


2 

Оглавление 

Общие положения .......................................................................................................................... 3  

Структура годового отчета……………………………………………….....................................3  
1. Общие сведения об организации……………………………………………………………...3 

2. События года ............................................................................................................................. .4  

3. Библиотечная сеть ...................................................................................................................... 5 

4. Основные статистические показатели ..................................................................................... 5  

5. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) ................................. 6 

6. Электронные и сетевые ресурсы .............................................................................................. 10  

7. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей ........................ .11  

8. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 
пользователей ..................................................................................................................................29 

9. Краеведческая деятельность библиотек ................................................................................. .32  

10. Автоматизация библиотечных процессов .............................................................................35  

11. Организационно-методическая деятельность ........................................................................37  

12. Библиотечные кадры ............................................................................................................... 41  

13. Материально-технические ресурсы библиотек .................................................................... 47  

14.Основные итоги года .................................................................................................................48    

Приложения......................................................................................................................................49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Общие положения 

 

    -    

1. Общие сведения об организации 

 

Название (строго по Уставу) Муниципальное учреждение культуры 
Централизованная библиотечная система 
Судислаского муниципального района 
Костромской области 

Адрес:  
Почтовый индекс 157860 

Район: Судиславский 

Населённый пункт: п.Судиславль 

Улица, дом: Костромская, 2 

Сайт библиотеки:  

Электронная почта (e-mail): sud_centrbibl@mail.ru 

Руководитель (ФИО, тел. с кодом, факс, e-

mail): 

Директор Ключевская Светлана Петровна, 
8(49433)97276,  sud_ctntrbibl@mail.ru 

Методист (ФИО, тел. с кодом, e-mail): Казначеева Лариса Павловна, 
8(49433)97276 

Библиограф (ФИО, тел. с кодом, e-mail): Бартенева Эльвира Анатольевна,  
8(49433)97276 

Начальники отделов культуры (ФИО, тел. 
с кодом, e-mail) 

Наколайчук Любовь Семеновна, 
8(49433)97423 

okmstsudis@yandex.ru  

 

2. События года 

 

2.1. Главные события библиотечной жизни района. 
 2019 год был объявлен в России Годом театра. В рамках тематической программы 
«Мир театра» во всех библиотеках были оформлены выставки-панорамы, выставки-

просмотры, был организован цикл инсценировок и громких чтений по произведениям 
русской и зарубежной классики. 

 Нынешняя Ночь искусств во всех библиотеках  прошла под девизом «Искусство 
сближает народы». 
 К 75-летию образования Костромской области в библиотеках были оформлены 
постоянно действующие книжные, иллюстративные, фотовыставки, организованы 
просмотры  слайд–презентаций, виртуальные экскурсии и путешествия по Костромскому 
краю – «Вёрсты земли Костромской как вехи истории родной». 
 В литературных гостиных, клубах, любительских объединениях проходили встречи с 
костромскими писателями и поэтами «Край Костромской в поэзии и прозе». 
 В литературной гостиной «Вдохновение» центральной библиотеки в рамках 
Библионочи состоялась интересная встреча с костромскими поэтами Ольгой Запольских и 
Николаем Максимчуком. 
 Знаменательным событием в культурной жизни района был выпуск книги местного 
краеведа, бывшего главы городского поселения Ю. Н. Смирнова «Судиславль в моей 
судьбе». В центральной библиотеке состоялась презентация этой книги. 
 В 2019 году в центральной библиотеке в третий раз экспонировалась губернаторская 
передвижная библиотека «Я с книгой открываю мир!», которая собрала большую 
читательскую аудиторию. Выставка работала в течение двух месяцев. 
 Центральная библиотека приняла участие в межмуниципальном семинаре по 
развитию образовательного туризма под названием «Мы здесь живём, и край нам этот 
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дорог!». На семинар приехали специалисты учреждений культуры из Буя, Буйского и 
Сусанинского районов. Семинар начался с посещения центральной библиотеки, где, помимо 
экскурсии по библиотеке, гости с удовольствием посмотрели презентацию «Старинный 
город Судиславль». 
 В марте 2019 года в районном ДНТД состоялось торжество, посвящённое труженикам 
Судиславского района -  «Славим человека труда!». На торжество собрались учителя, 
труженики села, медики, работники культуры и представители трудовых коллективов 
района. Среди награждённых в номинации «За верность профессии» награды получили 
редактор ЦБ И. В. Воронцова, методист ЦБС Л. П. Казначеева, методист ДО М. В. 
Смирнова. Организаторы чествования людей труда – «Федерация организаций профсоюзов 
Костромской области», представители которой вручали дипломы. 
 Сотрудники центральной библиотеки приняли участие в областном конкурсе 
«Ярмарка профессиональных идей». 
 Все библиотеки приняли участие в инновационной форме – едином дне писателя, в 
течение которого проходили литературные вечера, презентации, часы поэзии, обзоры. 
 Топонимическая экспедиция студентов и преподавателей Уральского федерального 
университета посетили центральную и несколько сельских библиотек с целью изучения 
местных диалектов и говоров Костромского края, старых названий деревень, рек и т. д. 
Участники экспедиции выразили большую благодарность сотрудникам центральной 
библиотеки за оказанную помощь и организованную встречу с местным писателем В. 
Травкиным. 
 О пребывании в Судиславле, посещении центральной библиотеки, любезном, тёплом 
приёме, интересном общении, о предоставлении богатого краеведческого материала и 
содержательном рассказе истории Судиславля профессор университета Хельсинки 
(Финляндия) А. Арья записала слова благодарности в Книгу отзывов библиотеки. 
 С большим успехом прошёл Международный день книгодарения, было подарено 
большое количество не только книг различной тематики, а также множество современных 
журналов на любой вкус, которые были представлены на выставке «Журнальное ассорти». 
 Участие в конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области на 
получение субсидий из областного бюджета…«Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек», стали победителем, получив субсидии из 
федерального бюджета сто пятьдесят  тысяч рублей. 
 В октябре 2019 года в Судиславской центральной библиотеке состоялась презентация 
регионального отделения Российского военно-исторического общества в Костромской 
области. На мероприятии присутствовали представители районной администрации, 
работники культуры, педагоги, краеведы, учащиеся старших классов Судиславской средней 
школы. В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония вручения членских 
билетов судиславцам – новым членам военно-исторического общества. 
  

2.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 
влияние на деятельность муниципальных библиотек района в анализируемом году.  
 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Судиславском  муниципальном районе 
Костромской области на 2018-2020 г.г.» 

 

План мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению к 2024 году достижения показателей 
реализации Национального проекта «Культура» на территории Судиславского 
муниципального района Костромской области 

Распоряжение администрации Судиславского муниципального района Костромской области 
№ 401-р от 22.06.2012 – Устав библиотеки 
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3. Библиотечная сеть (см. Приложение №1) 
 

3.1 Характеристика библиотечной сети  на основе формы федерального статистического 
наблюдения 6-НК.  

В этом разделе необходимо отразить динамику развития библиотечной сети в районе 
на основе показателей за три года. Функционирование пунктов внестационарного 
обслуживания (местонахождение, периодичность обслуживания). 
3.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 
региональных проектов и программ: необходимо указать наименование библиотеки, год 
модернизации, сумму, из них – на комплектование фонда и компьютерное оборудование. 
3.3 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 
происходившие в анализируемом году с указанием нормативно-правовых актов, в 
соответствии с которыми утверждены изменения (вид, наименование, дата). 
3.4 Доступность библиотечных услуг. В данном разделе необходимо указать количество 
населённых пунктов в районе, указать, в каких отсутствуют библиотеки, а также:  
 - среднее число жителей на одну библиотеку; 
 - доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности; 
 - число библиотек, работающих по сокращённому графику, причины; 
 - количество населённых пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к 
библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внестационарными формами 
библиотечного обслуживания). 

Краткие выводы по разделу. 
В 2019 году библиотечная сеть сохранилась без реорганизации и сокращений 

библиотек, что позволило сохранить кадровый состав библиотечных работников. 
 

  4. Основные статистические показатели (см. Приложение №2) 

 

4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в процентах (за три года), анализ 
показателей, причины увеличения (снижения). 
4.2. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек района за три 
года. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек.  
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость, 
посещаемость, обращаемость, книгообеспеченность. 
 Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно 
посещение, одну документовыдачу. 
4.3 Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, федеральные и 
региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике за 
анализируемый период.  
4.4 Оказание платных услуг в библиотечных учреждениях (охарактеризовать наиболее 
перспективные виды платных библиотечных услуг). 
4.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три года. 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей 
деятельности библиотек и актуальные управленческие решения. 

В 2019 году отмечена небольшая динамика всех основных показателей. Этому 
способствовало привлечение новых читателей и посетителей на массовые мероприятия и на 
занятия в клубы по интересам. 

 

 



6 

5. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

5.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации за три года (на 
основе суммарных данных по 6-НК) 

Формирование и использование библиотечных фондов 

Год Всего Печатные издания АВД Обновляемость 
(%) 

+/- 

Книги Брошюры  

2017 93085 88200 5485 0 1% - 

2018 92634 87004 5630 0 4% +3 

2019 84367 78583 5784 0 2% -2 

*Обновляемость фонда (%) = объём поступлений за анализируемый период: объём 
фонда на конец анализируемого периода. Международный стандарт ИФЛА предусматривает 
ежегодное обновление фонда общедоступных библиотек на 5%. 
 

Краткий вывод по таблице. Анализ статистики показателей, отражающих формирование и 
использование библиотечных фондов по Судиславской  МУК ЦБС выявил, что в течение 
всего трехлетнего периода фонды постоянно сокращались за счет списания ветхой 
литературы ( за три года было списано 23031 экземпляр). Такая практика способствует 
обновляемости  фонда, при этом пополнение фонда еще не соответствует Международному 
стандарту ИФЛА ( наилучший показатель обновляемости фонда был в 2018 году- 4%; 

наименьший – в 2017 г. – 1%. 

 

5.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона (объём, 
видовой и отраслевой составы) 

Год Всего Книг Брошю
р 

АВД ОПЛ Ест. Тех. С/х Иск-

во, 
спорт 

Яз., 
литвед

. 

Худ. 
лит. 

Д 

2017 93685 88200 4978 - 12165 5305 3053 4521 4806 2558 43899 17378 

2018 92634 87004 5150 - 11733 5141 3006 4267 4875 2387 44043 17182 

2019 84367 78619 5268 - 10341 4517 2721 3921 4456 2242 42358 13811 

 

 

 

 

 

5.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам документов 

Поступление 

Год Всего Книг Брошю
р 

АВД ОПЛ Ест. Тех. С/х Иск-

во, 
спорт 

Яз., 
литвед

. 

Худ. 
лит. 

Д 

2017 928 865 63 - 196 26 19 1 19 14 564 89 

2018 3168 2993 175 - 191 62 77 38 211 67 2364 158 

2019 1374 1098 276 - 108 31 26 7 8 4 995 195 

 

Выбытие 

Год Всего Книг Брошю
р 

АВД ОПЛ Ест. Тех. С/х Иск-

во, 
спорт 

Яз., 
литвед

. 

Худ. 
лит. 

Д 

2017 9153 9153 - - 1185 950 190 348 687 816 3438 1521 

2018 4219 4191 28 - 621 229 126 293 67 238 2281 364 

2019 9659 9513 146 - 1506 667 231 433 427 150 2676 3569 
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5.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек печатных изданий. Соблюдение 
норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) 

Год Поступило всего Поступило на 1000 жителей Норма 

2017 928 77 250 

2018 3168 264 250 

2019 1392 116 250 

*Количество новых книг на 1000 жителей = количество поступивших документов: число 
тысяч населения. 
 

Краткие выводы по подразделу. Только в 2018 году библиотеки района получили 
литературу в том объеме, который предусмотрен нормативами ЮНЕСКО ( в 2018г. при 
нормативе 250 книг на 1 тыс. жителей, поступило по 264 книги).  К сожалению, в 2019 году 
этого достичь не удалось. 

 

 

5.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из 
фонда 

Год Всего Печатные издания  

АВД 

Всего списано 

Книги Брошюры по ветхости устаревш. 
по 
содерж.  

по утере по аварии по другим 
причинам 

2017 9135 9135 - - 9135 - - - - 

2018 4219 4219 - - 4219 - - - - 

2019 9659 9513 146 - 9659 - - - - 

 

5.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Финансирование 
комплектования 
книжного фонда 

Получено 
библиотечными 
учреждениями 

В том числе 

Получено ЦБ Получено ДБ Получено сельскими 
библиотеками 

экз. руб. экз. руб. экз. руб. экз. руб. 
Федеральный 
бюджет 
(межбюджетные 
трасферты) 

594 95800 236 44970 79 13055 279 37775 

Бюджет 
муниципалитета 

307 45579 22 10900 40 4000 245 30679 

Поступления 
КОУНБ, «Центра 
книги», в т.ч.: 

        

Правосл. энц. 20 20000 4 4000 - - 16 16000 

Пожертвования, 
поступившие из 
КОУНБ, «Центра 
книги» 

121 28943,8

5 

52 16561,57 4 1100 68 11282,28 

Внебюджет 
библиотеки 

- - - - - - - - 

Пожертвования, 
поступившие в 
библиотеку из 
других 
источников (дар 
читателей и др). 

350 41850 45 10521 119 11231 183 20098 

Литература 
взамен утерянных 

- - - - - - - - 
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экземпляров 

Всего в 2019 г. 1392 232172,

85 

359 86952,57 242 29386 791 115834,28 

+/- к итогу 
прошлого года 

-1776 +2779,9

2 

+63 +52105,23 -13 +3516,4 -1826 -52851,71 

 

 
Источники 
финансирования 

2017 2018 2019 

 экз. сумма экз. сумма экз. сумма 

Федеральный бюджет - - 419 72000 594 96000 

Региональный бюджет (в 
т.ч. периодика) 

176 82000 184 65000 491 90000 

Местный бюджет (в т.ч. 
периодика) 

268 110000 342 110000 307 100000 

Дары  484 43000 2223 52000 - - 

Замена утерянных - - - - - - 

Итого: 928 235000 3168 299000 1392 286000 

5.4.1Информация о литературно-художественных журналах, приобретённых в 2019 году за 
счет средств, поступивших их федерального бюджета (межбюджетные трансферты) 

№ п/п Наименование журнала На какой срок 
оформлена 
подписка 
(месяц, 
квартал, 
полугодие, год) 

Кол-во 

комплектов 

Стоимост
ь 

всех 

комплект
ов 

1. - - - - 

ИТОГО - - - - 

5.4.2 Подписка на периодические издания (местный бюджет) 

Наименование 
библиотеки  

    

 

Количество  
наименований 

Количество  
экземпляров 

Сумма  
подписки 

Воронская б-ка 6 6 3317 

Глебовская б-ка 6 6 3317 

Грудкинская б-ка 6 6 3317 

Долматовская б-ка 6 6 3317 

Жваловская б-ка 6 6 3317 

Залужская б-ка 6 6 3317 

Калинковская б-ка 6 6 3317 

Михайловская б-ка 6 6 3317 



9 

Первушинская б-ка 6 6 3317 

Расловская б-ка 6 6 3317 

Свозовская б-ка 6 6 3317 

Фадеевская б-ка 6 6 3317 

Болотовская б-ка 6 6 3317 

Центральная б-ка 15 16 6400 

Детский отдел 9 9 4500 

Итого: 15 103 54000 

 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании 
фондов. В 2019 году подписка на периодические издания была оформлена на 9 месяцев (на 
2-ое полугодие 2019 года и 1 квартал 2020 года вместо 1 полугодия 2020 года). При этом 
было израсходовано 54 тысячи рублей вместо 70 запланированных. Трудности с финансами 
сказались на репертуарном списке периодических изданий. Краеведческая периодика была 
выписана на прежнем уровне (газета «Северная правда», газета «Сельская жизнь» были 
выписаны в каждую из сельских библиотек . Ежегодно репертуарный список обновляется 
новыми периодическими изданиями, тем самым поддерживается читательский интерес к 
новинкам периодики. 

5.5. Обеспечение сохранности фондов 

Виды проверки фонда Наличие 
утвержденного 
плана проверок 
(вид, 
наименование и 
дата документа) 

Осуществлялась 
проверка: 
отделы 
межпоселенческой 
(центральной) 
библиотеки, 
библиотеки сельских 
поселений и др. 

Сроки 
проведения 
проверки 

Акт по 
итогам 
проведения 
проверки 
(дата, номер) 

Плановая  ДО, Долматовская 
с/библ., Залужская с/ 
библ., Калинковская 
с/библ. 

В течение 
года 

ДО, 
Залужская б-

ка акт №164 

Экстренная 
(внеочередная) 

указать 
причину 

- - - 

Рабочая (текущая) 
проверка 

- - - - 

Литература План ЦБ, ДО, филиалы Ежемес.  Акты №1-37 
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экстремистского 
содержания 

утвержден на 
основании 
приказа №2 от 
11.01.2016 года 
по работе 
ФСЭМ 

 

Краткий вывод по подразделу. В течение года были проведены плановые проверки в 
четырех библиотеках района. Книги, подлежащие реставрации, в каждой из библиотек 
постоянно ремонтируются. В большинстве библиотек соблюдаются основные правила 
хранения литературы.  Ежемесячно, согласно режиму работы библиотек, проводится 
санитарно-гигиеническая работа с фондом (санитарный день). К счастью, аварийных 
ситуаций за истекший год в библиотечных учреждениях района не было. В центральной 
библиотеке и ряде сельских библиотек имеются охранные средства (сигнализация, 
противопожарная сигнализация и тд.). 

6. Электронные и сетевые ресурсы 

 2017 2018 2019 

План 1200 1260 1320 

Новые записи ЭК 1200 1260 1674 

Общий объём ЭК На 1.01.2018г. -5486 На 1.01.2019г. - 6746 На 1.01.2020г.- 8420 

Необходимо указать количество документов (экз.), внесённых в базу на 01.01.2020. 

6.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 
библиотеками. 

Динамика каталогизации за три года: 

- автоматизированные библиотечные информационные системы (АБИС), используемые 
муниципальными библиотеками (указать); - нет 

 - число библиотек, создающих электронные каталоги и предоставляющих доступ к ним в 
Интернете; нет 

 - совокупный объем электронного каталога муниципальных библиотек, из них объем 
электронных каталогов, доступных в Интернете; нет 

 - состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и картотек в 
электронный каталог), проведение ретроспективной каталогизации (да/нет);  да 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Увеличение количества 
библиографических 
записей в базе данных 
(наименование базы 
данных) 
MARC SQL 1.5 

Copyright © 1999-2001 

 

5486 

 

 

6746 

 

8420 

-  участие муниципальных библиотек в региональных проектах по корпоративной 
каталогизации документов библиотечных фондов, в региональных сводных электронных 
каталогах и базах данных; нет 
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 - использование технологии заимствования записей при создании электронных каталогов 
(источники заимствования и количество заимствованных записей). нет 

6.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: нет 

 - объем электронной (цифровой) библиотеки; 
-  общее число оцифрованных документов, из них поступивших из других источников;  
 - общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе.  

 

6.3. Обеспечение пользователей доступа к полнотекстовым документам электронных 
библиотечных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными документами 
(перечислить названия). Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов 
муниципальными библиотеками в динамике за три года. Способы продвижения.  

Общее кол-во 
библиотек 

муниципальног
о образования 

Кол-во точек 
доступа по 
договору 
(единиц) 

Кол-во точек 
доступа через 
«Личный 
кабинет» 

Наименование 
муниципальной библиотеки, 
с которой заключён договор 

Договор по 
обеспечению 
доступа к НЭБ 
(дата, номер, срок 
действия) 

14 1 1 Центральная библиотека с 
детским отделом МУК ЦБС 
Судиславского 
муниципального района 
Костромской области 

Договор 
№101/НЭБ/2474  
от 09.11.2017 

 

6.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете:  
 - число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты; нет 

 - наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем муниципальных 
библиотек; -  нет 

 - число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и 
т.п.  
Наименование 
библиотеки 

Веб-страница 
на сайте 
администрации 

ВКонтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграмм 

ЦБ ДО 1 1 1 - - 

Калинковская с/б   1   

Глебовская с/б Блог 
«Селяночка» 

    

 

6.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, охарактеризовать 
динамику за три года). Такой вид услуг не оказывается. 

7. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

7.1 Программно-проектная деятельность 

МУК ЦБС участвует в реализации мероприятий в рамках  муниципальной программы 
«Развитие культуры в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018 -
2020 годы». 

 

1. Проект «О тех, кто край родной прославил» - Центральная библиотека. 

– сроки реализации – 2019-2020 год 
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– цели и задачи – приобщение подрастающего поколения к изучению исторического, 
культурного прошлого родного края;  

воспитание уважительного отношения и увековечения имён знаменитых судиславцев, 
которые внесли большой вклад в развитие Судиславского района, чьи подвиги укрепили и 
прославили свой родной край. 

– краткое содержание, формы и методы реализации – продолжить исследовательскую 
и поисковую работу по увековечению памяти о знаменитых земляках. Для этого 
использовать разнообразные формы: запись воспоминаний старожилов, тружеников тыла, 
солдатских вдов; проведение краеведческих конкурсов «Я знаю, помню, горжусь», «Подвигу 
героев-земляков сердцем поклонись»; сбор материала для папок-досье; проведение вечеров-

портретов, краеведческих часов; организация выставок-просмотров «Чтоб жили в памяти 
герои-земляки», «Благотворительная деятельность И. П. Третьякова, купца 1 гильдии»; 

оформление буклета «Гордость и слава земли Судиславской. (Почётные граждане 
Судиславского района)». 

– полученные результаты. (Лучшие библиотечные программы и проекты можно 
указать в отдельном приложении) -  Работа над проектом закончится в 2020 году. 

2.-  Тематическая программа по поддержке книги и чтения «Человек читающий – 

человек думающий» - Центральная библиотека. 

- 2019 – 2020 год. 

- продвижение книги и чтения, формирование читательской культуры, повышение 
престижа чтения у населения. 

- мероприятия тематической программы проводятся согласно тематическому плану  
«Нас всех объединила книга» на 2019 – 2020 год.    

В 2019 году прошли масштабные мероприятия: акции «Библионочь», «Ночь 
искусств», «Читаем Пушкина всегда», поэтический марафон «Я вдохновенно Пушкина 
читаю» (к 220-летию со дня рождения А. Пушкина); литературный дебют книги Ю. Н. 
Смирнова, местного краеведа, «Судиславль в моей судьбе»; выставка-просмотр, обзор, 
громкие чтения  «Золотые страницы классики»; цикл встреч в литературной гостиной 
«Гордимся тем, что ты читатель!»; стенд «Лидеры чтения», «Библиотека приглашает 
друзей». Для популяризации произведений костромских писателей, поэтов в день 
Судиславля была организована выставка-галерея «Край Костромской в поэзии и прозе». 
Лучшие читатели были отмечены грамотами и памятными сувенирами на празднике посёлка, 
сёл и деревень.  

-работа тематической программы закончится в 2020 году 

Гранты.  

«Конкурсный отбор муниципальных образований Костромской области на получение 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской 
области…по направлению «Подключение муниципальных общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с 
учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» в 2020 году. 

В конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области на 
получение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Костромской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Костромской области, связанных с реализацией мероприятий муниципальных 



13 

программ, предусматривающих поддержку отрасли культуры по направлению 
«Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек» в 2020 году 
– были получены субсидии на сумму сто восемьдесят тысяч рублей. 

В конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области на 
получение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Костромской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Костромской области, связанных с реализацией мероприятий муниципальных 
программ, предусматривающих поддержку отрасли культуры по направлению 
«Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры» в 2020 
году – главный библиотекарь Глебовской сельской библиотеки Е. Копейкина. 

В конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области… по 
направлению «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» в 2020 
году - Расловская сельская библиотека, гл. библиотекарь Н. В. Вагина. 

 

7.2. Международное и межрегиональное сотрудничество: нет 

7.3. Культурно-просветительская деятельность 

 

 

Название  
библиотеки 

Направление 
деятельности 

клуба* 

Название клуба 
Кол-во 

мероприятий 

Кол-во  
участников 

Возрастной 
состав 

участников 

 

1 

Центральная  
библиотека 

Краеведческое, 
эстетическое, 

досуговое 

«Оптимист» 15 22 Смешанный 

2 Воронская 
сел б-ка 

Краеведческое, 
эстетическое 

«Светёлка» 40 15 Смешанный 

3 Глебовская Досуговое, 
эстетическое 

«Во имя радости 
душевной» 

11 12 Смешанный 

4 Глебовская Краеведческое, 
творческое 

«На завалинке» 12 12 
Пенсионеры, 

ветераны 

5 Грудкинская Краеведческое, 
досуговое 

«Ветеран» 16 22 Смешанный 

6 Долматовска
я  

Краеведческое, 
эстетическое 

«Селяночка» 10 14 Смешанный 

7 Долматовска
я 

Экологическое «Виола» 12 7 Смешанный 

8 Жваловская Патриотическое, 
эстетическое 

«Ветеран» 13 21 

Пенсионеры, 
ветераны, 
инвалиды 

9 Залужская Краеведческое, 
эстетическое 

«Встреча» 10 12 Смешанный 

10 Залужская ЗОЖ «Здоровье» 11 15 Пенсионеры 

11 Калинковска
я 

Эстетическое, 
досуговое  

«Твоя атмосфера» 24 15 Молодёжь 

12 Калинковска
я 

Патриотическое, 
правовое 

«Патриоты России» 12 8 
Молодёжь, 
учащиеся 

13 Калинковска Экологическое «Цветовод» 12 15 Смешанный 
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я 

14 Лукинская Краеведческое, 
досуговое 

«Ветеран» 10 11 Смешанный 

15 Михайловск
ая 

Досуговое, 
эстетическое 

«Печки-лавочки» 24 15 Смешанный 

16 Михайловск
ая 

Творческое «Умелые ручки» 28 14 
Учащиеся, 
молодёжь 

17 Первушинск
ая 

Досуговое, 
эстетическое 

«Завалинка» 11 12 

Пенсионеры, 
ветераны, 
инвалиды 

18 Расловская 

Творческое 

«Клубок, крючок и 
спицы в руках у 

мастерицы» 

20 7 Смешанный 

19 Расловская 
Творческое «Умелец» 20 10 

Учащиеся, 
молодёжь 

20 Свозовская Досуговое, 
эстетическое 

«Ветеран» 18 12 Смешанный 

21 Фадеевская Досуговое, 
эстетическое 

«Клуб друзей 
хорошего настроения» 

6 10 Пенсионеры 

22 Фадеевская Творческое «Мастерская чудес» 46 25 Смешанный 

 Итого:  22 381 306  

 

Состоялась презентация книги местного краеведа Ю. Смирнова «Судиславль в моей 
судьбе»  в центральной, Глебовской, Грудкинской, Жваловской, Свозовской и других  
библиотеках.  

В течение года в библиотеках были оформлены выставки декоративно-прикладного 
творчества: «Добрым людям на загляденье» (центральная), «Рукам работа, душе – радость» 
(Расловская). В районном конкурсе-выставке по декоративно-прикладному творчеству 
«Дивное яблоко» работа рукодельниц клуба «На завалинке» Глебовской библиотеки заняла 
первое место. 

В преддверии Нового года во всех библиотеках были оформлены ретро-выставки 
новогодних открыток и игрушек, выставки-инсталляции, детские поделки ёлочных 
новогодних украшений «Нежная снежная сказка зимы». 

В Грудкинской библиотеке большой популярностью посетителей пользуется выставка 
«Пока храним поделки предков, не оборвётся связь времён». 

В литературной гостиной «Вдохновение» состоялся цикл вечеров- встреч с 
писателями В. Травкиным, Ю. Смирновым, поэтессами Т. Сухорутченко, Н. Меньшиковой, 
знаменитым землякам были посвящены вечера-портреты А. Каско, М. Персианцевой, В. 
Кодряну. 

В работах местного художника Валерия Смирнова запечатлены живописные 

заповедные места, достопримечательности Судиславского края, его творчеству была 
посвящена выставка «Благословенные места благословенной русской земли». 
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7.4. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 
района с учётом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии 
направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных 
услугах и инновационных формах обслуживания.  

 Приоритетными направлениями в деятельности центральной библиотеки  в 
библиотечном обслуживании населения в 2019 году были: 

формирование гражданского и патриотического сознания, 

нравственное и социальное ориентирование, 

продвижение книги и чтения,  

продвижение библиотеки и библиотечных услуг, 

эстетическое и творческое развитие личности, 

краеведческая деятельность. 

7.4.1 Продвижение книги и чтения 

 Одним из важнейших направлений деятельности Судиславской ЦБС является 
продвижение книги и чтения среди населения. Основная задача библиотек – повышение 
статуса книги в обществе, привлечение к чтению юного поколения, возрождение семейного 
чтения, повышение читательской культуры. Для выполнения этой задачи библиотеки 
активно использовали традиционные формы по популяризации книги и чтения: 
литературные вечера, встречи с писателями, презентации, книжные выставки-просмотры, 

информационные обзоры новых книг.  Также в библиотеках широко внедряются  
инновационные формы: акции, книжные фестивали, виртуальные выставки, литературные 
дебюты, литературные батлы-викторины, буккроссинг, флешмобы и др.  

3 марта 2019 года все библиотеки нашей системы участвовали в проведении Единого 
дня писателя. В этот день  в центральной библиотеке было многолюдно. Мероприятие «Нас 
всех объединила библиотека» проходило в форме библиокалейдоскопа. В отделах 
обслуживания для посетителей библиотеки были оформлены книжные экспозиции: 

«Судиславские писатели – для всех читателей», «Каждому человеку путь открыт в 
библиотеку!», «Знакомьтесь – новые книги!», «Писатели на все времена». Сотрудники 
центральной библиотеки в роли библиогидов знакомили посетителей с книгами, 
представленными на выставках. Вниманию присутствующих в этот день была предложена 
слайд-презентация «Нас всех объединила библиотека», рассказывающая о наиболее ярких и 
интересных встречах в литературной гостиной «Вдохновение», увлекательных занятиях в 
клубе «Оптимист», вечерах поэзии костромских поэтов, литературных дебютах. Молодёжь с 
удовольствием участвовала в литературных викторинах. В этот день в библиотеке 
состоялись встречи с судиславским писателем В. Травкиным и поэтессой Т. Сухорутченко, 
которые с удовольствием поделились своими творческими планами и прочитали отрывки из 
новых произведений.  

Всё большую популярность среди читателей набирает акция «Библионочь». На 
поэтический подиум «Как по весне кружится голова…» в гости к судиславским читателям 
приезжали костромские поэты Ольга Запольских и Николай Максимчук, которые посетили 
нашу библиотеку уже в третий раз. В их исполнении звучали не только стихи, но  Ольга 
Запольских душевно исполнила несколько песен и романсов под гитару, тронувших сердца 
слушателей.  
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Поскольку акция «Библионочь» в 2019 году проходила под девизом «Весь мир – 

театр», многие сельские библиотеки в своих мероприятиях использовали элементы 
театрализации, инсценировки по художественным произведениям. Гости Библиоказино в  
Калинковской библиотеки сразу попали в атмосферу волшебства и чтения. В 
увлекательнейшую игру их за собой увлекли литературные герои – Н. Гоголь и хозяйка 
казино Дама Пик, Чеширский Кот и Цыганка. Посетители делали ставки – узнавали 
произведения по цитатам, участвуя в музыкальной рулетке, отгадывали мелодии из фильмов 
и театральных постановок. Цыганка вовлекла всех гостей в зажигательный танец, а Николай 
Васильевич Гоголь мастерски прочитал несколько захватывающих дух сюжетов из повести 
«Вий». Все участники уходили с мероприятия в хорошем настроении, получив большой 
заряд бодрости. 

Читатели Глебовской библиотеки были приглашены на Ночь чудес и превращений с 
Николаем Васильевичем Гоголем. Интригу на Библионочи создавал «голос Гоголя», который 
периодически прерывал выступления ведущего,  рассказывая об увлекательнейших и 
интересных эпизодах своей жизни. Много сюрпризов ожидало гостей: посещение Комнаты 
страха, гадания по книгам Гоголя, викторина «Загадки гоголя» и  розыгрыш призов. А 
закончилось мероприятие необычной фотосессией «на хуторе близ Диканьки». На память о 
встрече гости получили буклет, посвящённый Н. гоголю «Странный гений».  

Творчеству великих русских писателей – А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Чехова, Л. 
Толстого был посвящён цикл мероприятий: «Живая классика» - громкие чтения, «Классика? 
Это интересно!» - батл-викторины, «На чашку чая с любимым писателем» - литературные 
кафе, «Золотые страницы классики» - цикл выставок. В литературном кафе Расловской 
библиотеки  проходили встречи  молодёжи с персонажами из любимых книг, проводились 
обзоры новых книг для юношества под девизами «Читать подано!», «Вместе весело читать!».  

Среди читателей молодёжи  в центральной библиотеке было проведено 
анкетирование «Что читает молодёжь?». 

Во всех библиотеках к юбилею Пушкина – 220-летию со дня рождения – были 
организованы акции «Читаем Пушкина всегда». 

Для повышения престижа чтения библиотеки участвовали в различных конкурсах. 
Например, центральная библиотека участвовала в  областных конкурсах – «Читающая 
семья», «Читатель года», «Книга года – 2019».  

Лучшие читатели чествовались на праздниках сёл, деревень, проводились бенефисы 
читателей, оформлялись стенды с фотографиями читателей в номинациях: «За верность 
библиотеке», «Самая читающая семья», «Лидер чтения», «Книжный эксперт», «Гордимся 
тем, что ты – читатель!». 

Группа самых активных читателей Калинковской библиотеки приняли участие в 
мероприятиях фестиваля «Читай, Кострома!», которые проходили 30 марта в библиотеке 
имени Гайдара. 

В рамках фестиваля были организованы акции «Читай, Судиславль!», «Читай, 
Раслово!», «…Фадеево, Глебово» и др.  

Во всех библиотеках организован буккроссинг, с помощью которого значительно 
пополнились фонды произведениями русских и зарубежных классиков, современных 
авторов и периодическими изданиями. Чтобы привлечь внимание к книгам, представленным 
на буккроссинге, некоторые из них красиво оформлялись в подарочные обёртки, которые с 
удовольствием брали многие посетители. 
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В библиотеках регулярно проводятся экскурсии, дни открытых дверей – «Книг 
волшебная страна в гости ждёт тебя!», «Почитаем, отдохнём, время с пользой проведём!». 

Значимым событием библиотечной жизни для судиславцев стала передвижная 
выставка из фонда губернаторской библиотеки «Я с книгой открываю мир!». Выставка 
экспонировалась в течение двух месяцев, около двухсот экземпляров книг были размещены 
по темам: «И память книга оживит…», «Литература о Костромском крае», «Этих дней не 
смолкнет слава», «Путешествуем вместе с книгой» и другие. Для привлечения читателей на 
выставку была проведена широкомасштабная рекламная деятельность, были оформлены 
объявления-анонсы, информация о выставке была размещена в районной газете «Сельская 
жизнь», осуществлялась индивидуальная и коллективная информация о работе выставки. 
Презентация выставки состоялась в читальном зале центральной библиотеки, которую 
посетили представители местных органов власти, в частности, глава администрации 
Судиславского муниципального района И. Д. Филинков, начальник отдела культуры Л. С. 
Николайчук, представители общественных организаций, специалисты учреждений культуры 
и образования, краеведы и  учащиеся школ. Книжные гастроли выставки были организованы 
в Глебовскую библиотеку, в филиал Костромского автодорожного колледжа п. Судиславль, 
отдел социальной защиты населения, краеведческий музей и другие организации. Везде на 
всех мероприятиях книги с передвижной выставки вызвали большой интерес, посетители с 
большим удовольствием рассматривали, читали прекрасные издания, яркие красочные 
альбомы, исторические энциклопедии и высказывали  свои восторженные отзывы и слова 
благодарности. 

7.4.2 Гражданско-патриотическое воспитание. 

Большое внимание библиотеки уделяют патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Патриотизму нельзя научить, его нужно воспитывать с ранних 
лет. С этой  целью проводится цикл мероприятий, знакомящих с героическим прошлым 
родины.  Библиотекари участвуют в организации и проведении акций "Бессмертный полк», 
«Свеча памяти». В центральной библиотеке для молодёжи была организована акция 
«Читайте книги о Великой Отечественной войне». Юные читатели Глебовской библиотеки 
приняли участие в сетевой Международной акции «Читаем детям о войне», организатором 
которой является Самарская областная детская библиотека. В Фадеевксой, Расловской, 
Жваловской сельских библиотеках были организованы акции «Прочитанная книга о войне – 

твой подарок ко дню Победы». В Свозовской, Воронской, Лукинской библиотеках 
библиотекари вместе с учащимися вручали поздравительные открытки на дому труженикам 
тыла «За Победу Вас благодарим!». 

Ко дням воинской славы, памятным событиям, великим битвам Великой 
Отечественной войны были посвящены циклы книжных экспозиций: «Сталинград – память 
поколений», «И даже снег становился пеплом», «Чтобы помнили..» - выставка-реквием, 
посвящённая памяти узников фашистских лагерей; «Чтобы жили в памяти Герои-земляки».  

Памятным датам Великой Отечественной войны были посвящены Недели, декады 
военной литературы «Война. Книга. Память», во время которых были организованы Уроки 
мужества, памяти, громкие чтения произведений о войне. В центральной библиотеке к 75-

летию прорыва блокады Ленинграда было организовано военно-патриотическое 
мероприятие «Прикоснись сердцем к подвигу». На мероприятие были приглашены учащиеся 
Судиславской основной школы. Информация об этом мероприятии была дана в газету 
«Северная правда» - «О блокаде вслух и на страницах». 

Отличным подспорьем в проведении мероприятий военно-патриотической тематики 
является уникальный иллюстративный альбом «Главные документы Великой Отечественной 
войны. 1941-1945». Материалы, документы, фотографии, опубликованные в этом альбоме, 
помогают слушателям перенестись в атмосферу тех суровых военных лет. 
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Состоявшаяся в октябре месяце презентация деятельности регионального отделения 
Российского военно-исторического общества в Костромской области, которая проходила в 
центральной библиотеке, была интересна как учащимся Судиславской средней школы, так и 
преподавателям, краеведам, представителям общественных организаций. Был составлен 
совместный план по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
одиннадцать человек из присутствующих пополнили ряды Общества, в том числе методист 
ЦБС Л. Казначеева. 

Интересные, яркие мероприятия проходят в библиотеках ко Дню России, ко Дню 
Российского флага, ко Дню народного единства. Например, в День Российского флага в 
Расловской, Глебовской, Долматовской и других сельских библиотеках организуются 
флешмобы, учащиеся школ изготовляют Российский флаг, раздавая его прохожим, 
запускают воздушные шарики, символизирующие цвет российского флага. 

 В День народного единства в центральной библиотеке читатели совершили 
историческое путешествие во времена Великой Смуты. С большим вниманием все 
присутствующие посмотрели инсценировку «Избрание на царство Михаила Фёдоровича. 
Сказание в лицах», которую очень эмоционально и выразительно исполнили сотрудники 
центральной библиотеки.  Посетителям библиотеки была предложена выставка-панорама 
«Рядом с нами – история», где наряду с книгами были представлены экспонаты местного 
краеведческого музея. 

В праздник – День России – мероприятия с молодёжью, учащимися проходят не 
только в библиотеках, но и на центральных площадях сёл, посёлка. Устаиваются 
литературно-музыкальные композиции «Россия! Ты в сердце моём!», «Родина начинается с 
почитанья истоков», «Уголок России – отчий дом», «Россия – самая красивая страна». Во 
всех библиотеках оформлены Уголки с государственной символикой России, где проводятся 
уроки гражданственности «Образы Родины в символике государства». 

7.4.3 Экологическое просвещение 

Повышению экологической культуры молодёжи способствовало проведение 
разнообразных мероприятий с целью вовлечения молодёжи в практическую деятельность по 
сохранению природного и культурного наследия. Библиотеки уделяют большое внимание 
продвижению книг экологической, природоохранной тематики, литературы, воспитывающей 
любовь к природе. В библиотеках постоянно оформлялись яркие актуальные выставки, 
призванные развивать бережное отношение к окружающей среде: «Природы чудный дом», 
«У нас единая планета, у нас единая страна».  

Интерьер центральной библиотеки украшали выставки с живописными пейзажами, 
репродукциями известных картин – «Заповедные места родного края». 

Внимание посетителей привлекали оригинально оформленные календари природы, 
где размещались иллюстрации с зимними, весенними пейзажами, всеми временами года, 
интересная информация о природных явлениях и приметах, о животном и растительном 
мире родного края. 

В День экологии в библиотеках проходили экологические часы, квест-игры, 
викторины, мастер-классы: «Беречь природы дар бесценный», «Красота земли родной», 
«Сохраним природу вместе».  

Калинковская сельская библиотека вместе со своими юными читателями приняла 
участие во Всероссийской сетевой межбиблиотечной экологической акции «Экосумка 
вместо пакета». Для посетителей был проведён мастер-класс по изготовлению и 
декорированию экосумки. Присутствующие узнали о вредном воздействии полиэтиленовых 
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пакетов на окружающую среду. Посетители под руководством библиотекаря с большим 
интересом и фантазией мастерили пакеты из ткани и бумаги. Занятие всем пришлось по 
душе, особенно  увлечённо разрабатывали дизайн сумки, мастерили бумажные цветы и 
другие декоративные украшения. Сумки получились эксклюзивными, авторы сделали с ними 
коллективное фото. За участие в экоакции библиотека была отмечена Дипломом. 

В Расловской сельской библиотеке для молодёжи была проведена виртуальная 
экскурсия «Загляни в мир живой природы!». Ко Всемирному дню Земли в этой библиотеке с 
учащимися был проведён устный экологический журнал «Моя Земля, моя планета!» 

Фадеевская, Расловская, Жваловская и другие сельские библиотеки приняли активное 
участие в акции «Прочти книгу о природе!». 

Библиотеки выпускали и распространяли листовки о бережном отношении к зелёным 
елям, о запрете сжигания сухой травы.  

Все библиотеки участвовали в уборке и озеленении территории, акциях «Очистим 
посёлок от мусора!», «Украсим жизнь цветами!».  

Для любителей комнатного и садового цветоводства в библиотеках созданы кружки, 
клубы «Цветовод», «Виола». 

В центральной библиотеке проходили экологические часы с выставками, обзорами 
книг «Природа в творчестве писателей, художников, музыкантов…», «Природы милое 
творенье», «Люблю тебя, природа, в любое время года!». 

7.4.4 Нравственное и социальное ориентирование. 

Деятельность библиотек по нравственному и социальному ориентированию 
направлена на сохранение национальных традиций, духовных ценностей, культурного 
наследия родного отечества. А чтобы помочь возродить духовно-нравственные традиции, 
библиотеки широко пропагандируют произведения русских, зарубежных классиков, лучшие 
книги современных авторов, с помощью которых воспитывают у юных читателей 
художественный вкус и культуру чтения. 

В проводимых мероприятиях библиотекари стремятся ориентировать читателей, 
особенно молодёжь, на общечеловеческие ценности – добра, любви, чести, достоинства… С 
помощью книг проходит процесс выработки в человеке нравственных качеств – милосердия, 
толерантности, уважительного отношения к старшему поколению, всесторонне развитой 
личности. 

За оказание помощи в организации и проведении  мероприятий, популяризацию 
духовно-православной литературы, на юбилейном вечере – 10-летии  духовно-

просветительского центра «Светоч», сотрудники центральной библиотеки – директор ЦБС С. 
П. Ключевская, методист ЦБС Л. П. Казначеева, главный библиотекарь читального зала О. 
А. Иванова были отмечены Благодарственными письмами. 

Во всех библиотеках ко дню матери организуются праздничные программы, 
литературно-музыкальные композиции, вечера-чествования, оформляются выставки-

поздравления: «О, как прекрасно слово «мама»!», «Материнской души красота», «Нежней не 
найти материнского сердца!». Традиционно в течение нескольких лет в этот день чествовать 
матерей приходят в литературную гостиную старшеклассники средней школы. Исполняются 
стихи не только известных поэтов, но и написанные самими учащимися. Сотрудники 
центральной библиотеки знакомят с произведениями, посвящёнными самому главному 
человеку на земле – матери. 
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Дети готовят поздравительные открытки, сувениры и другие поделки для своих 
любимых мам. Незабываемые праздничные мероприятия проходят в новогодние каникулы 

«Новый год и Рождество – волшебство и колдовство!». Дети и молодёжь участвуют в 
конкурсах, фестивале «Вифлеемская звезда». 

Святым покровителям семьи Петру и Февронии в библиотеках были посвящены 

исторические часы, вечера, экскурсы. К этому празднику оформляются красочные книжные 
выставки, рассказывающие об истории праздника, о ромашке – его эмблеме, о семейных 
ценностях. 

Много интересных мероприятий было проведено в Дни славянской культуры и 
письменности: «Величие слова славянского», «Аз и Буки – основа науки». На 
познавательных часах посетители узнавали об  истории возникновения и развития 
славянской письменности, русского языка, о первоучителях Кирилле и Мефодии – 

основателях славянской азбуки. 

В сельских библиотеках к Всемирному дню приветствий были подготовлены беседы, 
уроки вежливости, игровые программы «Здравствуйте!». На игровую программу, 
посвящённую Всемирному дню приветствий, в Первушинскую библиотеку дети были 
приглашены со своими родителями, где они научились этикету,  произносить приветствия, 
кто должен первым приветствовать, разыгрывали сценки, приветствуя людей разного 
возраста. 

Большой популярностью у молодёжи пользуются праздники – Татьянин день, день 
святого Валентин. В библиотеках проходят мастер-классы по изготовлению валентинок, 
оформляются выставки-признания, проводятся поэтические часы «Всё начинается с любви». 

7.4.5 Формирование здорового образа жизни. Профилактика табакокурения, алкоголизма, 
наркомании. 

В 2019 году все библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Волна 
здоровья», направленной на популяризацию здорового образа жизни. В библиотеках были 
оформлены книжные выставки, листовки, буклеты. 

 В центральной библиотеке был проведён информационный час здоровья «Добрые 
советы для вашего здоровья». Для посетителей проводились беседы, обзоры об активном 
образе жизни, о благотворном воздействии природы на самочувствие человека, о 
правильном питании. 

В Расловской, Калинковской, Жваловской, Фадеевской сельских библиотеках 
проводился цикл мероприятий на тему «Активное долголетие» для читателей старшего 
поколения.  

В Залужской сельской библиотеке активно работает клуб «Здоровье», члены которого 
собираются еженедельно и занимаются на тренажёрах, совершают пешие прогулки, в зимнее 
время катаются на лыжах, а летом – на велосипедах и увлекаются скандинавской ходьбой. 

Для подрастающего поколения в библиотеках проводились уроки здоровья, 
информационные часы о вреде алкоголизма, табакокурения: «Вредные привычки, уносящие 
здоровье», «Без вредных привычек жить на свете здорово!», «Вся правда о наркотиках». 

В центральной библиотеке члены клуба «Оптимист», люди старшего поколения, ведут 
активный образ жизни, посещают фитнес-зал, участвуют в районных и областных 
спартакиадах, Днях здоровья. Для них были оформлены книжные выставки «Будь здоров без 
докторов!», «Здоровья кладезь – природа». 
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Воронская сельская библиотека организовала Неделю – по борьбе с вредными 
привычками. С молодёжью проводились беседы, для них выпускались листовки «Как 
уберечь себя от вредных привычек?», «Быть здоровым – это модно!». Листовки раздавались 
посетителям библиотеки. В рамках пропаганды здорового образа жизни библиотекарь 
провела Праздник банного веника. 

7.4.6 Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей 

Россия – многонациональная страна, где проживает много народностей со своими 
традициями и обычаями, поэтому необходимо воспитывать у молодёжи чувство доброго, 
уважительного отношения к людям другой национальности, вероисповедания, культуры. 

«Искусство сближает народы» - под таким девизом проходила акция «Ночь искусств». 
В Фадеевской сельской библиотеке в этот день состоялся вечер «Загадочный Дагестан», на 
котором присутствовала семья Ахмедовых, которая раньше проживала в Дагестане. Встреча 
проходила в дружеской, тёплой атмосфере, дагестанская семья любезно отвечала на все 
вопросы участников встречи. Их интересовали традиции и обычаи Дагестана, национальные 
блюда, одно из которых – слоёный хинкал - было представлено на дегустацию. Читательница 
Н. Губина, несколько лет прожившая в Узбекистане, принесла альбом с видами Самарканда, 
рассказала о достопримечательностях города, традициях узбекского народа. 

Познавательный час для молодёжи был проведен в центральной библиотеке «Самые 
знаменитые народы мира». Присутствующие познакомились о традициях, праздниках, 
культуре, быте людей разных народов.  

В библиотеках в течение года оформлялись книжные выставки «Россия 
многонациональная», «Россия – едина, достижения общие». 

7.4.7 Эстетическое и творческое развитие личности 

С целью эстетического и творческого развития личности в библиотеках созданы 
литературные гостиные, салоны, любительские и творческие объединения, клубы и кружки, 

в которых посетители собираются не только для общения, но и для занятий различными 
видами рукоделий, послушать любимые стихи, посмотреть любимый фильм, познакомиться 
с произведениями известных композиторов, художников. 

Год театра в библиотеках был отмечен множеством инициатив.  

Год театра в центральной библиотеке открылся презентацией книжной экспозиции 
«Мир театра», на которой были широко представлены книги по истории театрального 
искусства, о становлении и развитии русского театра, о плеяде великих русских актёров, 
пьесы Островского, Арбузова, Вампилова, Розова, воспоминания о знаменитых русских и 
зарубежных актёрах. 

Году театра были посвящены громкие чтения «Театр у книжной полки». Читатели с 
удовольствием слушали выразительное чтение сотрудников библиотеки произведений А. 
Чехова, Н. Гоголя, К. Паустовского, М. Зощенко. 

В литературной гостиной состоялась презентация книг А. Щеглова «Фаина 
Раневская», «Олег Табаков. Моя настоящая жизнь». 

На мероприятиях использовалась форма инсценировки, которая очень полюбилась 
слушателям. На встрече ко дню матери сотрудники библиотеки поставили сценку «Родители 
глазами детей», во время акции «Ночь искусств» была исполнена сценка «Избрание на 
царство царя Михаила Фёдоровича Романова». 
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В сельских библиотеках проводились громкие чтения «Вечер короткого рассказа». 

Большой популярностью пользуются вечера поэзии. В Фадеевской библиотеке жизни 
и творчеству костромской поэтессы Ю. Жадовской был посвящён вечер-портрет «В стороне 
от большого света». 

Очень интересно прошел вечер поэзии в литературной гостиной центральной 
библиотеки «Закружилась в небе осень…». К вечеру была подготовлена яркая книжная 
выставка «Я люблю синеглазую осень…», на которой цитаты из стихов Есенина, Тютчева, 
Фета очень удачно дополняли репродукции пейзажей известных русских художников-

живописцев. Кроме прекрасного исполнения стихов на вечере звучали лирические песни в 
исполнении дуэта «Восторг», а затем к дуэту присоединились все присутствующие, 
исполнив своеобразное ретро-попурри любимых песен. Несмотря на ненастную погоду, на 
вечере царило тёплое весёлое настроение. 

В литературной гостиной часто проходят встречи с местным писателем В. 
Травкиным, выступления которого всегда содержательны, интересны, увлекательны. 
Благодаря таким встречам были открыты имена местных поэтесс Т. Сухорутченко, Т. 
Мясниковой, Н. Меньшиковой, которые на каждую встречу приходят со своим «подарком» - 
новым стихотворением. 

Каждый четверг, независимо от погоды, участницы  любительского объединения «На 

завалинке» спешат в Глебовскую библиотеку. Они не только искусно выполняют изделия 
различными видами техники рукоделия, но и вместе отмечают праздники, активно 
участвуют во всех мероприятиях библиотеки, устраивают посиделки, танцы, играют на 
различных народных инструментах. 

В Расловской сельской библиотеке члены клуба «Клубок, крючок и спицы в руках у 
мастерицы» посещают люди творческие, с активной жизненной позицией, здесь не только 
проводятся мастер-классы, занятия по вязанию, а также – увлекательные мероприятия ко 
дню матери, пожилого человека, дню семьи. Все встречи проходят в тёплой атмосфере за 
чашкой чая, в душевной беседе. Интерьер библиотеки украшают выставки поделок 
расловских мастериц. 

В Воронской сельской библиотеке создано любительское объединение для женщин, 
увлекающихся рукоделием, «Светёлка». Оно пользуется популярностью у местных 
жительниц, здесь можно не только научиться рукоделию, освоить новый вид рукоделия, 
обменяться кулинарными рецептами, но и послушать беседу о новых книгах, журналах, 
побеседовать на разные темы и получить положительный заряд бодрости. 

 

7.4.8 Библиотечное обслуживание детей (в таблице отразить сводные данные) 

ЦБС Читатели Книговыдача Посещения Посещ. меропр. 
МУК ЦБС 
Судиславского 
муниципального 
района 

 

2193 

 

72369 

 

54270 

 

1103 

 

Необходимо указать формы массовой работы с детьми и количество мероприятий.  

Дни информации – 20 

Акции  - 42 
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Квест – игры – 39 

Слайд-путешествия – 19 

Литературные ринги – 36 

Библио – фреш - 28 

7.4.9 Ориентирование молодёжи на выбор профессии (количество мероприятий, количество 
посещений, основные формы массовой работы). 

Выбор будущей профессии – одна из самых важных вех в жизни каждого человека. 
Для того чтобы помочь выпускникам школ узнать более подробно о различных профессиях, 
их особенностях, окажут помощь книги. Библиотекари организуют выставки-просмотры, 
проводят информационные часы по профориентации: «Выбор профессии», «Первый шаг в 
будущее», «Профессии ХХI века».  

В центральной библиотеке для абитуриентов оформлялись тематические подборки 
справочников для подготовки в вузы и средние учебные заведения, были выпущены 
листовки «Самые востребованные профессии», «Как выбрать  профессию», «Все профессии 
нужны, все профессии важны!». 

Для выпускников Расловской сельской школы библиотекарь организовала ряд встреч 
с людьми разных профессий – с бывшим директором школы, воспитателями, сотрудниками 
полиции. Также были организованы выездные экскурсии в костромские высшие и средние 
учебные заведения. 

В центральной библиотеке для старшеклассников подготовлен рекомендательный 
список в помощь выбору профессии, по которому был проведён обзор литературы. Большим 
спросом у выпускников пользуются книги – «Выбор профессии. Энциклопедия для детей», 
«Профессии ХХI века: Путеводитель школьника». 

7.4.10  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровь.я  

ЦБС Читатели Книговыдача Посещения Посещ. меропр. 
МУК ЦБС 
Судиславского 
муниципального 
района 

 

224 

 

7133 

 

8445 

 

7245 

Основные формы массовой работы с данной категорией читателей: клубы по 
интересам, любительские объединения, презентации, литературные вечера, мастер-классы 

Количество мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ - 524 

7.4.11 Работа библиотек с социально незащищёнными группами читателей. 

Следует отметить яркую, запоминающуюся встречу добрых друзей «Пусть в вашем 
сердце не угаснет надежда», посвящённую  Международному дню инвалидов, которая 
состоялось в литературной гостиной «Вдохновение» центральной библиотеки. Гостей 
тронули сердца и души великолепно и проникновенно прочитанные стихи Костромских 
поэтов-инвалидов  В. Волкова, О. Коловой, С. Гусева, Н. Меньшиковой  в исполнении 
библиотечных сотрудников. В рамках литературной композиции «За каждый вздох я жизнь 
благодарю» прозвучал увлекательный рассказ о известных людях, преодолевших свой 
физический недуг и достигших больших успехов в искусстве, литературе, науке… Своим 
выступлением в очередной раз порадовал и пленил музыкальный дуэт «Восторг», слушатели 
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не только восторгались исполнением полюбившихся песен, но и с удовольствием подпевали 
ему. 
 Большой популярностью пользуются стихи  местной  поэтессы Н. Меньшиковой 
(инвалида с детства), которая является постоянной участницей литературных встреч в 
библиотеке. Надежда Александровна на каждую встречу приходит с поэтическим подарком 
– новым стихотворением. Эта творческая натура ещё находит время для чтения книг 
различной тематики и является активной книгоношей. 
 В рамках Недели доброты в Фадеевской сельской библиотеке прошло мероприятие 
«Пускай я не вижу глазами, зато могу смотреть душой на мир…». Мероприятие состоялось 
13 ноября, в День слепых, и было посвящено встрече школьников с незрячей читательницей 
Екатериной Бируля. Почему-то бытует мнение, что незрячий человек не может ухаживать за 
животными. Екатерина поделилась своим опытом содержания улиток Ахатина, ещё у 
Екатерины есть четыре попугайчика: простые волнистые и корелла, за которыми она 
успешно ухаживает. Много и других увлечений у Екатерины – чтение познавательной 
литературы, фантастики, бисероплетение, вязание. Она отметила, что увлечения помогают ей 
расширять кругозор, преодолевать житейские трудности, наполняют её жизнь радостью, 
помогают найти друзей.  
 На базе Залужской сельской библиотеки успешно работает клуб «Здоровье». 
Ежедневно, кроме выходных дней, в библиотеку спешат инвалиды, люди старшего 
поколения. Все его участники активно занимаются спортом: скандинавской ходьбой, 
катаются на лыжах, летом совершают пешие и велосипедные прогулки. В библиотеке 
имеется тренажёр, на котором они охотно занимаются.  
 Некогда скучать участникам любительского объединения «На завалинке», в котором 
женщины  с удовольствием занимаются рукоделием.   Каждый четверг, независимо от 
погоды и времени года, участницы объединения спешат в библиотеку. К международному 
дню инвалидов библиотекарь совместно со специалистом по социальной работе подготовил 
интересную интерактивную программу. Гости участвовали в шуточном блиц-интервью, весь 
вечер для них звучали задушевные песни в исполнении местного трио «Калина красная». 
Весёлое настроение гостей поддерживала джаз-бенд группа «Три притопа, два прихлопа», 
участниками которого стали все присутствующие. Много смеха вызвало коллективное  
исполнение песни «Самара-городок» на ложках, трещотках, колокольчиках, погремушках. 
После дружеского чаепития участники сделали дерево с добрыми пожеланиями. 
 Следует отметить, что участницы объединения выполняют изделия из различных 
видов техники, которые потом успешно демонстрируются на районных выставках. А на 
районном конкурсе-выставке «Дивное яблоко» по декоративно-прикладному творчеству их 
изделия  заняли первое место. 
 Много интересных мероприятий проходит в клубах Грудкинсой, Михайловской, 
Расловской, Воронской сельских библиотек: это часы здоровья, вечера отдыха, встречи с 
местными  писателями, уроки доброты, акции. 

 В центральной библиотеке для участников клуба «Оптимист» были организованы 
часы здоровья, тематические выставки по здоровому образу жизни «Активное долголетие», 
«Пять слагаемых здоровья», «Будь здоров без докторов!». Члены клуба занимают активную 
жизненную позицию, участвуют в общественной, культурной и спортивной жизни района. 
Многие из них посещают хор «Россияночка», являются участниками областной спартакиады 
для людей старшего поколения, посещают музеи, концерты, различные художественные 
выставки. 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание инвалидов и других 
МГН обслуживаются на общем абонементе, в читальном зале, а также используются 
внестационарные формы: книгоношество, надомное обслуживание; для них организуются 
индивидуальные и групповые громкие чтения, информационные часы и обзоры, 
осуществляется обучение основам работы на ПК. 
 Надомное обслуживание осуществляла библиотекарь Калинковской сельской 
библиотеки О. Г. Саркисян. Её читательница А. Н. Иванова долгое время по состоянию 
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здоровья не могла выходить из дома. Ольга Георгиевна регулярно приносила ей на дом 
книги, журналы, составляла рекомендательные списки по чтению исторической литературы, 
выполняя запросы читательницы, находила и скачивала для неё книги в аудиоформате. 
 В Залужской сельской бибилотеке для инвалидов регулярно организовывались  
индивидуальные и групповые громкие чтения отрывков из произведений В. Кетлинской, Ф. 
Абрамова, Г. Николаевой и др.  Многие инвалиды, читатели этой библиотеки, не имеют 
возможности выписывать периодические издания.  Для них библиотекарь Е. А. Ломкова 
проводила чтения  районной газеты «Сельская жизнь», «Северная правда», «АиФ», журналов 
«Сельская новь» и др. 
 Во всех библиотеках для читателей-инвалидов были организованы занятия по 
основам компьютерной грамотности, проводились консультации о предоставлении услуг на 
портале Госуслуги. Библиотекарь Воронской сельской библиотеки Е. И. Артамонова для 
своих читателей-инвалидов выпустила буклеты-советы по социальным льготам и выплатам.  
 В центральной библиотеке оформлен информационный стенд «Информация для вас», 
где размещены буклеты, листовки, брошюры по вопросам соцобеспечения и защиты прав  
инвалидов. 
Проводились информационные часы, пятиминутки, на которых выступали специалисты 
пенсионного фонда и отдела социальной защиты населения.  
   В деятельности ЦБС большое внимание уделяется работе с социально незащищенной 
категорией населения и инвалидами. Для обслуживания этих читателей используются 
индивидуальные и массовые формы. Во всех библиотеках формуляры читателей – инвалидов 
выделены цветной маркировкой. Для раскрытия творческого потенциала  этой категории 
читателей, они привлекаются к участию районных, областных конкурсах, нередко занимают 
призовые места. 

 

 

7.4.12 Обслуживание удалённых пользователей - нет 

7.4.13 Внестационарные формы обслуживания. 

Во всех библиотеках ЦБС созданы передвижки на предприятиях, в учреждениях, 
школах, детских садах. Центральная библиотека обслуживает 12 передвижек, обмен книг в 
которых осуществляется один раз в месяц. Для учителей, дошкольных работников на 
передвижках проводятся обзоры новой литературы, журналов, профессиональной 
литературы. 

Люди старшего поколения, инвалиды с помощью книгоношей обслуживаются на 
дому. Заявки принимаются по телефону, библиотекари посещают этих людей в день 
пожилого человека, поздравляют с юбилеем, интересуются здоровьем, оказывают посильную 
помощь.  

Некоторая часть трудоспособного населения работает в частных предприятиях, 
которые расположены за пределами посёлка. Для их удобства созданы передвижные 
библиотеки, например, ЗАО «Сельхозтехника», МУК « Техносервис».  

Для преподавателей и студентов филиала Костромского автодорожного колледжа,  
находящегося в посёлке Дружба, работает передвижка, которую обслуживают сотрудники 
центральной библиотеки. 

Некоторые специалисты социальной службы работают в одном помещении с 
библиотекой, все они являются активными книгоношами, с удовольствием посещают 
библиотечные мероприятия, помогают в их проведении. 
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7.4.14 Продвижение библиотеки и библиотечных услуг: 

Участие в конкурсах - Все библиотеки ЦБС участвовали в различных 
профессиональных и творческих конкурсах различного уровня: 

Областной конкурс для муниципальных библиотек «Читающая семья» - центральная 
библиотека, семья Рощиных, - Диплом участника. 

Областной конкурс среди читателей муниципальных библиотек Костромской области 
«Читатель года – 2019» - Меньшикова Н. А., центральная библиотека, - Диплом участника. 

«Конкурсный отбор муниципальных образований Костромской области на получение 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской 
области…по направлению «Подключение муниципальных общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с 
учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» в 2020 году. 

В конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области на 
получение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Костромской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Костромской области, связанных с реализацией мероприятий муниципальных 
программ, предусматривающих поддержку отрасли культуры по направлению 
«Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек» в 2020 году 
– были получены субсидии на сумму сто восемьдесят тысяч рублей. 

В конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области на 
получение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Костромской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Костромской области, связанных с реализацией мероприятий муниципальных 
программ, предусматривающих поддержку отрасли культуры по направлению 
«Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры» в 2020 
году – главный библиотекарь Глебовской сельской библиотеки Е. Копейкина. 

В конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области… по 
направлению «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» в 2020 
году - Расловская сельская библиотека, гл. библиотекарь Н. В. Вагина. 

В 2019 году шесть сельских библиотек Судиславской ЦБС: Глебовская, Расловская, 
Долматовская, Фадеевская, Воронская, Первушинская приняли участие в областном проекте 
«Маршруты летнего чтения». Благодаря участию в областном проекте сельские библиотеки 
смогли познакомить юных читателей с новыми детскими изданиями, привлечь новых 
посетителей и провести много интересных мероприятий. 

Центральная библиотека приняла участие в областной патриотической акции 
«Вспомним всех поимённо». 

Фадеевская, Расловская сельские библиотеки приняли участие в благотворительной 
акции «Белый цветок». Библиотекари вместе со своими читателями изготовили поделки для 
детей-инвалидов. 

Областной смотр работы муниципальных библиотек по правовому просвещению 
избирателей в 2019 году. Итоги не подведены. 

Межрегиональный конкурс,  посвящённый Году театра, организатор – 

Петрозаводский педагогический колледж, в  номинациях «Кукла домашнего театра», «Театр 
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начинается с вешалки» - 1 место, Воронская сельская библиотека, главный библиотекарь Е. 
И. Артамонова. 

Областной интернет-конкурс среди муниципальных общедоступных библиотек 
Костромской области, приуроченный к Всероссийскому Дню библиотек. Организатор – 

БЦКПИР. Диплом победителя за 1 место получила Фадеевская сельская библиотека – 

главный библиотекарь В. А. Бируля. 

Районный конкурс специалистов отрасли «Культура» - «Гордимся мы профессией 
своей» - Диплом участника – главный библиотекарь Е. Н. Копейкина. 

 

Участие в акциях: Библиотеки ЦБС приняли активное участие в акциях: «Подари 
библиотеке книгу!», «Буккроссинг», «Читая пушкинские строки», «Писатель. Книга. 
Библиотека»,  «Театр у книжной полки» - громкие чтения. 

 

Все библиотеки ЦБС  приняли  участие во Всероссийских  акциях: «Библионочь-

2019», «Ночь искусств»;  

- в инновационном мероприятии «Единый день писателя». 

- в межрегиональном фестивале «Читай, Кострома!» участвовали все библиотеки 
ЦБС. 

Центральная библиотека приняла участие в областной библиотечно-читательской 
акции «Книга года-2019»- получен Диплом за активное участие в областной акции, в 
«большом литературном марафоне отечественных книг – юбиляров 2019». 

Ко Дню Победы библиотеки ЦБС участвовали в ежегодной патриотической акции 
«Вспомним всех поимённо!». 

- в областной акции «Волна здоровья» - приняло участие несколько библиотек. 

Калинковская сельская библиотека – гл. библиотекарь О. Г. Саркисян, -  приняла 
участие во Всероссийской сетевой межбиблиотечной акции «Экосумка вместо пакета», была 
награждена Дипломом участника акции. 

Традиционно наши библиотеки участвовали в Общероссийской акции «Дарите книги 
с любовью!», приуроченной к Международному дню книгодарения. 

Сотрудничество с партнёрами библиотеки. Центральная библиотека  тесно 
сотрудничает с Костромской областной универсальной научной библиотекой, с Костромской 
областной библиотекой для детей и молодёжи А. П. Гайдара, с библиотекой – центром 
культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению. 

А также библиотеки сотрудничают с учреждениями культуры – домами культуры, 
клубами, музеями, школой искусств; отделом соцзащиты, образования, 
общеобразовательными школами, реабилитационным центром «Теремок», районным 
Советом ветеранов, местными ветеранскими организациями, районным обществом 
инвалидов, редакцией районной газеты «Сельская жизнь». 

Совместная работа со СМИ. Все события библиотечной жизни, мероприятия, 
проводимые библиотеками, очерки о лучших сельских библиотекарях, сотрудниках 
центральной библиотеки регулярно освещаются на страницах районной газеты «Сельская 
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жизнь». О наиболее интересных и ярких библиотечных мероприятиях ЦБС были 
опубликованы статьи в областной газете «Северная правда» в рубрике «Вести с мест». В 
«Северной правде» была помещена статья о патриотическом направлении деятельности 
центральной библиотеки, в частности, о мероприятиях к 75-летию прорыва блокады 
Ленинграда. 

Реклама. Во всех библиотеках оформлены информационные и фото-стенды, уголки 
юного читателя, яркие библиотечные плакаты, выставки. Внимание читателей центральной 
библиотеки привлекает стенд «Гордимся тем, что вы – наш читатель!», плакат «Каждому 
человеку путь открыт в библиотеку!». В фойе центральной библиотеки регулярно 
обновляются информационные стенды - «Информация для вас», «Заходите! Смотрите! 
Читайте!», на которых размещается реклама и анонсы о библиотечных мероприятиях. На 
сайте районной администрации центральная библиотека регулярно размещает информацию 
обо  всех событиях и мероприятиях, проходящих в библиотеках. Рекламная деятельность 
ЦБС осуществляется в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», где даются анонсы, 
фотоотчёты о мероприятиях, рассказывается о крупномасштабных мероприятиях, акциях. 

Краткий вывод по разделу.  

На основе анализа читательских формуляров процентный состав читательской 
аудитории в центральной библиотеке: трудоспособное население – около 50%, молодёжь – 

21%, пенсионеры – 22% и др. 

 Читательские интересы и предпочтения выявлялись с помощью анкетирования, 
опросов, мониторингов, индивидуальных бесед и анализа читательских формуляров. 

Большим спросом пользуются произведения русских и зарубежных классиков, их 
книговыдача составляет 28%. Отмечен повышенный интерес у читателей к исторической 
литературе, её книговыдача составляет 20%. Молодёжь интересуется психологией, 
педагогической литературой  по воспитанию детей, книговыдача этой тематики составляет 
15%. Читатели старшего поколения интересуются научно-популярной литературой по 
медицине и здоровому образу жизни. Ежегодно повышается интерес к краеведческой 
литературе, произведениям костромских писателей. 

На основе данных исследований замечено, что благодаря мероприятиям, 
посвящённым Году театра, возрос интерес к произведениям об известных  русских и 
зарубежных актёрах, их воспоминаниям. Экранизация произведений Н. Островского, А. 
Чехова пробуждает у читателей интерес к прочтению произведений, по которым сняты 
фильмы. 

Учитывая большой интерес у читательниц среднего и старшего возраста к поэзии, в 
литературной гостиной центральной библиотеки часто проводились поэтические вечера, 
литературные подиумы и дебюты местных поэтесс. 

Для молодёжи были организованы литературные викторины по произведениям 
русской классики, к юбилеям Пушкина, Лермонтова. Среди молодёжи пользуются 
популярностью квест-игры, онлайн-турниры, которые способствуют закреплению интереса к 
книгам  об истории родного края. 

Участие в различных конкурсах даёт возможность раскрыть творческие способности 
и приобрести новые знания и навыки. 

С целью выявления и закрепления интереса у молодёжи к чтению книг о Великой 
Отечественной войне были организованы акции «Читаем лучшие книги о Великой 
Отечественной войне», «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы». 
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В библиотеках постоянно оформляются выставки «Давайте знакомые книги 
откроем!», «Прочитал, и вам советую!», «Знакомьтесь, новая книга!». 

Презентации, литературные скамейки, песочницы, буккроссинг привлекают в 
библиотеки новых посетителей, которые способствуют продвижению книги среди 
населения.  

 

 8. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей 

8.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеках и 
библиотечных объединениях. 
 Справочно-библиографический аппарат Центральной библиотеки включает: 
 Учётный каталог, 
 Алфавитный каталог (сводный), 
 Сигнальный каталог, 
 Алфавитный каталог, 
 Систематический каталог  
               Электронный каталог  MARC SQL 1.5 Сopyright (С) 1999-2001 

 

Детский отдел центральной библиотеки: 
 Алфавитный каталог, 
 Систематический каталог. 
 

Сельские библиотеки-филиалы: 
 Алфавитный каталог (взрослый), 
 Систематический каталог (взрослый), 
 Алфавитный каталог (детский),  
 Систематический каталог (детский). 
Во всех библиотеках ЦБС ведётся краеведческая картотека.    
 

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных пользователей и 
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

компьютерных технологий (ИКТ). 
 Информационно-библиографическое обслуживание заключалось в предоставлении 
справочно-библиографической информации пользователям на основе их постоянно 
действующих запросов. В течение года, учитывая запросы читателей, информировались 
индивидуальные пользователи  и коллективные абоненты. В рамках индивидуального, 
коллективного информационно-библиографического обслуживания пользователей 
оформлялись рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты, проводились дни, 
часы информации, организовывались выставки-просмотры, библиографические обзоры. 
Среди группового информирования можно выделить следующие темы: «Новые поступления 
в библиотеку», «Изменения в законодательствах…», «Литература в помощь воспитателям 
дошкольных учреждений, преподавателям школ, колледжа». Для индивидуальных 
пользователей информация осуществлялась школьникам, студентам – в помощь учебной 
программе, самообразованию; пользователи разных профессий получали информацию о 
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профессиональной технической литературе, а также некоторые пользователи 
информировались о книгах, помогающих личным увлечениям, хобби. 
 В течение года выполнялись справки и осуществлялись читательские запросы с 
использованием электронных ресурсов, интернет-ресурсов. 
  

8.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО), 
электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках. 
8.4. Формирование информационной культуры пользователей 

 Необходимо указать формы мероприятий (индивидуальные консультации, 
экскурсии, библиотечные уроки, дни информации, библиотечные викторины, 
информационные игры), акцентировать внимание на наиболее успешных мероприятиях, 
отразить количество экскурсий для разных категорий пользователей, а также количество 
выставок-просмотров, оформленных в рамках комплексных мероприятий. 
 Большое внимание уделялось формированию информационной культуры 
пользователей, особенно среди молодёжи. Для учащихся школ проводились библиотечные 
уроки – «Система каталогов и картотек в библиотеке», «Как правильно пользоваться 
справочно-библиографическим аппаратом книги, энциклопедии», «Как найти нужную 
статью с помощью картотеки». Во всех библиотеках были организованы экскурсии, дни 
дошкольника, дни открытых дверей - «Добро пожаловать в библиотеку!», на которых 
читателей знакомили с книжным фондом библиотеки, справочно-библиографическим 
аппаратом, в ЦБ – с отделами (абонемент, читальный зал и др.). Проводились дни 
информации по новым поступлениям в библиотеки – «Знакомьтесь, новые книги!», «За 
страницами вашего учебника», «Новые книги нового века». 
Во время работы передвижной выставки из фонда губернаторской библиотеки были 
организованы выставки-просмотры – «Я с книгой открываю мир!», «И память книга 
оживит…». 
К 75-летию образования Костромской области были оформлены выставки-панорамы, 
книжные экспозиции – «Вёрсты земли Костромской как вехи истории родной», «Край 
Костромской в поэзии и прозе». 
В библиотеках оформляются альбомы, папки-дайджесты, папки-досье: «Наш край», «Даруй 
мне тишь твоих библиотек», «созвездие судиславских талантов», «Наша земляки – Герои 
Советского Союза».  
Были составлены рекомендательные списки литературы «Судиславль – город древний» - 

(книги, статьи, где упоминается Судиславль); «Династия Романовых и Костромской край», 
«Этих дней не смолкнет слава» - книги о костромичах, участниках Вов. 
Были выпущены буклеты «Старинный русский город Судиславль», «Краеведческий 
календарь. Памятные даты Судиславского района». 
К масштабным мероприятиям: акциям «Библионочь», «Ночь искусств», «Читай, Кострома!», 
к Международному дню книгодарения, празднованию 75-летия Костромской области, Дню 
Победы, дню Судиславля были оформлены выставки-просмотры, например, «И вечно в 
памяти народной», «Мир театра», «Судиславль – заветный уголок России», «И память книга 
оживит…». Всего было организовано -  
 8.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации на базе 
муниципальных библиотек 

В подразделе необходимо отразить следующее: 
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 - наличие Центра (правовой, деловой или муниципальный информационный Центр). 
Название. В каком году был создан? На основании какого документа? (Постановление главы 
района?) Наличие электронных правовых баз данных («Гарант», «Консультант Плюс»). 
Какие базы установлены? Как часто обновляются? 

 Количество справок, выполненных при помощи электронных правовых баз данных  
«Консультант Плюс» - 537 

 В 2019 году при помощи электронной правовой базы данных «Консультант Плюс» 
были выполнены справки на темы: «Изменения в регулировании договоров: купли-продажи, 
займа, аренды», «Изменения в Земельном налоге», «Неприватизированное жильё: проблемы 
наследства», «Предпринимательская деятельность». 
 - сколько человек получили необходимую информацию при помощи электронных правовых 
баз данных? 

  Категории пользователей, обратившихся за правовой информацией школы: –
преподаватели, пенсионеры, инвалиды.  
 

8.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на 
базе муниципальных библиотек. 
 

 

№п
/п 

Наименование 
библиотеки 

Население  
(численность) 

Кол-во 
зарегистрированных 

на ЕПГУ, чел. 

Количество граждан, 
обратившихся за 
получением услуг 

Количество 
консультаций по 
ЕГПУ 

2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019 % 

1. Центральная 
библиотека с 
детским отделом 

4688 17  2 - 296 101 34 334 1671 500 

2. Залужская с/б 115 - - - - - - 35 59 168 

3. Расловская с/б 101 28 - - 37 304 821 156 180 115 

4. Фадеевская с/б 510 - 4 - 15 20 133 105 216 205 

5. Глебовская с/б 760 12 4 33 32 40 125 200 108 54 

6. Свозовская с/б 210 - - - - - - 90 95 105 

7. Первушинская с/б 397 - 3 - 30 76 253 80 346 432 

8. Воронская с/б 750 - 1 - - 1 - 80 115 144 

9. Калинковская с/б 383 7 2 28 42 113 269 80 131 164 

10. Грудкинская с/б 451 3 4 133 27 65 240 95 168 177 

11. Жваловская с/б 395 5 - - 25 86 344 100 262 100 

12. Лукинская  с/б 282 - - - - - - 180 180 100 

13. Долматовская с/б 394 - 27 - - 63 - 106 479 451 

14. Михайловская с/б 434 - 6 - 17 12 70 105 226 215 

 Итого: 10779 72 53 65 526 883 168 1746 4236 243 

 

8.7. Выпуск библиографической продукции. 
Выпущен буклет «Старинный русский город Судиславль». 
 Краткие выводы по разделу. Основные проблемы организации справочно-

библиографического, информационного и социально-правового обслуживания 
пользователей. 
 Все запросы индивидуальных пользователей и коллективных абонентов оперативно 
выполнялись с помощью книжного фонда, справочных изданий, с использованием 
справочно-библиографического аппарата. В случае отсутствия источника для выполнения 
того или иного запроса использовались интернет-ресурсы, а также обращались за помощью в 
областную научную библиотеку. Библиотекари стремились удовлетворить информационные 
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запросы пенсионеров, инвалидов не только при посещении  библиотеки, но и по телефону. 
Информация о новых поступлениях, обзорах, информационных часах размещалась на сайте 
районной администрации. Регулярно проводились беседы, консультации по формированию 
информационной культуры среди учащихся. Для читателей других категорий проводились 
консультации  по пользованию справочно-библиографического аппарата. 
 Перед библиотекой стоит задача использования электронных ресурсов, шире 
использовать социальные сети для информирования населения о библиотечных услугах, 
пропагандировать использование ЕДД в библиотеке. 
 

9. Краеведческая деятельность библиотек 

 

9.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 
 Реализуется проект «О тех, кто край родной прославил» (2019-2020 гг.) 
9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 
изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).  

Источники поступлений 

Источник поступления Количество изданий 

Книг (экз.) Газет (наименований) 

Центр книги 120 «Северная правда» 

«Сельская жизнь» 

В каждой библиотеке 

Итого: 120 2 

 

9.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. - нет 

 

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (исторические, 
литературные, экологические и др.) и формам работы. 
 В краеведческой деятельности ЦБС выделены два приоритетных направления – 

историческое и литературное. Историческое краеведение играет существенную роль в 
патриотическом и нравственном воспитании, помогает восстановить утраченную 
историческую связь поколений, их преемственность. 
 В 2019 году Костромская область отметила 75-летний юбилей. Этой знаменательной 
дате было посвящено много мероприятий. Во всех библиотеках были организованы 
выставки-просмотры: «Край родной Костромской», «Вёрсты земли Костромской как вехи 
истории родной», «Край Костромской в поэзии и прозе». 
 Второй год учащиеся старших классов Судиславской средней школы приняли 
участие в онлайн-турнире «Я знаю ваш город». В этом году они состязались в знаниях по 
истории родных городов с учащимися Кадыйской средней школы. Вопросы к викторине 
разрабатывали сотрудники центральной библиотеки с детским отделом, а также проводили 
занятия по подготовке к игре. 
 Большим и значимым событием для судиславцев был выход книги местного 
краеведа Ю. Смирнова «Судиславль в моей судьбе». В книге отражён советский период 
истории Судиславского района, большое место отводится известным землякам – врачам, 
учителям, руководителям сельхозпредприятий. Отдельную главу в книге Юрий Николаевич 
посвятил воспоминаниям о работе на посту главы администрации городского поселения 
посёлка Судиславль. Презентация книги состоялась в центральной библиотеке при 
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многочисленной аудитории, это и представители  районной и городской администраций, 
общественных организаций, краеведы, работники культуры, школьники. 
 В течение двух месяцев в центральной библиотеке работала передвижная выставка 
из фонда губернаторской библиотеки. Для привлечения и продвижения книг с выставки была 
проведена активная рекламная деятельность.  Для удобства читателей книги с этой выставки 
были размещены в нескольких разделах: «И память книга оживит…», «Путешествуем вместе 
с книгой», «Литература о Костромском крае» и др. Книги из раздела «Литература о 
Костромском крае» привлекли широкий круг читателей разных возрастов, так как этих книг 
нет в краеведческом фонде нашей библиотеки. Учитывая большой интерес читателей к 
краеведческой литературе, был организован литературный десант на предприятия, в 
организации райцентра, в филиал Костромского автодорожного колледжа, в Глебовскую 
библиотеку. 
 В летние каникулы студенты из Уральского федерального университета посетили 
центральную и ряд сельских библиотек с целью изучения истории Судиславского края, 
происхождения названий сёл, деревень, особенностей местного говора. Руководитель 
томонимической экспедиции УрФУ сердечно поблагодарила сотрудников центральной 
библиотеки за предоставленную возможность знакомства с обширным краеведческим 
материалом и организованную встречу с судиславским писателем В. Травкиным, сделав 
запись в Книге отзывов. 
 Центральная и сельские библиотеки продолжили сбор материала в рамках 
краеведческого проекта «Гордость и слава земли Судиславской», пополнив новыми 
материалами папки-персоналии о знаменитых земляках, Почётных гражданах Судиславского 
района. 
 Центральная библиотека в цикле вечеров «Гордимся своими земляками» 
организовала интересный вечер-воспоминание к 125-летию со дня рождения известного 
судиславца А. Ф. Каско. 
 Сотрудники центральной библиотеки организовали выездное мероприятие в виде 
исторической экскурсии «Здравствуй, земля Костромская!», которое состоялось в Лукинской 
библиотеке. 
 Для популяризации произведений Костромских и местных писателей, поэтов в 
литературной гостиной центральной библиотеки «Вдохновение» состоялись литературные 
встречи: «Судиславские поэты – родному посёлку», «О времени и о себе» - (выступление 
местного писателя В. Травкина). 
 В апреле 2019 года центральная библиотека приняла участие в межмуниципальном 
семинаре по развитию образовательного туризма, на котором присутствовали специалисты 
учреждений культуры из Буя, Буйского и Сусанинского района. Начался семинар 
посещением центральной библиотеки, где для гостей была подготовлена презентация «Мы 
здесь живём, и край нам этот дорог!». После презентации гости задавали вопросы по истории 
Судиславского края, его достопримечательностях,  благодарили за тёплый приём, 
интересный и увлекательный рассказ. 
  

9.5. Выпуск краеведческих изданий. 
 Ежегодно центральная библиотека совместно с редакцией районной газеты 
«Сельская жизнь», местным  музеем осуществляет выпуск краеведческого календаря 

«Календарь памятных дат-2019». 
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Центральная библиотека выпускает буклет, который дарится посетителям, участникам 
мероприятий – «Судиславль – город древний», листовку «Список книг и периодических 
изданий о Судиславле». 
9.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 
выставок и коллекций. 
 На протяжении десяти лет Центральная библиотека получает «Судиславский 
вестник»  информационный бюллетень собрания депутатов и администрации Судиславского 
муниципального района Костромской области, который используется в информационном 
обслуживании. 
 Краеведческий фонд во всех библиотеках выделен в отдельный раздел, в читальном 
зале центральной библиотеки – в разделе «Литература о Костромском крае» с рубриками:  
«Судиславские писатели», «Города и веси Костромского края», «Известные люди земли 
Костромской» и другие. 
 К юбилейным датам Костромского края, Судиславского района оформляются 
выставки-просмотры, выставки-панорамы с использованием альбомов, репродукций 
костромских и местных художников: «Горжусь тобой, мой край родной!», «Благословенные 
места благословенной Судиславской земли», «Судиславль: перекрёсток дорог и времён», 
«Славный город Кострома». 
 В дни празднования посёлка Судиславль в литературной аллее оформляется 
книжная экспозиция «Родному Судиславлю посвящаем». 
 

9.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 
 Молодое поколение должно знать историю родного края, имена земляков, чьи дела 
и подвиги прославили родной край. Познакомиться с укладом жизни, предметами быта 
своих предков юным читателям помогают экскурсии по мини-музеям в Грудкинской, 
Лукинской, Фадеевской, Жваловской сельских библиотеках. Экспонаты из музеев делают 
мероприятия более интересными, наглядными и запоминающимися. Подержав в руках 
жаровой утюг, коромысло, дети получают представление о тяготах и трудностях 
крестьянского быта. Во всех библиотеках имеются памятные уголки с фотографиями 
земляков – участников Великой Отечественной войны, бережно хранятся письма-

треугольники. На уроках мужества зачитываются фрагменты из фронтовых писем, которые 
производят неизгладимое эмоциональное впечатление. В центральной библиотеке ко Дню 
Победы оформляются стенды «Герои Советского Союза – уроженцы Судиславского района», 
«Их именами названы улицы посёлка». Центральная библиотека совместно с местным 
музеем проводит краеведческие часы, где знакомят с экспонатами краеведческого музея, 
которые вызывают большой интерес у слушателей. 
 

 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 
краеведческой деятельности библиотеки. 
 В настоящее время краеведение находится на пике популярности.  Перспективным 
направлением в краеведческой деятельности библиотек становится краеведческий туризм. 

Например, среди жителей Судиславля и его гостей очень популярны очные и заочные 
экскурсии по старинным улочкам посёлка, презентации с использованием старых 
фотографий   достопримечательностей и старинных зданий. Для наиболее полной 
исследовательской краеведческой работы, несомненно, является активное использование 
электронных ресурсов.  
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10. Автоматизация библиотечных процессов 

 

10.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Количество библиотек, 
подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной 
связи).  
Наименование библиотеки Способы подключения к 

Интернету 

Скорость 

Центральная библиотека с 
детским отделом 

Широкополосной Ростелеком 100 м/б 

Залужская с/б Флеш-модем МТС 20 м/б 

Расловская с/б широкополсной Ростелеком 100 м/б 

Фадеевская с/б Роводной Ростелеком 20 м/б 

Глебовскя с/б Wi-Fi Ростелеком 20 м/б 

Свозовская с/б Флеш-модем G-3 Билайн 40 м/б 

Первушинская с/б Проводной Ростелеком 20 м/б 

Воронская с/б Wi-Fi Ростелеком 20 м/б 

Калинковская с/б Флеш-модем Теле -2 40 м/б 

Грудкинская с/б Wi-Fi Ростелеком 20 м/б 

Жваловская с/б Проводной Ростелеком 20 м/б 

Лукинская с/б Широкополосной Ростелеком 100 м/б 

Долматовская с/б Флеш-модем G-3 Мегафон 30 м/б 

Михайловская с/б Проводной Ростелеком 20 м/б 

 

 

10.2   - Число библиотек, имеющих компьютерную технику: 14 

          - Количество единиц компьютерной техники в библиотеках: 18 

          - «Возраст» компьютерного парка муниципальных библиотек: из 18 – 7 новое 
компьютерное оборудование, 11 – морально устаревшие, которым  более 15 лет. 
          - Число библиотек, имеющих компьютеризованные посадочные места для пользователей, 
из них с возможностью выхода в Интернет: нет 

         -  Число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ: 6 

         - число библиотек, имеющих зону Wi-Fi : 6 

         - число библиотек, имеющих копировально-множительную технику для оцифровки фонда: 
нет 

 

 

 

10.3 Динамика компьютеризации библиотек за три года (на основе данных 6-НК):  

Наименование показателя: 2017 2018 2019 

- число персональных компьютеров 15 16 18 

- число компьютеров для пользователей - - - 

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет 12 11 14 

- число единиц копировально-множительной техники 2 3 3 
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10.4 Информация о проведённых мероприятиях по модернизации и приобретению 
компьютерного оборудования и программного обеспечения для организации доступа 
населения к электронным сервисам и ресурсам муниципальных библиотек 

 

График модернизации и приобретения компьютерного оборудования и программного обеспечения для организации доступа 
населения к электронным сервисам и ресурсам муниципальных библиотек на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование 
библиотеки 
(филиала) 

Дата 
модерниз
ации/ 
приобрет
ения  

Перечень и количество 
приобретенного 
компьютерного 
оборудования 

Перечень и 
количество 
модернизируемого 
компьютерного 
оборудования 

Расходы, тыс. руб. 

Всего 

В том 
числе за 
счет 
субсидий 
из 
федеральн
ого и 
областного 
бюджета 

Всего 

В том числе 
за счет 
субсидий из 
федеральног
о и 
областного 
бюджета 

Всего 

В том числе 
за счет 
субсидий из 
федерально
го и 
областного 
бюджета 

1 Долматовская с/б Май 

Комплект 
усиления G-3 

интернета 

- - - 

7200,00 

На средства 
муниципальног
о бюджета 

- 

2 Грудкинская с/б Сентябрь Роутер  - - - 

2800,00 

На средства 
муниципальног
о бюджета 

- 

3 

Детский отдел 
Центральной 
библиотеки 

Сентябрь Ноутбук DELL - - - - 

- 

4 Воронская с/б Сентябрь Ноутбук DELL - - - - - 

5 Воронская  с/б Ноябрь  Роутер  - - - 

2800,00 

На средства 
муниципальног
о бюджета 

 

6 Лукинская с/б Декабрь б/у компьютер   - - - - - 

7 Лукинская с/б Декабрь  
Терминал 
абонентский 

- - - 

7440,00 

На средства 
муниципальног
о бюджета 

- 

8 Расловская с/б Декабрь Клавиатура - - - 400,00 - 

9 Свозовская с/б декабрь 

Комплект 
усиления G-3 

интернета 

- - - 

7200,00 

На средства 
муниципальног
о бюджета 

- 
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10.5 Обучение граждан навыкам работы на компьютере на базах муниципальных библиотек 

Наименование библиотеки Количество обученных пользователей 

2017 2018 2019 

Центральная библиотека с 
детским отделом 

11 23 22 

Расловская с/б 5 10 11 

Фадеевская с/б - - 5 

Глебовская с/б 3 3 3 

Первушинская с/б - 3 2 

Калинковская с/б 2 4 - 

Грудкинская с/б 3 3 2 

Жваловская с/б 3 3 5 

Михайловская с/б - - 2 

Итого: 27 49 52 

 

Краткий вывод по разделу. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 
библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети. 

По состоянию на 31.12.2019 г. компьютеризированы 14 библиотек, что составляет 100 
%, из них 14 библиотек подключены к сети интернет (100%). 

Продолжается процесс каталогизации – создание собственного электронного 
каталога. Частично автоматизирован процесс обработки  литературы – распечатка карточек. 

Автоматизация библиотечных процессов, доступ к сетевым и открытым ресурсам сети 
Интернет позволяет оперативно удовлетворять информационные потребности читателе. 

Несмотря на то, что все рабочие места сотрудников автоматизированы и все 
библиотеки подключены к сети интернет требуется обновление технических средств на 
более современные ( на 60%). 

 

11. Организационно-методическая деятельность 

 

11.1. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 
ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной (ЦБ): 
-нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 
библиотек; 
-отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ; 
-перечень наименований методических мероприятий, включенных в муниципальные задания 
ЦБ – нет. 
 Методическая деятельность осуществляется в рамках  нормативных документов:     
«Закон о библиотечном деле, «Устав центральной библиотеки»  

В Уставе центральной библиотеки отражены следующие методические услуги: 
оказание методической помощи сельским библиотекам, аналитическое исследование 
деятельности сельских библиотек, изучение передового опыта библиотек, выезды в сельские 
библиотеки, проведение семинаров.  

Методическая деятельность  включает в себя  следующие мероприятия: семинары, 
совещания, выезды в сельские библиотеки с целью оказания методической помощи, 
практикумы – стажировки для вновь принятых работников, подготовка методических 
документов, индивидуальные и групповые консультации, изучение и обобщение передового 
опыта сельских библиотек, проведение мониторингов 

11.2. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных образований, для 
муниципальных библиотек . 
 Подготовка сценариев проведения праздников посёлка и сёл, акций. Проведение 
кустовых семинаров для специалистов учреждений культуры. Проведение выездных 
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мероприятий в сельских библиотеках. Разработка тематических планов к знаменательным 
датам, юбилеям. Выпуск буклетов, рекламных листовок. 

11.3. Указать: 
 - количество индивидуальных и групповых консультаций – 117,  в т. ч. проведенных 
дистанционно – 48.  

 - количество подготовленных методических документов в печатном и электронном виде 
(перечень оформить в виде приложения) – 18. 

 - количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др. 
профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме (в виде таблицы с указанием даты, темы, 
кол-ва участников) – 7 

 

Дата Тема Кол-во 
участников 

23 января «Анализ деятельности Судиславской ЦБС в 2018 году» - 
совещание при директоре 

14 

Ежеквартально Совещания при директоре по актуальным и текущим 
вопросам 

29 

18 марта «Использование электронных баз данных в обслуживании 
населения» - специалисты МФЦ 

17 

17 декабря «Методические рекомендации по составлению отчётов 
работы библиотек за 2018 год и планов на 2020-й» - 

вебинар сотрудников областной научной библиотеки 

8 

  

 - количество проведённых обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно (в виде таблицы с 
указанием даты, темы, кол-ва участников) - 22 

Дата Тема Кол-во 
участн
иков 

30 января «О результатах  деятельности Судиславской ЦБС в 2018 году» - 

семинар на базе ЦБ 

24 

31 января  «Продвижение книги и чтения» - вебинар 6 

7 февраля «Воспитательные и досуговые функции библиотеки» - вебинар 5 

27 февраля «Проектная деятельность и составление межведомственных проектов 
как результат взаимного сотрудничества библиотек и школ» - семинар 
на базе ЦБ 

22 

21 марта «Семейное чтение» - вебинар 4 

27 марта «Использование электронных и интернет-ресурсов в обслуживании 

населения» - семинар на базе ЦБ 

22 

29 марта «Литературное Прочтение» - «ярмарка профессиональных идей» - на 
базе областной научной библиотеки 

3 из 
Судис. 
ЦБ 

17 апреля «Развитие образовательного туризма» - кустовой семинар для 
специалистов культуры Судиславского, Буйского, Сусанинского 
районов» - семинар на базе ЦБ 

36 

24 апреля «Продвижение книги и чтения среди молодёжи с использованием 
инновационных форм» - семинар на базе ЦБ 

21 

27 мая «Библиотека приглашает друзей» - семинар на базе ЦБ 26 

13 июня «Модельные библиотеки. История успеха» - вебинар 7 

24 июня «Культурно-досуговая деятельность библиотек в летнее время» 21 

15 августа «От теории к практике: основные формы и актуальные методы в 
работе современной библиотеки» - выездной кустовой семинар на 
базе Островской ЦБ 

3 из 
Судис
лавс. 
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ЦБ 

23 

сентября 

«Формирование правовой культуры населения» - семинар на базе ЦБ 22 

21 октября «Семейное чтение – традиции и инновации» - семинар на базе ЦБ 22 

5 ноября  «Годовая отчётность общедоступных библиотек-2019  год» - 

методические рекомендации. Вебинар. 
9 

11 ноября «Волонтёры культуры, задачи, проекты, результаты года» - вебинар 7 

18 ноября «Повышение эффективности работы библиотек и расширение 
информационных услуг для населения» - семинар на базе ЦБ 

21 

20 ноября «Продвижение библиотек в социальных сетях и использование новых 
технологий в отделе МБА и ЭДД - вебинар  

7 

16 декабря «Методические рекомендации по составлению отчётов  работы 
библиотек за 2019 год и планы на 2020 год» - семинар на базе ЦБ. 

23 

18 декабря «Библиографическое описание электронных ресурсов с учётом новых 
Гостов» - вебинар 

3 

20 декабря «Продвижение в соцсетях. Взаимодействие между библиотеками 
различных ведомств» - вебинар 

4 

 

 - количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, проведения 
экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы (указать, в какие 
библиотеки был осуществлён выезд в течение отчётного года) – 24. 

 Выезды в сельские библиотеки в 2019 году:  
Воронская – 2, с оказанием методической помощи вновь принятому работнику;  
Глебовская – 2, с целью изучения и обобщения опыта работы в любительском объединении 
«На завалинке»;  
Грудкинская – 4, оказание методической помощи вновь принятому работнику: расстановка 
книжного фонда, ведение библиотечной документации, консультации по оказанию госуслуг 
населению. 
Долматовская – 2, экспертно-диагностическое обследование, ведение документации по 
сохранности книжного фонда, заполнение дневников, тетрадей учёта библиографических 
справок, оказание информационных услуг населению. 
Жваловская – 1, оказание методической помощи по использованию электронных ресурсов, 
ведению учёта справочно-библиографической и информационной работы. 
Калинковская – 2, оказание методической помощи по регистрации населения на портале 
госуслуг населению, ведению учёта справочно-библиографической и  информационной 
работы; расстановке книжного фонда отраслевой литературы. 
Лукинская – 3, выезд специалистов центральной библиотеки с целью проведения 
мероприятия к 75-летию Костромской области, подключение быстроскоростного интернета, 
оказание методической помощи по использованию электронных ресурсов. 
Михайловская – 2, оказание методической помощи по организации мероприятий для детей; 
по использованию электронных ресурсов и регистрации населения  на портале госуслуг. 
Первушинская – 2, оказание методической помощи вновь принятому работнику  по 
расстановке книжного фонда, ведению библиотечной документации; использование 
электронных ресурсов.  
Расловская – 2, проведение экспертно-диагностического обследования; оказание 
методической помощи по регистрации населения на портале госуслуги и НЭБе. 
Свозовская – 2, оказание практической помощи по организации и расстановке книжного 
фонда в связи с переездом библиотеки в другое здание. 
Фадеевская – 1, оказание методической помощи по регистрации населения на портале 
госуслуг, изучение опыта работы с читателями-инвалидами. 
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 - мониторинги (количество, тематика, итоги). Необходимо указать, какие мониторинги 
были проведены в 2019 году, их виды (в приложении привести пример анкеты для 
читателей). 
 В течение 2019 года было проведено 2 мониторинга на темы:  
 - «Проведение независимой оценки качества условий предоставления услуг 
учреждениями культуры». Опрос был проведён среди людей старшего поколения, 
пенсионеров, инвалидов. На основе изучения анкет было выявлено, что большинство 
респондентов положительно отзываются о предоставлении библиотечных услуг. Для этой 
категории читателей в библиотеке работает клуб «Оптимист», многие посещают 
литературную гостиную «Вдохновение». Для обслуживания инвалидов и людей преклонного 
возраста активно используется книгоношество. Книжный фонд удовлетворяет запросы этой 
категории читателей, но некоторые указали на недостаточный выбор периодических 
изданий. 
 - «Система рейтинговой оценки эффективности деятельности публичных библиотек 
Костромской области. На 100 баллов».  
 - В 2019 году было проведено анкетирование библиотечных специалистов 
центральной библиотеки на тему «Информационные потребности библиотечных 
специалистов». В анкетировании участвовало 9 человек. Большинство респондентов хотели 
бы получить профессиональную информацию на темы: «Цифровые и информационные 
технологии в библиотеках», «Культурно-досуговая и культурно-образовательная 
деятельность». 
Информацию о новой профессиональной литературе библиотечные специалисты получают 
посредством поиска в интернете, просмотром профессиональных периодических изданий, 
через просмотр сайтов библиотек. 
Большую помощь в организации библиотечного обслуживания специалистам помогает 
журнал «Библиотека». 
11.4. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности методиста по 
библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иных должностей специалистов, 
выполняющих методическую работу). 
11.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 
 - количество сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на 
основании удостоверений установленного образца). 
 - количество сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации. 
11.6. Участие в профессиональных конкурсах (указать). 

 Районный конкурс «Библиотекарь года» - приняли участие все библиотекари ЦБС. 
Победителем признана главный библиотекарь Фадеевской сельской библиотеки В. А. 
Бируля. 

 Районный конкурс специалистов отрасли «Культура» «Гордимся мы профессией 
своей» - диплом участницы – гл. библиотекарь Глебовской сельской библиотеки Е. Н. 
Копейкина. 
11.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных изданиях (в 
приложении необходимо указать перечень публикаций) - нет 

Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления развития 
методической деятельности. 

С учётом современных требований к организации обслуживания населения 
необходимо организовать обучающие семинары по внедрению новых информационных 
форм  обслуживания удалённых пользователей. Необходимо пройти курсы повышения 

квалификации на базе областных библиотек на тему «Современные принципы и подходы в 
проектировании и модернизации библиотек». 
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12. Библиотечные кадры 
 

 

12.1. Сотрудники, отмеченные наградами в 2019 году. 
Ф.И.О. Дата Вид награды Основание для награды 

Смирнова М.В.- методист ЦБ 
ДО 

10.01.2019 Почетная грамота 
Костромской 
областной Думы 

Решение совета Думы 
№1152 от 26.12.2018 

Суровегина Т.П. 
Бартенева Э.А. 
Вагина Н.В. 

25.03.2019 Благодарственное 
письмо 

администрации 
Судиславского 
муниципального 
района 

Распоряжение 
администрации 
Судиславского района 
№145-р от 25.03.2019 

Бартенева Э.А. 18.03.2019 Почетная грамота 
МУК ЦБС 

Приказ №7 от 18.03.2019 

Вагина Н.В. 
Копейкина Е.Н. 
Метелькова Н.В. 

27.3.2019 Почетная грамота 
Всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 
Судиславского 
района 

Приказ от 27.03.2019 

Иванова О. А. 
Саркисян О.Г. 

27.03.2019 Почетная грамота 
МКУ Отдел 
культуры 
Судиславского 
района 

Приказ ОК 27.03.2019 

Ключевская С.П.  15.06.2019 Почетная грамота 
администрации 
Судиславского 
муниципального 
района 

Распоряжение 
администрации 
Судиславского района от 
11.06.2019 

Казначеева Л.П. 
Смирнова М.В. 
Воронцова И.В. 
Копейкина Е. Н. 

15.03.2019 Диплом  «Славим 
человека труда» в 
номинации «За 
верность 
профессии» 

Федерация профсоюзов 
Костромской области 

Суровегина Т.П. 16.09.2019 Почетная грамота 
администрации 
Судиславского  
района 

Распоряжение № 492-р 
от 13.09.2019 

Бируля В. А. 27.05.2019 Диплом «Лучший 
библиотекарь» 

Приказ  от 25.05.2019 

Казначеева Л.П. 31.07.2019 Свидетельство о 
занесении на Доску 
почета 

Решение собрания 
депутатов 
Судиславского района № 
59 от 31.07.2019 
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12.2. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 
национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ, 

«дорожных карт» и др. в отчетном году. 
 В течение года изменения кадрового состава не произошло.  
  

12.3. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек в динамике за 
три года: 
 

- штат муниципальных библиотек: количество штатных единиц, изменения в штатном 
расписании (исключение/введение ряда должностей, сокращение/увеличение штатных 
единиц по той или иной должности); 

Количество штатных единиц (всего) 
2017 2018 2019 

22,25 18,75 18,75 

 

 

- работники муниципальных библиотек: численность работников (всего), из них численность 
работников, относящихся к основному и вспомогательному персоналу; 
 

Работники муниципальных библиотек 

Численность работников (всего) Основной персонал Вспомогательный персонал 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

22,25 18,75 18,75 21 21 22 3 1 1 

 
 

 

- ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение полных и 
неполных ставок; число сотрудников, работающих на неполные ставки, преобладающий 
размер неполных ставок; вакансии в муниципальных библиотеках; 
 

 
Ставки муниципальных библиотек 

Кол-во полных ставок Кол-во неполных ставок Число сотрудников, работающих 
на неполные ставки 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

19 11 12 2 10 10 2 10 10 

- основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, образование; 
 

Кадровый состав библиотечных работников в зависимости от стажа 

До 1 года От 1 года до 3лет От 3 до 6 лет От 6 до 10 лет От 10 лет 

2017 2018 2019 2017 2018 201

9 

2017 2018 201

9 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

3 3 - - 3 3 - - 1 2 2 1 16 13 17 

 

 

Кадровый состав библиотечных работников в зависимости от уровня образования 

Высшее (всего) Высшее 
библиотечное 

Среднее проф. 
(всего) 

 

Среднее 
библиотечное 

Общее среднее Неполное 

201

7 

2018 2019 201

7 

201

8 

2019 2017 201

8 

2019 201

7 

2018 2019 201

7 

2018 201

9 

2017 2018 2019 

3 4 3 1 1 1 16 17 19 11 10 10 2 -  - - - 
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В приложении необходимо указать список сотрудников библиотек по приведённой форме 

№ 

п/п 

ФИО 
(полностью), 

число, месяц и 
год рождения 

Место работы Занимаемая 
должность 

Указать 
работает 

на полную 
ставку, 

0,25; 0,5; 

0,75 

ставки 

Образовани
е (когда и 

какое 
учебное 

заведение 
окончил) 

Стаж 

библиоте
чный 

Повышение 
квалификаци

и в 2017-

2018гг. 
(название 

организации, 
дата, тема) 

Дата 
последней 
аттестации 

1 Ключевская 
Светлана 
Петровна 

15.06.1964г. 
т. 8494 29-72-

76 

Центральная 
библиотека 

Директор 
МУК ЦБС 

Полная Ср. спец. 
КПУ, 1983 

35 - 11.11.2014 

2 Казначеева 
Лариса 
Павловна 

14.03.1953г. 

Центральная 
библиотека 

Методист Полная Высш. 
Спец. 
МГИК, 
1981 

42 «Организаци
я совместной 

проектной 
деятельности 
школьных и 
публичных 
библиотек» 

ОГБУК 

15.01-

16.03.2019 

 

«От Теории к 
практике: 
основные 
формы и 

актуальные 
методы в 

работе 
современной 
библиотеки» 

Кустовой 
семинар 

ОГБУК 
ОУНБ 

15.08.2019 

 

 

11.11.2014 

3 Иванова Ольга 
Андреевна 

 

03.04.1963 

Центральная 
библиотека 

Главный 
библиотека
рь 
читального 
зала 

Полная Ср. спец. 
КПУ, 1983 

35 «Организаци
я совместной 

проектной 
деятельности 
школьных и 
публичных 
библиотек» 

ОГБУК 

15.01-

16.03.2019 

 

11.11.2014 

4 Воронцова Центральная Редактор Полная Ср. спец. 36 - 11.11.2014 
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Ирина 
Вячеславовна 

07.03.1960г. 

библиотека КПУ, 1980 

5 Суровегина 
Татьяна 
Петровна 

16.09.1964г. 
 

Центральная 
библиотека 

Главный 
библиотека
рь 
абонемент
а ЦБ 

Полная  Ср. спец. 
КПУ, 1984 

17 «Организаци
я совместной 

проектной 
деятельности 
школьных и 
публичных 
библиотек» 

ОГБУК 

15.01-

16.03.2019 

 

- 

6 Репина Ольга 
Валерьевна 

07.10.1987г. 
 

Центральная 
библиотека 

Библиотек
арь 
абонемент
а ДО 

Полная Ср. спец. 
Училище 
культуры, 
2006 

5 - - 

7 Смирнова 
Марина 
Валерьевна 

01.07.1963г 

 

Центральная 
библиотека 

Методист 
ДО 

Полная Ср. спец. 
КПУ, 1982 

36 «Организаци
я совместной 

проектной 
деятельности 
школьных и 
публичных 
библиотек» 

ОГБУК 

15.01-

16.03.2019 

 

«От Теории к 
практике: 
основные 
формы и 

актуальные 
методы в 

работе 
современной 
библиотеки» 

Кустовой 
семинар 

ОГБУК 
ОУНБ 

15.08.2019 

11.11.2014 

8 Бартенева 
Эльвира 
Анатольевна 

18.03.1964 

 

Центральная 
библиотека 

Библиогра
ф ЦБ 

Полная Высшее 
н/спец. 
КГСХА, 
1987 

8 2.04.2018 

Библиографи
я для не 

библиографо
в. Основы 

библиографи
ческих 

описаний 
источников. 
Оформление 

ссылок. 

- 
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Москва 
(онлайн) 

ОО О 
«Директ-

медиа» 

9 Артамонова 
Елена 
Ивановна 

14.11.1962г. 

Воронская 
сельская 
библиотека 

Библиотек
арь 

0,75 Высшее 

н/спец. 
ЧГПИ,198

4 

1 - - 

10 Копейкина 
Елена 
Николаевна 

03.10.1973г 

 

 Глебовская 
сельская 
библиотека 

Библиотек
арь 

Полная Ср. спец. 
КПУ, 1992 

25 - 11.11.2014 

11 Щербакова 
Наталья 
Юрьевна 

07.03.1986г 

Грудкинская 
сельская 
библиотека 

Библиотек
арь 

0,75 Костромск
ой 
политехни
ческий 
колледж, 
2011 

1 - - 

12 Голубева Елена 
Юрьевна 

14.07.1968г. 

Долматовская 
сельская 
библиотека 

Библиотек
арь 

0,75 Ср. проф. 
ПУ-

10,1987 

7 - 11.11.2014 

13 Субботина 
Татьяна 
Николаевна 

17.12.1978г. 
. 

 Жваловская 
сельская 
библиотека 

Библиотек
арь 

0,75 Ср. спец. 
Училище 
культуры 
2008 

15 «От Теории к 
практике: 
основные 
формы и 

актуальные 
методы в 

работе 
современной 
библиотеки» 

Кустовой 
семинар 

ОГБУК 
ОУНБ 

15.08.2019 

11.11.2014 

14 Ломкова Елена 
Александровна 

26.05.1966г. 

Залужская 
сельская 
библиотека 

Библиотек
арь 

0,5 Ср. спец. 5 - 11.11.2014 

15 Саркисян 
Ольга 
Георгиевна 

12.01.1971г. 
 

Калинковская 
сельская 
библиотека 

Библиотек
арь 

0,75 Среднее 

«Костромс
кой 

Отраслевы
х 
технологий 
строительс
тва и 
лесной 
промышле

2 - - 
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нности» 
2018 

16 Фотина Ирина 
Васильевна 

01.02.1966 

Михайловская 
сельская 
библиотека 

Библиотек
арь 

0,75 Среднее 

Профтехуч
илище № 
15,1984 

1 - - 

17 Смирнова 
Надежда 
Константиновн
а 

27.10.1981г. 

Центральная 
библиотека 

Библиотек
арь 

0,75 Среднее 
специальн
ое, 
пед.учили
ще, 2000 

11 - 11.11.2014 

18 Вагина 
Наталья 
Валерьевна 

 

 Расловская 
сельская 
библиотека 

Библиотек
арь 

Полная Ср. спец. 
Колледж 
культуры 
2010 

12 - 11.11.2014 

19 Метелькова 
Нина 
Вячеславовна 

10.12.1958г. 

Свозовская 
сельская 
библиотека 

Библиотек
арь 

0,75 Ср. проф. 
Галич ПУ-

11, 1977 

38 - 11.11.2014 

20 Бируля 
Валентина 
Анатольевна 

10.05.1962г. 

 Фадеевская 
сельская 
библиотека 

Библиотека
рь 

0,75 Ср. 
професс. 
Пед. 
Училище, 
1981 

14 - 11.11.2014 

21 Киселёва 
Ирина 
Вячеславовна 

18.04.1962г. 

Лукинская 
сельская 
библиотека 

Библиотек
арь 

0,5 Ср. спец. 
КПУ, 1981 

38 - 11.11.2014 

22 Гущина 
Светлана 
Дмитриевна 

20.08.1962г. 

Первушинская 
сельская 
библиотека 

Библиотек
арь 

0,5 Ср. 
професс. 
Пед. 
Училище, 
1981г. 

 - - 

 

 

 

Анализ нагрузки на одного библиотечного специалиста (средний показатель) 
Наименование библиотеки Количество 

читателей 

Количество 
посещений 

Количество 
документовыдач 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

МУК ЦБС 385 390 395 6482 6903 7226 11068 11453 12120 

 

12.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении 
со средней месячной зарплатой в районе (показатели за 3 года). 
2017 год – 14084 рублей 

2018 год – 22705рублей 

2019 год – 22799 рублей 
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Краткие выводы по разделу 

 Эффективность работы библиотек в первую очередь зависит от качественного состава 
персонала, уровня образования и стажа работы в данной отрасли. Проанализировав данные 
персонала можно сделать вывод, что кадровый состав за истекший год обновился на 25 
процентов. На работу пришли  специалисты, не имеющие специального образования, не 
имеющие стажа и опыта работы.  
 Библиотечные специалисты, работающие в системе имеющие специальное  
библиотечное образование: 1 – высшее, 10 – среднее специальное библиотечное 
образование. 
 Из 22 специалистов 12 пенсионного возраста, но они имеют большой стаж и опыт 
работы в библиотеке. 
 Для всех специалистов в центральной библиотеке проводятся обучающие семинары, 
особое внимание уделяется молодым специалистам с выездом по оказанию практической 
помощи на местах. Также библиотекари проходят обучение в онлайн вебинарах, которые 
проводят специалисты областных учреждений. 
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13. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

13.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек: 
 На протяжении 2019 года продолжалась работа по укреплению материально- 

технической базы библиотек МУК ЦБС Судиславского района. 
 Материально-техническая  база библиотек района определяется состоянием 
помещений и наличием оборудования, отвечающим современным требованием. 
 В 2019 году был произведен ремонт кровли на здании Лукинской сельской 
библиотеки на сумму 20 тысяч рублей. 
 В Жваловской сельской библиотеке проведен текущий ремонт помещения библиотеки 
и коридора (покраска стен, дверей, потолка) на сумму 3 тысячи рублей. Также в Жваловской  
библиотеке произведена замена электрической проводки, розеток, выключателей на сумму 
1500 рублей. 
 В Свозовской сельской библиотеке произведен ремонт пола (покрыт фанерой и 
покрашен) на сумму 23000 рублей. 
 В Фадеевской сельской библиотеке утеплили фундамент и провели ремонт 
отопительной системы на сумму 3500 рублей. 
 Глебовская сельская библиотека готовится к   переезду в другое лучшее помещение, 
отвечающее современным требованиям. 
 Финансирование библиотечных учреждений прошло на средства муниципального 
бюджета Судиславского района согласно смете расходов. 
  Ни одна сельская библиотека не оснащена оборудованием для доступности в 
здание лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (отсутствие пандуса, кнопки 
вызова). 
  Центральная библиотека с детским отделом, занимает помещение, площадь которого 
составляет – 258 кв. м.,  в том числе для хранения фондов -175 кв. м., для обслуживания 

пользователей – 83 кв. м. 
 Площадь помещений сельских библиотек (13 библиотек)  составляет -567 кв. м., в том 
числе для хранения фондов – 421 кв. м., для обслуживания пользователей – 146 кв. м. 
 Общая площадь помещений МУК ЦБС составляет -825 кв. м., в том числе для 
хранения фондов 596 кв. м., для обслуживания пользователей – 229 кв. м. 
 

Центральная библиотека с детским отделом размещается на первом этаже двухэтажного 
кирпичного здания 1874 года постройки, площадь помещения 258 кв. метров, отдельный вход. 
Второй этаж занимает Дом детского творчества.Библиотека  оснащена оборудованием для 
доступности в здание лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

 

Воронская сельская библиотека размещается на втором этаже двухэтажного 
кирпичного здания администрации Воронского сельского поселения, площадь помещения 16 
кв. метров. Вход общий.   

Глебовская сельская библиотека размещается в одноэтажном деревянном здании 1971 
года постройки, площадь помещения 63 кв. метров, отдельный вход. 

Грудкинская сельская библиотека размещается в одноэтажном, кирпичном здании 
1980 года постройки, площадь помещения 65 кв. метров. Библиотека находится в  
помещении Грудкинского Дома культуры, вход отдельный. 

Долматовская сельская библиотека размещается в одноэтажном, кирпичном здании 
1972 года постройки, площадь помещения 40 кв. метров. Библиотека находится в  
помещении Долматовского Дома культуры.  Вход  общий. 
 Жваловская сельская библиотека размещается на втором этаже двухэтажного кирпичного 
здания 1987 года постройки, площадь помещения 52 кв. метров. Библиотека находится в  помещении 
Жваловсого Дома культуры. Вход отдельный. 
 Залужская сельская библиотека размещается в отдельно стоящем, кирпичном, 
одноэтажном здании 1960 года постройки, площадь помещения 50 кв. метров. Вход отдельный.   
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 Калинковская сельская библиотека размещается в одноэтажном, деревянном здании 1981 
года постройки, площадь помещения 30 кв. метров. Библиотека находится в помещении ФАПа. Вход  

отдельный. 

 Лукинская сельская библиотека размещается в одноэтажном, деревянном здании 1976 года 
постройки, площадь помещения 46 кв. метров. Библиотека находится в помещении детского сада. 
Вход   отдельный.  
 Михайловская сельская библиотека размещается на втором этаже двухэтажного 
кирпичного здания 1977 года постройки, площадь помещения 15 кв. метров. Библиотека находится в  
административном здании СПК «Боевик».  Вход общий.    
            Первушинская сельская библиотека размещается в одноэтажном, деревянном здании 1957 
года постройки, площадь помещения 58 кв. метров. Библиотека находится в помещении детского 
сада. Вход  отдельный. 
 Расловская сельская библиотека размещается в одноэтажном, кирпичном здании 1960 года 
постройки, площадь помещения 48 кв. метров. Библиотека находится в здании администрации 
Расловского сельского поселения. Вход  общий. 
 Свозовская сельская библиотека размещается в одноэтажном, кирпичном здании 1998 года 
постройки, площадь помещения 21 кв. метров. Библиотека находится в здании сельского клуба. Вход      

общий. 
 Фадеевская сельская библиотека размещается в одноэтажном, кирпичном здании 1954 года 
постройки, площадь помещения 63 кв. метра. Библиотека находится в здании сельского клуба. Вход  

отдельный. 
13.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 
 

 Важным вопросом остается сохранность библиотечных помещений и организация 
противопожарной охраны. Библиотеки не в полном объеме оснащены пожарными 
средствами (план эвакуации, запасный выход). Каждая библиотека оснащена пожарной 
сигнализацией. 
   Наличие  охранных средств- нет 

 

13.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 
пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей. 

Большинство библиотек находится в приспособленных помещениях с очень 
маленькой площадью, что не позволяет правильно согласно требованиям расставить 
библиотечное оборудование, мебель, книжный фонд, не создает комфортности условий для 
обслуживания  читателей. 
 

13.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в динамике 
за три года. 

Финансовое обеспечение материально-технической базы: 
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 59,9 т. руб. 
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования -20,1 т. руб. 

Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-

техническими ресурсами, направления их развития. 
 

Анализ материально-технической базы библиотек показал, что для решения вопроса 
по улучшению материально-технической базы необходимо должное финансирование. 
Уровень технической обеспеченности библиотек не позволяет в должной мере повышать 
качественное обслуживание пользователей, внедрять новые библиотечные услуги, 
современные  информационные технологии. Необходимо продолжить работу по участию в 
программах, направленных на получение дополнительного финансирования для укрепления 
материально- технической базы библиотек. 
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14. Основные итоги года 

 

Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 
Деятельность Судиславской ЦБС была направлена на продвижение книги и чтения, 

повышение роли книги в социальной и культурной жизни населения. С этой целью 
использовались как традиционные формы работы, так и инновации. 

В истекшем году завершилась компьютеризация сельских библиотек, все они 
подключены к  сети Интернет.  

Библиотечные специалисты ЦБС проходили обучение на вебинарах, которые 
способствовали развитию профессиональной компетентности специалистов в области 
дистанционного обучения. 

Большой проблемой является укрепление материально-технической базы, 
недостаточное финансирование. Требует обновления и приобретения новой компьютерной 

техники. Необходимо уделять большое внимание предоставлению услуг читателям в 
виртуальной среде, практике обслуживания удалённых пользователей на базе МБА и ЭДД, 
которые обеспечат равные возможности в использовании ресурсов всем категориям 
населения, независимо от места жительства.  
 Основными задачами на 2020 год остаются: текущие ремонты помещений, 
комплектование книжного фонда библиотек, приобретение библиотечного оборудования, 
мебели, компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. 
  

 

Приложение к пункту 11.3 

Перечень  подготовленных методических документов в печатном, электронном виде. 
«Вехи славных событий» - слайд-рассказ к 75-летию Костромской области. 

 «Пусть в вашем сердце не угаснет надежда» - сценарий ко дню инвалидов 

 «Союз волшебных звуков, чувств и дум» - сценарий вечера поэзии судиславских 
поэтесс. 
 «Начало династии Романовых в литературе и искусстве» - интерактивная беседа. 
 «Я – молодой избиратель» - памятка. 
 «День космонавтики: заглянем в прошлое» - беседа к информационному часу. 
 «Дарите книги с любовью!» - методические рекомендации к общероссийской акции. 
 «Международный день книгодарения» - методические рекомендации. 
 «Наркотики и подросток» - листовка. 
 «Мы здесь живём, и край нам этот дорог!» - слайд-презентация, беседа к 
краеведческому часу. 
 «Что читает молодёжь?» - анкета. 
 «Памятка для детей по безопасному поведению в интернете». 
 «Старинный русский город Судиславль» - буклет. 
 «Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде» - 

Методическое руководство. Листовка. 
 «Новое в отчётности по регистрации на портале Госуслуги» - методическое 
руководство. 
 «Использование инновационных форм в библиотечном краеведении» - методическое 
пособие. Листовка. 
 «Список литературы о Судиславле и Судиславском районе» - рекомендательный 
список литературы. 
 «Выставочная деятельность в сельской библиотеке» - методические рекомендации. 
Листовка. 
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