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Муниципальное учреждение культуры 
Централизованная система детских библиотек г. Ярославля 
Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого 

 

 
УФК по Ярославской области (Департамент финансов мэрии л/с 02713000620, 
МУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК  
г. Ярославля» Л/с 802.02.266.1) 
150063 г.Ярославль, ул. Труфанова, 17 к.2 т/ф 53-84-67, 56-69-69 
ИНН 7602024481 КПП 760201001 ОГРН 1027600508000 
Код по ОКОНХ Код по ОКПО 21691221 БИК 047888001  
р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области № 40204810500000000020 

 
№   ___от 21 июня 2013 года    
на № __ от _______________   
 
 
МУК «Централизованная система детских библиотек города Ярославля». Центральная 
детская библиотека г. Ярославля выдвигает Лагунову Светлану Александровну, 
ведущего библиотекаря Визит-центра «Ярослав Мудрый» как номинанта в I-ом 
Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2013». 
Стаж работы номинанта конкурса в Центральной детской библиотеке города Ярославля 
составляет десять лет. Номинант Конкурса имеет профессиональные достижения за период 
2012-2013 гг., отличается высоким уровнем профессионализма, обладает высокими 
моральными качествами, стремится к соблюдению принципов Кодекса этики российского 
библиотекаря. 
В своей работе номинант использует современные информационные технологии 
АИБС «Ирбис-64», работает в БД «KNNN». Создает аналитическую роспись книг. 
Создает компьютерные  презентации. Использует интерактивную доску, электронную почту, 
Интернет. Ведет электронное обслуживание читателей. 
Регулярно предоставляет свои материалы  на сайт библиотеки  
http://cdb-yaroslavl.ru 
и сайт Визит-центра, созданный в 2013г.  
http://cdbvizit.ru 
в виртуальный музей «Ярослав Мудрый» 
http://yaroslav-mudryi.ru 
Таблица №1 – Статистика сайта визит-центра «Ярослав Мудрый» за 2013 г. 

Пользователи Посещения Книговыдача 
2444 3662 65853 

Основные профессиональные достижения номинанта 
– Благодарственное письмо митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона 
за организацию и проведение дней памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого 
в городе Ярославле 30 апреля 2013 г. 
– Благодарственное письмо отдела образования мэрии г. Ярославля за организацию 
фольклорной площадки в рамках малой ассамблеи народов России в Ярославле «Птаха» 
в ДК «Красный Перекоп» 09.04.2013 г.  
– Диплом победителя I этапа городского конкурса «Человек труда – сила, надежда и 
доблесть Ярославля» за многолетний добросовестный труд и высокие производственные 
показатели. Активное участие в общественной жизни и большой вклад в социально-
экономическое развитие Дзержинского района города Ярославля по итогам 2012 года. 
– Благодарность за выступление на Всероссийском научно-практическом семинаре 
«Краеведение в детской библиотеке» в Архангельской областной детской библиотеке 
им. А.П. Гайдара, ноябрь 2012 г. 

В комиссию I-го Всероссийского конкурса 
«Библиотекарь года – 2013» 

http://cdb-yaroslavl.ru/
http://cdbvizit.ru/
http://yaroslav-mudryi.ru/
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– Грамота участника исторического художественного праздника «Первая Победа», 
посвященного дню памяти Полтавской битвы 1709 года. Великосельский Кремль, 
Храм Рождества Богородицы 14-15 июля 2012 г. 
– Диплом городского этапа смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
по патриотическому воспитанию в Ярославской области (II место) комитета по вопросам 
социальной политики и культуры мэрии г. Ярославля. 12 июня 2012 г. 
– Благодарность Администрации, коллектива и воспитанников ГОУ ЯО Гаврилов-Ямской 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для незрячих 
и слабовидящих детей за организацию и проведение городского праздника «Восславим князя 
Ярослава». Апрель 2012 г. 
– Благодарственное письмо Центра детского творчества «Россияне» г. Ярославля 
за содержательное выступление на педагогической конференции «Создание условий 
для формирования культуры личности обучающихся» 13.02.2012 г.  
- Диплом лауреата городской премии в области развития библиотечного дела, учрежденной 
мэром города Ярославля. 2010 год. 
Инновационный опыт номинанта за 2012-2013 гг. в библиотечном обслуживании 
граждан России: 
2012 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом российской 
истории. Краеведческая работа в библиотеке является одним из важных факторов 
патриотического воспитания детей. 
Номинантом разработаны и реализованы три проекта и две программы. 
I. Реализован авторский социально-значимый областной краеведческий проект «Свет 
надежды». Культурно-библиотечное пространство для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 2011-2012 гг.  
Проект продлен до конца 2013 г. 
Проект направлен на пропаганду чтения. 
Количество участников 1800 чел. Возраст 4-10 класс.  
Номинантом разработана система мероприятий с социально незащищенными детьми 
по патриотическому воспитанию.  
Основная идея или концепция проекта  
Проект направлен на преодоление разобщенности в обществе; распространение достижений 
отечественной культуры; обеспечение равного доступа к культурным ценностям и 
информации детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие нестандартных 
форм активного отдыха и развлечений посредством проведения интерактивных 
костюмированных познавательных занятий и праздников с элементами театрализации. 
Актуальность проекта 
Реализация данного проекта позволяет усилить социальную адаптацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья Ярославля и Ярославской области в обществе и 
обеспечить им равный доступ к культурным ценностям и информации, расширить их 
кругозор, повысить качество 
их жизни. Позволяет внедрить инновационные формы активного отдыха и развлечений. 
Цели проекта 
1. Адаптация детей с ограниченными возможностями в обществе. 
2. Использование открытых площадок библиотеки для проведения театрализованных 
    праздников. 
3. Активизация интерактивных форм работы и стимулирование общественного интереса к 
книге 
    и чтению. 
4. Создание благоприятных условий для самовыражения личности, помощь в преодолении 
неуверенности в себе. 
Задачи проекта 
1. Развитие нестандартных форм активного отдыха и развлечений. 
2. Приобретение костюмов Киевской Руси: костюма княгини (X-XI вв.), женского народного 
костюма (XIX в.) для проведения интерактивных костюмированных познавательных 
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программ 
с элементами театрализации.  
3. Привлечение новых читателей в библиотеку. 
Формы работы 
Интерактивные познавательные программы с элементами театрализации «Живая Русь 
в исторической книге и народной игре»: 
- исторический час 
- марафон-викторина 
- театр ассоциаций  
- фольклорно-исторический театрализованный праздник 
- этнографические посиделки с элементами театрализации  
- этнографическая игровая программа 
- театрализованная игровая шоу-программа  
- командная электронная игра  
Результат 
• Реализация новых подходов к проблеме организации содержательного досуга детей 
города 
и области из социально незащищенных категорий населения и внедрение инновационных 
форм библиотечного обслуживания. 
• Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями в современное 
общество. 
• Формирование повышенного спроса на ресурсы, услуги и продукцию библиотек со 
стороны пользователей. Продвижение книги и чтения среди подрастающего поколения 
(выдано около 17000 книг). 
• Увеличение количества читателей и пользователей библиотеки, за счет 
систематического проведения интерактивных мероприятий. 
• Пополнение выставочных экспонатов Визит – центра ЦДБ им. Ярослава Мудрого 
• Посещение: 1050 человек, из них новых 578 человек. 
• I место в городском конкурсе проектов по работе с категориями населения, 
требующими социальной поддержки в номинации «Работа с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья», направленной на улучшение качества жизни местного населения, 
привлечения новых читателей в библиотеку, повышения доступности информации, 
повышения качества 
и комфортности библиотечных услуг. 
• Получение денежных средств от УК мэрии г. Ярославля в размере 30000 рублей 
под дальнейшую реализацию проекта. 
• Изготовление костюмов Киевской Руси: костюм княгини (X-XI вв.), женский 
народный костюм (XIX в.). 
• Привлечение спонсорских средств в размере 16000 руб. 
Таблица №2 – Сотрудничество, социальное партнерство номинанта 

Организации, требующие социальной поддержки, в тесном сотрудничестве, 
с которыми был осуществлен проект «Свет надежды» 

Организация Темы (вопросы), 
решенные в 2012-2013 гг. Результат 

МОУ Школа-интернат 
для слабовидящих детей 
г. Гаврилов-Ям 

Участие детей в городском 
празднике «Восславим князя 
Ярослава», 2012-2013 гг. 

Привлечение в библиотеку 
новых пользователей. 
Грамота от школы-интерната 

МОУ Специальная 
(коррекционная) 
Общеобразовательная 
школа-интернат VIII 
вида №82 

Участие детей в мероприятиях 
местного, районного, 
городского уровней, 
2012-2013 гг. 

Привлечение в библиотеку 
новых пользователей. 
Грамота от школы-интерната 

МОУ Санаторная школа-
интернат №6 

Участие детей в мероприятиях 
местного, районного, 

Привлечение новых читателей 
и пользователей в библиотеку. 
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(Красноперекопский 
район) 

городского уровней, 
2012-2013 гг. 

Грамота от школы-интерната 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
Школа-интернат 
№1 г. Ярославля 

Участие детей в мероприятиях 
местного, районного, 
городского уровней, 2012 г. 

Привлечение новых 
пользователей в библиотеку. 
 

МОУ С (К) ОШИ 
для слабовидящих 
и позднооглохших детей 

Участие детей в мероприятиях 
местного, районного, 
городского уровней, 2012 г. 

Привлечение новых 
пользователей в библиотеку. 
 

МОУ   Государственное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
Ярославской области 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат №6 
(Заволжский район) 

Участие детей в мероприятиях 
местного, районного, 
городского уровней, 2012 г. 

Привлечение новых 
пользователей в библиотеку. 
 

Всероссийское общество 
инвалидов «Отделение 
Ярославской областной 
общественной 
организации по 
Дзержинскому району» 

Совместное проведение 
мероприятий, 2012-2013 гг. 

Привлечение в библиотеку 
новых читателей 
и пользователей. 
 
Предоставление подарков 
на сумму 3 000 рублей 
инвалидам при проведении 
совместных мероприятий. 
Грамота от ВОИ. 

 
Таблица №3 – Калькуляция расходов по проекту «Свет надежды» 
 

 № Расходы          Городской 
                  бюджет 

   
Спонсорские 
     средства 

Сумма 

 1 
       Организация 
   и  проведение мероприятий по 
проекту 

30000 16038 33000 

 1.1 Изготовление костюма княгини 16000 - 
 16000 

 1.2   Изготовление народного женского                 
  костюма 14000 - 

 14000 

 1.3 Приобретение сувенирной продукции - 3000 3000 

 2 Приобретение библиотечного фонда - 13038 13038 

 ИТОГО: 30000 16038 46038 
 
Комментарий к калькуляции 
Пункт 1. Организация и проведение мероприятий по проекту. 
Сувенирная продукция предоставляется для проведения мероприятий Обществом инвалидов 
Дзержинского района г. Ярославля. 
Пункт 2. Приобретение библиотечного фонда. 
Редактором центра «Нарния» г. Москва  для библиотеки подарена художественная 
литература об особых детях. 
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Цикл проектов и программ номинанта по народной культуре помогает знакомить 
учащихся с фольклором и бытом русского народа, истоками духовного и нравственного 
мира русского человека, знакомит с особенностями культуры русского народа. 
 
II. В 2012 -2013гг.  реализован краеведческий проект «Свет Егорья». 
Возраст: 4-10 класс. 
Занятия проводятся в народных костюмах. 
Актуальность проекта 
Работа по Городской целевой программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории города Ярославля». 
Работа по Городской целевой программе «Развитие культуры в городе Ярославле». 
Знание истоков отечественной культуры, нравов и обычаев своего народа,  помогает понять 
и объяснить многие моменты истории России, судьбы разных социальных и этнических 
групп, поколений, отдельных людей.  
• Проект  передает связь времен, преемственность поколений. 
• Вызывает интерес к бытовой истории, связывает прошлое с настоящим. 
• Вносит вклад в трудовое воспитание: участники видят, как рано детей  приучали к 
труду, 
как много они умели делать своими руками. 
Цели проекта 
• Продвижение брэнда Центральной  детской библиотеки города Ярославля, в 
перспективе развитие туризма, путём создания условий для приёма в ЦДБ им. Ярослава 
Мудрого туристических групп. 
• Изучение истории родного края, фольклора. 
• Воспитание у детей чувства патриотизма, любви к своей малой родине.  
• Приобщение к истокам духовной культуры русского народа, культурно-историческим 
традициям своих предков.  
• Развитие знаний по русскому языку. Дети узнают старинные загадки, пословицы о 
празднике Георгия Победоносца. 
• Знакомство с музыкальной народной культурой Ярославской губернии XIX - начала 
XX  века посредством общения с мастером, народным умельцем,   
• Изучение технологии изготовления народных музыкальных инструментов,   
• Развитие интереса подрастающего поколения к поисковой деятельности, связанной 
с этнокультурой, фольклором. 
История осуществления проекта 
• Изучение документов в областной научной библиотеке им. Н.А. Некрасова. 
• Проведение исследовательской и поисковой работы: встречи, беседы со старожилами 
Ярославской области.  
• Записи порядка традиции, о том, как славили Егорья на Руси, в Ярославской губернии.  
• Приобретение предметов старины. Дар народного умельца В.А. Чикова: 
- рожок берестяной ярославский, рожок из рога быка 
- балалайка из капа ольхи 
- плеточка из ивы  
- цветочки из веточек березы  
- берестяной костюм пастуха XIX века 
• Картуз мужской из корней ели. Дар Преминина С.А. 
• Ризы для икон льняные. Дар Романцевой Е.А. 
• Разработка сценария фольклорно- исторического праздника «Егорий весенний». 
• Выступление с опытом работы по проекту на межрегиональной научно-практической 
конференции « Библиотечное краеведение: территория больших возможностей» в городе  
Архангельске 10 октября 2012 г.  
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• Выступление с опытом работы по проекту на межрегиональной научно- практической 
конференции «Детская библиотека и развитие традиций национальной культуры» 
в областной детской библиотеке им. И.А. Крылова 21 ноября 2012г. 
 
Задачи 
• Воспитание чувства патриотизма, любви к своей малой родине. 
• Приобщение к истокам духовной культуры русского народа, культурно-историческим 
традициям своих предков. 
• Развитие интереса подрастающего поколения к поисковой деятельности, связанной  
с фольклором. 
• Повышение читательского интереса у детей и юношества. 
• Продвижение книги и чтения. 
Формы и методы работы по проекту 
• Разработка совместно с народным умельцем - В.А. Чиковым, старожилом ярославской 
земли,  творческой лаборатории с детьми, участниками мероприятия: 
• Плетение из бересты  цветочка и плеточки для фольклорного танца.  
• Знакомство с фольклорным танцем – кадрилью «Угольский троячок». 
• Проведение цикла мероприятий по данной теме для  школ города Ярославля. 
• Проведение экскурсий для жителей и гостей города Ярославля по данной теме. 
• Погружение в историю с помощью игровых и интерактивных форм работы с 
использованием музейной экспозиции, фольклорного танца, найденного и записанного у 
старожилов Ярославской области и современных технологий.  
• Воспроизведение традиции, как славили православного святого на Руси, в 
Ярославской губернии»  с детьми из Центра психолого-медико-социального сопровождения 
г. Ярославля на театрализованных посиделках и праздниках. 
• Проведение интерактивных  экскурсий по заказу для жителей города Ярославля.  
Мероприятия по проекту 
• «Егорий весенний». Фольклорно-исторический  праздник о том, как в Ярославской 
губернии славили православного святого Георгия Победоносца. 
• «Красная горка». Фольклорно-исторические посиделки для ребят 4-6 классов. 
• «Баснословные сказания о птицах и зверях» 
• Этнографические посиделки с элементами театрализации по мотивам русского 
народного эпоса для ребят 4-5 классов. 
• «Кавалеры ордена святого Георгия - участники войны 1812 года» Исторический час 
с презентацией для детей 4-6 классов. 
Результат 
Расширение зоны обслуживания подростков и молодежи. Обслужено 1500 человек. Выдано 
более 10000 экземпляров книг. 
Музейную экспозицию по проекту посетили гости города Ярославля из разных городов 
России, ближнего и дальнего Зарубежья. 
Проект был представлен в день города Ярославля на Первомайском бульваре в рамках года 
истории в 2012 году. 
Количество новых читателей – 484. 
 
Таблица №4 – Калькуляция расходов по проекту «Свет Егорья» 

№ Расходы Городской 
   бюджет 

  Спонсорские 
   средства    Сумма 

1   Организация и проведение    
  мероприятий по проекту -  11000    11000 

1.1   Приобретение реквизита -  11000   11000 

2  Информационное   
 сопровождение проекта -  6000    6000 
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2.1  Выступление на радиоканале 
 ВГТРК «Ярославия» -   6000    6000 

 ИТОГО: -   17000   17000 
 
Комментарий к калькуляции 
Пункт 1. Организация и проведение мероприятий по проекту. 
Реквизит для проведения мероприятий по проекту приобретен в виде спонсорской помощи. 
От частных лиц предоставлены дары: ризы для икон льняные, стоимостью 1000 рублей, 
картуз мужской из корней ели, стоимостью 5000 рублей. Рожок берестяной, стоимостью 
5000 рублей. 
Пункт 2. Информационное сопровождение проекта. 
Выступление на радиоканале ВГТРК «Ярославия». Сумма включает стоимость эфирного 
времени, одно радиовыступление. 
 
III. В 2013 году разработана и реализована игровая образовательная программа 
«Играй, играй, да дело не забывай». Это этнографическая игровая программа (по 
играм XIX – начала XX века). 
 
Возраст: 1-6 класс. 
Она состоит из цикла занятий с использованием русского земледельческого и православного 
календарей. Занятия проводятся в народных костюмах. 
• Часть первая. «В зимний холод всякий молод».  
     Время проведения: декабрь, январь, февраль. 
• Часть вторая. «Матушка весна всем красна». 
     Время проведения: март, апрель, май. 
• Часть третья. «Красное лето никому не надокучило»,  
     Время проведения: июнь. 
• Часть четвертая. «Осень идет и дождь за собой ведет». 
     Время проведения: сентябрь, октябрь, ноябрь.  
Занятия проводятся в народном костюме.  
Цели программы 
• Изучение православных и народных традиций. Знание календарных игр.  
• Изучение самых разных игр: настольных и подвижных,  состязательных и 
орнаментальных. 
• Вырабатывание четкости движений, терпения и внимания, смекалки, путем игры и 
забавы. 
Задачи программы 
• Воспитание любви к Родине, путем приобщения к народной традиции, истории и 
культуре через книгу и чтение. 
• Вырабатывание детьми качеств: ловкость и смелость, умение работать по правилам, 
в команде, работать и жить в современном сложном мире. 
• Развитие мышления, тренировка памяти, физической активности, посредством 
разноплановых русских игр и забав. 
Работа по программе и результат 
• Участие с программой во Всероссийской акции «Библиосумерки» 19.04.2013г.  
• Изучение старинных игр. «Библиосумерки» посетило свыше 700 человек (детей и их 
родителей). Родители с удовольствием разучивали игры вместе с детьми. Вместе выбирали 
и книги. 
•  Организация и проведение игровой фольклорной площадки в рамках фестиваля 
малой ассамблеи народов России «Птаха» 9.04.2013 в ДК Красный Перекоп г. Ярославля. 
Площадку посетило более 600 детей и педагогов Ярославской области. 
• Проведение 12-ти интерактивных мероприятий для городских детских летних 
оздоровительных лагерей города Ярославля в рамках областной акции «Мы за читающую 
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Россию!», направленной на продвижение книжной культуры среди населения, проводимой 
ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова», с 1 по 12 июня 2013 г. 
Приобщено к чтению 277 новых читателей. 
• Участие в областной акции «Летнее чтение – 2013» проводимой ГУК ЯО «Областная 
детская библиотека им. И.А. Крылова», проводимой с 1 мая 2013г. по 30 ноября 2013 г. 
Количество новых читателей 485. 
• Активизация мыслительной деятельности и познавательного интереса детей. 
• Развитие внимательности, наблюдательности, памяти, физической активности.  
• Воспитание бережного и уважительного отношения к предметам материальной 
и нематериальной культуры русского народа. 
 
Таблица №5 – Калькуляция расходов по программе 

№ Расходы Городской 
бюджет 

Спонсорские 
средства 

Средства 
от платных услуг Сумма 

1 

Организация 
и проведение 
мероприятий 
по проекту 

- 4000 1380 5380 

1.1 Приобретение 
реквизита - 4000 1380 

 5380 

 Итого: - 4000 1380 5380 

 
Комментарий к калькуляции 
1. Организация и проведение мероприятий по программе.  
Реквизит для проведения мероприятий по программе приобретен в виде спонсорской 
помощи. От частного лица предоставлен дар коромысло, стоимостью 2000 рублей. 
На спонсорские средства от частных лиц детям подарены призы, на сумму 2000 рублей. 
На средства от платных услуг приобретены два  ведра деревянных, на сумму 1380 рублей. 
 
IV. В 2011-2012 г.г. номинантом разработана и реализована образовательная программа 
«Военное детство». 
Возраст участников: 4-10 класс. 
Цель 
Способствовать активизации познавательной деятельности учащихся. 
Задача 
Формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине уважительного отношения 
к героям и защитникам нашей Родины, к труженикам тыла. 
Мероприятия по программе 
1. «Смута и Ярославский край». Командная электронная игра-викторина для учащихся 7-10 
классов, для всех, кто интересуется историей Ярославского края. 
Игра посвящена 400-летию преодоления Смуты (1612-2012), о том, как шла подготовка 
к изгнанию врага, что принесло Ярославской земле пребывание поляков, итоги Смуты 
в Ярославском крае. Вспоминаем святыни Ярославля, исторических личностей, связанных 
с этим периодом. Для подготовки к игре дети просматривают литературу по теме на сайте 
Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого, используют электронные базы 
данных для нахождения нужной книги. 
2. «Военное детство. 1941–1945 годы» театр ассоциаций для учащихся 4–10 классов, 
навстречу 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.   
Культурно-образовательные занятия разработаны на основе воспоминаний жительниц 
Ярославской области, которым в 1941 г. исполнилось 9, 10 и 12 лет. Воспоминания «детей 
войны», сверстников современных школьников, отрывки из произведений писателей-
фронтовиков о Великой Отечественной войне способствуют более глубокому осмыслению 
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учащимися трагедии военных лет и героизма тружеников тыла. На занятиях используются 
предметы деревенского быта, собранные на территории Ярославского края, подлинные 
открытки с фронта, похоронные извещения. Передать ассоциации того времени помогают 
подлинные вещи и интерактивные действия. На занятиях дети символически жнут серпом, 
работают цепом. Мы пытаемся приготовить и попробовать деревенскую пищу тех лет: 
мякину, колоколину, дуранду. Дети рубят тяпкой в корыте на щи лебеду, крапиву, толкут в 
ступе пестом клеверные головки для приготовления мякины, собирают посылку на фронт. 
Жители Ярославля, узнавая об этом проекте, продолжают приносить свои воспоминания о 
Великой Отечественной войне. Занятия проводятся в костюме военных лет. 
Для осуществления программы найдены и используются предметы старины: 
• ручное трепало, льняная кудель 
• цеп 
• серп 
• лампа керосиновая 
• дёжа, льняная ширинка 
• ложки деревянные, мутовки 
• самовар,  щипцы для сахара 
• решето, сито  
• чугуны, ухваты 
• корыто, тяпка 
• шали военных лет 
• валенки подшитые 
 
Занятия проводятся в костюме военных лет. Книги о Великой Отечественной войне 
выдаются  
с открытого просмотра, по окончании мероприятия. 
 
Результат 
Приобщено к чтению 805 новых читателей. 
Таблица №6 – Калькуляция расходов по программе 
 

№ Расходы Городской 
бюджет 

Спонсорские 
средства Сумма 

1 Организация и проведение 
мероприятий по программе - 14400 14400 

1.1 Приобретение костюма военных 
лет. - 3000 3000 

1.2 Сувенирная продукция - 3000 3000 

1.3 Приобретение реквизита - 8400 8400 

2 Информационная поддержка 
програмы - 15000 15000 

2.1 
Показ сюжета по программе на 
ТВ в новостной программе ГТРК 
«Ярославия». 

- 15000 15000 

 ИТОГО: - 29400 29400 
 
Комментарии к калькуляции 
1. Организация и проведение мероприятий по программе. 
Изготовлен женский костюм времен ВОВ на средства частного лица. 
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Участникам мероприятий по проекту подарены книги духовной тематики и призы на сумму 
3000 руб., на средства спонсора – Яковлевско-Благовещенского храма.   
Приобретен реквизит – самовар, стоимостью 6000 рублей, чугуны, стоимостью 2000 рублей, 
серп, стоимостью 500 рублей, ложки деревянные из липы на сумму 400 рублей, на средства 
частных лиц. 
2. Информационная поддержка программы 
Выступление на ТВ канале ВГТРК «Ярославия». Сумма включает стоимость эфирного 
времени, показ записи одного мероприятия. 
 
 
V. Организация номинантом проекта «Дни памяти Ярослава Мудрого 
в городе Ярославле» 
В 2013 году исполняется 1035 лет со времени предполагаемого рождения князя Ярослава 
Мудрого (около 978-1054). 
Проведение ежегодных Дней памяти благоверного князя Ярослава Мудрого в городе 
Ярославле 2012-2013гг. осуществляется по благословению митрополита Ярославского 
и Ростовского Пантелеимона.            
Таблица №7 – Привлечение номинантом партнеров к работе по проекту «Дни памяти 
Ярослава   
                         Мудрого в г. Ярославле» от Ярославской Епархии РПЦ 
                                                                                

Организация Темы (вопросы) решенные 
в 2012-2013 г.г. Результат 

Храмовый комплекс 
Ярослава Мудрого в г. 
Ярославле. Секретарь 
Епархиального Совета 
Ярославской Епархии 
протоиерей Алексей 
Кириллов. 
 

Решение организационных 
вопросов,  связанных с 
подготовкой межрегиональных 
конференций с международным 
участием 
«Ярослав Мудрый. Проблемы 
изучения, сохранения и 
интерпретации историко-
культурного наследия» 2012-
2013гг. 

Совместное проведение 
конференции. 
Выступление на 
Межрегиональных научно-
практических конференциях 
«Ярослав Мудрый. Проблемы 
изучения, сохранения и 
интерпретации историко-
культурного наследия» 2012-
2013гг. 

Отдел Ярославской 
Епархии по 
религиозному 
образованию и 
катехизациии.  
Протоиерей Алексий 
Кульберг. 

Решение организационных 
вопросов по взаимодействию с 
православными институтами 
Ярославской Епархии. 

Совместное проведение 
праздника для социально 
незащищенных детей (60 
человек) 
2012г. 

Отдел культуры 
Ярославской Епархии. 
Храм Сретенья 
Господня, настоятель - 
протоиерей Павел 
Рахлин. 

Решение организационных 
вопросов по взаимодействию с 
православными институтами 
Ярославской Епархии. 

Предоставлены спонсорские 
средства: 15000 руб. на издание 
сборника конференций 
«Ярослав Мудрый. Проблемы 
изучения, сохранения и 
интерпретации историко-
культурного наследия» 

Казанский женский 
монастырь Ярославской 
Епархии. 
Настоятельница 
монастыря - игумения 
Екатерина (Гаева). 

Организация экскурсии в 
монастырь (60 человек) 
2012г. 
Предоставление информации 
о православной литературе для 
детей, о взаимодействии 
светских библиотек 
с православными 
библиотеками. 

Повышение доступности 
социально значимой 
информации посредством 
библиотечных услуг для 
населения. 
Финансовая поддержка: 
(Предоставление монастырем 
подарков для пользователей 
библиотеки на сумму 500 
рублей). 
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Великосельский Кремль. 
Храм Рождества 
Богородицы в с. Великом 
Гаврилов-ямского 
района Ярославской 
области 
Настоятель храма – 
Алексий Кульберг. 

Сборка  фрагментов мозаики  
для копии мозаичного полотна 
М. В. Ломоносова «Полтавская 
баталия» для установки целой 
мозаики перед храмом-
памятником героям Полтавской 
битвы. Участие  в проекте 
Епархии. 

Грамота от настоятеля храма. 
Привлечение новых партнеров к 
деятельности библиотеки. 

НОУ Ярославская 
Губернская 
Православная гимназия 
им. Святителя Игнатия 
Брянчанинова. Директор 
-  Белосельская М.В. 

Организация экскурсии по 
православной гимназии, ее 
территории, трапезы. 
 

Организация трапезы для 
участников праздника  
Социально незащищенных 
детей (60 человек) 
 в 2012г в рамках праздника  
«Восславим князя Ярослава». 
Финансовая поддержка на 
сумму 5000 рублей. 

Яковлевско-
Благовещенский  храм 
 г. Ярославля.  Духовно-
просветительский центр. 
Руководитель - М. С. 
Проворков. 

Совместное проведение 
командной электронной игры 
«Смута и Ярославский край». 
2012 г. 
Предоставление информации о 
работе духовно-
просветительского центра, о 
возможностях взаимодействия 
библиотеки,  школы и центра. 

Предоставление храмом 
подарков для пользователей 
библиотеки на сумму 3000 
рублей для проведения игры. 

Свято-Введенский 
Толгский женский 
монастырь. 
Настоятельница 
монастыря -  игумения 
Варвара (Третьяк) 

Организация экскурсии в 
монастырь, по территории 
монастыря, в кедровник 
монастыря  на 60 человек. 
2013 г. 
Организация набора святой 
воды. 
 

Прикосновение детей со слабым 
здоровьем к святыням 
Ярославской земли в надежде на 
исцеление. 
Организация и предоставление 
трапезы на сумму: 5000 руб.и 
подарки детям от монастыря. 
 

Свято-Тихоновский 
приход Ярославской 
Епархии. Настоятель – 
протоиерей Михаил 
Смирнов. 

Решение организационных 
вопросов по взаимодействию с 
православными институтами 
Ярославской Епархии в период 
полготовки к межрегиональной 
конференции 2013 г. 

Привлечения новых читателей в 
библиотеку. Заключены 
партнерские отношения в виде 
совместного плана работы.  
 

Спонсоры Дней памяти Ярослава Мудрого 

Северная железная 
дорога – филиал ОАО 
«Российские железные 
дороги». 

Финансовая поддержка 
праздника «Восславим князя 
Ярослава». 
2012, 2013 гг. 

2012год. 
100 подарков для детей (гостей 
и участников праздника) на 
общую сумму 20.000 рублей  
2013 год:  
100 подарков для детей (гостей 
и участников праздника) на 
общую сумму 4500 рублей; 
книги для библиотеки и гостей 
праздника на сумму: 19000 
рублей. 
 

Ярославское отделение 
№ 17 ОАО Сбербанка 
РФ. 

Финансовая поддержка Дней 
памяти Ярослава Мудрого 
2012 г. 

5000 рублей на транспортные 
расходы по приему участников 
конференции. 

 
С 20 февраля по 5 марта 2012 года впервые была организована  мемориальная декада, в 
которой приняли участие различные учреждения культуры г. Ярославля. Инициатива ЦДБ 
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была поддержана Ярославской Епархией, управлением культуры мэрии г. Ярославля, 
представителями бизнеса, общественными организациями. 
Цели Дней памяти  
Актуализация проблем сохранения историко-культурного наследия; приобщение 
подрастающего поколения к истории и культуре России и Ярославского края; 
стимулирование социальной и творческой активности ярославцев; объединение усилий 
библиотечного, педагогического, краеведческого, научного, музейного, издательского 
сообществ, общественных организаций региона и страны в развитии и продвижении чтения 
среди населения. 
Задачи 
Укрепление традиции празднования Дня памяти благоверного князя в Ярославле; поиск 
новых активных форм работы по популяризации чтения среди подрастающего поколения; 
обмен профессиональным опытом; представление результатов научной, краеведческой, 
методической, издательской деятельности; развитие профессиональных контактов. 
В рамках Дней памяти в учреждениях культуры города и Ярославской Епархии были 
проведены  мероприятия, посвященные кн. Ярославу Мудрому,  его эпохе, истории города 
Ярославля. Была составлена Программа общегородских мероприятий. 
Основными мероприятиями дней памяти являются  научно-практическая конференция 
«Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного 
наследия»  и ежегодный праздник «Восславим князя Ярослава» для социально 
незащищенных детей. 
1-2 марта 2012 года прошла 3-я Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного 
наследия». Партнеры проекта: Ярославская Епархия, Кафедра музеологии и краеведения 
Исторического факультета Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, 
Музей истории города Ярославля. 
В конференции приняли участие руководители детским и юношеским чтением, 
преподаватели, аспиранты и студенты высших учебных заведений, Ярославской Духовной 
Семинарии, сотрудники музеев, библиотек, журналисты, авторы новых краеведческих 
изданий. География участников – Минск, Полоцк, С.-Петербург, Новгород, Москва, Арзамас, 
Углич, Ярославль; заочное участие – Ровно (Украина), Чита, Петрозаводск, Тамбов.  
На конференцию было представлено 27 докладов. Основная тематика – исследования 
и интерпретации по истории Древней Руси, краеведческие исследования, опыт библиотек 
и учебных заведений по приобщению подрастающего поколения к знаниям. 
Вклад номинанта 
• решение вопросов, связанных с Ярославской Епархией РПЦ 
• поиск спонсоров 
• решение транспортных вопросов 
• привлечение народных умельцев и музыкантов из города Мышкин: Василия 
Евхимовича 
и Юлии Никитиной 
• поиск издательства для выпуска сборника конференции 
• работа с издателем по вопросам выпуска сборника конференции 
5 марта 2012 года номинантом разработан, организован и проведен городской праздник 
для социально незащищенных детей 5 – 7 классов. «Восславим князя Ярослава».  
Гости праздника - учащиеся:  
- интерната для слабовидящих детей (г. Гаврилов-Ям) 
- специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 1 (г. Ярославль) 
- специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 6 (г. Ярославль) 
Программа праздника: 
• посещение Ярославского женского монастыря во имя иконы Казанской Божьей 
Матери. 
• трапеза в Губернской гимназии имени Святителя Игнатия Брянчанинова. 
• интерактивные библиотечные занятия 
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- электронная игра «По Руси Ярослава Мудрого» викторина «Русь Древняя» 
- слайд-беседа «Там, где Российская держава почтила имя Ярослава» 
- экскурсия в Визит-центр «Ярослав Мудрый» 
• концерт в Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого. 
На празднике выступили учащиеся Детско-юношеского центра «Ярославич», Детской 
хоровой школы «Канцона», Детской школы искусств № 3. 
Праздник получился ярким, запоминающимся. Дети получили положительные эмоции 
и подарки от спонсоров праздника. 
Всего в празднике приняло участие 103 человека. 
Общее количество участников и гостей Дней памяти 1300 человек. 
 
Таблица №8 – Калькуляция расходов по проекту в 2012 г. 

 Расходы Городской 
бюджет 

Спонсорские 
средства Сумма 

1 Организация и проведение Дней памяти Ярослава 
Мудрого 25000 25000 50000 

1.1 Услуги по экскурсионному обслуживанию гостей 1200 - 1200 
1.2 Денежное вознаграждение за сольное выступление 1500 - 1500 
1.3 Приобретение сувенирной продукции 1550 5000 6550 
1.4 Приобретение расходных материалов 8400 - 8400 
1.5 Приобретение канцелярских товаров 7550 - 7550 
1.6 Питание участников Дней памяти 4800 5000 9800 

1.7 Приобретение иконы «Ярослав Мудрый» - 15000 15000 

2. Информационное сопровождение Дней памяти - 52200 52200 

2.1 Выступление на радиоканале ВГТРК «Ярославия» 
(Областное радио) 27.02.2012 - 7200 7200 

2.2 Показ сюжета на ТВ. ГТРК «Ярославия» 
1.03. 2012 - 15000 15000 

2.3 Показ сюжета на ТВ. Городской телеканал. 1.03.2012 - 15000 15000 

2.4 Показ сюжета на ТВ ТРО СОЮЗА 
Союзного государства «Россия-Беларусь» 2.03.2012 - 15000 15000 

 ИТОГО: 25000 77200 102200 
 
Комментарии к калькуляции 
1. Организация и проведение Дней памяти Ярослава Мудрого. 
Библиотеке подарена икона спонсором – настоятелем храмового комплекса Ярослава 
Мудрого. 
2. Информационное сопровождение Дней памяти. 
Выступление на радиоканале ВГТРК «Ярославия». Сумма включает стоимость эфирного 
времени, одно радиовыступление. 
Показ трех сюжетов на ТВ. Сумма включает стоимость эфирного времени. 
 
2013 год. 
В рамках Дней памяти (28 февраля – 1 марта 2013 года) в Ярославле прошла 4-я 
Всероссийская научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, 
сохранения 
и интерпретации историко-культурного наследия» с международным участием. 
В конференции приняли участие ученые, издатели, библиотекари, музейные работники, 
журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Минска, Новгорода, Владивостока, 
Судиславля, Углича. 
Вклад номинанта 
• решение вопросов, связанных с Ярославской Епархией РПЦ 
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• привлечение докладчиков 
• поиск спонсоров 
В результате найден спонсор, от него получено 15000 рублей на издание сборника 
материалов конференции. 
2 марта 2013 года в рамках дней памяти номинантом разработан, организован и проведен 
городской  праздник «Восславим князя Ярослава» для социально незащищенных 
детей 4-7 классов. 
Гости праздника: учащиеся Гаврилов-Ямской школы-интерната для слабовидящих детей 
и санаторной школы-интерната № 6  г. Ярославля. 
Для них была проведена экскурсия по Свято-Введенскому Толгскому женскому монастырю, 
где они смогли приложиться к святыням, побывали в заповедном кедровнике,  на 
монастырской трапезе. 
Для детей были организованы культурно-образовательные программы в библиотеке имени 
Ярослава Мудрого: 
• «Так начинался Ярославль». Путешествие в историю. 
• «Там, где российская держава почтила имя Ярослава». Беседа. 
• «По Руси Ярослава Мудрого». Мультимедиаигра. 
В концерте для этих ребят приняли участие детские коллективы Ярославского городского 
Центра внешкольной работы, Детской хоровой школы «Канцона», Ярославского городского 
Центра внешкольной работы; учащиеся 6-го класса МОУ СОШ №58 с литературно- 
музыкальной композицией «За русскую доблесть и честь», посвященную преодолению 
Смуты 1612 года.  
На празднике дети получали духовную благодатную пользу от соприкосновения со 
святынями нашей Ярославской земли, а также подарки от спонсора праздника, постоянного 
партнера Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги».  
В празднике приняло участие 78 человек. 
Общее количество участников и гостей Дней памяти – 1348 человек 
 
Таблица №9 – Калькуляция расходов по проекту в 2013 г. 

№ Расходы Городской 
бюджет 

Спонсорские 
средства Сумма 

1 Организация и проведение Дней памяти 
Ярослава Мудрого 21500 43500 65000 

1.1 Услуги по экскурсионному обслуживанию гостей 4000 - 4000 
1.2 Приобретение сувенирной продукции 500 23500 24000 
1.3 Приобретение расходных материалов 9300 - 9300 
1.4 Приобретение канцелярских товаров 7700 - 7700 
1.5 Питание участников - 5000 5000 
1.6 Издание сборника конференции - 15000 15000 
2. Информационное сопровождение Дней памяти - 51600 51600 

2.1 Выступление на радиоканале ВГТРК «Ярославия» 
(Областное радио) 20.02.13; 27.02.2013;24.05.2013 - 21600 21600 

2.2 Показ сюжета на  Гортелеканале 28.02.2013 - 15000 15000 

2.3 Показ сюжета на ТВ ТРО СОЮЗА Союзного 
государства «Россия-Беларусь» 5.03.2013 - 15000 15000 

 ИТОГО: 21500 95100 116600 
 
Комментарии к калькуляции 
1. Организация и проведение Дней памяти Ярослава Мудрого. 
Услуги по экскурсионному обслуживанию иногородних участников конференции (договор 
с экскурсионным центром «Отдохни»). 
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Организация питания участников-детей Дней памяти средствами спонсорской помощи 
в монастыре. 
Сборник конференции будет издан в ближайшее время благодаря спонсорской помощи 
протоиерея  Павла Рахлина. 
 
2. Информационное сопровождение Дней памяти. 
Выступление на радиоканале ВГТРК «Ярославия». Сумма включает стоимость эфирного 
времени, три радиовыступления.  
Показ трех сюжетов на ТВ. Сумма включает стоимость эфирного времени. 
 
 
Директор МУК «Централизованная система детских библиотек»                   О. М. Смирнова 
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