедрения информационных технологий 

- нарушение основных принципов автоматизации: чаще всего встречается 

сосуществование старой и новой технологии, параллельное ведение дел, 

вместо замены старой технологии на новую, например, в ведении каталогов 

дублируются процессы, вместо замены одних на другие. 

И проблема финансирования процесса автоматизации муниципальных 

библиотек стоит в настоящее время как никогда остро. Не достаточно 

внедрить ИТ, необходимы средства на его поддержание развитие.  

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В 

РЕГИОНЕ. РОЛЬ ЦБ СУБЪЕКТА РФ КАК РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО  ЦЕНТРА В 

СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА.  

В соответствии со п. 1 ст. 12 Закона Владимирской области от 13.05.1999 

№ 26-ОЗ «О библиотечном деле» Владимирская областная научная 

библиотека наделена статусом центральной библиотеки области. 

Пунктом 2 вышеуказанной статьи Закона за органами местного 

самоуправления закреплено право присваивать межпоселенческим 

библиотеками статус центральной районной библиотеки и ведущим 

библиотекам городских округов – статус центральной городской библиотеки. 

Пунктом 4 вышеуказанной статьи Закона центральным библиотекам 

муниципальных образований вменено в обязанность оказание методической 

помощи. 

Методическая работа организована в 20 централизованных библиотечных 

системах из 21. Штатного методиста нет в ЦБС г. Струнино 

Александровского района, в состав которой входят 2 библиотеки. 

Методические отделы и сектора функционируют в 6 центральных 

муниципальных библиотеках. В 2 ЦБС: Гороховецкого и Петушинского 

районов созданы инновационно-методические отделы. В структуре 

Центральной городской библиотеки г. Владимира создан организационно-

методический отдел. 

В 8 централизованных библиотечных системах созданы объединенные 

методико-библиографические отделы, в штате которых есть единицы 
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библиографов. Такое объединение является оправданным, т.к. 

библиографическая работа носит в ЦБС также методический характер. В 

округе Муром и Киржачском и Судогодском районах методические 

подразделений не организовано, есть лишь ставки методистов. В процентном 

соотношении это выглядит следующим образом: 

 
Центральная библиотека Владимирской области является методическим 

центром области и координатором библиотечно-информационной сервисной 

системы региона. Основным информационным продуктом данной 

кооперации является Сводный каталог библиотек Владимирской области.  

В рамках данного проекта сотрудники областной научной библиотеки 

оказывают консультационную помощь библиотекам-участницам. 

Техническую поддержку обеспечивают специалисты из отдела 

автоматизации, кураторство проекта «Аналитика» – сотрудники 

информационно-библиографического отдела, методическую помощь 

участникам проекта «Периодика» осуществляют работники сектора 

периодики отдела хранения основных фондов. Отдел библиотечных 

электронных ресурсов и издательской деятельности курирует проект по 

созданию электронного ресурса «Земля Владимирская», отдел формирования 

и организации основных фондов – процесс создания Сводного каталога 

библиотек Владимирской области, патронаж проекта «Имя. Символ33» 

осуществляет отдел продвижения чтения и внешних связей. 

Кроме научно-методического отдела, активно консультируют 

специалистов библиотек региона сотрудники отделов литературы по 

искусству и краеведческой библиографии.  

С целью методического обеспечения работы корпорации в 2012 году был 

создан портал «Библиотеки Владимирского региона» (http://biss.lib33.ru/), где 

представлены все документы корпорации, технологические инструкции, 

записи вебинаров и другие методические материалы.  

С 2019 года осуществляется мониторинг нацпроекта «Культура» в АИС 

«Статистика». Сотрудниками методического отдела  ежеквартально ведется 

проверка ввода данных сотрудниками муниципальных библиотек формы 

мониторинга. 

8; 38%

6; 29%

2; 9%

1; 5%

3; 14%

1; 5%

Организация методической работы в ЦБС Владимирской области

методико-библиографические отделы

методические отделы и секторы

инновационно-методические отделы

организационно-методический отдел

нет подразделений, только штатные 
методисты
не организованна методическая работа
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В рамках реализации мероприятия «Создание муниципальных модельных 

библиотек» Национального проекта «Культура» на базе областной научной 

библиотеки функционирует проектный офис. Ведется методическое 

сопровождение участия библиотек области в данном проекте. 

 

10.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

БИБЛИОТЕК СО СТОРОНЫ  ВЕДУЩИХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

НАДЕЛЕННЫХ  СТАТУСОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  (ЦБ).  

Статус центральной библиотеки муниципального образования закреплен 

в уставах 14 ЦБС из 20 осуществляющих методическую деятельность. Статус 

центральных библиотек ЦБС г. Александрова и МЦБС Александровского 

района как центральных библиотек г. Александрова и Александровского 

района соответственно закреплен в Административных регламентах по 

предоставлению муниципальной услуги «библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей библиотеки». 

Методическая работа отражена в уставах 15 из 20 центральных 

муниципальных библиотек. Как уставная услуга методическая работа не 

включена в Устав ЦБС г. Александрова и МЦБС Александровского района, 

ЦБС Вязниковского, Муромского и Судогодского районов. В Судогодском 

районе в уставе нет методических функций, поскольку ЦБС является 

структурным подразделением культурно-досугового учреждения.  

В государственные и муниципальные задания библиотек области 

методическая работа не включена. 

Методическая деятельность также регулируется внутренними 

локальными правовыми актами (положением об отделе, должностными 

инструкциями, приказами учреждений). Однако у двух ЦБС методическая 

работа не отражена ни в одном нормативно-правовом акте, даже локального 

действия. 

10.3. ВИДЫ МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛУГ/РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЦБ СУБЪЕКТА РФ И ЦБ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:  ДЛЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК, ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, КДУ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ (ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ ПО 

КАЖДОМУ НАПРАВЛЕНИЮ) .  

 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных 

ЦБ 

Количество мероприятий: 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Консультации индивидуальные и групповые 2689 2869 2087 

Информационно-методические материалы  514 602 829 

Обучающие мероприятия 12 136 141 

Совещания, круглые столы, профессиональные встречи 194 148 134 

Выезды в библиотеки 601 639 484 

Мониторинги 62 25 54 
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Существенную долю деятельности методических подразделений 

центральных библиотек занимает взаимодействие с учредителями (органами 

местного самоуправления). На муниципальном уровне разрабатывается 

большой ряд программ, отражающих государственную культурную, 

семейную, демографическую политику, задачи по правовому просвещению, 

противодействию различным асоциальным явлениям в обществе 

(наркомании, ксенофобии, экстремизму, правонарушениям в подростковой 

среде). Значительная роль в их реализации отведена библиотекам, а 

методистами проводится серьезная информационно-аналитическая работа и 

осуществляется координация мероприятий. Значительная часть запросов от 

органов исполнительной власти посвящена вышеназванной проблематике.  

Современный культурный центр им. Булыгина Гороховецкого района 

получил от Администрации Гороховецкого района заказ на сбор материала и 

запись текста о ветеранах ВОВ, живущих в Гороховце, для поздравления в 

рамках Дня Победы; материала о жизни Гороховецкого района в годы ВОВ, 

подборку стихотворений военной тематики местных авторов для районной 

газеты. 

Центральная городская библиотека г. Коврова предоставила для своего 

учредителя информацию о мероприятиях с привлечением национальных 

диаспор и религиозных конфессий за период с 2014 по 2020 гг. 

Групповые консультации для библиотекарей структурных подразделений 

касались текущей деятельности, планирования, составления отчетности,  

современных форм продвижения чтения, представительства библиотек в 

Интернет-пространстве. Особое внимание уделяется проектной 

деятельности, методике составления заявок на получение грантовой 

поддержки, участию в профессиональных конкурсах различного уровня,  

обслуживанию социально-незащищенных слоев населения. 

Новыми вопросами, вставшими перед библиотеками стали работа 

библиотек в условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, 

формы  работы библиотек в онлайн-формате, в том числе создание интернет-

викторин и кроссвордов, участие библиотек в открытых интернет-акциях, 

представление работы библиотек в социальных сетях изменения в форме 

статистического отчета 6-НК.  

Специалисты центральных библиотек муниципальных образований 

оказывают помощь другим учреждениям культуры и образования в 

разработке сценариев мероприятий также, выполняют запросы по подбору 

информационных материалов.  Так специалисты Социально-культурного 

центра им. Булыгина Гороховецкого района собрали материал о 2 

населенных пунктах для их участия в областном конкурсе «Самая красивая 

деревня», помогли сделать презентации об истории деревень. Для школьных 

библиотек города Коврова методистами центральной городской библиотеки 

подготовлены консультации по современной типологизации школьных 

библиотек, организация онлайн-пространства школьной библиотеки и 

структурированию контента на страницах в соц. сетях. 
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Поскольку методические и библиографические службы в центральных 

муниципальных библиотеках зачастую объединены, значительная доля 

изданий представлена библиографическими пособиями краеведческой 

направленности. Планирование работы филиалов существенно упрощают 

краеведческие календари знаменательных дат. В помощь проведению 

мероприятий издаются сценарные разработки. ЦБС Вязниковского района 

выпускает серию буклетов «Это мы можем», в 2020 году выпущены  

«Сюжеты из жизни библиотек», «Мы приглашаем вас в библиотеку».  

Активная форма методического сопровождения деятельности 

библиотечных специалистов: семинары и совещания не стала менее 

используемой в период пандемии. Из 134 проведенных семинаров лишь 8 

прошли в дистанционном режиме.  Всеми центральными библиотеками 

муниципальных образований были проведены семинары посвященные 

работе библиотек в условиях пандемии, например «COVID-19 в библиотеках: 

как уберечь себя и читателей» «COVID-19 в библиотеках: как уберечь себя и 

читателей» (ЦБС г. Александрова). 

В условиях ограничений семинары перешли в режим видеоконференций, 

для этого осваивались платформы ZOOM и Яндекс.Эфира. Так 17 декабря 

2020 года прошел межрегиональный круглый стол в онлайн-режиме «Год в 

статусе модельной библиотеки: модельные библиотеки 2019 года». Три 

модельные библиотеки Владимирской области, созданные в 2019 году на 

базе центральной и детской библиотек Селивановского района и 

Григорьевской сельской библиотеки Гусь-Хрустального района, рассказали 

об итогах работы в 2020 году.  В «круглом столе» участвовали коллеги из 

Ивановской области, которая включилась в Национальный проект 

«Культура» с 2020 года. 

Как и в прошлом году, существенная доля обучающих мероприятий 

посвящена теме самоопределения библиотеки как социального института: 

тренинг «Сельская библиотека - учимся работать по-новому» (ЦБС 

Вязниковского района), семинары: «Модельный стандарт деятельности 

общедоступных библиотек как вектор дальнейшего развития» (МЦБ Гусь-

Хрустального района), «Роль библиотек в  формировании у населения 

гражданской позиции, патриотического сознания» (ЦБС Камешковского 

района), «Библиотека – ресурс патриотического воспитания населения (к 75-

летию победы в Великой Отечественной войне)» (ЦРБ Ковровского района).  

Одной из задач методической службы является формирование 

профессионального кругозора, так Ковровская центральная районная 

библиотека провела читательскую конференцию «Круг чтения библиотекаря: 

современная проза», а ЦБС г. Коврова  – семинар «Экспедиция памяти: 

потенциал художественной литературы военной тематики в формировании 

исторической памяти у детей и подростков».  

В условиях пандемии особенно актуально стала работа библиотек в 

интернет-пространстве. Библиотеки не хотели терять связь со своими 

читателями. Поэтому этому направлению было уделено большое внимание. 

Для специалистов проведены семинары, практикумы, мастер-классы. 
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Например, семинар «Работа с сервисами ВКонтакте» (ЦБС г. Коврова), 

мастер-класс «Составление контент-плана для социальных сетей» (ЦРБ 

Ковровского района), обучающий семинар «Социальные сети как средство 

для продвижения и развития сельской библиотеки» (ЦБС Муромского 

района),  «Создание информационного пространства библиотеки» (Юрьев-

Польская ЦБС). 

Организация библиотечного обслуживания продолжает быть актуальной 

темой обучающих мероприятий. В качестве примеров: семинар «Методики 

организации библиотечной работы в соответствии с различными 

возрастными категориями пользователей» (ЦБС о. Муром), Круглый стол 

«Библиотека без границ: современные формы внебиблиотечного 

обслуживания» (МЦБС Собинского района). 

С целью оказания помощи муниципальным библиотекам и библиотечным 

пунктам по всем вопросам социокультурной реабилитации инвалидов была 

продолжена работа по проекту «Методический десант». Работа в рамках 

проекта ведется по двум направлениям: - мероприятия и консультирование 

на местах библиотекарей; - показательные мероприятия для инвалидов, в 

первую очередь для инвалидов по зрению. Сложившаяся 

эпидемиологическая ситуация в 2020 г., не дала в полной мере реализовать 

план. Всего состоялось 5 выездов, в т.ч. организовано 2 семинара и 4 

консультации для библиотекарей (76 чел.); проведено 3 показательных 

мероприятия для инвалидов по зрению (67 чел.)  

С 2019 года помимо ежегодного мониторинга качества оказываемых 

библиотеками услуг методическими службами ведется мониторинг 

достижения показателей нацпроекта «Культура». Всеми учреждениями 

культуры также ведется мониторинг посещаемости несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета. 

 

10.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗРЕЗЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (НАЛИЧИЕ ДОЛЖНОСТИ МЕТОДИСТА ПО 

БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЕ В ШТАТНОМ РАСПИСАНИИ  ЦБ ИЛИ ИНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ МЕТОДИЧЕСКУЮ РАБОТУ).   

В штате муниципальных библиотеках области 38,5 единиц 

специалистов методических подразделений, в центральной библиотеке 

субъекта – 3 единицы. В среднем в методических подразделениях 

центральных муниципальных библиотек работают 2 специалиста. 

В 4 ЦБ методическую работу возглавляют заместители директоров по 

методической работе, в 13 ЦБ – заведующие отделом, в 1 – заведующий 

сектором по методической работе. В 3 ЦБ в отделах есть лишь должность 

ведущего библиотекаря. Должности методиста по работе с детьми 

предусмотрены в штате двух ЦБС – Петушинского района и г. Коврова. 

В штатном расписании ЦБС Судогодского района, вошедшей в состав 

КДО «Родина», на 0,5 ставки есть методист по информационным 

технологиям. 
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10.5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.  

Всего в 2020 году с получением удостоверений, свидетельств  и 

сертификатов разные формы повышения квалификации прошли 138 чел., что 

составляет 15% от общей численности основного персонала муниципальных 

библиотек.  

Динамика количества специалистов, повысивших квалификацию 

(сертифицированных специалистов, прошедших обучение в объеме не менее 

36 часов): 2018 г. – 55 чел., 2019 г.– 82 чел., 2020 г. – 138 чел.). Такой 

существенный рост дало развитие заочных форм обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта 

«Культура» обучение в федеральных Центрах непрерывного образования 

повысили свою квалификацию 24 чел. Во Владимирском областном 

колледже культуры и искусства обучался 21 чел., из них 4 окончили 

обучение в 2020 году, в Московском государственном институте культуры и 

искусства обучается 1 специалист.  

На базе Корпоративного университета Ленинка (РГБ) прошли обучение 

16 чел., на базе учебных центров РГБМ и РГДБ 6 и 11 чел. соответственно. 

Всего же в 2021 году в повышении квалификации нуждаются 222 

библиотечных специалиста (8,9% от общего количества основного персонала 

муниципальных библиотек (заявленная потребность в обучении на 2020 г. - 

22%). 

Аккредитованными учреждениями по предоставлению услуг 

дополнительного профессионального образования в сфере культуры является 

ГБОУДПО ВО «Учебно-методический центр по образованию в сфере 

культуры» и ГБОУСПО ВО «Владимирский областной колледж культуры и 

искусства». 

28 сентября – 1 октября 2020 года прошли курсы повышения 

квалификации для библиотекарей со специальным образованием. 

Участниками курсов стали 25 человек из 9 муниципальных образований и 

ГБУК «ВОБДМ». Им были предложены лекционные и практические занятия 

по темам: «Проектная деятельность библиотеки», «Справочно-

библиографическое и информационное обслуживание в современной 

библиотеке», «Организация работы с подписными ресурсами и 

электронными библиотеками», «Новые методики работы с социальными 

сетями организации», «Работа с краеведческими ресурсами: как определить 

надежный интернет-источник и профессионально подготовить материал», 

«Современные цифровые технологии в библиотеках», «Формы работы 

библиотек в режиме онлайн» и др. 

В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» были созданы 

3 модельные библиотеки, сотрудникам которых удалось повысить свою 

квалификацию на базе крупнейших библиотек страны.  

Ориентиры в развитии библиотек дает Национальный проект 

«Культура». Однако участие в нем требует определенных компетенций от 
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библиотечных специалистов. Совместно с ГБОУДПО ВО «Учебно-

методический информационный центр по образованию в сфере культуры» 

были организованы курсы повышения квалификации в 2 этапа для 

специалистов муниципальных библиотек, которые планируют принять 

участие в Национальном проекте «Культура», 13 централизованных 

библиотечных систем направили повысить квалификацию в общей 

сложности 24 сотрудника. «IT – технологии для модельных библиотек»,  

«Подготовка смет и «дорожных карт» к заявке»,  «Активный библиотекарь - 

успешная библиотека», «Новая библиотека-пространство возможностей», 

«Вопросы комплектования модельных библиотек в свете ФЗ-44». Эксперт 

АНО «Дом НКО» Владимирской области В.Э. Гуринович провел тренинг по 

написанию концепции модернизации библиотеки. Дизайнер  Смирнова Д. 

провела занятие «Дизайн-проект модельной библиотеки: тенденции, 

основные требования».  

Организована стажировка для 6 специалистов муниципальных 

библиотек по теме «Продвижение модельных библиотек в интернет-

пространстве». Были проведены групповые занятия «Прямые трансляции на 

портале Культура.РФ и в социальных сетях», «Как избежать типичных 

ошибок при ведении социальных сетей организации», «Грамотное 

оформление постов в социальных сетях», «Организация онлайн-трансляций 

мероприятий библиотеки. Теория и практика». 

Система повышения квалификации в централизованных библиотечных 

системах складывается из регулярных занятий производственной учебы и 

тематических семинаров, также на базе ряда центральных библиотек 

муниципальных образований работают школы развития библиотечных 

компетенций (творческая лаборатория «Территория профессионализма» и 

Школа молодого библиотекаря - Ковровская ЦРБ, цикл обучающих 

мероприятий «Библиотека: территория опыта» - Кольчугинская МЦБ, 

«Школа продвинутого библиотекаря» - ЦБС о. Муром), Школа непрерывного 

библиотечного образования «Профессионал» - ЦБС Селивановского района. 

На базе ЦБ практически везде работают Школы компьютерной грамотности. 

 

10.6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ (РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ).  

Одно из направлений методической деятельности – выявление и 

внедрение лучшего инновационного опыта. Более 10 лет в регионе проходит 

областной конкурс инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» с призовым 

фондом 500 тыс. рублей. «Библиотека нового поколения: вектор развития» 

была продиктована Национальным проектом «Культура». Библиотеки 

провели исследования потребностей читателей и представили концепцию 

модернизации своего учреждения. Всего на конкурс было представлено 26 

работ. 26 ноября 2020 г. в режиме прямой трансляции состоялась 

торжественная церемония подведения итогов областного конкурса 

инноваций «Библиотека. Общество. XXI век». 

https://biss.lib33.ru/podvedeny-itogi-oblastnogo-konkursa-innovacij-biblioteka-obshhestvo-xxi-vek.html
https://biss.lib33.ru/podvedeny-itogi-oblastnogo-konkursa-innovacij-biblioteka-obshhestvo-xxi-vek.html
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Серьезным конкурсным профессиональным испытанием библиотечные 

специалисты области считают ежегодный отбор на получение 

государственной поддержки лучших работников сельских учреждений 

культуры и лучших сельских учреждений культуры. В 2020 году из 10 

премий для сельских учреждений культуры – 4 получили библиотеки. Также 

4 сельских библиотекаря получили премии из 8 разыгрываемых. 

Библиотеки также участвовали во всероссийских конкурсах, акциях и 

фестивалях. Важной событием стала  победа в номинации конкурса 

«Продвижение библиотеки в социальных сетях» Всероссийского конкурса 

«Библиотеки. ПРОдвижение» Малыгинского сельского филиала МБУК 

«Ковровской центральной районной библиотеки» (заведующий Екатерина 

Майорова).  

На внутрисистемном уровне проводятся ежегодные конкурсы 

профессионального мастерства «Конкурс на лучшую работу по 

патриотическому воспитанию «Мы - патриоты России» (Меленковский 

район), конкурс издательских проектов «Становится историей война» (ЦБС 

Селивановского района), «Ступени мастерства» (о. Муром), «Конкурс 

сценариев «Страницы большой войны» (Собинский район). 

 

10.7. ПУБЛИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ (КРАТКАЯ СПРАВКА О ПУБЛИКАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК).  

В 2020 году 4 специалиста муниципальных библиотек публиковались в 

профессиональных изданиях, одно из них в материалах по итогам 

конференции:  

1. Моделью быть модно? Моделью быть трудно!: [круглый стол 

участников первого конкурсного отбора 2019 года]  / подготовил О. 

Бородин // Библиополе. – 2020. – № 4. – С. 7-18; № 5. – С. 10-18 (МЦБ 

Гусь-Хрустального района). 

2. Сухова, Н.В. Новый облик библиотеки: стимулы и решения / Н.В. 

Сухова // Библиотеки нового поколения. – 2020. – № 1(2). – С. 36-41 

(ЦБС Селивановского района). 

3. Строки, полные любви // Библиополе. – 2020. – №12. – С.32-34. 

4. Савина, И.В. В условиях пандемии: топ-5 практик библиотеки-филиала 

№ 8 округа Муром // Молодежь в библиотеке - творческий диалог : 

сборник материалов межрегиональной онлайн-конференции в рамках 

ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры 

Владимирской области". – Владимир, 2020. – С. 40-42. 

 

Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления 

развития методической деятельности. 

Методическая служба на современном этапе занимает форпост во 

взаимодействии библиотеки с органами местного самоуправления. 

Основным направлением методических подразделений является 

https://biss.lib33.ru/vazhnaja-pobeda-vo-vserossijskom-konkurse.html
https://biss.lib33.ru/vazhnaja-pobeda-vo-vserossijskom-konkurse.html
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аналитическая работа. Среди форм методического сопровождения 

превалирует консультационная работа. 

Муниципальными центральными библиотеками поддерживается 

достаточно эффективная внутренняя система повышения квалификации 

библиотечных специалистов, складывающаяся из обучающих мероприятий 

для библиотекарей без специального образования, компьютерной 

грамотности и семинаров по обобщению и внедрению передового опыта 

работы библиотек страны. 

Вместе с тем, потребность в повышении квалификации с получением 

удостоверения пока сложно удовлетворить силами областных 

образовательных учреждений сферы культуры, также недостаточно квот на 

обучение в федеральных центрах непрерывного образования, созданных в 

рамках нацпроекта «Культура» – в 2019 году удовлетворено 19% заявок 

муниципальных библиотек. 

В результате анкетирования выяснилось, что большинство библиотекарей 

нуждаются в формировании компетенций в сфере коммуникативных 

технологий, в том числе при организации мероприятий в интернет-

пространстве. Среди запрашиваемых тем: «Инновационные формы работы с 

читателями, особенно с молодежью», «Привлечение читателей к ресурсам 

библиотеки через виртуальные продукты», «Коммуникации в блогах и 

социальных сетях: специфика и стратегия», «Общедоступные библиотеки 

нового поколения: услуги, пространство, персонал». 

Учитывая, что участие в проектной деятельности библиотекарей 

зачастую требует подтверждения профессиональной квалификации, большое 

развитие получают обучающие семинары с выдачей сертификатов 

участников. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. ИЗМЕНЕНИЯ В КАДРОВОЙ СИТУАЦИИ В БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВОВЫХ  АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ.  

В отчетном году существенных изменений в кадровой ситуации в 

библиотечной сфере не произошло. Продолжился процесс оптимизации сети, 

который в ряде территорий вызвал сокращение не только ставок и вакансий, 

но и сотрудников. 

 

11.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК   

 

Библиотечные кадры 2018-2020 
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Наименование 

показателя 
2018 2019 2020 

Динамика 

2018-2020 гг. 

Численность 

работников всего в 

муниципальных 

общедоступных 

библиотеках 

Владимирской области  

1045 1005 972 -73 

Относятся к 

основному персоналу  

893 892 887 -6 

из них с высшим 

образованием 

370 383 383 13 

из них - библиотечное 142 140 133 -9 

Среднее 

профессиональное 

487 478 476 -11 

Из них библиотечное 346 335 323 -23 

Стаж работы до 3 лет 81 108 119 38 

От 3 до 10 лет 170 173 164 -6 

Свыше 10 лет 642 611 604 -38 

Возраст до 30 лет 46 46 54 8 

От 30 до 55 лет 516 505 494 -22 

55 лет и старше 331 341 339 8 

Как видно из таблицы, численность работников муниципальных 

библиотек за период 2018-2020 год уменьшилась на 73 ед. (основного 

персонала на 6 ед.). Сокращение численности работников можно объяснить 

сокращением числа библиотек региона (за 2016-2019 гг. сеть уменьшилась на 

9 единиц, а в 2020 году – еще одна библиотека закрылась в Кольчугинском 

районе, но в Гусь-Хрустальном открылся новый филиал), а также 

сокращением вакансий. По-прежнему наблюдается отток молодых 

сотрудников ввиду низкой оплаты труда, отсутствия возможности 

карьерного роста, непрестижности библиотечной профессии. 

В библиотеках области работает 972 чел., 887 – относятся к основному 

персоналу. Соотношение библиотечных специалистов с профессиональным и 

непрофильным образованием, к сожалению, продолжает снижаться, хоть и 

незначительно: 51,6% к 48,4% (в 2019 г. 53% к 47%). Как и в прошлом году 

эти цифры существенно отличаются в некоторых территориях области. 

Высокий показатель специалистов с профессиональным образованием 

сохраняется в централизованной библиотечной системе города Коврова – 

77,5%. А самый низкий - в Киржачском районе 18,5%. Следует отметить 

положительную динамику данного показателя за последние три года в 

Селивановском районе: 2018 г. – 48,2%, а в 2020 г. – уже 60%. А вот в округе 

Муром, к сожалению, он снизился с 50% в 2018 г. до 37,7% в 2019 году, и в 

2020 стал 36,4%. Это произошло по объективным причинам и связано с 

сокращением основного персонала на 6 ед. 
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По-прежнему острыми остаются проблемы старения библиотечных 

кадров и недостаточного пополнения молодыми специалистами. Но ситуация 

меняется. Молодые люди приходят на работу в библиотеки, но не остаются в 

профессии. Как видно из диаграммы, треть кадрового состава (38,2%) – это 

сотрудники старше 55 лет. В 2020 году этот показатель остался на уровне 

2019 г. – 38,2%. А ведь в предыдущие годы он незначительно, но постоянно 

увеличивался, и стоит признать, что такая тенденция наблюдалась последние 

несколько лет и изменить ее не удавалось. Процент молодых сотрудников 

увеличился в отчетном году и составил 6,1%. Это наши коллеги в возрасте до 

30 лет (в 2019 и 2018 годах данный показатель - 5,2%). Процент сотрудников 

в возрасте 30-55 лет продолжает уменьшаться: 55,7% (2019 - 56,6%, 2018 - 

57,8%). 

По стажу работы: 68,1% специалистов имеют стаж свыше 10 лет; от 3 

до 10 лет - 18,5%; 13,4% - до 3 лет. В отчетном году снова увеличился 

процент специалистов со стажем работы до 3 лет. В 2019 году он был 12,1%, 

а в 2018 -  9,1%. Это говорит о том, что в библиотеки приходят новые кадры. 

Наша задача - создать такие условия труда, чтобы специалисты оставались в 

профессии. Пока это не всегда удается. Уверены, что с появлением 

модельных библиотек в регионе ситуация изменится к лучшему. Уже сейчас 

меняется отношение к профессии библиотекаря, к библиотеке в целом. 

55,8% работников библиотек прошли обучение по вопросам, 

связанным с предоставлением услуг инвалидам (без получения 

удостоверения). В 2019 году этот показатель составил 59,3%. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста представлена в 

Таблице 11. Среднеобластной показатель уменьшился и составляет 410 

пользователей (0,4 тыс.), в 2019 году он был 539, в 2018 - 542,7. В 

библиотеках Петушинского района нагрузка на одного библиотечного 

специалиста составила всего 0,2 тыс. (в 2019 году – 0,5 тыс.) Но есть 

муниципальные образования, где эта цифра вдвое превышает средний 

показатель по области. Это библиотеки поселков Струнино 

Александровского района и Костерево Петушинского района – 0,8 тыс., а в 

поселке Городищи Петушинского района превышение в четыре раза -1,7 тыс. 

Сотрудники 178 (в 2019 году 176) сельских библиотек области из 346 

(51,4%) работают на неполные ставки. К сожалению этот показатель вырос с 

34% в 2016 году до 51,4% в 2020 году и продолжает увеличиваться. 

Преобладающий размер неполных ставок 0,5 – это 89 библиотек; 0,25 ставки 

– 19 библиотек; 0,75 ставки - 70. Самое большое количество таких библиотек 

52%
48…

Образование

профессиональное

непрофессиональное

6%

56%

38%

Возраст

до 30 лет

от 30 до 55 лет

55 лет и старше
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сохраняется, как и в прошлом отчетном году, в Александровском районе 

95,5%, Селивановском 86,7%, Судогодском 83,3% и Меленковском 71,4%. И 

только в Суздальском районе этот показатель 0%, все сельские библиотекари 

работают на полные ставки. Переводы на неполные ставки происходят ввиду 

отсутствия финансирования, оптимизации районных бюджетов, 

недостаточного количества пользователей. 

Согласно мониторинга в муниципальных библиотеках только двух 

территорий есть 8 вакансий, из них две на 0,75 и 0,25 ставки. Требуются 

специалисты: библиотекари отдела обслуживания и отдела комплектования, 

заведующий сектором краеведения, заведующий сектором сельского 

филиала, специалист по охране труда. 

В Таблицах 8-10 Приложения информация по образованию, 

возрасту, стажу кадров библиотек. 

11.3. ОПЛАТА ТРУДА.  

Средняя месячная заработная плата работников учреждений культуры 

Владимирской области (в том числе библиотекарей) по сравнению с 2019 

годом выросла примерно на 3%. Наиболее высокий показатель в библиотеках 

Петушинского и Суздальского районов. По итогам 2020 года специалисты 

Судогодского, Меленковского, Гороховецкого и Александровского районов, 

а также городов Муром и Ковров, оказались самыми низкооплачиваемыми.   

11.4. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ, ПРИНЯТЫЕ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.  

В 2020 году продолжился рост заработной платы муниципальных 

библиотек за счет выделяемых субсидий. Отдельных мер социальной 

поддержки библиотекарей в прошлом году принято не было. 

В 2020 году сохранилась доплата в размере 1000 рублей ежемесячно 

библиотекарям, библиографам города Владимира (Положение о 

стимулирующих выплатах работникам муниципальных общедоступных 

библиотек г. Владимира. Приложение к постановлению администрации г. 

Владимира от 30.03.2012 г. №1431).  

Продолжены выплаты за стаж работы, осуществление методической 

деятельности. Сельским библиотекарям предоставляются льготы по 

возмещению оплаты жилищно-коммунальных услуг.  

11.5. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

ПЕРСОНАЛОМ, ОТВЕЧАЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ИНФОРМАЦИОННЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ, В Т.Ч. НА ОСНОВЕ ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ.  

Анализ кадрового потенциала библиотек региона за отчетный год 

показал, что существенных изменений в кадровой ситуации не произошло. 

Кадровый вопрос в области по-прежнему остается острым. Сохраняется еще 
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проблема - нет притока молодых кадров, молодежь уезжает из сел. Низка 

доля специалистов в возрасте до 30 лет с профильным образованием, хотя 

стоит отметить, что в целом процент молодых сотрудников увеличился в 

отчетном году на 1,1%. В связи с изменением статуса библиотек из 

образовательного в информационное и досуговое, возросли требования к 

претендентам на библиотечные должности при приеме на работу. В целом 

сохраняется сложная ситуация с обеспечением библиотек 

профессиональными кадрами, показатель числа специалистов с 

профессиональным образованием в отчетном году вновь уменьшился на 1,4% 

(в 2019 г. минус 1,6%). В положительном решении данной проблемы могло 

бы помочь повышение базовых окладов. 

Обеспечение муниципальных библиотек персоналом, 

соответствующим требованиям времени, стоит остро. Сегодня в библиотеках 

работают сотрудники с образованием психолога, учителя, юриста, инженера, 

экономиста, журналиста, социального работника. По-прежнему не хватает 

специалистов, владеющих современными информационными технологиями. 

Необходимо введение ставок IT-специалистов в штаты библиотек. Старшее 

поколение сотрудников не всегда готовы к переменам и обучению, а 

молодые - владеют ИКТ-технологиями, но, к сожалению, не имеют 

библиотечного образования. А на селе кадровый вопрос стоит еще более 

остро. Как правило, там работает один специалист, не всегда на полную 

ставку, а требования на сегодняшний день выросли в разы. Конечно 

необходимо вводить новые штатные единицы и увеличивать базовые оклады. 

Актуальным остается вопрос повышения квалификации и 

переподготовки библиотечных специалистов. Постоянно проводится работа 

по пропаганде обучения и переподготовки кадров. Однако на повышение 

квалификации кадров финансирования из бюджета не предусматривается 

уже который год. Проблемы с финансированием препятствуют организации 

командировок сотрудников на обучающие семинары и курсы по повышению 

уровня квалификации. Мы рады за наших коллег, у которых появилась 

возможность пройти обучение на различных профессиональных площадках в 

рамках Национального проекта «Культура» за счет федеральных и 

муниципальных средств в 2020 году. И, конечно, большую помощь 

оказывают различные on-line образовательные площадки с предложениями 

дистанционного обучения. Это очень удобно и экономично. Обеспечивается 

более широкий охват аудитории. Но дистанционная форма обучения не 

всегда осуществима для сотрудников, работающих на селе. Компьютерная 

техника устарела, в отдаленных местах бывают сбои с подключением к 

Интернет, что затрудняет прослушивание лекций, вебинаров и прохождения 

тестирования. Сотрудник работает один в библиотеке, и бывает тяжело 

совмещать одновременно работу и обучение, особенно в отчетные периоды. 

При отсутствии финансирования на комплектование фондов, на 

поддержку материально-технической базы учреждений складывается 

негативное отношение к самой профессии как неперспективной и мало 

оплачиваемой. Для изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере 
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необходимо продолжение целенаправленной профориентационной работы, 

привлечение молодежи и квалифицированных кадров в библиотеки области, 

решение вопросов профильного образования, переподготовки, повышения 

квалификации специалистов. 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК  

12.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, 

БИБЛИОТЕК – СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОГО ТИПА  

В 2020 году во Владимирской области работало 458 муниципальных 

библиотек. В зданиях -  объектах культурного наследия регионального 

значения располагаются 9 библиотек из 8 муниципальных районов, Симская 

библиотека «МБУК Юрьев-Польская ЦБС» - в объекте федерального 

значения. Помещения 6 муниципальных библиотек региона из Ковровского 

района требуют капитального ремонта. 51 (11,2%) библиотека доступна для 

людей с нарушениями зрения, 41 (9,3%) – с нарушениями слуха и 30 (6,6%) – 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По сравнению с 2018 

увеличение доступности зданий для слабовидящих составляет 1,2 раза, для 

«опорников» - в 1,5 раза. 

Общая площадь библиотек 53,5 тыс.кв.м. в 2020 году осталась на 

прежнем уровне. 

В 2020 году в библиотеках области, Александровском, Вязниковском, 

Камешковском, Ковровском, Гусь-Хрустальном, Суздальском, 

Кольчугинском, Муромском, Меленковском районах были произведены 

частичные ремонтные работы. Отремонтированы кровли крыш, ремонт 

отопительной системы, установка пластиковых оконных блоков, покраска 

фасадов и стен и другие виды работ. Капитальный ремонт проведен : в ЦГБ, 

ЦДБ г. Коврова – замена окон, внешних и внутренних электросетей и 

электроснабжения. Пантелеевском филиале Ковровского района произведена 

замена окон на пластиковые. В 2020 г. за счёт средств областного 

Департамента здравоохранения капитально отремонтировано помещение 

библиотеки в с. Дубки Кольчугинского района (ремонт фундамента, крыльца, 

газовой котельной; замена оконных рам, пола). В детской библиотеке г. 

Юрьев-Польский - замена окон, реконструкция крыльца запасного выхода, 

установка ограждения, покраска фасада. 

В библиотеке № 2 семейного чтения ЦБС г. Александрова сделан 

капитальный ремонт фасада и крыши, стационарный пандус согласно 

условиям по созданию модельных муниципальных библиотек, в целях 

реализации национального проекта «Культура» в 2021 году. В Библиотеке 

для детей и молодежи – филиале № 1 ЦБС города Струнино произведён 

капитальный ремонт оконных проёмов: установлены стеклопакеты. В 
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библиотеке № 4 и № 5 ЦБС г. Александрова - замена старой электропроводки 

и светильников, установка наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

12.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ  

Количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, 

и их доля в общем количестве библиотек 

 Мониторинг муниципальных библиотек показал, что 50% от общего 

количества библиотек, имеют охранные сигнализации. В основном – это 

центральные библиотеки ЦБС.  

Количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную 

сигнализацию, и их доля в общем количестве библиотек; 

80% библиотек области оснащены пожарной сигнализацией. Среди них 

библиотеки Александровского, Юрьев-Польского, Гусь-Хрустального, 

Селивановского, Собинского, Судогодского, Ковровского, Кольчугинского, 

Меленковского районов.  

 Аварийных ситуаций в библиотеках в 2020 году не было. 

 

12.3. МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ), ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА БИБЛИОТЕК В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.  

В 2020 году кардинально модернизированы лишь помещений трех 

модельных библиотек: они отремонтированы в соответствии с дизайн-

проектами, оснащены новой мебелью и компьютерным оборудованием.  В 

Юрьев-Польской детской библиотеке, центральной детской библиотеке 

Меленковского района, Красноэховской сельской библиотеке созданы 

условия для безбарьерной среды (пандусы, туалеты для инвалидов и др.). 

В целом на улучшение условий доступности в 2020 году израсходовано 

371 тыс. руб., в 2019 – 58 тыс. руб., в 2018 – 268 тыс. руб.  Произошло 

увеличение объема выделенных средств в 1,4 раза.  

 

12.4.ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ В ДИНАМИКЕ  

- на ремонт и реставрацию муниципальных библиотек в 2020 году было 

израсходовано 6309 тыс. руб. тыс. руб. по сравнению с прошлым годом 

сумма увеличилась на 5573,3 тыс. руб. 2018г.- 4676,0 тыс. руб. Это стало 

возможным благодаря подпрограмме по укреплению МТБ библиотек области 

государственной программы «Развитие культуры». Кроме того, 

администрация Петушинского района выделила свыше 5 миллионов рублей 

на ремонт центральной межпоселенческой библиотеки. 

Также в  3 районах области за счет небольших собственных средств и 

средств местного бюджета были проведены частичные ремонты: ремонт  
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кровли, замены входных дверей, оконных проемов, крылец, покраски стен, и 

замены полов.  

 Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования в 

2020 году, составила 17447 тыс. руб.,(15714,9-2019г.) по сравнению с 

прошлым годом сумма увеличилась на 2 029,1 тыс. руб. Увеличение 

расходов связано с созданием модельных библиотек и приобретением 

компьютерного оборудования и оргтехники. В 2018 году – 8052 тыс. руб.Но 

сумма расходов на приобретение (замену) оборудования за счет собственных 

средств по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 103 тыс. руб., что 

связано с пандемией и сокращением объема услуг населению. 

Хочется отметить, что на областном и местном уровне библиотеки 

имеют возможность получить дополнительное финансирование в рамках 

разных программ.  

  Федоровская библиотека Юрьев-Польского района смогла улучшить 

ресурсы благодаря межбюджетному трансферту, полученному в результате 

победы в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений, и их работниками, раздел «Библиотечное дело». Для 

организации более качественного библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей приобретены ноутбук и МФУ с лазерной 

печатью. 

На основании рейтинга учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений и их работников, Костинская сельская 

библиотека Петушинского района вошла в число победителей и получила 

субсидию в размере 100 тысяч рублей. Полученная субсидия позволили 

обновить библиотечную мебель: 9 библиотечных стеллажей, 2 стола. 

Пополнен книжный фонд на 25 экз. стоимостью 7018,0 руб. 

На выполнение требований антитеррористической безопасности в 2020 

году администрацией Петушинского района было выделено 1 370, 00 тыс. 

руб. В 7 библиотеках установлены стеклопакеты с антивандальным 

покрытием. В 14 библиотеках установлена пожарно-охранная сигнализация. 

Для библиотек приобретено 42 огнетушителя. 352 058 тыс. рублей 

израсходовано на газификацию Головинской сельской библиотеки.  

В Меленковском районе по итогам конкурса по присуждению 

областных грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры 

в Большеприклонский СФ приобретены книги, мебель, стеллаж для печатной 

продукции, телевизор, экшн-камера на сумму 200 тыс. руб. По итогам 

областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учреждениями сферы культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками в Воютинский сельский филиал были 

приобретены стеллажи для книг и периодических изданий на сумму 100 

тысяч рублей. 

 

 



97 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА  

2020 год был тяжелым и для библиотек и для наших читателей. 

Ограничения в библиотечном обслуживании, связанные с пандемией 

коронавирусной инфекции, показали высокую востребованность учреждений 

у жителей, а также профессиональную гибкость и адаптивность 

библиотечных специалистов. Высокая самоотдача и наличие 

информационно-коммуникационных навыков, которые позволили 

библиотекарям оставаться на связи с читателями практически в режиме 24/7.  

Чтобы не оставлять своих пользователей наедине с тревогами 

карантинного периода, библиотеки региона сняли более 6 тысяч единиц 

видеоконтента для сайтов и соцсетей. Характер видеороликов совершенно 

разнообразный: от серьезных познавательных материалов до 

развлекательных. Библиотеки области в 2020 году провели 223 

видеотрансляции своих мероприятий, из них на портале Культура.РФ  – 86, 

их посмотрели свыше 10 тыс. чел. Для видеоконференций осваиваются 

платформы ZOOM и Яндекс.Эфира. Центральными библиотеками 

муниципальных образований создаются собственные Youtube-каналы. 

Год ознаменовался положительной динамикой развития библиотечной 

сети. Впервые за последнее время в регионе открыта новая сельская 

библиотека в деревне Федотово Гусь-Хрустального района.  

Основной же проблемой, замедляющей развитие библиотечного дела в 

регионе, является слабая материально-техническая база учреждений. 

Поскольку отражение в статистики потребности в капитальном ремонте 

помещений требует наличия подтверждающих документов, официально 

лишь 1,3% библиотек находятся в неудовлетворительных помещениях. 

Вместе с тем, проведение капитального ремонта одно из главных условий 

участия в федеральном проекте по созданию модельных библиотек. Из-за 

ограниченных объемов местного бюджета с этой задачей муниципалитеты не 

всегда могут справиться в одиночку. Софинансирование ремонтных работ из 

областного бюджета осуществляется в рамках государственной программы 

Владимирской области «Развитие культуры». 

С 2019 года в ней появилась отдельная подпрограмма «Развитие 

муниципальных общедоступных библиотек области», предусматривающая 

средства на капитальный ремонт библиотек региона, что является одним из 

условий участия в Нацпроекте. Общий объем финансирования из областного 

и местного бюджетов составляет более 15 млн. рублей. Очередность 

предоставления средств из областного бюджета напрямую зависит от 

желания учредителя библиотеки создать на ее базе модельную. 

В целом реализация Национального проекта «Культура» оказывает 

центральное влияние на развитие библиотечного дела во Владимирском 

регионе. Его воздействие на деятельность библиотек носит как прямой 
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характер, выраженный в создании модельных библиотек, так и 

опосредованный, путем распространения «модели поведения» в обществе и 

социокультурной среде региона.  

В 2020 году были в области открыты еще 3 модельные библиотеки. На 

сегодняшний день в рамках Национального проекта «Культура» создано 6 

библиотек нового поколения. Еще три ожидают своего открытия в 2021 году. 

Тем не менее, в некоторых муниципальных образованиях проблемой 

остается  отсутствие у органов местного самоуправления либо желания 

создавать модельную библиотеку либо понимания своих действий для ее 

участия в проекте. Преодоление этого барьера одна из задач на 2021 год. 

В области создан эффективный механизм по реализации Нацпроекта в 

данном направлении. Она включает в себя работу проектного офиса, 

организацию системы повышения квалификации, направленной на развитие 

навыков проектной деятельности, а также информационно-

коммуникационных компетенций библиотекарей.  

Практическое обучение стратегическому планированию в рамках 

тренинга по разработке Концепции развития библиотек, участие в областном 

конкурсе инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» с конкурсных 

заданием на разработку концепции, дали достаточно большой части 

библиотечных специалистов понимание, что их учреждение должно быть 

полноправным участником социокультурной среды территории, чутко 

отслеживать и отвечать на запросы жителей. Как результат большое 

количество интересных и качественных проектов, представленных на 

получение областных грантов на реализацию творческих проектов на селе, в 

2021 году.  

Задачей на ближайшую перспективу в данном направлении является 

формирование у специалистов установки на поиск внебюджетных 

источников финансирования развития библиотек.  

В развитии информационно-коммуникационных технологий в 

библиотеках региона выбран вектор на расширение возможностей 

удаленного доступа к сервисам библиотек, увеличение доступности их услуг, 

в том числе организация доступа к фондам в режиме 24/7 с помощью 

технологических станций выдачи и приема литературы. 
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ТАБЛИЦА 1 

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ В 

2019-2020 ГГ. 

 

Наименование территории Охват населения библиотечным обслуживанием (%) 

2019 2020 

1   

МУК ЦГБ г. Владимира 18,0 15,6 

МУ ГБИЦ г. Гусь-Хрустальный 19,1 7,14 

МУК ЦБС г. Коврова 33,7 28,7 

МУК "Общедоступная библиотека" 

ЗАТО г. Радужный 

34,1 16,2 

МУК ЦБС о. Муром 28.3 27,0 

МУК ЦБС г. Александрова 35,0 22,8 

МЦБС Александровского района 42,8 22,7 

МУК ЦБС г. Струнино 50,5 31,5 

МУК Гор.библиотека г. Карабаново 15,1 14,8 

МУК МКДУ п. Балакирево 23,5 23,4 

ЦБС Вязниковского района 52,9 46,8 

МУК Межпоселенческая библиотека" 

Гороховецкого р-на 

38,1 37,7 

МУК "Межпоселенческая ЦБ" Гусь-

Хрустального района 

74,6 63,0 

МУК "Библиотека семейного чтения" 

г.Курлово 

43,5 24,3 

МУК ЦБС Камешковского района 49,3 43,8 

МУК ЦБС Киржачского района 33,4 33,6 

МБУК "Городская библиотека" г. 

Киржач 

8,3 4,0 

МУК Ковровская ЦРБ" 55,7 44,1 

МУК "Межпоселенческая ЦБ" 

Кольчугинского района 

42,0 35,5 

МУК ЦБС Меленковского района 58,6 48,0 

МУК ЦБС Муромского района 75,3 58,4 

МУК "Межпоселенческая ЦБС 

Петушинского района" 

25,8 10,8 

МУК "Петушинская городская 

библиотека" 

5,4 3,4 

МУК Костеревская городская 

библиотека 

20,3 19,8 

МУ "Городищенская библиотека" 34,6 34,8 

Библиотеки г. Покрова 25,9 12,9 

МУ "Библиотека п.Вольгинский" 22,0 22,6 

МУК ЦБС Селивановского района 80,3 71,2 

МУК "Межпоселенческая ЦБС 

Собинского района" 

41,9 41,9 

МУК Судогодская ЦРБ" 48,5 30,7 

МУК ЦБС Суздальского района 52,6 41,1 

МУК "Юрьев-Польская ЦБС" 32,7 28,3 

Всего по территориям: 39,5 32,7 
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ТАБЛИЦА 2, Ч.1 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

Территория Документообеспеченность Обращаемость 

2019 2020 2019 2020 
Александровский район 81,6 81,6 0,4 0,2 

Вязниковский район 11,6 12,8 2,3 2,2 

Гороховецкий район 27,5 28,0 0,7 0,5 

Гусь-Хрустальный район 14,1 13,8 1,5 1,6 

Камешковский район 15,8 17,9 1,7 1,5 

Киржачский район 13,7 13,7 1,2 1,2 

Ковровский район 13,8 16,3 1,8 1,1 

Кольчугинский район 15,2 17,9 1,6 1,2 

Меленковский район 14,9 18,0 1,7 1,1 

Муромский район 16,6 20,2 1,2 0,7 

Петушинский район 13,3 30,8 0,9 0,5 

Селивановский район 13,0 14,9 1,2 1,1 

Собинский район 14,3 14,1 1,7 1,7 

Судогодский район 16,4 25,8 0,7 0,5 

Суздальский район 10,9 13,8 1,8 1,2 

Юрьев-Польский  район 28,6 30,3 0,7 0,7 

Балакирево, Александровский 

район 
11,9 10,3 0,5 0,7 

Струнино г. 9,5 14,0 1,5 1,0 

Александров г. 9,0 12,9 2,0 1,4 

Карабаново г. 15,4 15,5 1,4 1,1 

г. Владимир 10,9 12,6 1,8 1,5 

г. Ковров 10,8 12,5 1,7 1,0 

г. Муром 8,0 7,8 1,9 2,3 

г. Гусь-Хрустальный 16,3 43,0 0,9 0,3 

г. Курлово 8,5 14,4 2,4 1,2 

г. Покров 14,4 16,2 2,0 1,2 

г. Петушки 31,8 50,3 0,6 0,4 

п. Вольгинский 18,1 17,5 1,6 1,5 

п. Городищи 7,4 7,4 1,1 1,1 

г. Костерево 32,8 31,8 0,6 0,3 

г. Радужный 4,1 8,5 3,5 1,6 

г. Киржач 11,6 24,3 1,8 0,7 

Средняя 13,4 15,8 1,5 1,2 
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ТАБЛИЦА 2, Ч.2  

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

 

Территория 
Читаемость Посещаемость 

2019 2020 2019 2020 
Александровский район 17,4 19,4 5,5 6,6 

Вязниковский район 27,1 27,9 10,6 7,9 

Гороховецкий район 18,3 14,1 11,0 6,7 

Гусь-Хрустальный район 21,3 22,7 13,5 10,5 

Камешковский район 26,4 26,9 10,9 7,4 

Киржачский район 16,9 16,9 7,1 7,1 

Ковровский район 24,9 18,1 11,1 7,3 

Кольчугинский район 24,5 20,8 8,6 6,5 

Меленковский район 24,7 19,3 10,3 7,4 

Муромский район 19,1 13,9 12,9 7,6 

Петушинский район 12,5 15,7 5,9 6,0 

Селивановский район 15,9 16,5 8,4 6,6 

Собинский район 23,6 23,6 8,2 7,3 

Судогодский район 11,3 13,0 9,5 8,2 

Суздальский район 19,8 16,7 9,6 7,3 

Юрьев-Польский район 21,0 20,1 9,3 6,9 

Балакирево, Александровский 5,9 7,1 5,3 4,7 

Струнино г. 14,3 14,5 11,6 13,7 

Александров г. 18,3 18,5 5,5 5,3 

Карабаново г. 22,4 16,5 13,4 10,7 

г. Владимир 19,6 19,0 4,1 3,2 

г. Ковров 17,9 12,8 8,0 5,4 

г. Муром 15,3 17,7 6,4 5,5 

г. Гусь-Хрустальный 14,9 11,3 7,4 5,8 

г. Курлово 20,2 17,7 12,8 13,5 

г. Покров 28,1 18,8 10,1 6,2 

г. Петушки 18,4 19,7 7,4 7,5 

п. Вольгинский 27,2 26,5 13,0 12,7 

п. Городищи 7,9 7,9 4,3 1,3 

г. Костерево 18,6 8,6 6,3 3,8 

г. Радужный 14,1 14,0 5,5 5,2 

г. Киржач 20,5 17,2 5,6 5,6 

средняя 19,8 18,8 8,3 6,5 
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ТАБЛИЦА 3 

ПОСТУПЛЕНИЕ В ФОНДЫ БИБЛИОТЕК ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ В 2020 

ГОДУ 

 

Наименование территории Поступление в фонды 

библиотек  
Владимирской области 

(%) 

2020 

МУК ЦГБ г. Владимира 36,0 

МУ ГБИЦ г. Гусь-Хрустальный 7,1 

МУК ЦБС г. Коврова 169,7 

МУК "Общедоступная библиотека" ЗАТО г. Радужный 36,1 

МУК ЦБС о. Муром 31,0 

МУК ЦБС г. Александрова 51,9 

МЦБС Александровского района 243,5 

МУК ЦБС г. Струнино 1,8 

МУК Гор.библиотека г. Карабаново 46,4 

МУК МКДУ п. Балакирево 105,1 

ЦБС Вязниковского района 89,6 

МУК Межпоселенческая библиотека" Гороховецкого р-на 64,8 

МУК "Межпоселенческая ЦБ" Гусь-Хрустального района 273,3 

МУК "Библиотека семейного чтения" г.Курлово 7,1 

МУК ЦБС Камешковского района 78,1 

МУК ЦБС Киржачского района 75,4 

МБУК "Городская библиотека" г. Киржач 35,8 

МУК Ковровская ЦРБ" 195,9 

МУК "Межпоселенческая ЦБ" Кольчугинского района 170,6 

МУК ЦБС Меленковского района 114,1 

МУК ЦБС Муромского района 38,6 

МУК "Межпоселенческая ЦБС Петушинского района" 71,4 

МУК "Петушинская городская библиотека" 36,7 

МУК Костеревская городская библиотека 15,3 

МУ "Городищенская библиотека" 5,1 

Библиотеки г. Покрова 241,5 

МУ "Библиотека п.Вольгинский" 24,9 

МУК ЦБС Селивановского района 429,5 

МУК "Межпоселенческая ЦБС Собинского района" 63,4 

МУК Судогодская ЦРБ" 69,1 

МУК ЦБС Суздальского района 98,4 

МУК "Юрьев-Польская ЦБС" 153,6 

Всего по территориям: 85,3 
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ТАБЛИЦА 4 

ДВИЖЕНИЕ ФОНДА 
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Александр

овский 

район 

МЦБС     

204385 198752 -5633 2058 2603 545 3354 8236 4882 198752 

Вязниковс

кий район, 

ЦБС 

422857 411477 -11380 8141 6517 -1624 9453 17897 8444 411477 

Гороховец

кий район, 

СКЦ 

им.Булыги

на 

219292 220646 1354 971 1354 383 0 0 0 220646 

Гусь-

Хрустальн

ый район, 

Межпоселе

нческая 

ЦБ 

336521 329397 -7124 9645 10361 716 15806 17485 1679 329397 

Камешков

ский 

район, 

ЦБС 

226800 226800 0 2265 2265 0 2045 2265 220 226800 

Киржачск

ий район, 

ЦБС 

172605 174107 1502 3144 2850 -294 2066 1348 -718 174107 

Ковровски

й район, 

ЦРБ 

236624 221635 -14989 4742 6025 1283 4697 21014 16317 221635 

Кольчугин

ский 

район, 

Межпоселе

нческая 

ЦБ 

335231 333044 -2187 5835 8946 3111 14025 11133 -2892 333044 

Меленковс

кий район, 

ЦБС 

285252 282796 -2456 3726 3734 8 5441 6190 749 282796 

Муромски

й район, 

ЦБС 

196433 185231 -11202 2559 608 -1951 7559 11810 4251 185231 

Петушинс

кий район, 

Межпоселе

нческая 

ЦБС 

211365 205684 -5681 5270 4384 -886 9161 10065 904 205684 

Селиванов

ский 

район, 

ЦБС 

182238 185067 2829 14249 7497 -6752 24986 4668 -20318 185067 

Собинский 

район, 

Межпоселе

нческая 

313543 310355 -3188 4741 3330 -1411 12695 6518 -6177 310355 
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ЦБС 

Судогодск

ий район, 

ЦРБ 

297598 296375 -1223 4082 2584 -1498 2902 3807 905 296375 

Суздальск

ий район, 

ЦБС 

245609 242549 -3060 3283 4197 914 2949 7257 4308 242549 

Юрьев-

Польский 

район, 

ЦБС 

321478 295831 -25647 5467 5280 -187 19299 30927 11628 295831 

 

Итого по 

муниципал

ьным 

районам 

420783

1 

411974

6 

-88085 80178 72535 -7643 136438 160620 24182 411974

6 

 

Александр

ов г., ЦБС 

184246 173004 -11242 3341 3053 -288 8110 14295 6185 173004 

Александр

овский 

район 

Струнино 

г., ЦБС 

61894 56942 -4952 3869 24 -3845 11439 4976 -6463 56942 

Александр

овский 

район 

Балакирев

о п., 

МКДУ 

26185 22617 -3568 348 987 639 0 4555 4555 22617 

Александр

овский 

район 

Карабанов

о г., ГБ 

34115 33784 -331 508 679 171 523 1010 487 33784 

Владимир 

г., ЦГБ 

708453 708460 7 14250 13007 -1243 14129 13000 -1129 708460 

Ковров г., 

ЦБС 

493666 486862 -6804 4867 23081 18214 11954 29885 17931 486862 

Муром о., 

ЦБС 

263689 243919 -19770 5239 3627 -1612 5239 23397 18158 243919 

Гусь-

Хрустальн

ый г., 

ГБИЦ 

176248 172920 -3328 1101 401 -700 3337 3729 392 172920 

Гусь-

Хрустальн

ый район 

Курлово г., 

БСЧ 

21726 20568 -1158 388 42 -346 1050 1200 150 20568 

Петушинс

кий район 

Покров г., 

Детская 

библиотек

30574 30670 96 418 96 -322 169 0 -169 30670 
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а 

Петушинс

кий район 

Покров г., 

ГБ 

31380 31456 76 3752 4020 268 3600 3944 344 31456 

Петушки 

г., ГБ 

22288 22261 -27 497 471 -26 0 498 498 22261 

Петушинс

кий район 

Вольгинск

ий п., 

Библиотек

а 

23105 22900 -205 955 145 -810 950 350 -600 22900 

Петушинс

кий район 

Городищи 

пгт, 

Городище

нская 

библиотек

а 

12519 12520 1 59 25 -34 92 24 -68 12520 

Петушинс

кий район 

Костерево 

г., ГБ 

52843 51067 -1776 218 124 -94 2110 1900 -210 51067 

Радужный 

ЗАТО г., 

Общедосту

пная 

библиотек

а 

25572 25584 12 957 668 -289 687 656 -31 25584 

Собинка г. 

ГБ 

    0     0     0 0 

Киржач г., 

ГБ 

25586 25925 339 1125 945 -180 603 606 3 25925 

 

Итого по 

городским  

округам 

219408

9 

214145

9 

-52630 41892 51395 9503 63992 104025 40033 214145

9 

 

Итого по 

муниципал

ьным 

библиотека

м в т.ч. в 

сельской 

местности 

640192

0 

626120

5 

-

140715 

122070 123930 1860 200430 264645 64215 626120

5 

 

ГБУК 

"Владими

рская 

областная 

научная 

239533

6 

239741

0 

2074 19267 15139 -4128 15431 13065 -2366 239741

0 
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библиотек

а" 

ГБУК 

"Владими

рская 

областна 

библиотек

а для детей 

и 

молодежи" 

301565 303500 1935 7635 7609 -26 5632 5674 42 303500 

ГБУК 

"Владими

рская 

областная 

специальн

ая 

библиотек

а для 

слепых" 

93149 96796 3647 4157 5660 1503 2103 2013 -90 96796 

 

Итого по 

государств

енным 

библиотека

м 

279005

0 

279770

6 

7656 31060 28408 -2652 23170 20752 -2418 279770

6 

Всего по 

региону 

919197

0 

905891

1 

-

133059 

153130 152338 -792 223600 285397 61797 905891

1 
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ТАБЛИЦА 5. Ч 1 

ТАБЛИЦА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

ОБЛАСТИ 

Библиотеки расходы на приобретение (замену) оборудования  

всего  для улучшения 

условий доступности 

для инвалидов с ОВЗ  

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
 

1 2 3  5 6 7 

Александров город, 

ЦБС 

0,00 125,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Александровский 

район,  МЦБС 

0,00 166,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Александровский 

район, Балакирево п., 

МКДУ 

0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Александровский 

район, Карабаново г., 

библиотека им. Ю.Н. 

Худова" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Александровский 

район, Струнино город, 

ЦБС 

19,70 0,00 0,00 0,00 19,70 0,00 

Владимир г., 

Центральная 

городская библиотека 

0,00 229,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вязниковский район, 

ЦБС 

253,10 4,90 134,20 0,00 23,10 0,00 

Гороховецкий  район, 

СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

142,10 7,30 0,00 7,30 97,00 7,30 

Гусь-Хрустальный 

город МБУ «Городской 

библиотечный 

информационный 

центр» 

0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

Гусь-Хрустального 

район, 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

1209,30 3202,90 30,00 104,50 3,10 0,00 

Гусь-Хрустального 

район, Курлово г., БСЧ 

0,00 38,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Камешковский район 

ЦБС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Киржач город, 

Городская библиотека 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Киржачский район, 

ЦБС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ковров город, ЦБС 202,20 504,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ковровский район, 

ЦБР 

1133,80 487,20 0,00 45,50 19,70 44,10 
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1 2 3  5 6 7 

Кольчугинский район, 

Межпоселенческая ЦБ 

158,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Меленковский район, 

ЦБС 

1009,60 3590,60 0,00 32,20 1,90 8,20 

Муром о., ЦБС 55,00 57,00 0,00 0,00 39,00 0,00 

Муромский район, 

ЦБС 

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Петушки город, 

городская библиотека 

0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Петушинский район, 

Межпоселенческая 

ЦБС  

111,24 1973,00 0,00 0,00 0,00 58,00 

Петушинский район, 

Вольгинский МБУ 

Библиотека посёлка 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Петушинский район, 

Городищи пгт, 

Городищенская 

библиотека 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Петушинский район, 

Костерево, Городская 

библиотека 

5,38 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Петушинский район, 

Покров город, 

Городская библиотека 

0,50 35,30 0,00 29,40 0,50 5,90 

Петушинский район, 

Покров город, Детская 

библиотека 

44,20 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 

Радужный ЗАТО г. 

общедоступная 

библиотека 

60,00 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Селивановский район 

МУК ЦБС 

10077,20 750,50 0,00 49,50 0,00 0,00 

Собинский район 

МЦБС 

287,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Судогодский район, 

культурно-досуговое 

учреждение «Родина» 

отделение ЦБС 

110,90 110,90 0,00 0,00 1,00 1,00 

Суздальский район, 

ЦБС 

422,00 472,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Юрьев-Польский 

район, ЦБС 

987,00 5318,20 0,00 0,00 47,40 0,00 

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего 

16339,04 17447,10 164,20 268,40 256,60 129,50 

 

  



110 

 

ТАБЛИЦА 5. Ч 2 

ТАБЛИЦА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

ОБЛАСТИ 

Библиотеки на информатизацию библиотечной 

деятельности, в т.ч. создание электронных 

каталогов и оцифровку библиотечного 

фонда 

ИТОГО 

всего за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности,  

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Александров город, ЦБС 49,00 76,00 0,00 0,00 49,00 201,80 

Александровский район,  МЦБС 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 406,60 

Александровский район, 

Балакирево п., МКДУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 

Александровский район, 

Карабаново г., библиотека им. 

Ю.Н. Худова" 

33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 

Александровский район, 

Струнино город, ЦБС 

6,90 5,00 6,90 5,00 26,60 5,00 

Владимир г., Центральная 

городская библиотека 

20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 249,70 

Вязниковский район, ЦБС 154,80 513,60 12,30 8,40 407,90 518,50 

Гороховецкий  район, СКЦ им. 

П.П. Булыгина» 

20,00 20,00 0,00 0,00 162,10 27,30 

Гусь-Хрустальный город МБУ 

«Городской библиотечный 

информационный центр» 

20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 25,00 

Гусь-Хрустального район, 

Межпоселенческая центральная 

библиотека 

626,50 1333,20 0,50 0,00 1835,80 4536,10 

Гусь-Хрустального район, 

Курлово г., БСЧ 

26,90 26,70 0,00 12,00 26,90 64,90 

Камешковский район ЦБС 252,00 0,00 0,24 0,00 252,00 0,00 

Киржач город, Городская 

библиотека 

0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 

Киржачский район, ЦБС 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

Ковров город, ЦБС 20,00 20,00 0,00 0,00 222,20 524,10 

Ковровский район, ЦБР 20,00 20,00 0,00 0,00 1153,80 507,20 

Кольчугинский район, 

Межпоселенческая ЦБ 

80,00 125,00 20,00 0,00 238,82 125,00 

Меленковский район, ЦБС 20,00 20,00 0,00 0,00 1029,60 3610,60 

Муром о., ЦБС 100,60 45,00 37,30 27,00 155,60 102,00 

Муромский район, ЦБС 20,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 

Петушки город, городская 

библиотека 

0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 86,00 

Петушинский район, 

Межпоселенческая ЦБС  

241,34 223,00 0,00 0,00 352,58 2196,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

Петушинский район, 

Вольгинский МБУ Библиотека 

посёлка 

0,00 19,40 0,00 0,00 0,00 19,40 

Петушинский район, Городищи 

пгт, Городищенская библиотека 

9,70 0,00 0,00 0,00 9,70 0,00 

Петушинский район, Костерево, 

Городская библиотека 

32,94 5,00 0,00 0,00 38,32 40,00 

Петушинский район, Покров 

город, Городская библиотека 

7,74 5,00 0,00 0,00 8,24 40,30 

Петушинский район, Покров 

город, Детская библиотека 

5,00 5,00 0,00 0,00 49,20 5,00 

Радужный ЗАТО г. 

общедоступная библиотека 

20,00 16,70 0,00 0,00 80,00 24,90 

Селивановский район МУК ЦБС 20,00 20,00 0,00 0,00 10097,20 770,50 

Собинский район МЦБС 40,00 20,00 0,00 0,00 327,00 220,00 

Судогодский район, культурно-

досуговое учреждение «Родина» 

отделение ЦБС 

0,00 0,00 0,00 0,00 110,90 110,90 

Суздальский район, ЦБС 20,00 0,00 0,00 0,00 442,00 472,70 

Юрьев-Польский район, ЦБС 20,00 0,00 0,00 0,00 1007,00 5318,20 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 

1906,42 2847,60 77,24 52,40 18245,46 20294,70 
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ТАБЛИЦА 6 Ч. 1 

ТАБЛИЦА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА ЗА 2020 ГГ. 

 

Муниципальные 

библиотеки 

Владимирской 

области 

Кол-

во 

библи 

отек 

всего 

Количество библиотек, имеющих 
Число 

обращен 

ий 

удаленн 

ых 

пользова 

телей 

Созда 

ют 

электр 

онные 

катал 

оги 

доступ 

в 

Интер 

нет 

зону 

Wi-

Fi 

доступ 

к 

электр 

онным 

ресурс 

ам 

доступ 

к НЭБ 

БД 

сетевы 

х 

удален 

ных 

докум 

ентов 

сайт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Александров город, 

ЦБС 
7 7 2 7 7 1 1 17642 1 

Александровский 

район, МЦБС 
22 22 0 22 22 0 0 0 0 

Александровский 

район, Балакирево п., 

МКДУ 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Александровский 

район, Карабаново г., 

библиотека им. Ю.Н. 

Худова" 

1 1 0 1 0 0 1 981 1 

Александровский 

район, Струнино город, 

ЦБС 

2 2 2 2 0 0 1 1152 0 

Владимир г., 

Центральная 

 городская библиотека  

18 18 0 18 5 1 1 80918 1 

Вязниковский район, 

ЦБС 
36 36 1 36 1 1 1 7435 1 

Гороховецкий район, 

СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

14 14 0 14 1 1 1 7810 1 

Гусь-Хрустальный 

город МБУ «Городской 

библиотечный 

информационный 

центр» 

1 1 1 1 1 1 1 5348 1 

Гусь-Хрустального 

район, 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

41 42 38 42 2 7 2 4579 1 

Гусь-Хрустального 

район, Курлово г., БСЧ 
1 1 1 1 0 0 1 416 1 

Камешковский район 

ЦБС 
18 18 1 18 0 0 1 6838 1 

Киржач город, 

Городская библиотека 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Киржачский район, 

ЦБС 
15 15 1 15 0 0 1 12819 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ковров город, ЦБС 12 12 0 12 12 1 3 37203 1 

Ковровский район, ЦБР 27 27 9 27 3 1 1 18460 1 

Кольчугинский район, 

Межпоселенческая ЦБ 
24 24 4 24 1 1 1 55827 1 

Меленковский район, 

ЦБС 
35 35 0 35 2 1 1 35478 1 

Муром о., ЦБС 12 12 0 12 0 1 1 32500 1 

Муромский район, ЦБС 25 24 6 24 0 1 1 12276 0 

Петушки город, 

городская библиотека 
1 1 1 1 0 0 1 197 1 

Петушинский район, 

Межпоселенческая ЦБС 
19 19 2 19 1 1 1 14757 1 

Петушинский район, 

Вольгинский МБУ 

Библиотека посёлка 

1 1 1 1 0 0 1 0 1 

Петушинский район, 

Городищи пгт, 

Городищенская 

библиотека 

1 1 1 1 0 0 1 0 0 

Петушинский район, 

Костерево, Городская 

библиотека 

2 1 1 1 0 0 1 1300 1 

Петушинский район, 

Покров город, 

Городская библиотека 

1 1 0 1 0 0 1 3326 1 

Петушинский район, 

Покров город, Детская 

библиотека 

1 1 1 1 1 0 1 347 1 

Радужный ЗАТО г. 

общедоступная 

библиотека 

1 1 1 1 0 0 1 15284 1 

Селивановский район 

МУК ЦБС 
15 15 1 15 2 2 1 119274 1 

Собинский район 

МЦБС 
23 23 1 23 0 0 1 9561 1 

Судогодский район, 

культурно-досуговое 

учреждение «Родина» 

отделение ЦБС 

24 24 8 24 0 0 1 0 1 

Суздальский район, 

ЦБС 
30 22 8 22 0 0 1 1559 1 

Юрьев-Польский район, 

ЦБС 
22 21 0 21 2 1 1 0 1 

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего 

454 444 94 443 63 22 33 503287 28 
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ТАБЛИЦА 6 Ч. 2 

ТАБЛИЦА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА ЗА 2020 ГГ. 

 

Муниципальные библиотеки 

Владимирской области 

Создание ЭК 

Имею 

т 

электр 

онную 

библи 

отеку 

Объем ЭБ 

Посту 

пило БЗ 

за отчетн 

ый год 

Заимс 

твова-

ние БЗ из 

СКБВ О 

Объем на 

конец года 

Общее 

число 

сетевы 

х 

локал 

ьных 

докум 

ентов 

из них 

число 

докум 

ентов в 

локал 

ьном 

доступ 

е 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Александров город, ЦБС 1048 1642 76671 1 75 75 

Александровский район, МЦБС 0 0 2350  0 0 

Александровский район, 

Балакирево п., МКДУ 
153 433 7603 0 0 0 

Александровский район, 

Карабаново г., библиотека им. 

Ю.Н. Худова" 

4263 4609 22411 0 0 0 

Александровский район, Струнино 

город, ЦБС 
0 0 29699 0 0 0 

Владимир г., Центральная 

 городская библиотека  
4542 3951 177770 1 26 26 

Вязниковский район, ЦБС 2037 2172 59002 0 0 0 

Гороховецкий район, СКЦ им. 

П.П. Булыгина» 
1300 1389 52122 1 57 57 

Гусь-Хрустальный город МБУ 

«Городской библиотечный 

информационный центр» 

721 308 88282 1 3 3 

Гусь-Хрустального район, 

Межпоселенческая центральная 

библиотека 

3830 3830 80060 0 0 0 

Гусь-Хрустального район, Курлово 

г., БСЧ 
411 1108 11777 0 0 0 

Камешковский район ЦБС 1101 1498 68150 1 5 5 

Киржач город, Городская 

библиотека 
0 0 0 0 0 0 

Киржачский район, ЦБС 1213 1708 61815 0 0 0 

Ковров город, ЦБС 8382 10160 120138 0 0 0 

Ковровский район, ЦБР 1789 1845 58491 1 1794 1794 

Кольчугинский район, 

Межпоселенческая ЦБ 
1470 1238 99832  248 248 

Меленковский район, ЦБС 3728 3969 77100 0 0 0 

Муром о., ЦБС 1785 0 134444 1 37 36 

Муромский район, ЦБС 0 2 27687 0 0 0 

Петушки город, городская 

библиотека 
1375 1175 4603 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Петушинский район, 

Межпоселенческая ЦБС 
1139 1192 57736 1 2459 2459 

Петушинский район, Вольгинский 

МБУ Библиотека посёлка 
1200 1826 4000 0 0 0 

Петушинский район, Городищи 

пгт, Городищенская библиотека 
0 0 325 0 0 0 

Петушинский район, Костерево, 

Городская библиотека 
353 374 416 0 0 0 

Петушинский район, Покров 

город, Городская библиотека 
802 981 12389 0 0 0 

Петушинский район, Покров 

город, Детская библиотека 
121 141 13679 0 0 0 

Радужный ЗАТО г. общедоступная 

библиотека 
358 364 20661 0 0 0 

Селивановский район МУК ЦБС 6042 6293 66359 0 0 0 

Собинский район МЦБС 762 682 62806 0 0 0 

Судогодский район, культурно-

досуговое учреждение «Родина» 

отделение ЦБС 

1463 1697 76026 0 0 0 

Суздальский район, ЦБС 2658 2658 55848 0 0 0 

Юрьев-Польский район, ЦБС 1903 2006 62318 0 0 0 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 
55949 59251 1692570 9 4704 4703 
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ТАБЛИЦА 7. Ч. 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА НА 2018 - 2020 

ГГ. 

Муниципальные 

библиотеки 

Владимирской 

области 

Кол-во 

библиотек 

всего 

Число биб-

лиотек, 

имеющих 

ПК 

Количество 

единиц ПК в 

биб-

лиотеках 

«Возраст» компьютерного парка 

муниципальных библиотек,  ПК 

2019 2020 

2019 2020 2019 2020 

д
о

 5
 л

ет
 

о
т
 6

 д
о

 1
0

 

л
ет

 

св
ы

ш
е 

1
0

 

л
ет

 

д
о

 5
 л

ет
 

о
т
 6

 д
о

 1
0

 

л
ет

 

св
ы

ш
е 

1
0

 

л
ет

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Александров город, 

ЦБС 

7 7 7 32 41 4 28 0 3 10 28 

Александровский 

район,  МЦБС 

22 22 22 24 25 0 2 22 1 2 22 

Александровский 

район, Балакирево 

п., МКДУ 

1 1 1 2 2 0 2 0 0 0 2 

Александровский 

район, Карабаново 

г., библиотека им. 

Ю.Н. Худова" 

1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 

Александровский 

район, Струнино 

город, ЦБС 

2 2 2 6 6 0 6 0 0 6 0 

Владимир г., 

Центральная 

городская 

библиотека 

18 18 18 61 66 0 31 30 5 31 30 

Вязниковский 

район, ЦБС 

36 36 36 58 57 4 4 50 4 4 49 

Гороховецкий  

район, СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

14 14 14 30 30 3 5 21 3 5 22 

Гусь-Хрустальный 

город МБУ 

«Городской 

библиотечный 

информационный 

центр» 

1 1 1 22 22 0 0 22 0 0 22 

Гусь-Хрустального 

район, 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

41 41 41 60 68 3 12 45 11 12 45 

Гусь-Хрустального 

район, Курлово г., 

БСЧ 

1 1 1 3 3 0 0 3 0 0 3 

Камешковский 

район ЦБС 

18 18 18 33 34 6 0 27 7 0 27 

Киржач город, 

Городская 

библиотека 

1 1 1 2 4 2 0 0 4 0 0 

Киржачский район, 

ЦБС 

15 15 15 34 34 5 12 17 4 13 17 

Ковров город, ЦБС 12 12 12 50 51 5 25 20 6 25 20 

Ковровский район, 27 27 27 73 78 7 43 23 12 43 23 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЦРБ 

Кольчугинский 

район, 

Межпоселенческая 

ЦБ 

24 24 23 42 41 6 15 21 6 15 20 

Меленковский 

район, ЦБС 

35 35 35 55 65 5 27 23 14 28 23 

Муром о., ЦБС 12 12 12 52 52 11 21 20 11 21 20 

Муромский район, 

ЦБС 

25 25 24 37 36 37 0 0 36 0 0 

Петушки город, 

городская 

библиотека 

1 1 1 3 3 0 2 1 0 2 1 

Петушинский район, 

Межпоселенческая 

ЦБС  

19 19 19 36 36 4 32 0 4 32 0 

Петушинский район, 

Вольгинский МБУ 

Библиотека посёлка 

1 1 1 3 1 0 0 3 0 0 1 

Петушинский район, 

Городищи пгт, 

Городищенская 

библиотека 

1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

Петушинский район, 

Костерево, 

Городская 

библиотека 

2 2 2 2 2 0 1 1 0 1 1 

Петушинский район, 

Покров город, 

Городская 

библиотека 

1 1 1 4 3 0 4 0 0 0 3 

Петушинский район, 

Покров город, 

Детская библиотека 

1 1 1 6 1 0 0 6 0 0 1 

Радужный ЗАТО г. 

общедоступная 

библиотека 

1 1 1 13 11 0 7 6 0 6 5 

Селивановский 

район МУК ЦБС 

15 15 15 64 65 15 21 28 16 21 28 

Собинский район 

МЦБС 

23 23 23 38 39 4 15 19 5 15 19 

Судогодский район, 

культурно-досуговое 

учреждение 

«Родина» отделение 

ЦБС 

24 24 24 34 34 5 24 5 2 5 27 

Суздальский район, 

ЦБС 

30 30 30 30 50 25 0 5 7 0 43 

Юрьев-Польский 

район, ЦБС 

22 22 22 46 59 11 25 10 23 25 11 

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего 

454 454 452 958 1022 163 365 429 186 323 513 

 

  



118 

 

ТАБЛИЦА 7. Ч. 2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА НА 2018 - 2020 ГГ. 

Муниципальные 

библиотеки 

Владимирской 

области 

Количество библиотек, имеющих 

посадочные 

места для 

пользователей 

комп. с доступом 

к эл. ресурсам 

библиотеки 

с возможностью 

выхода в 

интернет 

для оцифровки 

фонда 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Александров город, 

ЦБС 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 

Александровский 

район,  МЦБС 

22 22 22 22 22 22 22 22 22 0 0 0 

Александровский 

район, Балакирево п., 

МКДУ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Александровский 

район, Карабаново г., 

библиотека им. Ю.Н. 

Худова" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Александровский 

район, Струнино 

город, ЦБС 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 

Владимир г., 

Центральная 

городская 

библиотека 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 

Вязниковский район, 

ЦБС 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 0 

Гороховецкий  район, 

СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

14 14 14 13 14 14 13 14 14 0 0 0 

Гусь-Хрустальный 

город МБУ 

«Городской 

библиотечный 

информационный 

центр» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Гусь-Хрустального 

район, 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

40 40 42 40 40 42 40 40 42 0 0 0 

Гусь-Хрустального 

район, Курлово г., 

БСЧ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Камешковский район 

ЦБС 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 

Киржач город, 

Городская 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Киржачский район, 

ЦБС 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 

Ковров город, ЦБС 12 12 12 12 6 12 12 6 12 0 0 0 

Ковровский район, 

ЦРБ 

27 27 27 27 27 27 27 27 27 0 1 0 

Кольчугинский 

район, 

Межпоселенческая 

ЦБ 

25 25 24 25 25 24 25 25 24 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Меленковский район, 

ЦБС 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 0 0 0 

Муром о., ЦБС 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 

Муромский район, 

ЦБС 

25 24 24 25 24 24 25 24 24 0 0 0 

Петушки город, 

городская 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Петушинский район, 

Межпоселенческая 

ЦБС  

19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 

Петушинский район, 

Вольгинский МБУ 

Библиотека посёлка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Петушинский район, 

Городищи пгт, 

Городищенская 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Петушинский район, 

Костерево, Городская 

библиотека 

2 1 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 

Петушинский район, 

Покров город, 

Городская 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Петушинский район, 

Покров город, 

Детская библиотека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Радужный ЗАТО г. 

общедоступная 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Селивановский район 

МУК ЦБС 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 

Собинский район 

МЦБС 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 0 0 

Судогодский район, 

культурно-досуговое 

учреждение 

«Родина» отделение 

ЦБС 

24 24 24 24 24 24 23 24 24 0 0 0 

Суздальский район, 

ЦБС 

30 30 30 30 13 26 30 13 22 0 0 0 

Юрьев-Польский 

район, ЦБС 

22 21 21 19 19 21 19 19 21 0 0 0 

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего 

454 451 453 450 426 449 449 426 444 0 1 0 
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ТАБЛИЦА 7. Ч. 3 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА НА 2018 - 2020 ГГ. 

Муниципальные библиотеки 

Владимирской области 

Число посадочных мест для пользователей, тыс.ед. 

всего 

комп. с доступом 

к эл. ресурсам 

библиотеки 

с возможностью 

выхода в 

интернет 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Александров город, ЦБС 158 158 158 16 14 14 16 14 14 

Александровский район,  МЦБС 168 180 180 22 22 22 22 22 22 

Александровский район, Балакирево п., 

МКДУ 

12 6 6 2 2 2 2 2 2 

Александровский район, Карабаново г., 

библиотека им. Ю.Н. Худова" 

10 15 15 1 1 1 1 1 1 

Александровский район, Струнино город, 

ЦБС 

27 27 18 4 6 2 4 6 2 

Владимир г., Центральная городская 

библиотека 

443 444 444 29 29 29 29 29 29 

Вязниковский район, ЦБС 678 592 591 40 39 38 38 38 38 

Гороховецкий  район, СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

134 142 142 16 17 17 16 17 17 

Гусь-Хрустальный город МБУ «Городской 

библиотечный информационный центр» 

130 130 130 6 6 6 6 6 6 

Гусь-Хрустального район, 

Межпоселенческая центральная библиотека 

418 440 483 40 43 54 40 43 54 

Гусь-Хрустального район, Курлово г., БСЧ 30 30 30 2 2 2 2 2 2 

Камешковский район ЦБС 124 133 133 18 27 29 18 27 27 

Киржач город, Городская библиотека 20 20 20 3 3 1 3 3 1 

Киржачский район, ЦБС 185 187 188 30 29 31 29 29 31 

Ковров город, ЦБС 201 206 206 19 13 19 18 13 18 

Ковровский район, ЦРБ 469 562 588 56 55 59 54 53 55 

Кольчугинский район, Межпоселенческая ЦБ 199 199 198 31 31 30 31 31 30 

Меленковский район, ЦБС 374 362 372 47 48 49 45 47 48 

Муром о., ЦБС 199 195 195 26 26 27 26 26 27 

Муромский район, ЦБС 180 184 188 27 27 27 27 27 27 

Петушки город, городская библиотека 14 14 14 2 2 2 2 2 2 

Петушинский район, Межпоселенческая 

ЦБС  

219 208 213 28 30 31 28 28 30 

Петушинский район, Вольгинский МБУ 

Библиотека посёлка 

26 26 26 1 1 1 1 1 1 

Петушинский район, Городищи пгт, 

Городищенская библиотека 

1 10 12 1 1 1 1 1 1 

Петушинский район, Костерево, Городская 

библиотека 

11 16 17 2 1 2 2 1 1 

Петушинский район, Покров город, 

Городская библиотека 

16 16 16 2 2 2 2 2 2 

Петушинский район, Покров город, Детская 

библиотека 

56 56 49 3 3 3 3 3 3 

Радужный ЗАТО г. общедоступная 

библиотека 

70 70 70 3 3 3 3 3 3 

Селивановский район МУК ЦБС 211 217 217 23 30 30 23 30 30 

Собинский район МЦБС 283 290 289 24 25 24 24 25 24 

Судогодский район, культурно-досуговое 

учреждение «Родина» отделение ЦБС 

234 284 284 26 27 27 25 27 27 

Суздальский район, ЦБС 411 421 428 36 20 31 36 20 27 

Юрьев-Польский район, ЦБС 274 273 289 29 29 34 25 25 30 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки, всего 

5985 6113 6209 615 614 650 602 604 632 
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ТАБЛИЦА 8 

СОСТАВ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ ПО ВОЗРАСТУ-2020 

Типы библиотек 
Основной 

персонал 

до 

30 

лет 

% 

от 

30 

до 

55 

лет 

% 

от 55 

лет и 

старше 

% 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 887 75 8,5 576 64,9 387 43,6 

Александров г., ЦБС 29 2 6,9 13 44,8 14 48,3 

Александровский района, МЦБС 25 9 12 5 20 11 44 

Александровский район Струнино г., ЦБС 5 0 0 3 60 2 40 

Владимир г., ЦГБ 88 6 6,8 46 52,3 36 40,9 

Вязниковский район, ЦБС 64 4 6,3 34 53,1 26 40,6 

Гороховецкий район, СКЦ им.Булыгина 28 0 0 17 60,7 11 39,3 

Гусь-Хрустальный район, Межпоселенческая 

ЦБ 

55 4 7,3 26 47,3 25 45,5 

Камешковский район, ЦБС 27 0 0 14 51,9 13 48,1 

Киржачский район, ЦБС 27 3 11,1 15 55,6 9 33,3 

Ковров г., ЦБС 58 3 5,2 37 63,8 18 31 

Ковровский район, ЦРБ 44 5 11,4 30 68,2 9 20,5 

Кольчугинский район, Межпоселенческая ЦБ 49 1 2 21 43 27 55,1 

Меленковский район, ЦБС 53 2 3,8 37 69,8 14 26,4 

Муром о., ЦБС 44 1 2,3 36 81,8 7 15,9 

Муромский район, ЦБС 30 1 3 13 43,3 16 53,3 

Петушинский район, Межпоселенческая ЦБС 32 2 6 17 53 13 40,6 

Петушинский район Костерево г., ГБ 2 0 0 1 50 1 50 

Селивановский район, ЦБС 30 1 3,3 17 56,7 30 100 

Собинский район, Межпоселенческая ЦБС 45 2 4,4 24 53,3 19 42,2 

Судогодский район, ЦРБ 33 2 6,1 15 45,5 16 48,5 

Суздальский район, ЦБС 42 1 2 23 54,8 18 42,9 

Юрьев-Польский район, ЦБС 35 2 5,7 26 74,3 7 20,0 

Александровский район Балакирево п., МКДУ 3 0 0 3 100 0 0 

Александровский район Карабаново г., ГБ 4 0 0 2 50 2 50 

Гусь-Хрустальный г., ГБИЦ 11 0 0 6 54,5 5 45,5 

Гусь-Хрустальный район Курлово г., БСЧ 3 0 0 3 100 0 0 

Петушинский район Покров г., Детская 

библиотека 

3 1 33 0 0 2 66,7 

Петушинский район Покров г., ГБ 3 1 33,3 2 66,7 0 0 

Петушинский район Вольгинский п., 

Библиотека 

2 0 0 1 50 1 50 

Петушинский район Городищи пгт, 

Городищенская библиотека 

1 1 100 0 0 0 0 

Петушки г., ГБ 1 0 0 1 100 0 0 

Радужный ЗАТО г., Общедоступная библиотека 7 0 0 4 57,1 3 42,9 

Киржач г., ГБ 4 0 0 2 50 2 50 
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ТАБЛИЦА 9 

СОСТАВ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ ПО СТАЖУ-2020 

Типы библиотек 
Основной 

персонал 

до 

3 

лет 

% 

от 

3 

до 

10 

лет 

% 
свыше 

10 лет 
% 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 887 153 17,2 208 23,4 677 76,3 

Александров г., ЦБС 29 4 13,8 7 24,1 18 62,1 

Александровский района, МЦБС 25 9 12 5 20 11 44 

Александровский район Струнино г., ЦБС 5 1 20 1 20 3 60 

Владимир г., ЦГБ 88 6 6,8 19 21,6 63 71,6 

Вязниковский район, ЦБС 64 9 14,1 9 14,1 46 71,9 

Гороховецкий район, СКЦ им.Булыгина 28 3 10,7 5 17,9 20 71,4 

Гусь-Хрустальный район, Межпоселенческая 

ЦБ 

55 7 12,7 9 16,4 39 70,9 

Камешковский район, ЦБС 27 0 0 3 11,1 24 88,9 

Киржачский район, ЦБС 27 4 14,8 10 37 13 48,1 

Ковров г., ЦБС 58 9 15,5 4 6,9 45 77,6 

Ковровский район, ЦРБ 44 6 13,6 15 34,1 23 52,3 

Кольчугинский район, Межпоселенческая ЦБ 49 8 16 10 20 31 63,3 

Меленковский район, ЦБС 53 2 3,8 11 20,8 40 75,5 

Муром о., ЦБС 44 3 6,8 11 25 30 68,2 

Муромский район, ЦБС 30 1 3 5 16,7 24 80 

Петушинский район, Межпоселенческая ЦБС 32 10 31 8 25 14 43,8 

Петушинский район Костерево г., ГБ 2 0 0 1 50 1 50 

Селивановский район, ЦБС 30 3 10 2 6,7 25 83,3 

Собинский район, Межпоселенческая ЦБС 45 8 17,8 11 24,4 26 57,8 

Судогодский район, ЦРБ 33 4 12,1 6 18,2 23 69,7 

Суздальский район, ЦБС 42 6 14,3 6 14,3 42 100 

Юрьев-Польский район, ЦБС 35 7 20 3 8,6 25 71,4 

Александровский район Балакирево п., МКДУ 3 1 33 0 0 2 66,7 

Александровский район Карабаново г., ГБ 4 0 0 1 25 3 75 

Гусь-Хрустальный г., ГБИЦ 11 0 0 0 0 11 100 

Гусь-Хрустальный район Курлово г., БСЧ 3 0 0 1 33 2 66,7 

Петушинский район Покров г., Детская 

библиотека 

3 0 0 1 33 2 66,7 

Петушинский район Покров г., ГБ 3 1 33,3 0 0 2 66,7 

Петушинский район Вольгинский п., 

Библиотека 

2 2 100 0 0 0 0 

Петушинский район Городищи пгт, 

Городищенская библиотека 

1 1 100 0 0 0 0 

Петушки г., ГБ 1 1 100 0 0 0 0 

Радужный ЗАТО г., Общедоступная библиотека 7 1 14 0 0,0 6 85,7 

Киржач г., ГБ 4 2 50 0 0 2 50 
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 ТАБЛИЦА 10  

КАДРЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ-2020 

Типы библиотек 

Основ-

ной 

персонал 

Из них имеют образование 

Професси

ональ-ное 

образован

ие % 

высшее 
среднее 

профессиональ-ное 

Все-

го 

из них 

биб-

лиотеч-

ное 

Все-

го 

из них библио-

течное 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки, всего 

887 383 133 476 323 51,4 

Александров г., ЦБС 29 17 6 12 8 48 

Александровский район 

ЦБС 

25 10 3 15 5 32 

Александровский район 

Струнино г., ЦБС 

5 3 1 2 2 60 

Владимир г., ЦГБ 88 49 21 38 35 63,6 

Вязниковский район, ЦБС 64 18 11 42 28 60,9 

Гороховецкий район, СКЦ 28 16 0 12 8 28,5 

Гусь-Хрустальный район, 

Межпоселенческая ЦБ 

55 14 3 34 19 40 

Камешковский район, 

ЦБС 

27 10 2 13 11 48 

Киржачский район, ЦБС 27 10 1 16 4 18,5 

Ковров г., ЦБС 58 32 22 25 23 77,5 

Ковровский район, ЦРБ 44 25 8 19 16 54,5 

Кольчугинский район, 

Межпоселенческая ЦБ 

49 16 5 33 15 40,8 

Меленковский район, ЦБС 53 9 5 42 31 67,9 

Муром о., ЦБС 44 27 4 17 12 36 

Муромский район, ЦБС 30 12 1 17 10 36,6 

Петушинский район, 

Межпоселенческая ЦБС 

32 12 2 16 12 43,7 

Петушинский район 

Костерево г., ГБ 

2 2 1 0 0 50 

Селивановский район, 

ЦБС 

30 15 6 15 12 60 

Собинский район, ЦБС 45 24 6 21 14 44,4 

Судогодский район, ЦРБ 33 12 6 21 17 69,6 

Суздальский район, ЦБС 42 14 7 26 17 57 

Юрьев-Польский район, 

ЦБС 

35 15 6 20 10 45,7 

Александровский район 

Балакирево п., МКДУ 

3 2 1 1 1 66,6 

Александровский район 

Карабаново г., ГБ 

4 3 2 1 1 75 

Гусь-Хрустальный г., 

ГБИЦ 

11 3 2 8 7 81,8 

Гусь-Хрустальный район 

Курлово г., БСЧ 

3 0 0 2 1 33,3 

Петушинский район 

Покров г., ДБ 

3 3 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Петушинский район 

Покров г., ГБ 

3 1 0 2 0 0 

Петушинский район 

Вольгинский п. 

2 1 0 1 0 0 

Петушинский район 

Городищи п. 

1 1 0 0 0 0 

Петушки г., ГБ 1 1 0 0 0 0 

Радужный ЗАТО г., 

библиотека 

7 4 1 3 3 57 

Киржач г., ГБ 4 2 0 2 1 25 
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ТАБЛИЦА 11  

НАГРУЗКА НА 1 БИБЛИОТЕЧНОГО РАБОТНИКА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ В 2019-2020 ГГ. 

Территория Нагрузка на 1 библиотечного работника 

Число пользователей (тыс. чел.) книговыдача (тыс. экз.) 

2019 2020 2019 2020 

Александров г., ЦБС 0,8 0,5 14 9 

Александровский район, МЦБС 0,9 0,1 3 2 

Александровский район 

Струнино г., ЦБС 

1 0,8 19 12 

Владимир г., ЦГБ 0,7 0,6 15 12 

Вязниковский район, ЦБС 0,6 0,5 15 14 

Гороховецкий район, СКЦ 

им.Булыгина 

0,3 0,3 5 4 

Гусь-Хрустальный район, 

Межпоселенческая ЦБ 

0,4 0,4 10 10 

Камешковский район, ЦБС 0,5 0,5 13 13 

Киржачский район, ЦБС 0,4 0,5 8 8 

Ковров г., ЦБС 0,8 0,7 14 8 

Ковровский район, ЦРБ 0,4 0,3 10 6 

Кольчугинский район, 

Межпоселенческая ЦБ 

0,4 0,4 11 8 

Меленковский район, ЦБС 0,4 0,3 9 6 

Муром о., ЦБС 0,7 0,7 13 13 

Муромский район, ЦБС 0,6 0,3 12 4 

Петушинский район, 

Межпоселенческая ЦБС 

0,5 0,2 6 3 

Петушинский район Костерево г., 

ГБ 

0,8 0,8 15 7 

Селивановский район, ЦБС 0,5 0,4 8 7 

Собинский район, 

Межпоселенческая ЦБС 

0,5 0,5 12 11 

Судогодский район, ЦРБ 0,6 0,3 6 4 

Суздальский район, ЦБС 0,5 0,4 11 7 

Юрьев-Польский район, ЦБС 0,3 0,3 7 6 

Александровский район 

Балакирево п., МКДУ 

1,1 0,7 9 5 

Александровский район 

Карабаново г., ГБ 

0,5 0,5 12 9 

Гусь-Хрустальный г., ГБИЦ 0,5 0,4 11 4 

Гусь-Хрустальный район 

Курлово г., БСЧ 

0,8 0,5 17 8 

Петушинский район Покров г., 

Детская библиотека 

0,5 0,5 13 8 

Петушинский район Покров г., 

ГБ 

0,7 0,7 23 16 

Петушинский район Вольгинский 

п., Библиотека 

0,6 0,6 17 17 

Петушинский район Городищи  1,7 1,7 13 13 

Петушки г., ГБ 0,7 0,4 13 8 

Радужный ЗАТО г., 

Общедоступная библиотека 

0,9 0,4 13 6 

Киржач г., ГБ 0,5 0,3 11 5 
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ТАБЛИЦА 12  

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК НА ДОКУМЕНТОВЫДАЧУ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, 

ПОСЕЩЕНИЕ 2019-2020 ГГ. 

Территория Израсходовано  

в среднем  

на 1 

документовыдачу 

Израсходовано  

в среднем  

на 1 пользователя 

Израсходовано  

в среднем  

на 1 посещение 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Александров г., ЦБС 42,1 74,3 773,7 1373,8 141,8 256,4 

Александровский район 

МЦБС 

82,1 174,0 1433,3 3374,9 260,3 510,4 

Александровский район 

Струнино г., ЦБС 

28,4 36,3 405,4 527,7 35,0 37,5 

Александровский район 

Балакирево п., МКДУ 

58,5 81,7 474,4 582,4 88,9 99,8 

Александровский район 

Карабаново г., ГБ 

46,9 68,2 1050,1 1123,2 78,6 105,0 

Владимир г., ЦБС 41,4 32,9 812,4 623,4 196,5 185,4 

Вязниковский район, 

ЦБС 

25,0 28,2 681,4 785,3 64,5 88,3 

Гусь-Хрустальный 

район, 

Межпоселенческая 

ЦБС 

58,2 60,5 1319,6 1375,9 97,4 123,8 

Гусь-Хрустальный 

район Курлово г., БСЧ 

29,1 55,6 587,5 983,6 46,0 70,1 

Гусь-Хрустальный г., 

ГБИЦ 

57,3 203,5 852,0 2304,4 115,5 392,2 

Камешковский район, 

ЦБС 

35,6 37,6 938,2 1008,9 86,4 124,3 

Киржачский район, 

ЦБС 

61,8 58,8 1046,3 992,3 147,3 116,2 

Киржач г., ГБ 53,8 123,6 1100,1 2121,7 195,2 367,8 

Ковров г., ЦБС 43,4 65,9 795,0 840,6 99,0 136,2 

Ковровский район, 

ЦБС 

56,4 102,1 1452,4 1851,9 131,1 228,3 

Кольчугинский район, 

Межпоселенческая ЦБ 

41,4 62,4 1063,6 1295,7 123,9 180,0 

Меленковский район, 

ЦБС 

49,5 94,7 1251,1 1829,9 121,4 240,7 

Муром о., ЦБС 54,7 54,2 969,2 957,5 150,4 146,2 

Муромский район, ЦБС 54,3 83,3 1065,2 1158,5 82,6 142,6 

Петушинский район, 

МЦБС 

87,8 250,1 1101,2 3935,7 187,3 503,7 

Петушки г., ГБ 94,8 192,4 1748,6 3799,1 234,9 477,4 

Петушинский район 

Костерево г., ГБ 

32,6 127,7 606,5 1096,6 95,7 289,0 

Петушинский район  

Покров г., ГБ 

33,8 55,1 1085,3 1227,2 131,1 214,9 

Петушинский район 

Покровская детская б-

43,9 94,5 1060,7 1352,3 88,7 188,2 
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1 2 3 4 5 6 7 

ка   

Петушинский район 

Вольгинский п., 

Библиотека 

34,8 30,1 948,1 799,5 72,7 62,9 

Петушинский район 

Городищи пгт, 

Городищенская 

библиотека 

27,9 3,4  220,6 26,6 51,5 18,8 

Радужный ЗАТО г., 

Общедоступная 

библиотека 

38,4 84,3 540,8 1176,7 98,4 208,5 

Селивановский район, 

ЦБС 

134,7 95,7 2434,5 1575,1 290,1 219,2 

Собинский район, 

Межпоселенческая 

ЦБС 

51,0 54,2 1211,1 1280,8 148,3 154,3 

Судогодский район, 

ЦРБ 

57,8 78,0 653,1 1018,0 69,1 124,3 

Суздальский район, 

ЦБС 

49,8 80,5 1019,6 1343,9 105,9 178,8 

Юрьев-Польский 

район, ЦБС 

72,7 120,9 1553,9 2434,1 167,1 323,1 

 



 

ТАБЛИЦА 13 

МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ  ВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ КУЛЬТУРЫ. 2018–2020 ГГ.  

ДОЛЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОТОРЫХ ПОЗВОЛЯЮТ  РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАДАЧИ МОДЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА. 2020  Г.  

Модельные библиотеки, всего 

(единиц) 
Из общего числа модельных библиотек по состоянию на 1 янв. 2021 г. 

Доля 

муниципальных 

библиотек, 

материально-

технические 

условия которых 

позволяют 

реализовать 

задачи 

Модельного 

стандарта 

(процент) 

на 1 янв. 2021 г. 
 

2018 2019 2020 

+/- 

2018- 

2020 

соответствуют 

требованиям 

Модельного 

стандарта 

(единиц) 

модельные 

библиотеки 

нового 

поколения 

(единиц) 

структурные 

подразделения 
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