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1. События года 

1.1 Главные события библиотечной жизни региона 

Основными событиями, определившими направления деятельности 

библиотек стали учрежденный Указом Президента Российской Федерации в 

целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Год памяти и славы, 

принятие поправок к Конституции РФ и присвоение г. Иваново почетного 

звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». 

 

1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек в анализируемом году. 

В 2020 году деятельность библиотек области была направлена на 

решение задач библиотечного обслуживания населения и строилась на 

основе нормативно-правовых документов: 

– Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 

года: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 февраля 2016 года N 326-р; 

– Национальный проект «Культура» 2019-2024 гг.; 

– Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации: утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р; 

– Приказы и распоряжения Министерства культуры РФ; 

– Государственная программа Ивановской области «Развитие культуры 

и туризма в Ивановской области на 2018-2024 годы» и муниципальные 

программ развития культуры.  

 

1.3 Национальные, федеральные и региональные проекты, 

программы и иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего 

региона в анализируемом году. 

Реализация национального проекта «Культура» в части создания 

модельных библиотек. 

В 2020 году две библиотеки Ивановской области получили статус 

модельных в рамках реализации национальной программы «Культура».  

Также еще две библиотеки прошли конкурсный отбор и вошли в число 

победителей на предоставление в 2021 году трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных библиотек. 

 

Реализация национального проекта «Культура» в части 

федерального проекта «Творческие люди»: 

– 3 члена регионального проектного офиса прошли дистанционное 

обучение в учебном центре РГБ по программе повышения квалификации 

«Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в 

рамках реализации национального проекта «Культура». 

http://www.ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//docs.cntd.ru/document/420340006&af=2dc10c46ea195f5b72bc120ad243d35a
http://www.ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//docs.cntd.ru/document/420340006&af=2dc10c46ea195f5b72bc120ad243d35a
http://www.ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf&af=004164a8ea12a2e292eaca8a5291e491
http://www.ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf&af=004164a8ea12a2e292eaca8a5291e491
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– повышение квалификации специалистов областных и муниципальных 

библиотек совместно с отделением повышения квалификации ГБПОУ 

«Ивановский колледж культуры» «Социокультурная реабилитация в работе с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья». 32 слушателя. 

 

Участие во всероссийских и межрегиональных мероприятиях: 

– библиотеки области приняли участие во Всероссийском конкурсе «Великая  

война – Великая Победа. Библиотека как место памяти» (Государственная 

публичная историческая библиотека). Всего было подано 10 конкурсных 

работ. Наибольшее число работ представили библиотеки ЦБС г. Кинешма 

(6). Кроме того по одной работе представили Центральная универсальная 

научная библиотека и городские библиотеки Лежнева, Заволжска, Родников; 

– участие во Всероссийском смотре-конкурсе библиотек на лучшее 

электронное издание по культуре и искусству (Российская государственная 

библиотека). ЦУНБ подготовила электронный ресурс «Когда о них потомки 

говорят». К 100-летию со дня рождения Николая Майорова; 

– 15 библиотек региона приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Библиотеки. ПРОдвижение» 

Участники Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение» от 

Ивановской области 

№ п/п Название библиотеки Номинация 

1 ГБУИО Центральная универсальная 

научная библиотека 

 «Продвижение библиотеки в 

социальных сетях» 

2 МУК Родниковская РЦБС   «Продвижение библиотеки в 

социальных сетях» 

3 Библиотека-филиал №17 МБУК ЦБС г. 

Иваново 

«Лучший пиар-проект: продвижение 

библиотечного мероприятия, акции» 

4 МБУК ЦБС г. Вичуга «Библиотека как бренд»  

 «Продвижение библиотеки в 

социальных сетях» 

5 МКУК «Городская библиотека» г. 

Комсомольск 

«Продвижение библиотеки в 

социальных сетях» 

6 МКУК «Заволжская городская 

библиотека» 

«Продвижение библиотеки в 

социальных сетях» 

7 МБУК МЦБС Пучежского 

муниципального района 

«Продвижение библиотеки в 

социальных сетях» 

8 МУ «Кинешемская городская 

централизованная библиотечная 

система» 

«Библиотека как бренд» 

9 Библиотека - филиал №1  (модельная) 

МАУК ЦБС г.о. Шуя 

«Библиотека как бренд» 

10 ГБУИО ИОБДЮ «Продвижение библиотеки в 

социальных сетях» 

11 МКУК ГЦБС г. Фурманов «Продвижение библиотеки в 

социальных сетях» 

12 МКУ ЦГБ г. Приволжск «Лучший пиар - проект: 

продвижение проекта, мероприятия, 

акции» 
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13 МУ «Библиотека» Пестяковского 

городского поселения 

«Продвижение библиотеки в 

социальных сетях» 

14 МБУ ЦБС г.о. Кохма «Продвижение библиотеки в 

социальных сетях» 

15 Новоталицкая центральная сельская 

библиотека МУ РЦБС Ивановского 

муниципального района 

«Продвижение библиотеки в 

социальных сетях» 

 

– Всероссийский конкурс видеороликов «Мое детство – война». 

Конкурс был объявлен  в середине 2020 года, организатором выступила 

Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация 

почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи» при поддержке 

членов Общественной палаты Российской Федерации. 

В  феврале  2021 года  состоялось подведение итогов всероссийской 

акции, в которой приняли участие более 4000 волонтёров из 70 регионов 

России, Луганской Народной Республики, Аргентины. В прямом эфире на 

YouTube-канале, посвященном акции, стали известны лучшие волонтёры ‒ 

режиссёры, операторы и сценаристы видеороликов о детях войны. 

   Победителями в Центральном федеральном округе стали пять 

участников. В их числе МУ «Кинешемская городская централизованная 

библиотечная система».  

Победителем стали  видеоролики,  созданные  Детским отделом 

центральной библиотеки им. В.А. Пазухина. 

Участие в конкурсе принесло и  моральное удовлетворение, и  

материальное. Библиотека-победительница получила денежную премию, 

которую использовала на приобретение книг для детей и юношества. А 

каждый участник акции получил благодарственное письмо от  Общественной 

палаты Российской Федерации, организатора акции. 

– Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ-2020». Марафон «Память нашей 

Победы». В акции приняли участие библиотеки всех муниципальных 

образований Ивановской области. 

Кроме этого библиотеки региона приняли участие в следующих онлайн 

мероприятиях: 

– в  Live-вебинаре «Вопрос-ответ. Конкурс 2021» Проектного офиса РГБ 

(16.04.2020); 

– в  праздновании Общероссийского дня библиотек в онлайн-формате на 

портале «Культура.РФ», в онлайн-заседании секции «Новая реальность и 

библиотеки» (27.05.2020); 

– в  Live-вебинаре «Использование норм времени в управлении 

муниципальной библиотекой». РГБ  (10.06.2020); 

– в вебинаре   «Как изменится жизнь книг после карантина: что важно, а что 

делать нельзя». РГБ (22.06.2020); 

– в вебинаре кадрового центра Минкультуры России «Психология 

мотивации» (25.06.2020); 
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– в онлайн-семинаре «Мониторинг состояния библиотечных фондов». 

Москва, РГБ (16.07.2020); 

– в онлайн-конференции «Как учреждениям культуры перестроить работу 

после карантина». «АКТИОН» Культура (09.09.2020); 

–  в онлайн-семинаре «Роль науки в развитии библиотек. Теоретические и 

практические аспекты. РГБ (24.09.2020);  

– в вебинаре «Современные аспекты проблематики профильного 

фондоохранного менеджмента, технологии консервации документов. РГБ 

(28–29.09.2020);   

– заочное участие в XXI Всероссийском научно-практическом семинаре 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек». РБА, Национальная 

библиотека Республики Карелия (4 – 8.10.2020); 

– заочное участие в XIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения». РБА, РНБ, Национальная 

библиотека республики Адыгея (5–10.10.2020); 

– в вебинаре «Мультимедийные инфозоны в контексте национального 

проекта «Культура». С примерами 2020 года». PROКультура.РФ (13.10.2020); 

–  участие в режиме онлайн на дискуссионной площадке «Библиотека - 

online. Традиционные задачи в современном информационном обществе». 

РГБИ (15.10.2020);  

– в вебинаре  «Мастер-класс «Защита от скрытых манипуляций в 

профессиональной деятельности». Кадровый центр Минкультуры РФ 

(16.10.2020); 

– во Всероссийской онлайн-конференции «Библиотеки и экологическое 

просвещение: теория и практика» под эгидой Международного 

профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации», 

участие. ГПНТБ (28.10.2020) 

– заочное участие в Ежегодном совещании руководителей федеральных и 

центральных региональных библиотек. Министерство культуры РФ, РНБ, 

РГБ (11–12.11.2020) 

– во Всероссийской научно-практической конференции «Методическая 

служба современной публичной библиотеки. Вызовы 2020: возможности и 

успешные практики библиотек», онлайн. СПб, ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

(12.11.2020) 

– в VIII Всероссийском Форуме публичных библиотек 

«Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд», 

онлайн. Санкт-Петербург, РНБ (13.11.2020) 

–  в Круглом столе «Повышение квалификации методистов общедоступных 

библиотек в рамках Нацпроекта «Культура», онлайн. СПб, ЦГПБ им. В.В. 

Маяковского (24.11.2020) 

– в онлайн-вебинаре Кадрового центра Минкультуры России 

«Дистанционная работа: планирование, контроль, поддержка». Культура.РФ 

(26.11.2020) 
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– в Круглом стол Владимирской областной научной библиотеки «Год в 

статусе модельной библиотеки: модельные библиотеки 2019 года». Владимир 

(17.12.2020) 

 

Региональные мероприятия: 

– областная сетевая акция «О библиотеке с любовью». К Общероссийскому 

дню библиотек. Каждый желающий мог высказать признательность своей 

библиотеке в социальных сетях. Информация собиралась на новостном 

агрегаторе сайта ЦУНБ; 

– областной конкурс библиотечных проектов «Идущих в рост встречала 

слава» в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Самый 

читающий регион-2020»;  

– областной конкурс «Библиотеки Ивановской области в Год памяти и 

славы»; 

– областной конкурс «Пушкин на все времена» 

 

 

2. Библиотечная сеть 

На 01.01.2021 года в Ивановской области работает 324 библиотеки, из 

них 235 находятся в сельской местности. По сравнению с прошлым годом в 

количественном отношении библиотечная сеть не изменилась. Но произошел 

процесс ротации библиотек в Верхнеландеховском районе (закрыта 1 

сельская библиотека в составе культурно-досугового учреждения в 

Верхнеландеховском районе – Засекинская сельская библиотека МКУ 

«Симаковский ЦКиД» Симаковского сельского поселения). Детский отдел 

МКУ «Верхнеландеховская библиотека» получил статус отдельной сетевой 

единицы. Таки образом общая сеть государственных и муниципальных 

библиотек области, являющихся юридическими лицами, увеличилась на 1 

единицу и составляет на 01.01.2021 189 библиотек, в том числе 112 сельских. 

Количество библиотек, являющихся структурными подразделениями 

учреждений культуры, уменьшилось на одну сельскую библиотеку и 

составляет 135 единиц, в том числе 123 сельских. 

 
Количество библиотек в Ивановской области 2018–2020 

Год Государственные 

библиотеки 

Муниципальные 

библиотеки 

Библиотеки 

учреждений 

Итого 

библиотек 

2018 3 163 158 324 

2019 3 185 136 324 

2020 3 186 135 324 
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Библиотечная сеть Ивановской области на 01.01.2021 

 

Название Количество Статус 

Государственные библиотеки 

ГБУИО Центральная 

универсальная научная 

библиотека 

 

1 

 

самостоятельная 

ГБУИО Ивановская 

областная библиотека для 

детей и юношества 

 

1 

 

самостоятельная 

ГБУИО Ивановская 

областная специальная 

библиотека для слепых 

 

1 

 

самостоятельная 

Библиотеки городских округов 

г. Вичуга 4 (из них 1 детская) в составе юридического лица 

МБУК ЦБС г. Вичуга 

 

 

г. Иваново 

15 в составе юридического лица 

МБУК ЦБС г. Иваново 

 

13 (все детские) 

в составе юридического лица 

МБУК ЦБС ДБ  

г. Иваново 

 

г. Кинешма 

 

10 (из них 2 детские) 

в составе юридического лица 

МУ «Кинешемская городская 

ЦБС» 

г. Кохма 3 (из них 1 детская) в составе юридического лица 

МБУ «ЦБС г.о. Кохма» 

 

г. Тейково 

 

1 

юридическое лицо МУ 

«Тейковская городская 

библиотека» 

г. Шуя 4 (из них 1 детская) в составе юридического лица 

МАУК ЦБС г.о. Шуя 

Библиотеки муниципальных районов 

 

 

Верхнеландеховский  

муниципальный район 

 

2 (из них 1 детская) 

в составе юридического лица 

МКУ «Верхнеландеховская 

библиотека» 

4 в составе социально-культурных 

объединений 

Вичугский муниципальный 

район 

10 в составе социально-культурных 

объединений 

 

Гаврилово - Посадский 

муниципальный район 

 

2 (из них 1 детская) 

в составе юридического лица 

МУК «Гаврилово-Посадская 

городская библиотека» 

13 в составе социально-культурных 

объединений 

 

Заволжский муниципальный 

район 

 

1 

юридическое лицо МКУК 

«Заволжская городская 

библиотека» 

11 в составе социально-культурных 

объединений 

 

Ивановский муниципальный 

 

17 (из них 2 детские) 

в составе юридического лица 

МУ «РЦБС» Ивановского 
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район муниципального района 

Ильинский муниципальный 

район 

11 в составе социально-культурных 

объединений 

Кинешемский 

муниципальный район 

16 в составе социально-культурных 

объединений 

 

Комсомольский 

муниципальный район 

 

15 

в составе юридического лица 

МКУК «Городская библиотека» 

 

Лежневский 

муниципальный район 

 

1 

юридическое лицо МБУК 

«Библиотека Лежневского 

городского поселения» 

8 в составе социально-культурных 

объединений 

Лухский муниципальный 

район 

 

9 

в составе юридического лица 

МБУК «Лухская центральная 

библиотека» 

 

 

 

Палехский муниципальный 

район 

 

1 

юридическое лицо МКУ 

Палехского городского 

поселения «Библиотека» 

 

1 

библиотечно-информационный 

центр в составе ГБУИО 

«Государственный музей 

Палехского искусства» 

9 в составе социально-культурных 

объединений 

 

 

 

Пестяковский 

муниципальный район 

 

1 

юридическое лицо МУ 

«Библиотека» Пестяковского 

городского поселения 

 

1 

юридическое лицо МУК 

«Библиотека» 

Нижнеландеховского сельского 

поселения 

8 в составе социально-культурных 

объединений 

 

Приволжский 

муниципальный район 

 

 

10 (из них 1 детская) 

в составе юридического лица 

МКУ «Центральная городская 

библиотека» Приволжского 

городского поселения 

4 (из них 1 детская) в составе социально-культурного 

объединения 

 

Пучежский муниципальный 

район 

 

17 (из них 1 детская) 

в составе юридического лица 

МУК «МЦБС» Пучежского 

муниципального района 

Родниковский 

муниципальный район 

 

19 

в составе юридического лица 

МУК «Родниковская РЦБС» 

Савинский муниципальный 

район 

 

13 (из них 1 детская) 

в составе юридического лица 

МКУ «Центральная библиотека 

п. Савино 

Тейковский муниципальный 

район 

13 в составе социально-культурных 

объединений 

 

Фурмановский 

 

2 

в составе юридического лица 

МКУК «Городская ЦБС» г. 
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муниципальный район Фурманов 

9 в составе социально-культурных 

объединений 

 

Шуйский муниципальный 

район 

 

13 

в составе юридического лица 

МАУК «МБО Шуйского 

муниципального района» 

4 в составе социально-культурных 

объединений 

Южский муниципальный 

район 

 

12 (из них 1детская) 

в составе юридического лица 

МКУК «Южская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Юрьевецкий 

муниципальный район 

13 в составе социально-культурных 

объединений 

Итого: 324библиотеки (3 государственных, 186 в составе библиотечных юридических 

лиц, 134 в составе социально-культурных объединений, 1 в составе музея). Из общего 

количества: 235 сельских библиотек, 27 детских. 
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СОСТОЯНИЕ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 01.01.2021  

 

№ 

п/п 

 

Название гор.округа, 

муниципального  р-

на 

Юридические лица СКО 

Всего б-к Го 

род 

ски

х 

Сель 

ских 

Дет 

ских 

ЦБС 

и др 

об-

ний 

Р-

ных 

б-к 

Меж 

пос. 

б-к 

Б-к 

гор.по

с. 

Всего 

б-к 

Гор.п

ос. 

Сел.п

ос. 

Дет. 

б-к 

Р-ных 

б-к 

1. г.Вичуга 4 4 - 1 1 - - - - - - - - 

2. г.Иваново 28 28 - 13 2 - - - - - - - - 

3. г.Кинешма 10 10 - 2 1 - - - - - - - - 

4. г.Кохма 3 3 - 1 1 - - - - - - - - 

5. г.Тейково 1 1 - -  - - - - - - - - 

6. г.Шуя 4 4 - 1 1 - - - - - - - - 

 Итого по 

гор.округам 
50 50 - 18 6 - - - - - - - - 

 Муниципальные 

р-ны 

             

1. Верхнеландеховский 2 - - 1 - - - 2 4 - 5-1=4 - - 

2. Вичугский - - - - - - - - 10 3 7 - - 

3. Г.-Посадский 2 - - 1 - - - 2 14 1 13 - - 

4. Заволжский 1 - - - - - - 1 11 - 11 - - 

5. Ивановский 17 - 17 2 1 1 - - - - - - - 
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6. Ильинский - - - - - - - - 11 1 10 - - 

7. Кинешемский - - - - - - - - 16 1 15 - - 

8. Комсомольский 15 - 14 - 1 - - 1 - - - - - 

9. Лежневский 1 - - - - - - 1 8 - 8 - - 

10. Лухский 9 

 

- 8 - 1 - - 1 - - - - - 

11. Палехский 1 - - - - - - 1 10 

в т.ч. 

БИЦ 

1 

БИЦ 

9 - - 

12. Пестяковский 2 - 1 - - - - 1 8 - 8 

 

- - 

13. Приволжский 10 - 8 1 1 - - 2 4 2 2 1 - 

14. Пучежский 17 - 15 1 1 - 1 2 - - - - - 

15. Родниковский 19 - 16 - 1 1 - 3 - - - - - 

16. Савинский 13 - 11 1 1 - - 2    - - 

17. Тейковский - - - - - - - - 13 

 

1 12 - 1 

18. Фурмановский 2 - - - 1 - - 2 9 - 9 - - 

19. Шуйский 13 

 

- 13 - 1 - 1 - 4 1 3 - - 

20. Южский 12 - 9 1 1 - 1 3 - - - - - 

21. Юрьевецкий - - - - - - - - 13 1 12 - - 
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 Итого по 

муниципальным 

р-нам 

136  112 8 10 2 3 24 135 12 123 1 1 

 Всего по области 

(муниципальные 

б-ки) 

186 50 112 

сель

ских 

26 16 2 3 23 135 12 123 

сельс

ких 

1 1 

 

Всего 38 библиотек и структурных подразделений библиотек Ивановской области обслуживают детей. Из них 1– 

государственная, 26 – муниципальных библиотек, в том числе 1 сельская и 1 в СКО. Кроме того детское население 

обслуживается в 11 детских отделах муниципальных библиотек. 
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Сведения о библиотеках Ивановской области, 

имеющих в составе структурные подразделения, обслуживающие детей и 

юношество (на 01.01.2021 г.) 

№ 

п/п 

Подразделение, 

обслуживающее детей и 

юношество 

Юридическое лицо Помещение  

1.  Государственное бюджетное учреждение Ивановской области «Ивановская 

областная библиотека для детей и юношества» 

2.  Детская библиотека МКУ «Верхнеландеховская 

библиотека» 

Обособленное 

помещение 

3.  Детская библиотека-филиал МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Вичуга» 

---«»--- 

4.  Детская библиотека МУК «Гаврилово-Посадская 

городская библиотека» 

---«»--- 

5.  Детско-юношеский отдел МКУК «Заволжская городская 

библиотека» 

В помещении 

ГБ 

6.  Новоталицкая детская 

библиотека-филиал «Золотой 

ключик» 

МУ «Районная централизованная 

библиотечная система» 

Ивановского муниципального 

района 

 

7.  Центральная городская 

детская библиотека 

МБУК Централизованная 

библиотечная система детских 

библиотек г. Иваново 

В отдельных 

помещениях 

8.  Филиал № 1. Семейная 

библиотека 

9.  Филиал № 2. Библиотека 

«Родник» 

10.  Филиал № 3 

11.  Филиал № 4 

12.  Филиал № 5 

13.  Филиал № 6 

14.  Филиал № 7 

15.  Филиал № 8 

16.  Филиал № 9. Семейная 

библиотека 

17.  Филиал № 10 

18.  Филиал № 11 

19.  Филиал № 27. Семейная 

библиотека 

20.  Детский отдел в Ильинской 

центральной библиотеке 

МУК «Социально-культурное 

объединение Ильинского 

городского поселения» 

В помещении 

ЦБ 

21.  Детская библиотека  МУ «Кинешемская городская 

Централизованная библиотечная 

система»  

В помещении 

ЦБ 

22.  Библиотека-филиал № 5 

(детский) 

Обособленное 

помещение 

23.  Отдел «Детство» МУК «Городская библиотека» 

Комсомольского городского 

поселения 

В помещении 

ГБ 

24.  Детская библиотека МБУ «Централизованная 

библиотечная система городского 

округа Кохма» 

Обособленное 

помещение 
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25.  Детский отдел МБУК «Библиотека Лежневского 

городского поселения» 

В одном 

помещении 

26.  Наволокская библиотека 

семейного чтения 

МБУ «Социально-культурное 

объединение Наволокского 

городского поселения» 

Обособленное 

помещение 

27.  Детский отдел МКУ Палехского городского 

поселения «Библиотека» 

Обособленное 

помещение 

28.  Детский отдел МУ «Библиотека» Пестяковского 

городского поселения 

В одном 

помещении 

29.  Детская библиотека МКУ «Центральная городская 

библиотека» Приволжского 

городского поселения 

Обособленное 

помещение 

30.  Детская библиотека  МБУК Муниципальная 

централизованная библиотечная 

система Пучежского 

муниципального района 

Обособленное 

помещение 

31.  Детский отдел Публичной 

библиотеки 

МУК Родниковская районная 

централизованная библиотечная 

система.  

В помещении 

ПБ 

32.  Детская библиотека МКУ «Центральная библиотека» 

Савинского городского поселения 

Обособленное 

помещение 

33.  Отдел семейного чтения МУ «Тейковская городская 

библиотека» 

Обособленное 

помещение 

34.  Детский отдел МБУК «Городская ЦБС» г.о. 

Фурманов 

В помещении 

ГБ 

35.  Детская библиотека МАУК «Централизованная 

библиотечная система» 

городского округа Шуя 

Обособленное 

помещение 

36.  Детский отдел МАУК «Межрайонное 

библиотечное объединение 

Шуйского муниципального 

района» 

В одном 

помещении 

37.  Детская библиотека им. И.В. 

Ганабина 

МКУК «Южская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Обособленное 

помещение 

38.  Детский отдел Городской 

библиотеки им. Ф.С. 

Грибунина 

МБУК «Юрьевецкое городское 

социально-культурное 

объединение» 

В помещении 

ГБ 

 Всего 27 библиотек, в т. ч. 1 

сельская (Золотой ключик. 

Ново-Талицы) и 1 в СКО 

(Наволокская) и 11 детских 

отделов 

  

 

Число пунктов внестационарного обслуживания – 293. За год было 

обслужено 12962 пользователя, выдано 303323 документа и сделано 107419 

посещений. (Приложение 3) 
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Организационно-правовые формы муниципальных библиотек: 

(Приложение 2) 

– автономные – 17, в том числе 13 сельских; 

– бюджетные – 99, в том числе 45 сельских; 

– казенные – 205, в том числе 177 сельских 

 

 Создание модельных библиотек 

В 2020 году две библиотеки Ивановской области получили статус 

модельных в рамках реализации национального проекта «Культура».  

Первыми ласточками, открывающими новые возможности развития 

библиотечной сферы, стали Новоталицкая центральная сельская библиотека-

филиал МУ «Районная централизованная библиотечная система» 

Ивановского муниципального района и Филиал №1 МАУК 

«Централизованная библиотечная система» г/о Шуя.   

Новоталицкая центральная сельская библиотека является одной из 

самых крупных библиотек в библиотечной системе Ивановского 

муниципального района. В зоне обслуживания библиотеки 9 населенных 

пунктов Новоталицкого сельского поселения. Библиотека обслуживает 1549 

пользователей от 16 лет и старше.  

Библиотека-филиале №1 ЦБС г.о. Шуя расположен в густонаселенном 

микрорайоне Победа. В год библиотека обслуживает 3500 читателей. Число 

посещений насчитывает 25000 пользователей. 

Открытия библиотек жители данных населенных мест ждали с 

нетерпением и интересом. И первое знакомство с новыми современными 

многофункциональными библиотечными пространствами никого не 

разочаровало.  

Для популяризации и привлечения большего количества пользователей 

библиотеки ведут большую работу в социальных сетях, куда приходит 

огромное количество вопросов: о графике работы, о возможности записаться, 

о наличии той или иной книги и т.д.  Сотрудники библиотеки-филиала в Шуе 

в социальной сети разместили виртуальную экскурсию, в которой 

рассказывается о новых технических возможностях и новом пространстве 

библиотеки.  

Реализация проекта способствует превращению модельных библиотек 

в привлекательное и модное место. После обновления фонды библиотек 

значительно пополнились. Другим существенным дополнением стали 

мощные компьютеры и мультимедийная техника. Залы стали светлыми 

и теперь могут легко трансформироваться: часть стеллажей стоит 

на подвижных колесиках, и при необходимости их можно раздвинуть, 

освободив место под мероприятия. 

В обеих библиотеках предусмотрены пространство для чтения с 

бесплатным Wi-Fi и открытыми фондами; площадки для мероприятий, 

групповых занятий и самообразования; комфортные места для 

индивидуальной работы. Новые библиотеки стали мультиформатными, т.е. 

обеспечивающие все форматы получения информации: традиционные, 
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электронные, мультимедийные. В них можно будет работать с разными 

базами данных, а также подключаться к Национальной электронной 

библиотеке.  

Также еще две библиотеки прошли конкурсный отбор и вошли в число 

победителей на предоставление в 2021 году трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных библиотек. Это 

детский отдел Гаврилово-Посадской городской библиотеки и детская 

библиотека МЦБС Пучежского муниципального района. 

Для участия в конкурсе была проведена большая подготовительная 

работа, в которой приняли участие непосредственно сотрудники библиотек, 

администрации муниципальных образований, специалисты Департамента 

культуры и туризма и Центральной универсальной научной библиотеки. По 

условиям конкурса муниципалитету в библиотеке-участнице необходимо 

было провести капитальный ремонт, выделить средства на широкополосный 

интернет и комплектование фондов на ближайшие 3 года. 

Полученные федеральные средства в объеме пяти миллионов рублей на 

каждую библиотеку пойдут, как и предусматривается условиями конкурса, 

на обновление фондов, создание нового библиотечного пространства, 

освоение современных информационных технологий для  работы с базами 

данных и подключения к государственной информационной системе НЭБ. 

 

Доступность библиотечных услуг 

 

Обеспеченность библиотечным обслуживанием населения Ивановской 

области 2020 

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения 324 общедоступных 

библиотек Ивановской области 

Администрати

вно-

территориаль

ный уровень 

обеспечения 

услуг 

Наименование 

организации/т

ип объекта 

Обеспеченнос

ть тыс.чел.на 

населенный 

пункт 

Единиц

а 

измерен

ия 

Пла

н  

факт 

Областные 

библиотеки 

Универсальная 

библиотека 

Адм. центр с 

нас. от 150 тыс. 

чел 

1 1 1   (100%) 

 Детско-

юношеская 

библиотека 

 1 1 1 (100%) 

 Библиотека 

инвалидов по 

зрению 

 1 1 1 (100%) 

 Точка доступа к  2 3 3(ЦУНБ, ИОБДЮ, 
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полнотекстовы

м 

информационн

ым ресурсам 

 ИОСБС) (100%) 

Городской 

округ 

Общедоступная 

библиотека 

На 10-20 тыс. 

чел. 

1 52 50 

(муниципальных,  

в том числе 18 

детских с 

отделами) (96%) 

Иваново 408,0 тыс. жит. На 20 тыс. жит. 1 17+

13 

дет. 

30 

15 +13 дет. 28 

(93%) 

Вичуга 35,2 тыс. жит. На 10 тыс. жит. 1 3 4 (133%) 

Кинешма 84,5 тыс. жит. На 10-15 тыс. 

жит. 

1 9 10  (111%) 

Кохма 29,5 тыс. жит. На 10 тыс. жит. 1 3 3 (100%) 

Тейково 33,0 тыс. жит. На 10 тыс. жит. 1 3 1 (33%) 

Шуя 58,6 тыс. жит. На 10-15 тыс. 

жит. 

1 4 4  (100%) 

 Точка доступа к 

полнотекстовы

м 

информационн

ым ресурсам 

 2 12 3 (ЦБС Иваново, 

ЦБС ДБ Иваново, 

ЦБС Кинешма) 

(25%) 

 Детская 

библиотека и 

отдел   

На 4-7 тыс. до 

14 лет 

1 19 18 (95%) 

Иваново  56,0 тыс. жит.  13 13 (100%) 

Вичуга  5,5 тыс. жит.  1 1(100%) 

Кинешма  12,9 тыс. жит.  2 2 (100%) 

Кохма  4,0 тыс. жит.  1 1 (100%) 

Тейково  5,1 тыс. жит.  1 0 

Шуя  8,6 тыс. жит.  1 1(100%) 

 

Муниципальн

ый район 

Центральная 

(Межпоселенче

ская) 

библиотека 

Администрати

вный центр 

района 

1 21 9 (Ивановский, 

Комсомольский, 

Лухский, 

Пучежский, 
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Родниковский, 

Тейковский, 

Фурмановский, 

Шуйский, 

Южский р-ны) 

(43%) 

 Детская 

библиотека  

Администрати

вный центр 

района 

1 21  4  (2-Ивановский 

р-н, Пучежский, 

Южский)  

 Библиотеки с 

детскими 

отделами 

   3 (Родниковский, 

Тейковский, 

Шуйский,) Всего 7 

(33%) 

 Точка доступа к 

полнотекстовы

м 

информационн

ым ресурсам 

Администрати

вный центр 

района 

1 21 3 (Родниковская 

ЦБ, 

Фурмановская,Ю

жская) (14%) 

Городские 

поселения  

Библиотек 

городских 

поселений 

 1 18 21 (116%) 

 (в том числе) 

детская 

библиотека 

 1 18 2 (Наволокского, 

Плесского г/п) 

 (в том числе) 

Общедоступная 

библиотека с 

детским 

отделением 

 

 

 

 

 

От 5000 

до 15 000 жит. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

7 

10 
(Верхнеландеховс

кого, Гаврилово-

Посадского, 

Заволжского, 

Ильинского, 

Лежневского, 

Палехского, 

Пестяковского, 

Приволжского, 

Савинского, 

Юрьевецкого г/п) 

Всего 12 (67%) 

 

 

7 (100%) 

      Гав-

Посадское 

 6,5  1 1 (100%) 

Заволжское  10,1  1 1 (100%) 
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      Лежневское 8,4 1 1(100%) 

Наволокское  12,4  1 1 (100%) 

Приволжское 

      Савинское 

 15,5 

5,0 

 1 

1 

 

1 (100%) 

1 (100%) 

 

Юревецкое  8,3  1 1 (100%) 

 

  Менее 5 тыс. 1 11 12 (109%) 

В-

Ландеховское 

 2,2   1 1 (100%) 

Старовичугско

е 

 4,7  1 1 (100%) 

Новописцовско

е 

 2,3  1 1 (100%) 

Каменское  3,6  1 1 (100%) 

Петровское  4,1  1 1(100%) 

Ильинское  3,5  1 1(100%) 

Палехское  4,9  1 1(100%) 

Пестяковское  3,3  1 1(100%) 

Плесское  3,0  1 2 (200%) 

Нерльское  3,2  1 1(100%) 

Колобовское  3,6  1 1 (100%) 

 

Точка доступа к 

информационн

ым ресурсам 

  

18 4 (20%) 

Сельское 

поселение 

 1 б-ка на 500-

1000 жит;1 б-

ка или библ. 

пункт на 300 

жит. 

1 267 237 (91%) 

Кромское  473                          1 1 (100%) 

Мытское  1383  2 2 (100%) 

Симаковское  403  1 2 (200%) 
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Октябрьское  1913  3 2 (67%) 

Сошниковское  1349  3 3 (150%) 

Сунженское  3561  3 2 (66%) 

      

В Петровском 

г/п 2 с/б 

(Липово-

рощинская и 

Морозовская) 

 1795  2 2 (100%) 

Новоселковско

е 

 1378  4 4 (100%) 

Осановецкое  1560  3 3 (100%) 

Шекшовское  2554  4 4 (100%) 

Сосневское  839  2 2 (100%) 

Дмитриевское  626  2 4 (200%) 

Междуреченск

ое 

 1816  3 2 (67%) 

Волжское  1644  5 5 (100%) 

Чернореченско

е 

 1582  3 1 (33%) 

Коляновское  5713  6 1 (17%) 

Подвязновское  3037  3 1 (33%) 

Новоталицкое  10499  2 2 (100%) 

Куликовское  1983  2 1 (50%) 

Беляницкое  2902  3 1 (33%) 

Балахонковско

е 

 1498  2 1 (50%) 

Тимошихинско

е 

 1099  1 1 (100%) 

Озерновское  1226  1 1 (100%) 

Богданихское  4019  4 1  (25%) 

Богородское  4539  5 1 (20%) 

В Ильинском 

г/п 1 с/б 

 587  1 1 (100%) 
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(Гарская) 

Ивашевское  1084  2 2 (100%) 

Щенниковское  758  2 2 (100%) 

Исаевское  672  2 2 (100%) 

Аньковское  2238  3 3 (100%) 

В Наволокском 

г/п 1 с/б 

(Первомайская) 

 3043  3 1 (33%) 

Луговское  1706  2 2 (100%) 

Решемское  3060  3 3 (100%) 

Горковское  1251  1 1 (100%) 

Ласкарихинско

е 

 616  2 3 (150%) 

Шилекшинское  1197  1 1(100%) 

Батмановское  1039  3 4 (133%) 

Писцовское  5199  5 5 (100%) 

Подозерское  1675  2 1 (50%) 

Октябрьское  1268  2 1 (50%) 

Марковское  1565  2 2 (100%) 

Новоусадебско

е 

 1932  5 5 (100%) 

Лежневское  2959  3 3 (100%) 

Новогоркинско

е 

 3359  3 1 (33%) 

Сабиновское  1444  2 2 (100%) 

Шилыковское  3062  3 2 (66%) 

Благовещенско

е 

 923  3 3 (100%) 

Порздневское  1985  3 3 (100%) 

Рябовское  946  1 1 (100%) 

Тимирязовское  1565  2 1 (50%) 

Майдаковское  1827  2 2 (100%) 
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Пановское  1550  3 3 (100%) 

Раменское 

 

 1279  4 5 (125%) 

 

Пестяковское  1901  6 9 (150%) 

Нижне-

Ландеховское 

1 568  1 1 (100%) 

В Плесском г/п 

2 с/б (Утесская 

и Филисовская) 

 1185  2 

 

2 (100%) 

Рождественско

е 

 851  2 3 (150%) 

Ингарское  3096  3 3 (100%) 

Новское  1385  2 2 (100;) 

Илья-

Высоковское 

 1741  4 4 (100%) 

Сегодское  1142  3 5 (167%) 

Затейхинское  655  2 2 (100%) 

Мортковское  600  2 4 (200%) 

Каминское  3623  7 7 (100%) 

Парское  2824  5 5 (100%) 

Филисовское  2357  4 4 (100%) 

Архиповское  1533  2 1 (50%) 

Вознесенское  1462  3 3 (100%) 

Воскресенское  1074  2 2 (100%) 

Горячевское  639  2 2 (100%) 

Савинское  1112  3 3 (100%) 

Новолеушинск

ое 

 2126  3 3 (100%) 

В Нерльское 

г/п входят 4 с/б 

 1312  4 4 (100%) 

Большеклочков

ское 

 1673  2 1 (50%) 

Крапивновское  963  2 2(100%) 
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Новогоряновск

ое 

 1179  2 1 (50%) 

Морозовское  1831  2 2 (100%) 

Иванковское  1696  4 4 (100%) 

Панинское  970  1 1 (100%) 

Хромцовское  1265  2 2 (100%) 

Дуляпинское  1366  2 1 (50%) 

Широковское 

В Колобовском 

г/п 3 с/б  

 972 

1081 

 1 

3 

1 (100%) 

3 (100%) 

Семейкинское  3488  4 1 (25%) 

Афанасьевское  1750  2 2 (100%) 

Введенское  1882  2 2 (100%) 

Васильевское  2377  3 3 (100%) 

Перемиловское  1650  2 1 (50%) 

Китовское  3381   0(Межпоселенческ

ая) 

Остаповское  3515  4 3 (75%) 

Холуйское  1371  2 2 (100%) 

Хотимльское  752  2 2 (100%) 

Мугреево-

Никольское 

 647  2 2 (100%) 

Новоклязьминс

кое 

 967  2 2 (100%) 

Талицко-

Мугреевское 

 6077  6 2 (33%) 

Елнатское  1819  5 5 (100%) 

Михайловское  1138  2 1 (50%) 

Соболевское 

 

 2023  5 5 (100%) 
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С учетом внестационарного обслуживания библиотечная сеть 

Ивановской области соответствует нормам обеспеченности населения 

библиотечным обслуживанием. 

 

3. Основные статистические показатели 

Население Ивановской области на 01.01.2021 составило 987032 жителя, 

из которых 807364 проживают в городах и 179668 – в сельской местности. На 

одну библиотеку приходится в среднем 3075 жителей (в городских 

библиотеках – 9498 человек, в сельских – 765). Читателей в среднем на одну 

библиотеку приходится – 834 человека, (в городских – 2295, в сельских – 

309) 

В связи с эпидемиологической обстановкой и ограничением работы 

библиотек по особому регламенту значительно уменьшилось количество 

посещений и составило в совокупности государственных и муниципальных 

библиотек 1785700 посещений, муниципальных библиотек – 1686000, из них 

502300 в сельской местности (3228800, из них 1045800 на селе–2019).  

Также уменьшилось число читателей – 288900 человек (29,3% от 

количества населения), в муниципальных библиотеках – 267800, из них 

72700 на селе (40,5 %). В 2019 году – соответственно 356200 и 104500.  

Совокупная книговыдача составила 5238520 экземпляров (8488530 – 

2019), в муниципальных библиотеках – 4484158 (6011200 – 2019), в сельских 

библиотеках – 1209750 (2228530 – 2019). 

Относительные показатели работы муниципальных библиотек: 

читаемость – 16,7, на селе – 22,3; 

посещаемость –6,3, на селе – 6,9; 

В 2020 году было проведено 10059 мероприятий (26655 – 2019), 

которые посетили 241900 человек (647600 – 2019). Основная их часть была 

посвящена главной теме года – 75-летию Победы. 

 

4. Библиотечные фонды 

Совокупный фонд государственных и муниципальных библиотек 

Ивановской области на 01.01.2021 составил 7940450 (8009930 – 2019) единиц 

хранения, из них в муниципальных библиотеках – 4829750, на селе – 1763320 

(соответственно 4891100 и 1787270 – 2019).  

Обновляемость книжного фонда библиотек, то есть изменение 

содержания и хронологического состава фонда в процессе его организации в 

результате приобретения и исключения документов, составляет 1,1%  (1,3% – 

2019), на селе – 1,3, (1,4% – 2019)). Оптимальный показатель обновляемости 

– 5%. Основная проблема низкой обновляемости фондов библиотек 

Ивановской области – недостаточное финансирование комплектования на 

всех уровня (федеральном, региональном и муниципальном). 

Обращаемость фонда, то есть среднее число книговыдач, 

приходящихся на единицу фонда, составила 0,7 (1,1 – 2019), на селе тоже 0,7 

(1,1 – 2019). Показатель обращаемости характеризует степень использования 
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книжного фонда. По данному показателю судят о соответствии книжного 

фонда интересам читателей и об уровне работы библиотеки по пропаганде 

книги, информационных документов. Оптимальный показатель от 3 до 1,4. 

Книгообеспеченность, то есть среднее количество книг на одного 

читателя, составила 27,5 единиц (20,3 – 2019), в сельских –24,3 (19,9 – 2019). 

Оптимальный показатель кигообеспеченности от 8 до 12 единиц. Следует 

помнить, что показатель книгообеспеченности обратно пропорционален 

показателю обращаемости: чем выше один из них, тем ниже другой. 

Следовательно, очень высокая книгообеспеченность так же нежелательна, 

как и низкая обращаемость. 

Низкая обращаемость и обновляемость фондов при высокой 

книгообеспеченности сигнализирует о неблагополучном состоянии 

информационных ресурсов муниципальных библиотек, о большом 

количестве устаревшей, малоиспользуемой литературы в них, а отсюда и 

малой эффективности, хотя на содержание фондов, их расстановку, хранение 

и сохранность тратится значительная часть бюджетных средств, которых так 

не хватает. 

Основная проблема – мизерное поступление новых изданий и 

переполненность фондов устаревшей, не вызывающей интереса у читателей 

литературы. Чтобы не ухудшать показатель количества фондов учредители 

муниципальных библиотек не разрешают списывать устаревший и ветхий 

фонд. Отсюда и плохие показатели обращаемости, обновляемости и 

книгообеспеченности. 

В библиотеки области в 2020 году поступило 89220 экземпляров 

изданий, из них в муниципальные библиотеки – 81260, в сельские 

библиотеки – 23160 (103330 и 25760 – 2019). На комплектование было 

использовано 14532500 рублей. Среди библиотек городских округов 

наибольшие суммы на комплектование были выделены ЦБС г. Иваново 

(2392100 руб.), ЦБС г. Шуя (1547600), ЦБС детских библиотек г. Иваново 

(1505900 руб.).  

 

5. Электронные и сетевые ресурсы. Автоматизация библиотечных 

процессов 

В связи с тем, что библиотеки в течение года работали в основном в 

режиме online, возросло число обращений к библиотечным сайтам и 

увеличилось на 50,3%, составив 1006000 обращений (665500 – 2019).В 

муниципальных библиотеках – 214500 обращений. 

В библиотеках области было проведено 11412 онлайн мероприятий. 

По сравнению с 2019 годом увеличилось количество библиотек, 

подключенных к сети интернет – 193 (185–2019), и составило 60 % от общего 

числа библиотек. В том числе широкополосный доступ в интернет имеют 65 

библиотек (55 – 2019). Собственный интернет-сайт или интернет страницу 

имеют 35 библиотек (35 – 2019). (Приложение 4) Также значительно 

увеличилось количество библиотек, заключивших договоры на создание 

точек доступа к НЭБ – 33 библиотеки (14–2019). (Приложение 5) 
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В 17 (15 – 2019) библиотеках ведутся электронные каталоги, объем 

которых составляет 2021130 записей (1935860 – 2019). Объем трех 

электронных (цифровых) библиотек – 1450 единиц (1340 – 2019) 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 

Год памяти и славы 

Указом Президента Российской Федерации в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов  2020 год объявлен Годом памяти 

и славы. 

В библиотеках региона традиционно проводится большая 

целенаправленная работа по патриотическому воспитанию населения. 2020 

год предоставил прекрасную возможность вовлечения читателей и особенно 

молодого поколения в реализацию историко-патриотических проектов.  

Был разработан областной проект «Год памяти и славы в библиотеках 

Ивановской области». К началу 2020 года в каждой библиотеке региона были 

разработаны планы основных мероприятий, посвященных этой дате. Это 

библиотечные, информационные, научные проекты и акции (выставки, 

конференции, круглые столы, издание библиографической продукции, 

посвященной ВОВ, презентация книг и кино-фото материалов и т. д.) с 

использованием современных интерактивных форматов и технологий для 

привлечения молодежи.  

Департамент культуры и туризма Ивановской области возложил на 

Центральную универсальную научную библиотеку, как на главный 

методический центр библиотек региона, информационно-методическое и 

организационное сопровождение данных мероприятий. Для реализации этой 

деятельности на сайте ЦУНБ была открыта страница «Год памяти и славы в 

библиотеках Ивановской области: хроника событий». На этом новостном 

агрегаторе собиралась информация обо всех мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы, проводимых в библиотеках региона. 

С начала года в библиотеках началась интенсивная творческая работа с 

читателями. Формы и методы этой запланированной работы различны: 

вечера памяти, встречи с родственниками ветеранов, с детьми войны, часы 

мужества, интеллектуальные игры и проч., главная цель которых расширить 

знания об истории родного края, лучших его представителях, познакомить 

читателей с историческим и героическим прошлым нашей родины. Но 

сложившаяся эпидемиологическая ситуация заставила переформатировать 

многие мероприятия в онлайн-формат. Конечно, было что-то потеряно в 

эмоциональном плане, но библиотекари смогли расширить и 

усовершенствовать свою работу на сайтах и в социальных сетях, тем самым 

увеличив аудиторию. 

Работа библиотек в Год памяти и славы велась в рамках всероссийских, 

межрегиональных, областных и муниципальных проектов и акций. Особое 
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внимание в ряду других мероприятий было уделено Всенародному 

историческому проекту «Лица Победы», инициатором и оператором 

которого стал Музей Победы на Поклонной горе. Суть проекта заключается в 

создании крупнейшего банка данных фото- и текстовых документов, 

отражающих роль каждого, кто внес свой вклад в Великую Победу.  

Присоединиться к проекту «Лица Победы» и передать материалы из 

своего семейного архива в исторический депозитарий в Музее Победы 

(г.Москва) можно через сайт, мобильное приложение, почтовое отправление 

или лично. Стать участником проекта можно, зарегистрировавшись на 

портале и загрузив в электронном виде фото, видео и тексты из семейных 

архивов или воспоминаний.   

Жители Ивановской области, как и все россияне, хотят сохранить 

память о каждом, кто внес свой вклад в Победу. В каждой семье хранят 

память о своих родственниках и близких, которые воевали на фронте или 

работали в тылу. Их лица и имена должны стать достоянием сегодняшних и 

будущих поколений. 

Региональным координатором  проекта «Лица Победы» по Ивановской 

области определено ГБУ ИО «Центральная универсальная научная 

библиотека».  

Перед руководителями библиотек городских округов и муниципальных 

районов встала задача проведения ряда организационных мероприятий для 

того, чтобы на высоком профессиональном уровне  осуществлять 

оформление и направление материалов семейных архивов в исторический 

депозитарий (стать муниципальными модераторами и операторами проекта). 

С этой целью 13 февраля 2020 года в Межпоселенческом библиотечном 

объединении Шуйского муниципального района был проведен семинар-

практикум по участию в проекте «Лица Победы». Библиотеки области 

призвали помочь в создании «народной экспозиции», в которой участники 

проекта «Лица Победы» могут найти портрет своего предка и показать его 

своим детям и внукам, тем самым увековечив подвиг поколения, 

победившего нацизм. В ходе семинара на конкретных примерах разъяснялась 

технология реализации проекта: организационная работа, информационное 

сопровождение, определение ресурсных возможностей, способы выгрузки 

или отправки необходимых архивных материалов.  

В совещании в районной библиотеке МАУК МБО Шуйского района  

приняли участие директор Центральной универсальной научной библиотеки 

В.Е. Кашаев, председатель регионального отделения Российского военно-

исторического общества Д.И. Зимин, начальник отдела социально-

культурной политики администрации Шуйского муниципального района 

Н.В. Асташина. 

По итогам обсуждения было принято консолидированное решение об 

открытии на базе каждой городской или районной библиотеки точек доступа 

к сайту «Лица Победы» и консультационных пунктов для жителей по 

обращению с ним. 
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Каждый участник семинара получил пакет методических материалов, 

подготовленный ЦУНБ для работы точек доступа в муниципальных 

библиотеках.  

Семинар дал старт практической работе муниципальным библиотекам 

по созданию для открытого доступа масштабного банка фотопортретов 

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и 

их личных историй о жизни в тяжелое военное время.  

К августу 2020 года были подведены первые итоги, результаты 

которых были отражены в сводной таблице и представлены на рабочем 

совещании руководителей библиотек области в Департаменте культуры и 

туризма Ивановской области. Несмотря на введение режима повышенной 

готовности в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции на 

территории РФ проект продолжал успешно развиваться, поочередно 

выдвигая в лидеры по сбору данных те или иные коллективы библиотек. 

 

Сводная информация по участию в виртуальном проекте "Всенародный 

исторический депозитарий «Лица Победы» библиотек Ивановской области 

по состоянию на 01.08.2020 

№

№ 

Библиотеки - участники проекта Точка 

доступа 

Размещено 

мат-в 

1 ЦУНБ 1 6 

2 МБУК ЦБС ДБ г. Иваново 

Т.д. в ЦГДБ г. Иваново 

1  

3 ИОБДЮ 1 1 

4 ИОСБС (биб-ка для слепых) 1 1 

5 ЦГБ им. Я.Гарелина 1 9 

6 МУ «РЦБС» Ивановского р-на 10+6 конс. 

пунктов 

 

7 МБУ ЦБС г. Кохма 1  

8 МАУК ЦБС г. Шуя 1  

9 МАУК МБО ШМР 1 2 

10 МУ «Кинешемская городская ЦБС» 11 32 

 МУ СКО Горковского сельского поселения 

Т.д. – Осташевская библиотека 

1  

 МУ СКО Батмановского сельского поселения 

Т.д. – Вахутская, Лагунихинская, Закусихинская 

библиотеки 

3  

11 МУ «Тейковская городская библиотека» 2 3 

12 МКУ «МСКО» Тейковского района с. Новое Леушино 1  

13 Тейковский район 

 Т.д. - Крапивновская, Новогоряновская, Морозовская, 

Нерльская, Елховская, Сахтышская библиотеки 

6 25 

14 МКУ ЦГБ г. Приволжск 1  

 Плесская городская библиотека 1  

15 МКУК «ГЦБС» г. Фурманов 

Т.д. – ГЦБ 

1 1 

16 МУК «Гаврилово-Посадская городская библиотека» 1  
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17 МКУК «Городская библиотека» г. Комсомольск 1 10 

18 Вичугский район 

Т.д. – МБУ ДК Старовичугского г.п., МУ КДК 

Каменского г.п., МБУ КДК Новописцовского г.п., 

библиотека д. Семигорье. 

10  

19 МБУК ЦБС г. Вичуга 1 4 

20 МКУ «Библиотека» Палехского городского поселения 1 1 

1 МКУ «Пановский СК» Палехского р-на 1 1 

22 МКУ «Майдаковский СК» 1  

23 Заволжская городская библиотека 1 16 

24 МБУ СО Наволокского городского поселения 1  

25 Пестяковская библиотека 1 19 

27 Библиотека п. Лежнево 1 4 

28 МБУК «Лухская ЦБ» 1  

29 МБУК МЦБС Пучежского района 1  

30 МУК «СКО Ильинского г.п.»  

Т.д. - Ильинская ЦБ, Аньковская ЦСБ,  Ивашевская 

ЦСБ, Исаевская ЦСБ. 

Из них Ивашевская ЦСБ – 25 материалов 

4 28 

31 МКУ «Верхнеландеховская библиотека» 1  

32 МУК «Нижнеландеховская библиотека» Нет техн. 

возм. 

 

33 Центральная библиотека п. Савино 2 2 

34 МКУК «Южская МЦБ» 1  

35 Родниковская ЦБС 1 7 

5- Лица 

Победы 

2- Дорога 

Памяти 

 

Лучшие библиотечные практики по поиску, систематизации и 

представлению бесценного, уникального документального материала о 

земляках – участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла 

были продемонстрированы в таких проектах, как «Герои давно отгремевшей 

войны» городской библиотеки Комсомольска, «Я помню, я горжусь!» 

Верхнеландеховской библиотеки, «Подвигом славны твои земляки» Южской 

межпоселенческой центральной библиотеки, «История в лицах» Областной 

специальной библиотеки для слепых, «Вечная слава героям!» ЦБС г/оВичуга, 

«Великая Отечественная война в именах и датах» Публичной библиотеки 

Родниковской ЦБС, «Память сердца» Лухской центральной библиотеки, 

«Подвиг села» Городской библиотеки Палеха. 

Не менее интересна работа сельских библиотек по созданию 

героических летописей сёл. Сельские библиотеки Родниковской ЦБС вели 

работу на своих страницах в социальных сетях. На страничке Куделинской 

сельской библиотеки создан фотоальбом «Фронтовики Куделинского 

сельского совета». В комментариях к фотографиям даны небольшие 

информационные справки об односельчанах, ушедших на фронт. 

Подписчикам группы предлагалось  дополнить этот альбом или уже 



31 

имеющиеся данные. На страничке Острецовской библиотеки опубликована 

серия постов с информационным материалом о земляках – участниках 

Великой Отечественной войны. В Ситьковской библиотеке продолжаются 

акция «Вспомним всех поименно» и публикация постов о тружениках тыла и 

их воспоминаниях о военном детстве. О погибших земляках рассказывается в 

проекте «А он остался на войне» Михайловской сельской библиотеки. 

В библиотеке Нижнеландеховского сельского поселения Пестяковского 

района проходила сетевая Вахта памяти «Из одного металла льют – медаль за 

бой, медаль за труд», посвященная труженикам тыла. Библиотека 

предложила своим односельчанам присылать информацию о своих 

родственниках, трудившихся в годы войны, которую затем размещали в 

«Однокласниках». Кроме этого была проведена еще одна акция – поисковая 

экспедиция на тему «Библиотекари Нижнеландеховской сельской 

библиотеки – участники Великой Отечественной войны». 

Богатый краеведческий материал о жизни земляков – участников 

Великой Отечественной войны и тружениках тыла собран в библиотеке 

деревни Сошники Вичугского муниципального района, которые легли в 

основу фотостенда «Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила…». 

Особый интерес представляют проекты, которые нашли отклик не 

только в библиотеках нашего региона, но и за его пределами. Так Тейковская 

городская библиотека провела сетевую акцию «Письмо с фронта», в ходе 

которой участники должны были представить видеоролик с чтением 

фронтового письма. Кроме библиотек Ивановской области к этой акции 

присоединились коллеги из Вологодской, Нижегородской, Новосибирской 

областей, Ульяновска и Алтайского края.  

Работа по патриотическому направлению требует от библиотекарей 

постоянного поиска новых форм, отхода от привычных, традиционных 

методов подачи материала, чтобы мероприятия были интересными и 

познавательными для участников.  

Новым форматом деятельности начала 2020 год Публичная библиотека 

Родников, разработав и воплотив в жизнь проект тематических 

библиогастролей по Родниковскому району. Цикл выездных мероприятий 

под общим названием «Я помню, я горжусь, я не забуду!» рассчитан на 

учащихся среднего школьного возраста. 

В Фурмановской городской центральной библиотеке состоялся 

телемост между городами Фурманов, Анкара, Анталья, Маниса и Стамбул, 

посвященный празднованию 75-летия Победы. Организаторами мероприятия 

выступили библиотека и представительство Россотрудничества в Турецкой 

Республике. 

Литературный привал «В сердцах и книгах память о войне!» провела  

Центральная районная библиотека Пучежской ЦБС, в ходе которого 

участники привала   посмотрели буктрейлеры к известным военным 

романам: «В окопах Сталинграда», «Сашка», «Прокляты и убиты». Ярким 

дополнением к мероприятию послужили видео отрывки из фильмов снятых 
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по книгам: «Горячий снег», «В августе сорок четвертого», «А зори здесь 

тихие…», «Живые и мертвые». 

В течение всего года в Лежневской библиотеке можно было 

ознакомиться с музейной экспозицией «Память жива. 1941-1945» как в 

офлайн, так и в онлайн форматах. 

Центральная городская библиотека Приволжска предложила своим 

читателям две интересные рубрики в социальных сетях: «Батальон военных 

фильмов» и «Рассказы у настольной лампы». 

Межпоселенческое библиотечное объединение Шуйского 

муниципального района подготовило выставочный проект «Бессмертный 

актерский батальон», где представлены фотоколлажи, книги, раскрывающие 

вклад деятелей культуры в Победу, а также грампластинки с записями 

военных песен. 

В Центральной городской детской библиотеке г. Иваново открылась 

выставка-инсталляция «Эхо Войны». В представленную экспозицию вошли 

личные вещи солдат, предметы военного быта, книги, фотографии. 

В Детском библиотечном отделе им. И.В. Ганабина Южской 

межпоселенческой центральной библиотеки была открыта выставка-

инсталляция «Победоносный 1945-й». Выставка доступна для просмотра 

всем жителям города, так как она оформлена в оконных проемах первого 

этажа библиотеки. 

Подобный формат выставочной работы использовали и в 8 филиале 

ЦБС детских библиотек города Иванова, представившем цикл выставок, 

посвященных военной тематике, под общим названием «Распахнутое окно». 

В конце года были подведены итоги конкурса. Победителями стали: 

– МУ «Районная централизованная библиотечная система» Ивановского 

муниципального района. За активное и творческое участие библиотек-

филиалов в областном проекте; 

– МКУ «Верхнеландеховская библиотека». За реализацию интернет-акции 

«Я помню, я горжусь!» и активное участие  в областном проекте; 

– МУК «Родниковская районная централизованная библиотечная система». 

За организацию и успешное проведение проекта «Библиогастроли по 

Родниковскому району “Я помню, я горжусь, я не забуду!”» и активное 

участие в областном проекте;  

 

Областной конкурс «Идущих в рост встречала слава» в рамках 

всероссийского конкурса «Самый читающий регион».  

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Ивановская 

область  приняла   участие  во  Всероссийском конкурсе «Самый  читающий 

регион-2020» с областным проектом «Идущих в рост встречала слава...» 

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией короновируса, в 

конкурсе приняли участие 19 библиотек области.  

Победителями  областного конкурса в 2020 году стали: 

– МАУК «Межпоселенческое библиотечное объединение Шуйского 

муниципального района»  за творческий подход и художественное 
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осмысление темы областного конкурса в проекте «Адреса военной прозы                   

и поэзии на карте Шуйского района». Проникновенные голоса за кадром 

читают отрывки из писем, биографий и стихотворений поэтов-фронтовиков, 

чьи судьбы неразрывно связаны   с  шуйской землей: Жуков В., Семеновский 

К., Суреев П., Зимина К., Молохов А., Головкин Г. Кадры военной хроники 

сменяют живописные картины природы родных полей и лесов. В каждом 

слове и кадре гордость за своих земляков, свой край.  

– ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и юношества» 

за полноту и глубину раскрытия темы в проекте «Война не должна 

повториться» в ходе реализации областного конкурса  

– Библиотека ФГБУ ВО «Ивановская государственная медицинская 

академия» за многоплановую работу по раскрытию темы в проекте «Славе – 

не меркнуть, памяти – жить!» и ее популяризации в студенческой среде.  

 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Год памяти и 

славы в библиотеках Ивановской области» в рамках XV Королевских 

чтений.         

XV Королевские чтения, которые ежегодно организует ЦУНБ, в отчетном 

году были посвящены Году памяти и славы. Они прошли в рамках 

межрегиональной научно-практической конференции в режиме онлайн. 

Кроме представителей библиотечного сообщества региона и 

государственного архива Ивановской области в конференции приняли 

участие наши коллеги из Тульского регионального библиотечно-

информационного комплекса и Центральной библиотеки МБУК 

«Централизованная межпоселенческая библиотечная система» Шатковского 

муниципального района Нижегородской области. Эти две библиотеки стали 

победителями Всероссийского конкурса «Великая война – Великая Победа. 

Библиотека как место памяти» и поделились опытом работы в этом 

направлении.   

Присвоение г. Иваново почетного звания Российской Федерации 

«Город трудовой доблести» 

В первые годы войны город Иваново располагался в непосредственной 

близости к линии фронта. Однако в условиях жесточайших лишений 

производительность предприятий возросла вдвое. Благодаря трудящимся 

города Иваново в фонд обороны было внесено 12 миллионов рублей, 

законсервировано 105 тонн донорской крови. В самом городе развернулась 

сеть военных госпиталей. Медики 28 лечебных учреждений сохранили жизни 

90% раненых. Каждый третий житель города отправился на фронт, чтобы 

защитить родную землю. Из 70 тыс. мобилизованных не вернулись домой 

более 27 тыс. ивановцев. Тяжелейшим трудом и ценой собственных жизней 

вся наша область приближала Победу. 

Общественность города вышла с инициативой увековечить трудовой 

подвиг жителей города в годы Великой Отечественной войны и присвоить 

областному центру статус «Город трудовой доблести». 
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Центральная универсальная научная библиотека развернула работу по 

поддержке народной инициативы: проводила информационные встречи и 

занималась рассылкой писем с призывом проявить свою гражданскую 

позицию в вопросе присвоения городу Иваново почетного звания; 

организовала сбор подписей в библиотеках города и области; оказала 

информационную поддержку в предоставлении своих ресурсов (книг, 

публикаций,  документов), необходимых для обоснования выдвигаемой 

инициативы. 

2 июля 2020 года Президент России Владимир Путин подписал указ о 

присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» двадцати городам. 

В перечень вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, 

Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, 

Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, 

Иркутск и Боровичи. 

Библиотеки Ивановской области активно включились в реализацию 

регионального патриотического интернет-проекта «Иваново помнит» и 

провели ряд тематические мероприятия: 

– Онлайн-проект «Иваново – город трудовой доблести» в Центральной 

универсальной научной библиотеке. В рамках проекта были представлены 

издания военного времени, выпущенные Ивановским областным 

издательством, а также послевоенные публикации краеведов. Сотрудники 

ЦУНБ оформили ряд библиографических указателей, которые содержат 

подробную информацию о краеведческой литературе по теме. 

– На базе ЦУНБ проведен круглый стол по теме «О трудовом подвиге 

городов Ивановской области в годы ВОВ». 

– В библиотеках Шуйского района были оформлены книжно-

иллюстративные выставки: «Иваново – город трудовой доблести» 

(Филинская сельская библиотека), «Край моих отцов и дедов» (Дуниловская 

сельская библиотека), «Не требуя наград за подвиг благородный» 

(центральная районная библиотека), «В тылу – по-фронтовому» 

(Милюковская сельская библиотека), «В одном строю с отцами» 

(Пустошенская сельская библиотека), «Трудовой подвиг ивановцев в годы 

Великой Отечественной войны» (Михалковская сельская библиотека). В них 

нашли отражение все направления военного трудового времени жителей 

областного центра: круглосуточная вахта на текстильных предприятиях, 

нелегкая жизнь фронтовых концертных бригад ивановских артистов, 

донорское и комсомольско-молодежное движение, формирование 

знаменитой интернациональной авиационной эскадрильи «Нормандия-

Неман». 

– В библиотеках Ивановского района подготовлена подборка 

краеведческих изданий о трудовых достижениях в Иванове в 1941–1945 гг. 

На ее основе в социальных сетях представлен видео-обзор. 

Принятие поправок к Конституции 
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Библиотеки Ивановской области приняли самое активное участие в 

Общероссийском голосовании по вопросу одобренияизменений в 

Конституции РФ. На базе Центральной универсальной научной библиотеки 

были проведены общественные обсуждения поправок к Конституции РФ с 

участием заместителем председателя Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре, членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В. В. Смирновым. 

Для руководителей государственных и муниципальных библиотек 

региона была проведена встреча «Поправки к Конституции: почему это 

важно» с А.А. Павловым заместителем председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области, к.ю.н, членом Общественного совета ЦУНБ. 

Библиотекарями в течение всей избирательной кампании проводилась 

большая разъяснительная работа среди местного населения и в социальных 

сетях по внесению изменений в основной закон страны. На базе многих 

библиотек были открыты избирательные участки. 

 

7. Организационно-методическая деятельность  

Центр научно-методического обеспечения библиотек области ЦУНБ 

ведет электронную базу данных «Государственные и муниципальные 

библиотеки Ивановской области», а также электронную систематическую 

картотеку статей по направлению «Библиотечное дело». ЭБ 

«Государственные и муниципальные библиотеки Ивановской области» 

корректируется по итогам прошедшего года, а также ежеквартально.  

Ведение общей статистической отчетности по библиотекам 

Ивановской области за год/ поквартально/ за полугодие/ за 9 месяцев, а также 

сбор информации о деятельности библиотек области.  

В рамках реализации участия Ивановской области в национальном 

проекте «Культура» увеличился объём работ ЦУНБ по подготовке 

информационно-аналитических материалов, отчётов, обзоров, справок, 

мониторингов по запросам Министерства культуры РФ, Департамента 

культуры и туризма Ивановской области, федеральных библиотек. В 2020 

году было выполнено более 40 запросов (в 2018 году – 30, в 2019 – 32) 

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году научно-

методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек 

проходило в основном в online формате. В рамках развития 

профессиональной компетентности специалистов библиотек Ивановской 

области было проведено 4 вебинара, к которым подключились 147 

участников: 

– информационно-методический онлайн-вебинар на платформе Zoom для 

библиотек области «Создание модельных библиотек в Ивановской области в 

2021 году»; 

– информационно-методический онлайн-вебинар на платформе Zoom для 

библиотек области «Работа библиотек Ивановской области в социальных 

сетях»; 
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– информационно-методический вебинар на платформе Zoom для библиотек 

области «Ежемесячный мониторинг посещений библиотек Министерства 

культуры: учет показателей. Расчет показателя посещений библиотек по 

нацпроректу «Культура» (с участием Департамента культуры и туризма 

Ивановской области); 

– онлайн-семинар по вопросу предоставления библиотеками области форм 

государственной статистической отчетности за 2020 год. 

 

8. Библиотечные кадры 

В количественном отношении изменился и кадровый состав библиотек. 

Основной персонал муниципальных библиотек насчитывает 623 человека, из 

них на селе – 253. В возрастной категории 55+ насчитывается 271 сотрудник, 

в сельских библиотеках – 122 человека. 

   

Количество библиотек области, в которых работает 1 библиотекарь на 

неполные ставки:  

Муниципальное образование На 0,5 ставки На 0,25 ставки 

Вичуга - - 

Иваново 1 (гор) ЦБС взр. - 

Кинешма - - 

Кохма -  

Тейково - - 

Шуя - - 

Верхнеландеховский район 3 (сельские) - 

Вичугский район 3 (сельские) - 

Гаврилово-Посадский  район 8 (сельские) 1(сельские) 

Заволжский район 5 (сельские) 1(сельские) 

Ивановский район 3 (сельские) - 

Ильинский район 3 (сельские) - 

Кинешемский район 6 (сельские) 7 (сельские) по 0,3 

ставки 

Комсомольский район 2 (сельские) 1 (сельский) 

Лежневский район - - 

Лухский район 3 (сельские) - 

Палехский район 4 (сельские) + 1 на 

0,45 (сельская) 

1(сельская) + 1 на 

0,2 (сельская) + 1 

на 0,1(сельская) 

Пестяковский район 8 (сельские) - 

Приволжский район 2 (сельские) - 

Пучежский район 6 (сельские) 6 (сельские) 

Родниковский район 3 (сельские) - 

Савинский район 5 (сельские) 2 (сельские) 

Тейковский район 2 (сельские) 2 (сельские) 
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Фурмановский район 5 (сельские) 1(сельские) 

Шуйский район 8+3 ско (сельские) - 

Южский район 2 (сельские) - 

Юрьевецкий район 5(сельские) 3 (сельские) 

Итого 89 (с) + 1(гор) на 0,5 

ст. + 1 (с) на 0,45 ст. 

18 (с) на 0,25 ст. + 

7 (с) на 0,3 ст. + 1 

(с) на 0,2 ст. + 1 

(с) на 0,1ст. 

 

Основная проблема – недостаточное финансирование библиотечной сферы 

региона. Из-за этого происходит перевод во многих библиотеках работников 

на 0,5 или даже на 0,25 ставки (в среднем 35% сельских библиотек работают 

на 0,5 ставки и 10 % – на 0,25).  

 

9. Материально-техническая база 

 

В 2020 году было отремонтировано 35 библиотек на сумму14646238 

рублей. В рамках национального проекта «Культура» в части создания 

модельных муниципальных библиотек в Ивановской области 

отремонтированы 2 библиотеки: библиотека-филиал №1 МАУК 

«Централизованная библиотечная система», г. Шуя и Новоталицкая 

центральная сельская библиотека МУ РЦБС Ивановского района.  

Среди крупных библиотек, в которых был завершен ремонт в 2020 

можно выделить Центральную городскую детскую библиотеку МБУК ЦБС 

ДБ г. Иванова (41885 посещений) и Центральную библиотеку им. В.А. 

Пазухина МУ «Кинешемская городская ЦБС» (19525 посещений). 

 
№ 

п/п 

Библиотеки, 

отремонтирован

ные в 2020 году 

Число 

посещеий 

библиоте 

ки в год 

Средства, 

потрачен 

ные на ремонт 

(в тыс. руб.) 

Источник 

финансирова 

ния 

Ремонт 

завершен/ 

не завершен 

1 Центральная 

библиотека 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Централизован 

ная 

библиотечная 

система» 

город 

(Вичуга155333, 

Ивановская обл., 

г. Вичуга, ул. 

Большая 

3373 

 

190,5 

Средства, 

потраченные на 

замену 

пяти окон, 

входят в сумму, 

потраченную на 

реставрацию 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Культурный 

центр» 

Местный и 

областной 

бюджет 

Замена пяти 

окон 

завершена в 

декабре 2020 

года 
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Пролетарская, д. 

1) 

2 Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

МБУК ЦБС ДБ 

г. Иваново, ул. 

Шубиных, дом 

16 Б. (Ремонт 

фасада, крыши, 

устройство 

входной группы 

с пандусом) 

41 885 2 301,0 Бюджет 

города 

Иванова 

Ремонт 

завершен 

3 Библиотека-

филиал № 26 

МБУК ЦБС г. 

Иванова (г. 

Иванов, ул. 

Победы, д. 42) 

11 254 1 415,5 

Бюджет 

города 

Иванова 

Ремонт 

завершен 

4 Центральная 

городская 

библиотека 

МБУК ЦБС г. 

Иванова (г. 

Иваново, ул. 

Бубнова, д. 49) 

25 501 288,4 Бюджет 

города 

Иванова 

Ремонт 

завершен 

5 Библиотека-

филиал № 25 

МБУК ЦБС г. 

Иванова (г. 

Иванов, ул. 

Володарского, 

Д.И) 

8 778 255,0 Бюджет 

города 

Иванова 

Ремонт 

завершен 

6 Библиотека-

филиал № 15 

МБУК ЦБС г. 

Иванова (г. 

Иванов, пер. 4-й 

Котельницкий, 

д. 1 «Б») 

8 350 394,1 Бюджет 

города 

Иванова 

Ремонт 

завершен 

7 Центральная 

библиотека им. 

В.А. Пазухина 

муниципального 

учреждения 

«Кинешемская 

городская 

централизованная 

19 525  547,097 Областной 

бюджет (в 

рамках перечня 

наказов 

избирателей 

депутатам 

Ивановской 

областной 

завершен 
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библиотечная 

система» 

155800, 

Ивановская 

область, 

г. Кинешма, ул. 

50-летия 

Комсомола, д. 20 

Думы), бюджет 

г.о. Кинешма 
 

8 Библиотека-

филиал № 1 

муниципального 

учреждения 

«Кинешемская 

городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

155800, 

Ивановская 

область, 

г. Кинешма, ул. 

Вичугская, д.184 

А 

7 573  221,099 Областной 

бюджет (в 

рамках перечня 

наказов 

избирателей 

депутатам 

Ивановской 

областной 

Думы), бюджет 

г.о. Кинешма 

завершен 

9 Библиотека-

филиал № 3 

муниципального 

учреждения 

«Кинешемская 

городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

155800, 

Ивановская 

область, 

г. Кинешма, ул. 

Пионерская, д. 6 

8 293  37,366 Областной 

бюджет (в 

рамках перечня 

наказов 

избирателей 

депутатам 

Ивановской 

областной 

Думы), бюджет 

г.о. Кинешма 

завершен 

10 Библиотека-

филиал № 9 

муниципального 

учреждения 

«Кинешемская 

городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

155800, 

Ивановская 

область, 

г. Кинешма, ул. 

Смольная, д. 9 

9 207 164,140 Областной 

бюджет (в 

рамках перечня 

наказов 

избирателей 

депутатам 

Ивановской 

областной 

Думы), бюджет 

г.о. Кинешма 

завершен 

11 Центральная 12393 134,2 Средства Ремонт 
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библиотека, 

Ивановская обл., 

г. Кохма, 

ул. Ивановская, д. 

19, 

(замена 

окон, 

замена 

отопительной 

системы, 

косметический 

ремонт в 

читальном зале, 

кабинете 

директора) 

МБУ ЦБС 

городского 

округа Кохма 

в рамках 

муниципальног

о задания 

 

завершен 

12 Библиотека 

№1, 

Ивановская обл., 

г. Кохма, 

ул. Кочетовой, д. 

38 (замена 

отопительной 

системы в 

помещении 

абонемента) 

6600 23,7 Средства 

МБУ ЦБС 

городского 

округа Кохма 

в рамках 

муниципальног

о задания 

 

Ремонт 

завершен 

13 Библиотека-

Филиал №1 

МАУК 

«Централизованн

ая библиотечная 

система», г. Шуя 

ул. Свердлова 

д.111 

25153 1449,9 Федеральный и 

местный 

бюджет 

завершен 

14 МКУ»Верхнелан

деховская 

библиотека)» 

п.В-Ландех, 

ул.Комсомольска

я,11 

12100 

 

388,0 

 

Верхне 

ландеховское 

городское 

поселение 

 

 

завершен 

 

 Вичугский 

муниципальный 

район 

Ремонт в библиотеках не проводился 

15 МКУК 

«Заволжская ГБ» 

50985 Всего на 

текущие 

ремонты – 125,6 

т. руб., в том 

числе: 

- частичный 

текущий ремонт 

системы 

отопления 

(замена 

Администрация 

Заволжского 

городского 

поселения    

 

Местный  

бюджет 

Завершен 
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радиаторов и 

труб) – 54,0 т. 

руб.; 

- частичный 

текущий ремонт 

пола на 

взрослом 

абонементе – 

33,6 т. руб.; 

- текущий 

косметический 

ремонт кабинета 

администрации 

– 38,0 т. руб. 

16 Текущий ремонт 

Новлянской 

сельской 

библиотеки 

(с.Новлянское, 

ул.Центральная,д.

11):  

- котел,  

- фасада,  

- установка двух 

пластиковых 

окон и 

металлической 

двери 

714 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего на 

текущие 

ремонты - 56,8 т. 

руб. 

Бюджет 

Волжского 

сельского 

поселения 

Завершен 

 

17 

 Текущий ремонт 

Гольцовской 

сельской 

библиотеки  

(с.Гольцовка, ул. 

Волжская,д.6):  

- ремонт крыши. 

1378 

 

18 Текущий ремонт 

Заречной 

сельской 

библиотеки (с. 

Заречный, ул. 

Максима 

Горького д.6) 

3487 Всего на 

текущие 

ремонты – 49, 2 

тыс. руб. 

Бюджет 

Междуреченско

го сельского 

поселения 

Не завершен 

19 Текущий ремонт 

Чегановской 

сельской (д. 

Коротиха, ул. 

Центральная д.1) 

3610 

20 Новоталицкая 

центральная 

сельская 

библиотека 

7200 1427,846 
 

Федеральный 

бюджет 

Ремонт 

завершен 
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153521, 

Ивановская 

обл., 

Ивановский р-

н,, с.Ново-

Талицы, 

ул.Радужная, 

д.1В 

 

472,080 

Бюджет 

Ивановского 

муниципально

го района 

  

21 Новоталицкая 

сельская детская 

библиотека 

«Золотой 

ключик» 

153521, 

Ивановская 

обл., 

Ивановский р-н, 

с.Ново-Талицы, 

ул. Цветаева, д.8 

6539 777,2 Бюджет 

Ивановского 

муниципально

го района 

Ремонт 

завершен 

 Кинешемский 

муниципальный 

район 

Ремонт в библиотеках не проводился 

 Комсомольский 

муниципальный 

район 

Ремонт в библиотеках не проводился 

 Лухский 

муниципальный 

район 

Ремонт в библиотеках не проводился 

22 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

Палехского 

городского 

поселения 

«Библиотека»  

п. Палех, ул. 

Ленина, 17 

9910 400,0 Бюджет 

Палехского 

городского 

поселения 

 

завершен 

23 Библиотечный 

отдел с. Дорки 

Малые МКУ 

«Раменский СК» 

Палехский р-н, 

с. Дорки Малые, 

д.37 

247 

 

31,0 Бюджет 

Раменского 

сельского 

поселения 

 

завершен 

24 МУ 

«Библиотека» 
14701 202,0 

 

Бюджет 

поселения 

 

Ремонт 
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Пестяковского 

городского 

поселения 

350,0 Спонсорские 

средства 

завершен 

25 Детская 

библиотека 

МУК МЦБС 

Пучежского 

муниципального 

района 

14443 381,308 Бюджет 

Пучежского 

городского 

поселения 

Ремонт 

завершен 

26 Публичная 

библиотека 

Ивановская обл., 

г. Родники, ул. 

Любимова, 17 

20757 

 

33,591 

(замена ввода 

трубопровода 

холодного 

водоснабжения) 

Районный 

бюджет 

 

завершен 

 

27 Ситьковская 

сельская 

библиотека-

филиал 

Ивановская обл., 

Родниковский 

район, 

д. Ситьково, 

ул. Центральная, 

д.25  

 

1709 

 

1,004 

(демонтаж 

пристройки к 

зданию 

библиотеки, 

строительство 

новой 

пристройки 

меньшей 

площади из тех 

же материалов) 

Районный 

бюджет 

 

завершен 

 

28 Филисовская 

сельская 

библиотека-

филиал 

Ивановская обл., 

Родниковский 

район, 

с. Филисово, 

ул. Почтовая, 

д.16 (установка 

козырька над 

входом и перил 

на лестнице) 

2483 

 

2,231 

(положили лист 

железа на 

козырек) 

 

Районный 

бюджет 

 

завершен 

 

 Савинский 

муниципальный 

район 

Ремонт в библиотеках не проводился 

29 Районная 

библиотека 

Муниципального 

казенного 

учреждения 

Тейковского 

муниципального 

района 

«Межпоселенчес

кое 

социально-

9848 1139,580  

(ремонт фойе 2 

этажа, лестница, 

библиотека) 

Областной, 

местный 

бюджет 

 

Ремонт 

завершен 
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культурное 

объединение» 

30 Морозовская 

сельская 

библиотека 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

культуры «Центр 

культуры и 

досуга» 

Морозовского 

сельского 

поселения 

Тейковского 

района 

7646 375,796 

(ремонт 

библиотеки) 

 

Федеральный, 

местный 

бюджет 

 

Ремонт 

завершен 

 Шуйский 

муниципальный 

район 

Ремонт в библиотеках не проводился 

31 Мугреевский 

библиотечный 

отдел 

Южский район, 

с.Мугреевское, 

ул.Клубная,д.1 

2756 309,0 

косметический 

ремонт 

бюджет 

муниципального 

района 

завершен 

 

 

 

32 Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

г.Южа, 

ул.Советский 

проезд, д.2 

29656 234,0 

ремонт входной 

группы 

бюджет 

муниципального 

района 

завершен 

167,0 

ремонт системы 

отопления 

не завершен 

33 Детский 

библиотечный 

отдел 

г.Южа, ул. 

Советская,д.35 

20964 242,0 

ремонт 

пристройки 

средства 

областного 

бюджета по 

наказам 

избирателей 

завершен 

34 Мостовский 

библиотечный 

отдел 

Южский район, 

сМоста, ул.Труда,2 

2670 20,0 

ремонт туалета 
бюджет 

муниципальног

о района 

завершен 

35 Мугреево-

Никольский 

библиотечный 

отдел 

Южский район, 

с.Мугреево-

Никольское, 

ул.Заречная, д.17 

1695 39,0 

ремонт системы 

отопления 

бюджет 

муниципальног

о района 

завершен 

 Юрьевецкий 

муниципальный 

район 

Ремонт в библиотеках не проводился 
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Основные итоги года 

Основная проблема развития библиотечной отрасли региона – 

недостаточное финансирование. Из-за этого происходит постоянное 

сокращение библиотечной сети, особенно в сельской местности, перевод во 

многих библиотеках работников на 0,5 или даже на 0,25 ставки (в среднем 

35% сельских библиотек работают на 0,5 ставки и 10 % – на 0,25). 

Сокращение финансирования на комплектование и подписку приводит 

к уменьшению количества новых поступлений и соответственно к потере 

актуальности, качества и информативности фондов.  

Слабое финансирование негативно сказывается и на оснащение 

библиотек современной компьютерной техникой, программным 

обеспечением, предоставляющим пользователям доступ к электронным 

ресурсам. Очень медленно идет формирование электронных библиотек из-за 

отсутствие у муниципальных библиотек профессионального сканирующего 

оборудования для оцифровки документов.  

Несмотря на рост числа библиотек, предоставляющих доступ в 

интернет, остается проблема качества связи, оснащения высокоскоростным 

Интернетом особенно в сельской местности.  

Еще одна проблема – это децентрадизация библиотечной сферы 

региона, которая началась с 2007 года. К началу 2014 года в регионе от 21 

районной централизованной системы осталось только две. С 2014 года в 

области идет процесс рецентрализации библиотечной сферы. На 

сегодняшний день у нас действуют 16 библиотечных объединений (с 

разными названиями, структурами, будем называть их централизованными 

системами). 6 в городских округах (они не менялись) и 10 в районах: 

Ивановском, Комсомольском, Лухском, Приволжском, Пучежском, 

Родниковском, Савинском, Фурмановском, Шуйском, Южском. И 

соответственно в 11 районах централизованные системы отсутствуют.  

 Все эти проблемы не позволяют решить основную задачу 

современного развития библиотечной сферы – формирование единого 

информационного пространства: создание сводного электронного каталога 

библиотек Ивановской области и электронной краеведческой библиотеки. 

Внедрение региональной автоматизированной библиотечно-

информационной системы возможно и эффективно только при 

функционировании библиотек как единой системы.  

Таким образом, целесообразность сохранения и воссоздание 

централизованных библиотечных систем бесспорна; необходима дальнейшая 

адаптация их к условиям обслуживаемых муниципальных образований,  

максимальное использование еще нереализованных возможностей этой 

формы библиотечной организации. 

Существенное значение в процессе модернизации имеет дальнейшее 

развитие региональной базы нормативно-правового обеспечения 

деятельности библиотек, принятие Модельного стандарта деятельности 

муниципальной общедоступной библиотеки Ивановской области.  


