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1. Библиотечная сеть 
В Ульяновской области ежегодно происходит сокращение сети 

библиотечных учреждений. На 01.01.2021 г. насчитывается 515 сетевых единиц 

(вместе с областными библиотеками). Сеть библиотек уменьшилась на 3 

единицы.  

В Николаевском районе в связи с низкой численностью населения, на 

основании протоколов сходов граждан закрыты 2 сельские библиотеки:  

Белоозѐрская (постановление администрации МО «Николаевский район» от 

12.03.2020 № 176) и Вязовская (постановление администрации МО 

«Николаевский район» от 15.06.2020 № 416).  

В Ульяновском районе с 01.01.2020 прекратила деятельность 

Красноармейская сельская библиотека (приказ муниципального учреждения 

«Отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Ульяновский 

район» Ульяновской области» от 29.11.2019 № 135). 

Методическими центрами для муниципальных библиотек являются 3 

государственные библиотеки:  

 Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дворец книги–

Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина» (Дворец 

книги). 

 Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества им. С. Т. Аксакова» (УОБДЮ 

им. С.Т. Аксакова); 

 Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновская 

областная специальная библиотека для слепых» (Спецбиблиотека). 

Большая часть муниципальных библиотек региона расположена в сельской 

местности – 415 (80,58%). В 2019 году в состав культурно-досуговых 

учреждений входили 90 библиотек, 33 библиотеки Мелекесского района в 2020 

году объединились в МБУК «Централизованная библиотечная система», таким 

образом, в 2021 году в состав культурно-досуговых учреждений входят 57 

библиотек (в Старомайнском, Чердаклинском, Майнском районах).  

Сеть муниципальных детских библиотек незначительна – 37 единиц, из 

них 1 библиотека входит в состав МУК «Межпоселенческий культурный центр» 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Основную часть составляют районные и городские детские библиотеки. В 

сельской местности работают всего 3 библиотеки. 

 

Динамика изменения библиотечной сети 

 

Показатель 2018 2019 2020 
Динамика 

за 3 года 

Библиотеки (всего), в т.ч. 525 518 515 – 10 

государственные библиотеки 3 3 3 0 

муниципальные библиотеки, в т.ч. 432 425 455 + 23 

сельские библиотеки 339 335 366 + 27 

детские библиотеки 39 38 36 – 3 
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структурные подразделения 

учреждений культуры 
90 90 57 - 33 

Пункты внестационарного 

обслуживания  
573 494 527 – 46 

Специализированный автотранспорт 

на балансе библиотеки 
17 14 14 – 3 
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Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов и программ 

 

Показатель 2018 2019 2020 
Динамика 

за 3 года 

Число модельных библиотек (всего), в 

т.ч. 
32 38 45 + 13 

модельные библиотеки нового 

поколения 
0 2 5 + 5 

Виды  модельных  библиотек:     

межпоселенческая 0 0 0 0 

центральная 0 0 1 + 1 

районная 0 0 0 0 

сельского  поселения 24 28 32 + 8 

городского поселения 7 7 8 0 

городского  округа 1 3 4 + 3 

Из общего числа модельных 

библиотек: 
    

детская 2 3 5 + 1 

модельная  библиотека  –  

структурное подразделение  КДУ   
3 5 4 + 1 

Модельные библиотеки, имеющие 

статус юридического лица 
0 0 0 0 

 

Модельные библиотеки создаются в Ульяновской области с 2007 года в 

рамках реализации различных программ и проектов как федерального, так и 

регионального уровней – ФЦП «Культура России», ОЦП «Развитие 
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библиотечного дела в Ульяновской области», ГП Ульяновской области 

«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 

области 

Приоритетным направлением работы методической службы Дворца книги 

в 2020 году остаѐтся участие в реализации национального проекта «Культура».  

  Специалисты отдела по координации деятельности библиотек области 

консультируют сотрудников муниципальных библиотек по вопросам разработки 

концепций модернизации библиотек, дорожных карт, смет, организуют вебинары, 

сбор заявок на конкурсный отбор, ведут отчѐтную документацию и т.д. 

  На конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек в 2020 году было направлено 7 заявок.  

В число победителей вошли 4 библиотеки (2 центральные и 2 малые). 

Финансирование из федерального бюджета в 2021 году составит 30 млн. руб: 

– Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС» г. Димитровграда (10 млн. 

руб.); 

– Центральная библиотека им. Героя РФ В.П. Носова МУК «Централизованная 

Библиотечная Система» Администрации муниципального образования 

«Сенгилеевский район» (10 млн. руб.); 

– Отдел - специализированная библиотека №17 «Содружество» МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Ульяновска (5 млн. руб.); 

– Центральная детская библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО 

«Радищевский район» (5 млн. руб.). 

3 модельные библиотеки нового поколения были открыты в сентябре-

октябре 2020 года. На их модернизацию было потрачено 20 млн. руб. из 

федерального бюджета и 5 млн. из муниципальных бюджетов: 

– Центральная городская специализированная библиотека «Центр изучения 

литературного краеведения имени И.А. Гончарова» МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Ульяновска (10.09.2020). В открытии библиотеки 

принимали участие представители департамента модельных библиотек 

Российской государственной библиотеки Анастасия Дятловская и Анастасия 

Шинко (12,5 млн. руб.). 

– Городская детская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Димитровграда» (6.10.2020) (6,25 млн. руб.); 

– Детская библиотека МУК «Централизованная Библиотечная Система» 

Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» 

(9.10.2020) (6,25 млн. руб.). 

Это полностью модернизированные пространства, в которых умело 

соединены традиции классической библиотеки и цифровые новшества. 

Библиотеки получили 7 тыс. новых книг. Кроме чтения литературы, читатель 

может получить новые навыки: научиться издательскому делу, попробовать 

создать свою аудио-книгу, смонтировать видеоролик, пройти курсы финансовой 

и цифровой грамотности, готовиться к урокам, посещать интересные встречи. В 

цифровом виде доступны многие ресурсы, в том числе фонд Национальной 
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электронной библиотеки. Большая ценность, что в библиотеках есть занятия для 

людей всех возрастов.  

В рамках регионального проекта «Культурная среда» из областного 

бюджета было выделено 2 млн. руб. на создание 4 модельных сельских 

библиотек:  

– Салмановская библиотека МУК «Межпоселенческая библиотека» МО 

«Ульяновский район» (18.09.2020);   

– Большекандалинская сельская библиотека БУК «Старомайнский 

межпоселенческий культурно – досуговый центр» муниципального образования 

«Старомайнский район» им. А.К. Новопольцева (2.10.2020);  

– Чуфаровская поселенческая библиотека МКУК «Вешкаймская 

межпоселенческая библиотечная система» МО «Вешкаймский район» 

(29.10.2020);  

– Ленинская библиотека МУК «Барышская межпоселенческая библиотека» МО 

«Барышский район» (01.12.2020). 

В библиотеках был проведѐн ремонт, установлена новая компьютерная 

техника, имеется доступ в интернет. Книжные фонды библиотек значительно 

пополнились печатными и электронными изданиями. Библиотечные работники 

прошли обучение. Модельные библиотеки станут центрами муниципальной, 

правовой, социальной и бытовой информации для жителей населѐнных пунктов. 

  Средства на модернизацию каждой библиотеки выделены из 

регионального (500 тыс. руб.) и муниципального бюджетов (не менее 125 тыс. 

руб.).  

 На начало 2021 года в Ульяновском регионе насчитывается 45 модельных 

библиотек, из них 5 модельных библиотек нового поколения. 

 

2. Основные статистические показатели 

Показатель 2019 2020 Отклонение 

ед. (%) 

Пользователи, всего 481 784 436 535 -45 249 90,6 

из них пользователей, 

обслуженных во 

внестационарных условиях 

17 403 17 469 66 100,4 

Число посещений 

библиотек, всего 

4 589 836 3 780 226 - 810 209 82,4 

в т.ч. число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

589 321 758 910 169 589 128,8 

в т.ч. число посещений 

библиотеки вне стационара 

68 048 222 876 154 828 326,7 

Книговыдача, всего 10 458 

485 

8 139 248 -2 319 

237 

77,8 
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Анализируя основные показатели деятельности библиотек, можно сделать 

вывод, что большинство из них уменьшилось в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией, почти 2 месяца библиотеки не обслуживали 

пользователей в стационаре. В связи с введенными ограничениями было 

приостановлено проведение массовых мероприятий. Библиотеки перевели свои 

мероприятия в онлайн-пространство. Были открыты доступы к онлайн-

мероприятиям, организованы беседы, часы поэзии, вечера-портреты, мастер-

классы, марафоны, акции, конкурсы и т.д. Количество дистанционных 

мероприятий выросло с 26 в 2019 году до 14 021 в 2020 году. Почти каждая 

библиотека имеет свою страницу в социальных сетях, а некоторые и несколько. 

Количество просмотров тоже значительно выросло, к сожалению, данный 

показатель деятельности не учитывается в официальной статистике (форме 6-

НК). 

Количество мероприятий, проведенных вне стен библиотек выросло на 

176%. Библиотеки принимали активное участие в различных сетевых проектах. 

Работа велась офлайн на открытых площадках с соблюдением мер безопасности, 

а также дистанционно в социальных сетях. 

 

Выезды библиобусов 

В Ульяновской области на 01.01.2021 г. 200 населенных пунктов удалены 

от стационарных библиотек более чем на 5 км и 122 населенных пункта не 

имеют транспортного сообщения с населенными пунктами, где расположены 

ближайшие библиотеки. 

Выездные формы библиотечного обслуживания осуществляются в 188 

населенных пунктах, что составляет 80,7 % от показателей 2019 года. Из них  в 

133 населенных пункта количество выездов составило менее 5 раз в год (86,9 % 

от показателей 2019 года). Число пользователей, охваченных выездным 

библиотечным обслуживанием, составляет 9745 человек (74,6 % от показателей 

2019 года). В регионе работают 527 пунктов внестационарного библиотечного 

обслуживания, что составляет 100,3 % от показателей 2019 года, из них 263 

работают в сельских населенных пунктах. 

В Ульяновской области выездное библиотечное обслуживание 

осуществляют 25 передвижных библиотек (библиобусов) на базе автомобилей 

различных модификаций, по соотношению с данными 2019 года их количество 

не сократилось. В 2020 году библиобусами организован 671 выезд, что 

в т.ч. выдано 

(просмотрено) документов 

из фондов других 

библиотек 

330 515 98 487 -232 028 29,8 

Количество мероприятий, 

всего 

61 685 54 248 -7 437 87,9 

в т.ч. внестационарных 11 518 21 064 + 9 546 182,9 

из них в удаленном 

режиме 

26 14 021 13 995 53 926,9 
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составляет 53,2 % от показателей 2019 года, из них 289 выездов в сельские 

населенные пункты (43,5 % от показателей 2019 года). 

 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 

 
Объѐм библиотечного фонда в библиотеках Ульяновской области 

ежегодно уменьшается: 01.01.2020 – 8402,5 тыс. экз., 01.01.2021 – 8332,4 тыс. 

экз. Выбытие преобладает над поступлением документов. Списываются от 1,5 до 

3% документов по причинам: ветхость, устарелость по содержанию, 

дефектность, непрофильность, утрата.  

5600000
6600000

7600000
8600000

Объем библиотечных фондов

2020

2019

 
 

Отрицательная динамика фондов наблюдается в следующих районах: 

Вешкаймском, г. Димитровград, г. Ульяновск, Инзенском, Карсунском, 

Майнском, Николаевском, Новомалыклинском, Павловском, Радищевском, 

Старокулаткинском, Сурском, Тереньгульском, Ульяновском, Цильнинском, 

Чердаклинском. 

Так, например, фонд в Инзенском районе снизился за 3 последних года на 

21 451 экз., в Радищевском на 18 913 экз., Цильнинском на 16 747 экз., 

Старокулаткинском на 8 123 экз. Незначительное уменьшение фондов 

наблюдается в следующих районах: Старомайнский на 629 экз., г. Димитровград 

на 859 экз. и г. Новоульяновск на 20 экз. 

Фонд вырос в Барышском (на 1 231 экз.), Базарно-Сызганском (на  1 099 

экз), Кузоватовском  (на 2 052 экз.), Мелекесском (на 892 экз.), Новоспасском (на 

1027 экз.), Сенгилеевском (на 777 экз.). 

Состав фондов библиотек региона представлен, в основном, печатными 

документами. Электронные документы составляют 0,13 % от общего объѐма.  

Электронные документы есть практически в каждом районе, кроме г. 

Димитровграда и Старокулаткинского района.  

Больше всего электронных изданий состоит в фондах Старомайнского 

района (1 957 экз.), ЦБС г. Ульяновска (898 экз.).  

За последние три года фонд документов на съемных носителях увеличился 

на 285 экз. (в основном за счет приобретения электронных изданий в 2019 г.).  
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Общий фонд документов на других носителях информации (включая 

аудиовизуальные) составляет 109,91 тыс. экз. (это на 2,64 тыс. экз. меньше, чем в 

2019 г.). 

Так, например, в Барышском районе данный вид документов составляет 

3 056 экз. из общего фонда, в Майнском 1 198 экз., в Сурском и Чердаклинском 

по 20 экз.  

Ульяновская область – многонациональный регион. Библиотечный фонд 

представлен документами на русском, татарском, чувашском, мордовском 

языках – 0,7% от общего объѐма (находится 59,51 тыс. экз. документов). 

 

 

Количество документов на иностранных языках насчитывается 42,43 тыс. 

экз., из них 39,96 тыс. экз. в фондах Дворца книги-Ульяновской областной 

научной библиотеки имени В.И. Ленина. В муниципальных библиотек 

количество невелико, всего 370 экз.: Вешкаймский район –165 экз., Карсунский 

– 94 экз., Сурский – 44 экз.. г. Димитровград – 31 экз., Инзенский – 17 экз. и т.д.  

Свыше 100 тыс. экз. (1,22%) составляют документы в специальных 

форматах для слепых и слабовидящих, из них 98,12 тыс. экз. в фонде 

Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых. В муниципальных 

библиотеках за последние 3 года фонд документов в специальных форматах 

вырос на 420 экз. и составил 860 экз.  

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации. Динамика за 3 года 

Год Поступление, тыс. 

экз. 

Выбытие, тыс. экз. Состоит, тыс. экз. 

2018 111,09 153,04 8 489,14 

2019 125,73 138,2 8 400,29 
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2020 104,16 166,57 8 332,43 

  

 За последние три года совокупный объем  фондов уменьшился на 156,71 

экз., в основном за счет печатных изданий. 
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Основную часть новых поступлений составляют печатные издания 

(99,8%), из них 69% – книги. 

Обновляемость фондов составляет: на 01.01.2020 – 1,5 %; 01.01.2021 – 

1,25%. Норматив ообновляемости фондов составляет от 5 до 10% от общего 

количества. 
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Распределение поступившей литературы по отраслям знаний 

 

 Наибольшее количество поступлений составляет художественная 

литература – 44 %, общественно-политическая литература – 28 %, детская 

литература – 15 %.  

 Фонды библиотек пополняются и безвозмездными поступлениями от 

авторов, различных организаций и пользователей – более 25,0 тыс. экз.  

 

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00

Базарносызганский

Кузоватовский 

Карсунский

г. Ульяновск

Новоспасский 

Цильнинский

г. Димитровград

Майнский

Поступление на 1000 жителей

 

 В соответствии с нормативами ЮНЕСКО на 1 000 жителей должно 

поступать в год 250 экз. документов. В муниципальных районах этот норматив 

не соблюдается (на 1 000 жителей приходится в среднем 76 экз. документов).  

 По количеству поступлений на 1000 жителей лидируют библиотеки 

Базарносызганского района – 191 экз., Старомайнского района – 140 экз., 

Павловского -137 экз., Новомалыклинского – 104 экз. 
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На комплектование государственных и муниципальных библиотек региона 

выделяются средства из бюджетов всех уровней – 7 945,1 тыс. рублей. 

Дополнительным источником комплектования являются акции по пополнению 

фондов, которые неизменно поддерживают жители, авторы, различные 

организации.  

Книгоиздание  

С 2006 года существенную помощь в комплектовании оказывает 

программа книгоиздания Ульяновской области, осуществляющая издание 

литературы в рамках государственного заказа. Уполномоченным учреждением 

по обеспечению издания и распределению литературы в общедоступные 

библиотеки, библиотеки образовательных учреждений, в музеи и архивы 

Ульяновской области является Дворец книги. Ежегодно фонды библиотек 

пополняются новыми книгами, изданными по данной программе, в количестве 

от 5 до 7 тыс. экз.  

  В 2020 году было издано и передано в библиотеки 4 книги: 

1. Западноевропейские издания XV-XVII вв. в фондах Ульяновской 

областной научной библиотеки имени В.И. Ленина : коллекции Ульян. обл. науч. 

б-ки им. В.И. Ленина : каталог / М-во искусства и культурной политики Ульян. 

обл., Дворец книги - Ульян. обл. науч. б-ка им. В.И. Ленина ; сост. Л.Ю. 

Ивашкина. - Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2020. - 127 с. 

2. Ларин Е.С. Девушка в шинели / Е.С.Ларин. – Ульяновск : АО 

Облтипография Печатный двор, 2020. – 512 с. : ил. - В пер. - Программа 

книгоиздания Ульяновской области. 

3. Памятная Книга «Письма с фронта (треугольники судьбы)» / Областной 

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов. - Ульяновск : Печатный двор, 2020. - 376 с. : ил. ; 29 см. - В пер. - 

Программа книгоиздания Ульяновской области. 

4. Карамзинский сборник: Николай Карамзин и его современники: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции (Ульяновск, 12 

декабря 2019 г.) / Дворец книги – Ульян. обл. науч. б-ка им. В.И. Ленина, Ульян. 
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гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова; отв. ред. С.М. Шаврыгин. – Ульяновск: 

Корпорация технологий продвижения, 2020.  

Согласно представленным данным в 2020 году в Ульяновской области 

было издано 68 названий книг тиражом 24 932 экз. на сумму 10,9 млн. рублей:  

– по Программе книгоиздания Ульяновской области – 4 названия книг тиражом 

3 600 экземпляров на сумму 2,8 млн. рублей; 

– областными государственными бюджетными учреждениями культуры – 16 

названий книг тиражом 8 690 экземпляров на сумму 4,4 млн. рубля. 

– в муниципальных образованиях – 48 названий книг, общим тиражом 12 642 

экземпляра, на сумму 3,7 млн. руб. (средства муниципальных бюджетов (208,68 

тыс. рублей), спонсорские средства и средства авторов (3,5 млн. рублей).  

 

4. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей  

 

Общесетевые мероприятия  

Общедоступные библиотеки Ульяновской области выполняют важнейшие 

социальные и общественно-коммуникативные функции, являются одним из 

базовых элементов культурной, образовательной и информационной 

инфраструктуры региона.  

 

Движение «За народное чтение» 

 В 2020 году в Ульяновской области стартовал региональный проект 

«Народный поэтический календарь» в рамках общественного движения «За 

народное чтение». Проект направлен на пропаганду и популяризацию 

отечественного литературного наследия.   

В библиотеках области проведено 5281 мероприятие, охват участников 

офлайн-мероприятий составил 61936 человек.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, мероприятия 

проходили в режимах онлайн и офлайн. За период с марта по декабрь 2020 года в 

социальных сетях выставлено более 3000 видеороликов, количество просмотров 

составило порядка 2 800 000.  

Лидерами по количеству проведенных 

мероприятий в рамках проекта стали:  

1. Майнский район – 635 мероприятий, 

число участников составило 10754 

человека.   

2. Чердаклинский район – 577 мероприятий 

с привлеченными участниками в 

количестве 5625 человек. 

3. Сурский район – 404 мероприятия, охват 

участников составил 1627 человек. 
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Областная патриотическая акция «Разрешите сказать о Победе» 

25 марта, в День работника культуры в рамках областного 

проекта «ЗаНародноеЧтение» был дан online-старт акции «Разрешите сказать о 

Победе». Акция была направлена на поддержку и популяризацию книги и 

чтения литературы о Великой Отечественной войне в онлайн- среде. 

В сети «Instagram» в официальном аккаунте Дворца книги, под 

хэштегом #РазрешитеСказатьоПобеде, ежедневно размещались записи роликов с 

чтением стихов, фрагментов прозы, писем, воспоминаний, высказываний о войне 

и Великой Победе. Это были и стихи известных российских поэтов, и поэтов-

ульяновцев военного и послевоенного времени. Все желающие в течение 

полутора месяцев выкладывали видео в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, 

Youtube, Одноклассники, Twitter. 

Всего в рамках акции в интернет пространстве было размещено более 2000 

роликов. Общее время чтения составило порядка 5000 тысяч минут. А 

возрастной охват аудитории составил от 2 лет 10 месяцев – самым юным 

участником стала Варвара Николаева из Сурского района Ульяновской области, 

прочитавшая стихотворение «Чтобы не было беды, чтобы не было войны» до 93 

лет – самым «возрастным» стал  ролик с участием почетного гражданина города 

Димитровград, поэта-фронтовика -  Евгения Степановича  Ларина, 

представившего отрывки из поэмы  «Венок памяти» собственного сочинения. 

Люди из разных уголков, не только нашей области, но и других регионов 

зачитывали строки о Великой Отечественной Войне, с гордостью делились 

воспоминаниями своей семьи.   

Общее количество просмотров роликов акции составило более  600 тыс. 

Поддержали акцию и приняли в ней участие все 24 муниципальных образования 

Ульяновской области. Жители районов с различных аккаунтов каждый день 

выкладывали новые ролики с чтением строк военной прозы и поэзии. Самыми 

активными стали    жители Майнского и Старомайнского районов  – общее 

количество 350 роликов, Новоспасского района – 180 роликов, Карсунского, 

Инзенского, Вещкаймского, Сенгилеевского районов – 423 ролика, в 

Чердаклинском районе  самым активным  и просматриваемым аккаунтом стала 

страничка заведующего центральной библиотекой р. п. Чердаклы  и 

руководителя Центра долголетия «Чайка»  Натальи Уресметовой – порядка 150 

роликов. 

 

 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%97%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5
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Областной сетевой патриотический флешмоб «Читай во имя мира!» 

8 мая, накануне Дня Победы, на территории Ульяновской области в 7 раз 

прошѐл литературно-патриотический флешмоб «Читай во имя мира!», 

посвящѐнный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он был 

проведен в онлайн среде. 

Среди участников: профессиональные актѐры, теле- и радио ведущие, 

члены писательских организаций, библиотечные специалисты, жители 

Ульяновской области. 

Флешмоб стартовал с прямого эфира в социальной сети Инстаграм Дворца 

книги – Ульяновской областной научной библиотеки, участниками которого 

стали порядка 300 человек. Пользователи социальной сети ВКонтакте также 

могли наблюдать процесс флешмоба в прямом эфире. 

По очереди, переходя от района к району, ведущий передавал слово 

жителям муниципальных образований области. Желающих читать бессмертные 

строки и быть причастными к делу сохранения памяти и продвижению книги и 

чтения литературы о Великой Отечественной войне было так много, что по 

просьбам участников прямой эфир был продлѐн и вместо запланированного часа 

получилось два часа.  

К чтению отрывков из любимых произведений о Великой Отечественной 

войне в прямом эфире также подключились 175 библиотек из 19 муниципальных 

образований Ульяновской области. Было выставлено 594 ролика, количество 

просмотров – 109 469. Стихи и прозу читали не только библиотекари, но и 

жители. 

Самыми активными стали библиотеки города Ульяновска – 21 учреждение 

и Старокулаткинского района – 19 учреждений. Они же лидируют и по 

количеству выставленных роликов. А вот наибольшее количество просмотров 

набрали ролики Сурского района – 22 233, Радищевского района – 19 252, города 

Новоульяновска – 12405 и Тереньгульского района – 11393. 

 

150-лет со дня рождения В.И.Ленина 

22 апреля, в рамках  празднования 150-летия со дня рождения видного 

государственного деятеля В.И. Ленина в Ульяновской области прошла 

масштабная онлайн-акция «Читаем о Ленине 150 секунд»,  инициированная 

Губернатором Ульяновской области Сергеем Ивановичем Морозовым.  

 К акции присоединились дети, молодѐжь и взрослое население региона,  

представители всех муниципальных образований Ульяновской области. 

  Участниками региональной  акции стали 157 человек практически из всех 

муниципальных образований Ульяновской области. В  течение дня видеоролики  

выкладывались   на странице Аксаковки в ВКонтакте с хештегом 

#150секундОЛенине с указанием контактов участника и  сведений о читаемом 

произведении. Глава региона Морозов Сергей Иванович зачитал отрывок из 

книги Председателя историко - архивной комиссии Ульяновской области 

Вячеслава Егорова «Ленин, мы и будущее» и пригласил  присоединиться к акции  

всех желающих. 
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Активными участниками 

акции стали читатели 

библиотек и школьники 

общеобразовательных 

организаций из 

Старокулаткинского,  

Майнского, 

Новомалыклинского, 

Барышского, Новоспасского, 

Николаевского, 

Чердаклинского, 

Старомайнского, Инзенского,  Сенгилеевского, Сурского, Карсунского районов, 

библиотек Централизованной библиотечной системы г. Ульяновска. 

 Для чтения были выбраны разные произведения:  стихи Сергея  Михалкова 

«На родине Ленина», «В музее Ленина», Александра  Твардовского «Ленин и 

печник», поэма Сергея Есенина «Капитан земли», «Ленин», Михаила 

Исаковского «Дума о Ленине» и др. 

Информация о ходе проведения акции нашла отражение и  в электронных 

региональных СМИ,  на портале Улправда, в Инстаграме, перепосты появились 

у подписчиков Аксаковки на их страницах в ВКонтакте, в Facebook и др. 

социальных сетях. Количество просмотров постов с роликами в Интернете 

составило более 26 тысяч. 

 

Областная акция 

«25 мгновений 

истории» 
В 2020 году 

отмечалось 25 лет со 

дня первого 

празднования Дня 

библиотек в России, 

к данному событию 

была организована 

областная акция 

«25 мгновений 

истории», в которой приняли участие библиотеки всех муниципальных 

образований Ульяновской области. На протяжении 25 дней в социальных сетях 

была представлена деятельность публичных библиотек каждого МО. Старт 

акции был дан 27 мая на официальном сайте Дворца книги-Ульяновской 

областной научной библиотеки имени В.И. Ленина. В этот день о себе 

рассказали областные библиотеки. С 28 мая эстафету подхватили 

муниципальные библиотеки. Каждый день был посвящен библиотекам одного 

муниципального образования. Они представили визитные карточки учреждения, 

рассказали о предлагаемых библиотекой услугах, об именных и модельных 

библиотеках, о сотрудниках, читателях и социальных партнерах и т.д. Ролики 
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размещались как на сайте Дворца книги, так и в социальных сетях самих 

библиотек с использованием хэштегов #ДеньБиблиотек2020, #Библиогид73. 

Акция продлилась до 20 июня.   

За 25 дней акции пользователи социальных сетей смогли увидеть около 

100 роликов. Акция получила живой отклик подписчиков, библиотечные 

истории просмотрели более 2500 человек. 

 

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» 

25 апреля 2020 года всероссийский фестиваль чтения на территории 

Ульяновской области прошѐл в восьмой раз,  тема 2020 г. – «Память нашей 

Победы!», посвященная 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.  Впервые «БиблиоНочь» проходила в необычном формате – онлайн.  

В Ульяновской области в акции приняли участие 2 областные библиотеки 

и 179 муниципальных библиотек. В рамках акции было организовано более 280 

тематических онлайн-площадок (из них 26 онлайн-площадок – в областных 

библиотеках), количество просмотров составили около 150 тыс.  

Одной из центральных площадок, по традиции стал Дворец книги, 

главные мероприятия которого 

прошли в социальной сети 

«Instagram». Начался вечер со 

старта Всероссийского онлайн-

марафона #75словПобеды, в 

котором библиотека приняла 

участие с проектом 

«Ульяновская областная научная 

библиотека в годы войны». Из 

небольших видеороликов 

интернет - пользователи смогли 

узнать о жизни Дворца книги в 

военный период 1941-1945 годов. 

Подхватил онлайн-эстафету мероприятий марафон чтения. В течение 

полутора часов в прямом эфире, к которому мог присоединиться любой 

желающий, звучали главы из книги А. Твардовского «Василий Теркин». Был 

запущен онлайн-проект «Ульяновцы: путь к Победе Интерес у участников акции 

«Библионочь 2020» вызвал квест «Зашифрованная книга». Более четырех с 

половиной часов участники из Ульяновской области и других регионов России 

выполняли увлекательные задания. Количество посещений онлайн-площадки 

Дворца книги составило более 8000 пользователей социальных сетей! 

 

Специалисты Аксаковки приготовили для читателей новые виртуальные 

выставки, посвящѐнные творчеству поэтов-фронтовиков, видеопрезентацию 

указателя, созданного в рамках патриотического рейда «И память о войне нам 

книга оживит». Рейд, старт которого был объявлен 22 июня 2019 года, 

объединил жителей региона в выявлении книг 1941-1945-х годов издания. 

Видеопрезентацию указателя посмотрели свыше 1000 человек. 
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Проведено 5 тематических творческих онлайн-площадок на официальном 

сайте и на официальных аккаунтах библиотеки, количество просмотров – 3 224. 

 

Общероссийская акция «Библионочь – 2020» в библиотеках 

Централизованной библиотечной системы г. Ульяновска проходила под 

названием «Бессмертный книжный полк». 

25 апреля в 9:00 на официальной площадке Централизованной 

библиотечной системы (https://vk.com/mukcbs ) библиотекари вместе с 

известными ульяновскими актерами, писателями и деятелями культуры 

запустили онлайн-акцию #Бессмертный_книжный_полк73. Они рассказали о 

литературных героях Великой Отечественной войны, которые жертвуя своими 

жизнями, спасали огромную страну и прокладывали дорогу к победе. В 

открытии акции приняли участие депутаты УГД (Лазарев Н, Мухин Ю., 

Муллина О., и др.), литераторы (Таранов И. и др), деятели искусств (Вишенин 

В.), члены молодежного правительства (Лакаева А.). 

Яркие онлайн-мероприятия прошли на виртуальных платформах 

муниципальных библиотек региона. Онлайн - посетители смогли принять 

участие в марафонах стихов и прозы, послушать видео-рассказы о войне, 

посетить поэтические подиумы и вечера памяти, пройти исторические квесты, 

проверить свою эрудицию в интеллектуальных викторинах и многое другое! 

Так, в  Новоспасском районе  все библиотеки приняли участие  в районном 

марафоне «Строки, опаленные войной», в Сенгилеевском районе прошла 

патриотическая онлайн-квест-игра «Пройдем дорогами войны», в 

Тереньгульском районе состоялся вечер фронтовых воспоминаний «Я родом не 

из детства, из войны».  

Инновационные формы: музыкальный привал «И песня тоже воевала»  

(Мокробугурнинский сельский филиал Цильнинского района), виртуальный квиз 

«Кинолента памяти…», посвящѐнный популярным и 

малоизвестным фильмам о Великой Отечественной войне (Центральная 

городская библиотека МБУК «ЦБС г.Димитровграда»), патриотическая онлайн-

квест-игра «Пройдем дорогами войны» Сенгилеевская детская библиотека), 

онлайн спектакль Новоспасского народного коллектива «Театрал» «Семь мисок, 

семь ложек», организатор – «ЦБ им.А.Д. Воейкова». 

 

Во Всероссийской акции «Ночь кино – 2020»  приняли участие 107 

публичных библиотек из 15 муниципальных образований Ульяновской области. 

Было проведено 162 мероприятия, на которых присутствовало 1314 человек. 

Мероприятия прошли в офлайн и онлайн режиме. В «Ночь кино» зафиксировано 

9018 просмотров библиотечных мероприятий.  

Формы проведения были самые разнообразные: тематические обзоры, 

кинопутешествия и виртуальные экскурсии, электронные презентации, квесты, 

мастер-классы и конкурсы рисунков. Большой популярностью пользовались 

познавательно-развлекательные мероприятия, тематические книжные выставки и 

просмотры мультфильмов, киновикторины и громкие чтения онлайн.  

https://vk.com/mukcbs
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Нетрадиционные формы при проведении акции были использованы в 

Барышском районе (виртуальный музей «История кино»);  виртуальный 

информ-дайджест «Детские фильмы - самые лучшие» организовала Детская 

модельная библиотека Новомалыклинского района; в библиотеках 

Димитровграда прошѐл виртуальный ринг «Кино и музыка»; в Семейной 

библиотеке №18 г. Ульяновска состоялся вечер ретро-кино, с просмотром одного 

из самых знаменитых фильмов эпохи немого кино – «Генерал» (1926 г.) с 

участием знаменитого режиссера и актера-комика Бастера Китона. 

 

Всероссийская акция «Ночь искусств» в Ульяновской области прошла 

уже восьмой раз, в 2020 году — в онлайн-формате.  

3 ноября библиотеки 22 муниципальных образований региона провели 216 

мероприятий, среди которых онлайн викторины, флешмобы, виртуальные 

выставки, квесты, виртуальные обзоры, экскурсии, лекции и мастер-классы, где 

были представлены материалы о кино и театре, музыке и живописи, литературе 

и архитектуре. Число просмотров составило 67800. Лидерами по количеству 

проведенных мероприятий стали библиотечные системы Новомалыклинского 

района (29 мероприятий), Чердаклинского района (20 мероприятий), 

Старокулаткинского района (18 мероприятий), по количеству просмотров- 

Новомалыклинского района (11037 просмотров), Павловского района (9034 

просмотра), Радищевского района (7378 просмотров). 

 

Проект «Лето во дворах»  

1 июля 2020 г. в Ульяновской области стартовал проект «Лето во дворах». 

Он стал своеобразной заменой традиционных летних лагерей – специально 

подготовленные волонтеры, тренеры и инструкторы приходили во дворы домов и 

занимались с детьми спортивными играми и творчеством. Для реализации 

мероприятий в рамка проекта были объединены силы отраслей спорта, 

образования, культуры, подключены ТОСы. Активно включились в реализацию 

проекта библиотекари области: викторины, розыгрыши, мастер-классы, рассказы о 

новинках литературы, обзоры, квесты, интерактивные выставки прошли в 

различных районах области в рамках летней оздоровительной кампании.   Всего 

в реализации проекта приняли участие 434 

муниципальные библиотеки, количество выходов в 

рамках проекта составило 2384 и проведено 2376 

мероприятий, которые посетило 26459 человек, 

выдано книг и журналов 35661 экземпляров. В 

рамках проекта записалось в библиотеки региона 

более 5000 новых пользователей. Количество 

просмотров в социальных сетях составило 2575. 

 

Проект «Читай, губерния!» 

В проекте приняла участие 381 муниципальная 

библиотека области. Состоялось 1752 мероприятия 

на уличных площадках населенных пунктов. Их 
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посетило свыше 18 тыс. чел., в том числе в библиотеки записалось 957 новых 

читателей. Документовыдача на площадках проекта составила 22365 

экземпляров. Количество просмотров в социальных сетях составило 15961. 

  

Проект «Культурный сад» 

В реализации проекта «Культурный сад» приняли участие публичные 

библиотеки 6 муниципальных образований. Во время карантина и режима 

ограничений библиотеки продолжали творческую деятельность и просвещение 

читателей в онлайн-режиме. На сайтах и в социальных сетях учреждений 

появились новые инициативы: видеоролики, онлайн-беседы, виртуальные 

выставки, подборки книг, мастер-классы, часы полезных советов. Наряду с 

онлайн форматом работы на территориях СНТ было организованно 30 офлайн 

площадок. Число посещений составило 538 чел., количество просмотров 107341. 

Темы проведенных мероприятий – «Новые культуры в огороде», «Книга 

нам откроет дверь в мир растений и овощей», «Вырастил - сохрани!», «Садово-

огородный ликбез», «Советы садоводу-огороднику» и т.д. Библиотекари 

Сенглиеевского района для садоводов 

ДНП «Ладное» провели мастер-класс 

в стиле ленд-арт  «Природа через 

трафарет».  

 

Помимо участия в 

общероссийских и областных 

сетевых акциях и проектах, 

библиотеки активно участвовали в 

других международных, 

всероссийских и межрегинальных 

мероприятиях:  

– Международная сетевая акции 

«Читаем Гайдара сегодня», организованная Центральной городской детской 

библиотекой им. А. П. Гайдара (г. Калуга); 

– Всероссийская сетевая  акция «Читаем Чехова вместе» (Центральная городская 

публичная библиотека им. А. П. Чехова МБУК «ЦБС г. Таганрога»); 

– Онлайн-марафон «Я горжусь своей профессией», посвященный 

Общероссийскому дню библиотек (Казанский государственный институт 

культуры в социальной сети Инстаграм); 

– Международная сетевая акция «Читаем о блокаде» (ГБУК НО «Нижегородская 

государственная областная детская библиотека имени Т. А. Мавриной»); 

– X Международная Акция «Читаем детям о войне» (ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека»); 

– Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о 

вере, надежде, любви» (Российская государственная детская библиотека); 

– Международная акция «День Лермонтовской поэзии в библиотеке» 

(Пензенская областная библиотека для детей и юношества) и др. 
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В целях продвижения и популяризации творчества местных авторов в 

библиотеках области были организованы мероприятия с участием местных 

поэтов, писателей, начинающих авторов, любителей литературного жанра.  

 

Наиболее яркие и значимые мероприятия:    
– «Поэтическая лира» V Областной онлайн турнир самодеятельных поэтов среди 

слепых и слабовидящих Ульяновской области на базе Ульяновской областной 

специальной библиотеки для слепых; 

– «12 поэтов  Инзенского края» Межведомственный  проект  по  продвижение  

книги  и чтения; 

– «На стѐкла вечности уже легло моѐ дыхание, моѐ тепло», литературно-

поэтический вечер. Клуб «Эхо» (г.Димитровград); 

– «Приезжему кажется чудом весь в яблоках наш Сенгилей», краеведческие 

осиповские чтения ко Дню рождения писателя-фронтовика С.А.Осипова  

(Сенгилеевский район); 

– «Есть поэты в глубинке с душой родниковой чистоты», поэтическая гостиная 

по творчеству А. Чеснокова и В.Селянкина (Карсунский район); 

– «Литературная карта Радищевского района» В.Морозов «Моя душа в стихах 

живет» - онлайн (Радищевский район); 

– I открытый музыкально-поэтический онлайн-марафон «Свет малой Родины» 

(Цильнинский район); 

– «Зажги свою звезду» IX районный фестиваль-конкурс среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья в онлайн формате (Новомалыклинский 

район); 

– Встреча с поэтом Тереньгульского района В.В. Садковским и др. 

 

Фестивали, конкурсы 
 

№ 

п/п 

Организатор Дата Название 

мероприятия 

Охват Примечания 

1. Дворец книги   03.02.2020 III 

межрегиональна

я поэтическая 

премия имени 

Николая Благова 

192 

человека 

3 номинации, 

3 победителя  

 

2. Избирательная 

комиссия 

Ульяновской 

области 

совместно с 

Дворцом книги  

21.02. –

 25.12.2020 

Областной 

конкурс среди 

работников 

библиотек 

Ульяновской 

области на 

лучшую 

организацию 

информационно

-

16 

библиотек 

Номинация 

«Информпрос

вет», 3 

победителя  
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просветительск

ой деятельности 

в сфере 

избирательного 

права и 

процесса 

3.  УОБДЮ  12.03.2020  Региональный 

этап IX  

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

65 чтецов 

из 23 МО 

3 победителя 

и 5 лауреатов 

4. Дворец книги 

совместно с 

Ульяновским 

региональным 

отделением 

общественной 

организации 

«Союз 

писателей 

21.03.2020 Премия «Первая 

роса» 

77 

участнико

в 

3 номинации, 

3 победителя 

5. Дворец книги 

совместно с 

Ульяновским 

региональным 

отделением 

общественной 

организации 

«Союз 

писателей 

России» 

09.05.2020 Поэтический 

конкурса «О 

войне написано 

не всѐ…» 

72 

участника 

из 19 МО 

10 

победителей 

6. Дворец книги  27.05.2020 Областной 

конкурс 

«Библиотека – 

лидер года»  

30 

библиотек 

из 17 МО 

5 номинаций, 

5 победителей 

 

7. УОБДЮ 20.09.2020  

 

XIII областной 

творческий 

конкурс-

фестиваль «К 

чтению – через 

игру» 

9 

творчески

х 

коллектив

ов и 25 

чтецов 

2 номинации, 

Победители – 

4 творческих 

коллектива, 2 

индивидуальн

ых 

исполнителя и  

10 чтецов  

8. УОБДЮ 21.09.2020  Областной 

конкурс-

62 чтеца 

в возрасте 

Количество 

победителей: 
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фестиваль 

«Поэзия вслух» 

от 18 до 35 

лет из 12 

МО 

4 человека 

9. УОБДЮ 27.09.2020 VIII областной 

творческий 

конкурс «Если 

бы я был А.А. 

Пластовым» 

104 

человека в 

возрасте 

от 7 до 18 

лет 

10 

победителей 

10. УОБДЮ 01.11.2020 II (XVIII) 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Аленький 

цветочек» 

148 

участнико

в из 

Ульяновск

ой области 

и 10 

регионов 

России 

3 номинации, 

23 победителя 

11. Спецбиблиоте-

ка 

05.11.20 VII Областной 

творческий 

конкурс аудио 

работ 

краеведческого 

характера «Моя 

малая Родина: 

Память 

поколений» 

40 

участнико

в из 7 МО 

6 номинаций, 

21 победитель 

12. УОБДЮ 19.11.2020 Региональный 

этап  

Всероссийской 

олимпиады 

«Символы 

России. Великая 

Отечественная 

война: подвиги 

фронта и тыла»  

48 человек 

из 21  МО 

2 победителя 

и 6 призѐров 

13. УОБДЮ 09.12.2020 Межрегиональ-

ный творческий 

конкурс 

«Молодое слово 

России» 

56 

участнико

в из 11 

регионов 

России 

3 номинации, 

28 

победителей 

14. Дворец книги  18.12.2020 Конкурс чтецов 

«Стихи, 

пришедшие из 

боя» 

40 

участнико

в 

7 победителей 
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Юбилейные даты муниципальных учреждений/коллективов и 

ключевые юбилейные мероприятия 

В отчетном году 45 библиотек отметили свои юбилеи (6 в Карсунском 

районе, по 5 в Барышском и Майнском районах, по 4 в Павловском и 

Цильнинском районах, по 3 в Вешкаймском, Инзенском, Радищевском районах и 

т.д.). Большинство юбилейных мероприятий прошло в онлайн формате. 

21 января 1920 г. состоялось торжественное открытие Дворца книги имени 

В. И. Ленина в г. Ульяновске (ныне ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская 

областная научная библиотека имени В. И. Ленина», который ведѐт свою 

историю от Симбирской Карамзинской общественной библиотеки, открытой в 

1848 г. К 95-летней юбилейной дате были проведены Никитинские чтения 

«Дворцу книги - 95», в которых приняли участие 125 чел. 

27-28 октября Ульяновская областная специальная библиотека для 

слепых провела Всероссийскую научно-практическую онлайн-конференцию 

«Роль библиотеки для слепых в формировании гармонично развитой 

личности», которая была приурочена к 60-летию со дня образования 

Ульяновской библиотеки для слепых. В конференции приняли участие 59 

специалистов библиотек для слепых из регионов России и библиотек 

Ульяновской области, было представлено 29 докладов. 9 ноября 2020 года на 

сцене Театра юного зрителя стоялось Торжественное мероприятие, посвященное 

60-летию со дня образования Ульяновской областной специальной библиотеки 

для слепых.  

 

Обеспечение доступа к культурным благам населения муниципального 

образования в сложившейся в 2020 году сложной эпидемиологической 

обстановки 

В 2020 г. жизнь всего мира изменил новый коронавирус COVID-19. 

Начиная с марта, в России, практически во всех отраслях, были введены 

ограничительные мероприятия. Первыми были закрыты учреждения, работа 

которых связана с массовым посещением граждан. И библиотеки не стали 

исключением. 

Переход к дистанционным формам работы стал серьезной проверкой для 

многих библиотекарей. Некоторым сотрудникам необходимо было срочно 

осваивать новые методы работы, быстро обучаться и в кратчайшие сроки 

повышать свои профессиональные навыки.  

Если в 2019 году в Ульяновской области было 162 библиотечных аккаунта 

в социальных сетях, то в 2020 году количество увеличилось до 335, то есть почти 

в 2 раза. Выросло и количество сайтов: 2019 – 22, 2020 – 27.  

Социокультурная деятельность библиотек в дистанционном режиме была 

также разнообразна, как и непосредственно в помещениях библиотек. Среди 

библиотечных мероприятий просветительского и культурно-досугового 

характера можно было увидеть не только видеозаписи проведѐнных лекций, 

презентаций, литературных композиций, концертов, но и специально снятые 

буктрейлеры, подкасты, видеоролики, выложенные на страницах библиотечных 

сайтов и аккаунтов социальных сетей. Кроме того, библиотеки организовывали 
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на платформе ZOOM мастер-классы, консультации и другие онлайн-встречи, 

позволяющие непосредственно общаться с пользовательской аудиторией. В 

удаленном режиме было проведено свыше 13 тыс. мероприятий. 

 

5. Организационно-методическая деятельность 

Разработаны документы: 

– Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственных 

муниципальных библиотек Ульяновской области»; 

– Положение о ежегодной областной  премии в библиотечной сфере имени Н.И. 

Никитиной; 

– Положение о секторе «Проектный офис по созданию модельных библиотек». 

  

Областным методическим советом государственных библиотек 

Ульяновской области приняты методические решения: 

– Статистический учет работы публичных библиотек Ульяновской области в 

удалѐнном режиме (30.06.2020); 

– Статистический учет работы публичных библиотек Ульяновской области за 

2020 год (10.12.2020). 

 

Семинары, практикумы, круглые столы и др. формы 

В 2020 году для библиотечных работников Ульяновской области 

проведены семинары, совещания, круглые столы и др.:  

-   17  web-конференций и вебинаров с межпоселенческими библиотеками 

Ульяновской области.  Всего участвовали 494  специалистов (2019 – 17 

конференций, 288 чел.). Темы выступлений: «Реализация Национального 

проекта «Культура» в Ульяновской области в 2020 году», «Учѐт работы 

публичной библиотеки», «Планирование методической деятельности на 2021 

год» и др.; 

– 11 семинаров, совещаний, круглых столов, в которых приняли участие 714 

специалистов (2019 – 10 мероприятий, 672 участника): 3 областных семинара-

совещиния, 6 зональных семинаров, 2 круглых стола.  

Темы – «Культурная политика региона: роль библиотек», «Время развития и 

поиска новых смыслов  библиотек в контексте задач национального проекта 

«Культура», «Виртуальная среда: новые инструменты продвижения 

библиотечных услуг», «Инструменты нового поколения для решения задач 

современной библиотеки на примере АИБС МегаПро» и др. 

– 4 практикума библиотечных работников «День библиографа» для 

библиотечных специалистов Чердаклинского, Барышского, Новоспасского, 

Павловского, Радищевского, Вешкаймского, Карсунского районов с участием 

125 человек. 

– Профессиональная сессия «Модельная библиотека нового поколения: 

успешная, востребованная, привлекательная»», 68 человек (сентябрь); 
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– Торжественная церемония награждения и встречи Губернатора Ульяновской 

области С.И. Морозова с библиотечным сообществом «Территория книги и 

чтения_73» в рамках празднования Общероссийского дня библиотек (42 

человека).  

– 4 заседания методического совета областных библиотек: «Возможности и 

перспективы НЭБ», «Работа в онлайн- среде и учет посещений онлайн-работы » 

«Новая форма 6-НК», «Организация и проведение первого Всероссийского 

съезда именных библиотек «Именами славится Россия», 64 специалиста; 

- Практикум библиотечных работников  «Статистический учет в библиотеке» 

для библиотекарей МБУК «РДК» Мелекесского района (36 человек). 

– 2 рабочих заседания регионального проектного офиса по созданию 

модельных муниципальных библиотек в Ульяновской области, 22 человека. 

Особое внимание уделяется молодым сотрудникам, а также тем, чей стаж 

работы в библиотеке менее года, либо лицам, не имеющим специального 

библиотечного образования. С ними, помимо традиционных, используется такая 

форма, как наставничество. Более половины муниципальных библиотечных 

систем Ульяновской области имеют в практике работы школы 

профессионального мастерства как для всех сотрудников, так и школы 

начинающего библиотекаря с индивидуальными программами занятий и 

стажировок для вновь принятых сотрудников и молодых специалистов. 

Деятельность по повышению квалификации  библиотечных специалистов 

Ульяновской области носила системный характер, были охвачены все категории 

работников. Обучение проходило на межрегиональном, областном,  зональном, 

районном уровнях. 

 

Другие направления методической деятельности 

Были разработаны  и переданы в муниципальные библиотеки методические 

рекомендации:  

1. «Создание творческого пространства на базе библиотеки на примере 

Центра японской культуры ОГБУК «Дворец книги»; 

2. Братья Гримм – филологи, лингвисты, сказочники: методические 

рекомендации; 

3. Изучение китайского языка в Ульяновской областной научной библиотеке; 

4. Мама, папа, я – нескучная семья: электронный гид по интернет-ресурсам: 

методические материалы; 

5. Жизнь и творческий путь великого русского поэта: (к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина): электронный гид по интернет-ресурсам; 

6. Интернет-ресурсы в помощь изучающим иностранные языки; 

7. «Главное – действовать, главное – найти себя»: к 120-летию со дня 

рождения Антуанa де Сент-Экзюпери; 

8. Кирилл и Мефодий – славянские первоучители. Ко дню славянской 

письменности и культуры: электронный гид по интернет-ресурсам: 

методические материалы   
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9. «Мыслитель, стратег, святой»: к 800-летию со дня рождения великого 

князя Александра Ярославича Невского: Электронные ресурсы Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина: методические материалы; 

10. Ступени семейного счастья: электронный гид по интернет-ресурсам: 

методические материалы; 

11. Проведение интернет-акций в социальных сетях: методические 

рекомендации 

12. Доклад о деятельности муниципальных библиотек Ульяновской области в 

2019 году; 

13. Портал госуслуг – доступно, интересно, открыто! : методические 

рекомендации; 

14. Как написать (успешную) концепцию развития библиотеки?; 

15. Народный костюм Симбирской губернии: справочно-библиографическое 

пособие; 

16. Народная игрушка: развитие и сохранение народных художественных 

промыслов : справочно-библиографическое пособие. 

 

Проведено 5 социологических исследований (2019 г. – 6):  

– «Изучение качества услуг Дворца книги – Ульяновская областная научная 

библиотека имени В.И.Ленина» (ежеквартально: 4/500 анкет);  

– Маркетинговое исследование «Состояние и деятельность модельных библиотек 

Ульяновской области» (1/38). 

  

Выезды в районы (села) 

Сотрудниками Дворца книги – Ульяновской областной научной 

библиотеки имени В.И.Ленина осуществлено 64 выезда в муниципальные 

образования Ульяновской области, в т.ч.: 

– в составе областного Агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую 

счастливую семью» – 5 (239 посещений); 

– 25 выездов КИБО с организацией мероприятий на площадки города и 

области и обслуживанием населения. Количество участников – 696 чел.; 

– в рамках регионального межведомственного творческого проекта 

«Литературная филармония» состоялось 6 выездов с мероприятиями в 

Ульяновскую область, организованные Дворцом книги. Общее количество 

населения, посетивших мероприятия - 170 человек;  

– 19 выездов с оказанием методической и практической помощи в 

библиотеки муниципальных образований области;  

– 9 инспекционных проверок работы библиотек в муниципальные 

образования Барышского, Сенгилеевского, Старомайнского, Ульяновского, 

Цильнинского районов, г. Димитровграда.   
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6. Информатизация библиотек  
 

Проведение мероприятий по подключению к сети Интернет 

В 2020 году в муниципальных образованиях области осваивались иные 

межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет (1 896,0 тыс. 

руб.). По состоянию на 01.01.2021 г. к сети Интернет подключено 485 библиотек, 

включая 3 областные, что составляет  94,3 % от общего числа библиотек. 

Основной провайдер, с которым работают библиотеки при подключении к сети 

интернет   ОАО «Ростелеком», при отсутствии технической возможности 

подключения заключаются договоры на мобильную связь с ПАО «Мегафон». 

Основной тип подключения: по технологии ADSL со скоростью передачи данных 

в интервале от 1 до 10 Мбит/с, по технологии FTT x/xPON – до 100 Мбит/с 

(широкополосный доступ). 

В течение года ежемесячно 

проводился мониторинг оплаты за доступ 

муниципальных библиотек к сети 

Интернет, оплата за 1 месяц составляет 

свыше 427 тысяч рублей. Нерегулярно 

оплачивался доступ к сети в Вешкаймском, 

Карсунском, Кузоватовском, Майнском, 

Новоспасском, Павловском, 

Старокулаткинском, Тереньгульском 

районах. Основные причины: нет 

финансирования (Карсунский, Майнский, 

Новоспасский, Тереньгульский районы), 

арестованы счета (Вешкаймский, 

Кузоватовский,  Павловский, 

Старокулаткинский районы). В некоторых 

районах, несмотря на задолженность, по договоренности с провайдерами доступ 

к сети был постоянно. 

 

 
 

Обеспечение  беспрепятственного  доступа  всех  категорий  пользователей  

к  ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) остается 

приоритетным направлением в деятельности библиотек Ульяновской области.  
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На 01.01.2021 148 публичных библиотек обеспечивают доступ к НЭБ, в 

том числе 145 муниципальных и 3 государственных (областных). За период с 

01.01.2019 по 01.01.2021 рост составил 220%.   

Показатели «Количество библиотек участников НЭБ» и «Количество точек 

доступ к НЭБ» совпадают, так как каждая библиотека имеет только один IP-

адрес.  

В 17 муниципальных районах имеются  точки доступа в центральных 

библиотеках (17 ед.), детских районных библиотеках (12 ед.), сельских 

библиотеках (88 ед.), библиотеках городских поселений (10 ед.). 

В 3-х городских округах (г. Ульяновск, г. Димитровград, г. Новоульяновск) 

функционируют 18 точек доступа в 18 библиотеках. 

Ежегодно  увеличивается  число  читателей,  обратившихся  к  ресурсам  

НЭБ, на 01.01.2019 – 82 чел., 01.01.2021 – 995 чел., соответственно, возросло и 

количество выданных документов с 298 экз. (01.01.2019) до 2408 (01.01.2021).  

Дворец книги несколько лет работает в НЭБ, предоставляя посетителям 

доступ к ресурсам и передавая ежегодно по 50 копий в единый сводный каталог 

НЭБ полнотекстовые электронные копии печатных изданий. Всего от 

Ульяновской области в НЭБ передано 157 электронных документов. Цель 

данной работы – максимально полно предоставить уникальный двухмиллионный 

фонд как часть культурного наследия и информационного ресурса страны. 

Получение доступа к новинкам художественной и научно-популярной 

литературы возможно при подключении библиотеки к ЛитРес, являющейся 

лидером на рынке лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. В 

Ульяновской области ресурсами ЛитРес пользуются 22 библиотеки в г. 

Ульяновске (в том числе Дворец книги), библиотеки в г. Димитровграде, г. 

Новоульяновске, Инзенском, Сенгилеевском, Старокулаткинском районах. 

Библиотеки Карсунского района заказывали книги своим пользователям через 

Дворец книги. 

В 2020 году Общество с ограниченной ответственностью 

«КонсультантПлюс Ульяновск» и Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Дворец книги-Ульяновская областная научная 

библиотека имени В.И. Ленина» заключили договор о сотрудничестве с целью 

обеспечения свободного доступа граждан к информации нормативно-правового 

характера на основе современных компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. 

Согласно договору в 60 центральных и модельных библиотеках 

Ульяновской области будет организован на безвозмездной основе доступ к 

информационным ресурсам Сети КонсультантПлюс. На 01.01.2021 г. работы 

проведены в 8 библиотеках. 

 

7. Участие в грановых конкурсах  
С целью улучшения материально-технического состояния учреждения 

библиотечные работники участвуют в различных грантовых конкурсах.  
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Самый популярный – Всероссийский конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений муниципальных 

образований Ульяновской области, и их работниками. На конкурс поступило 

14 заявок: 5 заявок на поощрение работников муниципальных библиотек, 

расположенных на территориях сельских поселений и 9 работ на учреждения.  

Победителями стали: в номинации «Библиотечное дело» (100 000 руб.): 

– МО «Барышский район», МО «Малохомутерское сельское поселение» 

Малохомутерская сельская библиотека-филиал МУК «Барышская 

межпоселенческая библиотека» МО «Барышский район»; 

– МО «Старомайнский район», МО «Матвеевское сельское поселение» 

Шмелѐвская сельская библиотека БУК «Старомайнский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» МО «Старомайнский район» им. А.К. 

Новопольцева; 

– МО «Вешкаймский район», МО «Бекетовское сельское поселение» 

Бекетовская сельская библиотека МКУК «Вешкаймская межпоселенческая 

библиотечная система»; 

– МО «Карсунский район», МО «Большепоселковское сельское поселение» 

Большепоселковский сельский филиал МКУК «Карсункская межпоселенческая 

библиотека им. Н.М. Языкова»; 

– МО «Радищевский район», МО «Дмитриевское сельское поселение» 

Дмитриевская библиотека – филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека» 

МО «Радищевский район». 

в номинации «Лучший работник» (50 000 рублей): 

– Никитина Екатерина Александровна - главный библиотекарь публичного 

центра правовой информации Большенагаткинской центральной районной 

библиотеки МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» 

МО «Большенагаткинское сельское поселение» МО «Цильнинский район»; 

– Божейкина Марина Николаевна - директор МКУК «Межпоселенческая 

Библиотечная Система» (МКУК МБС), МО «Новомалыклинское сельское 

поселение» МО «Новомалыклинский район». 

Проекты-победители ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества им. С.Т. Аксакова»:  

– «Ты знаешь, мой внук, что такое война? Диалог поколений» (Второй 

конкурс грантов  Президента Российской Федерации 2019 год), сумма гранта 

497,37 тыс. руб., срок реализации: 2019-2021 гг.;  

– «Аксаковское слово–послание в будущее: Всероссийский литературно-

просветительский марафон» (Второй конкурс грантов  Президента Российской 

Федерации 2020 года), сумма гранта 826,98 тыс. руб., срок реализации: 2020-

2021 гг. 

  На основании приказа Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям от 24.01.2020 № 15 «Об организации работы по проведению 

конкурсного отбора издательств и издающих организаций на предоставление из 

федерального бюджета субсидий на издание социально значимой литературы в 

2020 году» 27 января 2020 года открыт приѐм заявок от издающих организаций 
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на участие в государственной программе Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма». Для участия в конкурсе издательство «Корпорации 

технологий продвижения» в сотрудничестве с Дворцом книги подготовили 

заявки на издание книг: 

 Западноевропейские издания XV – XVII вв.: коллекции Ульяновской 

областной научной библиотеки имени В.И.Ленина 

 О почте Симбирского – Ульяновского края / А.К.Иевлев, В.Н.Ильин, 

Г.М.Нагольнов, Д.А.Устинов  

 Поддержана заявка на издательский проект: Западноевропейские издания 

XV – XVII вв.: коллекции Ульяновской областной научной библиотеки имени 

В.И.Ленина (210 000 руб.) 

МБУК «ЦБС» г. Ульяновска приняло участие в  конкурсе Российского 

Фонда Культуры на предоставление грантов некоммерческим организациям в 

рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура»:  

– проект Межрегиональный Книжный фестиваль «Амфибрахий», 

подготовленный совместно с автономной некоммерческой организацией 

«Ульяновский клуб гражданского образования». Проект  был поддержан и 

реализован. Сумма привлеченных средств составляет 2 500,00 руб.;  

– проект «Международная детская литературная резиденция», 

подготовленный совместно с автономной некоммерческой организацией – 

организацией дополнительного профессионального образования «ПРОФИ-

ЦЕНТР».  Проект стал победителем, реализован.  Сумма привлеченных средств 

составляет 1 670 000,00 руб. 

– проект «Сказание о казаках» принял участие в конкурсе  на   предоставление  

грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат в связи 

с реализацией творческих проектов, направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов, проживающих на территории Ульяновской области. 

Запрашиваемая сумма гранта: 491 322, 00 руб. Проект  получил поддержку.  

МКУК «Межпоселенческая Библиотечная Система» муниципального 

образования «Новомалыклинский район» стало победителем областного 

этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» в номинации «За сокращение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

организациях непроизводственной сферы».  

Смышляевская библиотека Кузоватовского района участвовала во 

Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец России-2020» с 

проектом «Мы помним, мы гордимся!», дошла до полуфинала. 

 

8. Кадровый потенциал библиотек 
На 01.01.2021 в библиотеках области работало 1151 человека (01.01.2020 – 

1181 человек). Численность работников библиотек в отчѐтный год сократилась 
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на 30 человек, в том числе основного персонала на 26 человек (01.01.2021 – 997 

чел., 01.01.2020 – 1023 чел.).  

321 сельская библиотека работает не полный день (62,3%), из них в 21 

библиотеке были вакансии. В 12 библиотеках по штатному расписанию 

предусмотрены от 0,05 до 0,24 штатных единиц (2,3% от общего числа 

библиотек), в 49 библиотеках – 0,25 ставки (9,5%), в 20 библиотеках – от 0,26 до 

0,45 ставки (3,9%), в 135 библиотеках– 0,5 ставки (26,3%), в 9 библиотеках – от 

0,53 до 0,6 штатных единиц (1,7%), в 84 библиотеках – 0,75 штатных единиц 

(16,3%), в 12 библиотеках – от 0,8 до 0,9 ставки (2,3%).  

 

Общая характеристика персонала библиотек 
(на основе суммарных данных по 6-НК): 

Показатель 2019 2020 Динамика 

изменений 

Штат библиотеки на конец 

отчетного года, единиц 

1075,5 1082,75 + 7,25 

Численность персонала, всего 1181 1151 - 30 

Численность основного 

персонала  

1023 997 - 26 

 

 

Состав специалистов по образованию 

(на основе суммарных данных по 6-НК): 

Показатель 2019 2020 Динамика 

изменений 

Высшее образование, в т.ч. 453 452 - 1 

библиотечное 136 124 - 12 

Среднее профессиональное 

образование, в т. ч. 

492 486 - 6 

библиотечное 216 202 - 14 

45,2

48,6

6,2

Образование (%)

высшее ср. спец. среднее

В 2020 году в образовательном 

уровне сотрудников библиотек Ульяновской области произошли 

незначительные изменения. 
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Количество библиотечных специалистов с высшим образованием 

уменьшилось на 2 человека, в том числе с библиотечным уменьшилось на 11 

человек, в библиотеки приходят специалисты с непрофильным образованием как 

высшим, так и средне-специальным.  

На начало 2021 года высшее образование в Ульяновской области имеют 

45,2% библиотечных сотрудников (2019 – 44,2 %), из них библиотечное – 27,7% 

(в 2019 году – 30 %).  

48,6% основного персонала в муниципальных библиотеках имеют среднее 

профессиональное образование (в 2019 году – 44,2%), из них библиотечное – 

41,8% (в 2019 году – 43,9%). Таким образом, доля библиотечных работников со 

средним специальным и высшим библиотечным образованием продолжает 

сокращаться.  

6,2% библиотечных работников не имеют профессиональной подготовки, 

т.е. имеют общее среднее образование. 

 

Состав специалистов по профессиональному стажу 

(на основе суммарных данных по 6-НК): 

Показатель 2019 2020 Динамика 

изменений 

до 3-х лет 212 1931 - 19 

от 3-х до 10 лет  240 227 - 13 

Свыше 10 лет 571 577 + 6 

22,3

2357,8

Стаж (%)

до 3-х лет 3-10 лет свыше 10 лет

 
 По состоянию на 01.01.2021 г. стаж работы до 3-х лет имеют 22,3 % (2019 

–20,7%;), 23,0 % сотрудников проработали в библиотеке от 3 до 10 лет (2019 – 

23,5  %) . У 57,8 %  библиотечных работников стаж работы превышает 10 лет 

(2019 – 55,8 %). 

Динамика состава библиотечных специалистов по профессиональному  

стажу демонстрирует прирост персонала со стажем свыше 10 лет.  

 

Состав специалистов по возрасту 

(на основе суммарных данных по 6-НК): 

Показатель 2019 2020 Динамика 

изменений 

до 30 лет 83 81 - 2 
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от 30 до 55 лет  589 586 - 3 

55 лет и старше 351 330 - 21 

 

Из общей численности 

основного персонала на начало 2021 года, возраст до 30 лет имеют 8,3 % 

сотрудников (2019 – 8,1 %), возраст от 30 до 55 лет имеют 58,9 % работников 

(2019 – 57,5 %), возраст 55 лет и старше имеют 32,8 % работников (2019 – 34,4 

%). В прошедшем году произошло увеличение количества сотрудников в 

возрастных категориях до 30 лет, от 30 до 55 лет. Произошла смена 5 

руководителей библиотечных систем по причине ухода на заслуженный отдых.  

    

Повышение квалификации специалистов 

(федеральный, областной, муниципальный уровни) 

Самую многочисленную группу составляют сотрудники библиотек с 

непрофильным образованием. Чаще всего это сотрудники с педагогическим 

образованием. Среди другого непрофильного образования – техническое, 

сельскохозяйственное, экономическое и др. Поэтому важнейшим направлением 

в методической деятельности как областных, так и центральных библиотек МО 

является повышение профессионального мастерства библиотечных работников, 

разработка и внедрение новых форм, продвижение и развитие информационных 

технологий.  

Задействуются ресурсы дополнительного профессионального 

образования: кроме действующей системы повышения квалификации 

библиотечных специалистов на базе Дворца книги и Ульяновского колледжа 

культуры и искусства, дистанционно обучение проводилось в учебных центрах 

России, в рамках реализации проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» обучались сотрудники проектных офисов и вновь 

создаваемых модельных библиотек. В 2020 году на федеральном уровне 

квалификацию повысили 85 человек, в 2019 году – 50 человек.  

На областном уровне на курсах повышения квалификации, 

организованных совместно с ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и 

искусства» обучались: 

– 27 библиотечных сотрудников Майнского района по курсу «Деятельность 

библиотек: инновации и практика» (10.02 -14.02.2020.); 
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–34 сотрудника муниципальных библиотек Ульяновской области по курсу 

«Технологии работы публичной библиотеки» (09- 21.11. 2020). В рамках курсов 

были представлены темы:  

 Национальный проект «Культура» в Ульяновской области: первые результаты 

 Организация деятельности муниципальной библиотеки 

 Библиотека и Интернет: развитие услуг для пользователей  

 Электронные ресурсы для обеспечения культурной деятельности: 

«КиберЛенинка», «Культура.РФ», РОСИНФОРМКУЛЬТУРА, Национальная 

электронная библиотека (НЭБ) и ЛитРес  

 Правовые базы данных: что нужно знать сельскому библиотекарю;  

 Как работать с порталом Госуслуг? и др. 

  Свои программы представили Дворец книги-Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И. Ленина, Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества имен С.Т. Аксакова, Ульяновская областная специальная 

библиотека для слепых. 

– 20 человек обучились на Курсах повышения компьютерной грамотности 

«Информационно-коммуникационные технологии в библиотечном деле» 

(февраль, декабрь). 

 

Разработка и применение  инновационных методов работы 

1. В повышении квалификации и переподготовке кадров широкое 

распространение получили дистанционные формы обучения: онлайн-вебинары, 

видеолекции, онлайн-тренинги, мастер-классы, интернет-конференции, скайп-

встречи. Дистанционная форма учебных занятий позволяет библиотекам вне 

зависимости от территории и ведомственной принадлежности быть в гуще 

профессиональных проблем, без дополнительных затрат участвовать в 

обучающих мероприятиях, причѐм не только своего методического центра, но и 

любого другого. 

2. В период самоизоляции библиотекари Ульяновской области  

перешли на работу в формате онлайн. Изучив различные сервисы для 

подготовки онлайн мероприятий, они внедрили новые формы работы: 

виртуальные выставки, видеоролики, онлайн-викторины, игры, виртуальные 

путешествия, экскурсы, онлайн-марафоны, онлайн-акции и др. В помощь 

библиотекарям пришли такие сервисы как: видеоредакторы Inshot, Movavi, 

ProShow,  сервис для создания мультимедийных  интерактивных упражнений 

LearningApps,  платформа для публикации документов «Calameo» и др. Также 

библиотекари познакомились с площадкой для проведения видеоконференций 

Zoom, где впоследствии проводились мероприятия и профессиональные 

семинары. 



37 

 

 

9. О положительных/негативных изменениях, произошедших в 

сети, оказавших влияние на качество жизни населения 

муниципальных образований 
Из положительного можно отметить результаты встречи Губернатора 

Ульяновской области С.И. Морозова с библиотечными работниками региона (24 

сентября 2019 года). Главам муниципальных образований были даны поручения: 

– рекомендовать с 2020 года ввести в штатное расписание ЦБ 

муниципального образования (ЦБС) отдельные ставки специалиста 

комплектования и обработки литературы, системного администратора 

(программиста). 

– рекомендовать с 2020 года ввести в штатные расписания не менее 1,5 

штатных единиц в созданных (2008-2019гг) модельных библиотеках и не менее 2 

штатных единиц в модельных библиотеках нового типа в рамках реализации 

национального проекта «Культура» и его подпроекта «Культурная среда».  

В 3 МО было принято решение об увеличении штатных единиц до 1,5 в  

модельных библиотеках регионального уровня (Канадейской модельной 

библиотеке Николаевского района, Прибрежненской модельной библиотеке 

Старомайнского района, Измайловской и Ленинской поселковых модельных 

библиотеках Барышского района), до 2 единиц в Салмановской модельной 

библиотеке Ульяновского района. 

 Ставки системного администратора введены в  центральные библиотеки 

Барышского, Сенгилеевского, Ульяновского районов. 

До 1 единицы доведена ставка библиографа в центральной библиотеке им. 

М.Н. Богданова Барышского района, в библиотеке с. Елховый Куст 

Новомалыклинского района ставка доведена с 0,5 до 0,75. Всего восстановлено 

8,5 ставок.  

В тоже время в отделе библиотечного обслуживания АУ ДК МО 

«Старомайнское городское поселение» с 1 января 2021г. сокращены 1,5 шт.ед. 

(осталось 2,5 шт.ед.), в Цильнинском районе с 01.10.2020 г. по 02.12.2020 г. 

прошло сокращение 4,55 штатных единиц, как в центральной библиотеке, так и в 

библиотеках, расположенных в малочисленных населѐнных пунктах, 

соответственно, уменьшилось время работы библиотек, количество работников, 

занятых обслуживанием пользователей, что ведѐт к понижению числа 

посещений. 
 

Основные проблемы библиотечной деятельности в 2020 году 

– Сокращение сети библиотечных учреждений: закрылись 3  сельские 

библиотеки.  

– 57 сетевых единиц продолжают входить в состав  структурных 

подразделений учреждений культуры, осуществляющих библиотечную 

деятельность (11 %). 

– Сокращение рабочего времени сельских библиотек. 321 сельская 

библиотека работает не полный день (62,3%). 
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– Слабая материально-техническая база, устаревшее оборудование, 

библиотечная мебель, помещения требуют ремонта. Во вновь строящихся домах 

культуры для библиотек выделяют небольшие помещения (20-50 кв. м.).  

– Библиотечные фонды. 
Объем библиотечных фондов составляет 8332,4 тыс. экз. (2019 - 8402,5 тыс. 

экз.). Выбытие преобладает над поступлением документов. Списываются от 1,5 

до 3% документов по причинам: ветхость, устарелость по содержанию, 

дефектность, непрофильность, утрата 

Основная часть новых поступлений – печатные издания (99,8%), из них 69% – 

книги. 

Обновляемость фондов составляет: на 01.01.2020 – 1,5 %; 01.01.2021 – 1,25% 

(при нормативных показателях от 5 до 10%). 

– Кадровое обеспечение библиотечной отрасли и старение кадров.  

Высшее образование имеют 45,2 % специалистов, из них библиотечное – 27,7%, 

со средним специальным образованием работают 48,6%, в из них с 

библиотечным – 41,8 %. 6,2 %. библиотечных работника не имеют 

профессиональной подготовки, т.е. имеют общее среднее образование. 

Из общей численности основного персонала на начало 2021 года, возраст 

до 30 лет имеют 8,3 % сотрудников (2019 – 8,1 %), возраст от 30 до 55 лет имеют 

58,9 % работников (2019 – 57,5 %), возраст 55 лет и старше имеют 32,8 % 

работников (2019 – 34,4 %). В отчетном году произошло увеличение количества 

сотрудников в возрастных категориях до 30 лет, от 30 до 55 лет.  

– Недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению условий 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

публичных библиотеках Ульяновской области. 

 

10. Цели, приоритетные направления и задачи ОГБУК «Дворец 

книги – Ульяновская областная научная библиотека имени 

В.И. Ленина» как методического центра на 2021 год 
 

– Участие в реализации национального проекта «Культура»: оказание 

методической помощи муниципальным библиотекам Ульяновской области в 

написании заявок на конкурсный отбор, подготовке к открытию модельных 

библиотек нового поколения;  

– Оказание методической помощи в в создании модельных библиотек в рамках 

регионального проекта «Культурная среда»; 

– Обеспечение реализации Программы мероприятий в рамках 

Года книги в Ульяновской области;  

– Оказание методической помощи в выполнении 

производственных показателей по предоставлению 

государственной услуги, обеспечении пользователям свободного и возможно 

полного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям; 

библиотечно-информационном обслуживании населения области на основе 

использования современных информационных и телекоммуникационных 
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технологий для решения социальных, культурных, образовательных, 

управленческих и других задач регионального сообщества; 

– Методическое руководство библиотеками области и формирование 

библиотечной политики в регионе; 

– Организация мероприятий по повышению квалификации  библиотечных 

специалистов Ульяновской области; 

– Обеспечение сохранности документного фонда библиотек (деятельность 

регионального центра консервации и реставрации библиотечных фондов, 

микрофильмирование краеведческих газет, наполнение Свода книжных 

памятников Ульяновской области); 

– Развитие библиотечного краеведения, сохранение духовного потенциала и 

культуры Ульяновской области; 

– Реализация партнерских событийных мероприятий, способствующих 

социализации населения региона;  

– Позиционирование деятельности библиотеки в социально-культурной 

деятельности региона, развитие и укрепление связей с общественностью, 

отражение деятельности библиотеки в СМИ. 
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Приложение 1.  

 

Мониторинг библиотечной сети по состоянию на 01.01.2021 

 

№ п/п 

п\ 

Наименование 

района, городского округа 

Сеть библиотек 

2019 2020 Отклонение (+/-) 

1. г. Димитровград 8 8 - 

2. г. Новоульяновск 3 3 - 

3. г. Ульяновск 34 34 - 

4. Базарносызганский 13 13 - 

5. Барышский 34 34 - 

6. Вешкаймский 21 21 - 

7. Инзенский 23 23 - 

8. Карсунский 24 24 - 

9. Кузоватовский 23 23 - 

10. Майнский 32 32 - 

11. Мелекесский 33 33 - 

12. Николаевский 23 21 - 2 

13. Новомалыклинский 19 19 - 

14. Новоспасский 19 19 - 

15. Павловский 17 17 - 

16. Радищевский 17 17 - 

17. Сенгилеевский 13 13 - 

18. Старокулаткинский 19 19 - 

19. Старомайнский 23 23 - 

20. Сурский 24 24 - 

21. Тереньгульский 17 17 - 

22. Ульяновский 20 19 - 1 

23. Цильнинский 29 29 - 

24. Чердаклинский 28 28 - 

 Всего по  МО 515 512 - 

25. Областные библиотеки 3 3 - 

 Итого 518 515 – 3 
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Приложение 2. 

 

Сведения о кадровом состава основного персонала библиотек по состоянию 

на  1 января 2021 года 

 

 
Муниципальное 

образование, 

областная 

библиотека 

Численность 

работников - 

всего по 

региону, 

чел. 

из них, чел.  Численность 

работников в 

сельских 

населенных 

пунктах  

(из общего 

числа) чел. 

из них, чел. Средняя 

з/п  

одного 

сотруд-

ника ос-

новного 

персона-

ла, тыс. 

руб. в 

месяц 

в 

возрас-

те до 35 

лет 

средний 

возраст 

в 

возрас-

те до 35 

лет 

средний 

возраст 

Базарносызганский 16 1 15 11 1 10 18,79 

Барышский 41 6 35 31 3 28 23,0 

Вешкаймский 27 2 25 18 1 17 17,41 

г. Димитровград 57 10 47 0 0 0 22,27 

Инзенский 42 5 37 18 0 18 14,85 

Карсунский 34 6 28 22 2 20 20,86 

Кузоватовский 34 3 31 23 1 22 21,45 

Майнский 40 4 36 26 2 24 19,6 

Мелекесский 31 3 28 28 3 25 22,79 

Николаевский 33 7 26 20 3 17 15,25 

Новомалыклинский 29 0 29 29 0 29 19,44 

Новоспасский 29 2 27 17 2 15 19,1 

г. Новоульяновск 5 0 5 1 0 1 25,0 

Павловский 26 4 22 15 1 14 20,22 

Радищевский 23 3 20 15 2 13 14,82 

Сенгилеевский 18 3 15 8 1 7 17,7 

Старокулаткинский 27 5 22 19 2 17 18,0 

Старомайнский 16 2 14 11 1 10 21,80 

Сурский 38 3 35 24 0 24 23,26 

Тереньгульский 24 4 20 15 2 13 14,7 

Ульяновский 26 3 23 19 2 17 24,84 

г. Ульяновск 164 39 125 4 1 3 25,00 

Цильнинский 35 5 30 32 4 28 22,58 

Чердаклинский 28 4 24 17 3 14 22,19 

Дворец книги 96 19 77 0 0 0 28,46 

УОБДЮ 49 12 37 0 0 0 29,28 

Спецбиблиотека 9 1 8 0 0 0 30,87 

 Итого 997 156 841 423 37 386 21,24 
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Приложение 3. 

 

Сведения о выездных формах обслуживания населенных пунктов 

 
Муниципальное 

образование, 

областная 

библиотека 

Охват выездной формой обслуживания населенных пунктов 

Число населенных пунктов, в 

которых осуществляется 

выездная форма обслуживания, 

единиц 

Число пользователей выездных 

форм в населенных пунктах (тыс. 

человек) 

2019 г. 2020 г.  (+/-)  2019 г. 2020 г.  (+/-)  

Базарносызганский 16 4 -12 67 19 -48 

Барышский  13 13 0 47 41 -6 

Вешкаймский 0 6 6 0 61 61 

г.Димитровград 1 1 0 60 48 -12 

Инзенский  11 11 0 427 352 -75 

Карсунский 19 17 -2 865 626 -239 

Кузоватовский  15 15 0 338 332 -6 

Майнский 10 10 0 84 36 -48 

Мелекесский 4 5 1 786 728 -58 

Николаевский  9 3 -6 198 30 -168 

Новомалыклинский 1 1 0 615 552 -63 

Новоспасский 5 5 0 504 496 -8 

г. Новоульяновск 3 3 0 146 138 -8 

Павловский 11 11 0 285 275 -10 

Радищевский 6 0 -6 69 0 -69 

Сенгилеевский 7 7 0 2263 2118 -145 

Старокулаткинский 20 20 0 273 232 -41 

Старомайнский  4 4 0 15 62 47 

Сурский 8 8 0 30 95 65 

Тереньгульский 5 5 0 102 7 -95 

г.Ульяновск 26 26 0 1574 1576 2 

Ульяновский 3 3 0 3796 1724 -2072 

Цильнинский 2 2 0 63 28 -35 

Чердаклинский 5 2 -3 211 84 -127 

Дворец книги 29 6 -23 253 85 -168 

Итого 233 188 -45 13071 9745 -3326 
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Приложение 4. 

 

Ремонты государственных и муниципальных библиотек  

Ульяновской области 

 

Муниципальное 

образование, 

областная 

библиотека 

Капитально отремонтировано библиотек за счет средств региональных 

и муниципальных бюджетов 

Количество (ед.) Площадь (кв.м.) 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

Базарносызганский 0 0 0 0 0 0 

Барышский  4 1 0 278 127 0 

Вешкаймский 0 0 1 0 0 99 

г.Димитровград 0 0 0 0 0 0 

Инзенский  0 0 0 0 0 0 

Карсунский 0 0 0 0 0 0 

Кузоватовский  0 1 0 0 260 0 

Майнский 0 2 1 0 180 500 

Мелекесский 0 0 1 0 0 80 

Николаевский  0 1 0 0 83,3 0 

Новомалыклинский 1 0 0 35 0 0 

Новоспасский 0 1 0 0 78 0 

г. Новоульяновск 0 0 0 0 0 0 

Павловский 0 0 0 0 0 0 

Радищевский 0 0 0 0 0 0 

Сенгилеевский 0 0 0 0 0 0 

Старокулаткинский 2 0 1 110 0 24 

Старомайнский  2 0 0 112,8 0 0 

Сурский 0 0 0 0 0 0 

Тереньгульский 0 0 0 0 0 0 

г.Ульяновск 7 5 5 2828 1871 2678 

Ульяновский 2 1 0 340 35 0 

Цильнинский 0 3 1 0 400 150 

Чердаклинский 0 1 1 0 90 75 

Дворец книги 0 0 0 0 0 0 

УОБДЮ 0 0 0 0 0 0 

Спецбиблиотека 0 0 0 0 0 0 

Итого 18 16 11 3703,8 3124,3 3606 
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Приложение 5. 

 

Сведения о взамодействии библиотек Ульяновской области с  Национальной электронной 

библиотекой по состоянию  

Муниципальное 

образование, 

областная 

библиотека 

Количество библиотек 

участников НЭБ 

(единиц) 

Количество 

обращений со стороны 

граждан к ресурсам 

НЭБ (единиц) 

Количество 

книговыдач из 

ресурсов НЭБ 

(единиц) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Базарносызганский 0 0 9 0 0 0 0 0 0 

Барышский  2 2 4 20 56 177 34 62 216 

Вешкаймский 0 0 4 0 0 17 0 0 0 

г.Димитровград 2 2 8 0 0 0 0 0 0 

Инзенский  1 6 6 1 1 33 1 1 134 

Карсунский 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Кузоватовский  11 11 11 5 16 0 11 101 0 

Майнский 1 1 14 0 1 1 0 0 0 

Мелекесский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Николаевский  1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Новомалыклинский 1 2 2 0 0 0 0 0 0 

Новоспасский 1 1 3 0 0 0 0 0 0 

г. Новоульяновск 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Павловский 8 8 8 0 0 5 0 0 8 

Радищевский 0 0 0             

Сенгилеевский 9 9 9 0 0 23 0 0 56 

Старокулаткинский 0 0 17 0 0 0 0 0 0 

Старомайнский  8 8 8 0 0 52 0 0 61 

Сурский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тереньгульский 0 0 1 0 0 12 0 0 34 

г.Ульяновск 5 5 8 56 153 598 252 420 1615 

Ульяновский 0 0 16 0 0 20 0 0 35 

Цильнинский 12 12 12 0 0 0 0 0 0 

Чердаклинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дворец книги 1 1 1 0 0 57 0 0 249 

УОБДЮ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Спецбиблиотека 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Итого 67 75 148 82 227 995 298 584 2408 
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Список основных использованных сокращений и аббревиатур 

 БУК – бюджетное учреждение культуры 

 Дворец книги – ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 

библиотека имени В.И. Ленина» 

 МБ – модельная библиотека 

 МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 МО – муниципальное образование  

 МУК – муниципальное учреждение культуры 

 НЭБ – Национальная электронная библиотека 

 ОКДБО – Отдел координации деятельности библиотек области  

 СБ – сельская библиотека 

 Спецбиблиотека - ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотеки 

для слепых» 

 УОБДЮ– ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 

юношества им. С.Т. Аксакова» 

 ЦБ – центральная библиотека 

 ЦБС – централизованная библиотечная система 
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Ежегодный отчет о деятельности государственных и муниципальных 

библиотек Ульяновской области в 2020 году 

 

 

 

 

Составители: 

О.В. Васенкова, О.В. Родина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека  

имени В.И. Ленина» 

432700 г. Ульяновск, пер. Карамзина,3/2 

Телефон/факс (8422) 44-30-45, e-mail: lib@uonb.ru 

 

 


