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1.1.  Коротко о главном 
2015 год объявлен в России Годом литературы, с целью привлечения внимания общества к 

вопросам культуры, сохранению культурно-исторического наследия, продвижения чтения и 

книги. 

Одним из факторов, влияющих на формирование, развитие и становление личности 

является художественная литература. В лучших литературных произведениях проявляются 

национальные традиции русского народа: святость, жертвенность, любовь к Родине и к ближнему, 

милосердие, сострадание, терпение. Под воздействием художественной литературы 

осуществляется самореализация творческих способностей и духовных возможностей человека. В 

рамках тематической программы библиотеки Судиславской ЦБС в течение года проводили 

мероприятия, способствующие развитию интереса молодого поколения к книгам под девизом «Да 

здравствует чтение! Что может быть лучше, чем с книгой общение!».  

В центральной библиотеке были оформлены: выставка-просмотр «Книги на все времена», 

библиотечная экспозиция «Литературные портреты русских писателей», информационные стенды 

«Книги – юбиляры», «Книги, удостоенные литературных премий». К юбилеям писателей 

состоялись литературные вечера, декады и недели художественной литературы, вечера поэзии.  

Большим событием в культурной жизни района был выход в свет новой книги местного 

писателя В. Травкина «Путь далек лежит». Презентация этой книги состоялась в литературно-

музыкальной гостиной центральной библиотеки, на которую собрались многочисленные 

почитатели и поклонники его таланта. Писатель на этой встрече рассказал, что долгие годы он 

собирал материал для этой книги, об интересных встречах со своими земляками, важных событиях 

в его судьбе, которые легли в основу новой книги. Книга никого не оставила равнодушным. 

Присутствующие с большим оживлением высказывали свои мнения, положительные отзывы о 

книге, пожелали писателю новых творческих успехов.  

Вечер памяти «Александр Васильевич Яблоков: журналист, краевед» был посвящен 90-

летию со дня рождения судиславского писателя, краеведа. Книги А. Яблокова: «Судиславль – 

город древний», «Женская слава», «Ты помнишь, товарищ?» посвящены истории Судиславля с 

древних времен и до наших дней. Их с удовольствием читают представители старшего поколения 

и молодежь. Они оказывают большую помощь в краеведческой деятельности библиотек 

Судиславского района. По ним готовятся к рефератам, проводят историко-краеведческие часы в 

школах. 

В цикле литературных вечеров «Поэзией наполнятся сердца» состоялись вечера поэзии, 

посвященные творчеству С. Есенина, Т. Иноземцевой, С. Потехина и др.  

К 65-летию костромской поэтессы Т. Иноземцевой центральная библиотека подготовила 

увлекательную встречу в мир поэзии «Я пришла от земли». Творчество Иноземцевой пользуется 

особой популярностью у женщин среднего и старшего возраста. На вечере поэзии присутствовал 

В. Травкин, который очень интересно рассказал о встречах с поэтессой, эпизодах из ее жизни и 

творчества. Лирическая поэзия Иноземцевой оказала эмоциональное воздействие, затронула души 

присутствующих. В конце встречи все поэтические сборники были выданы читателям. 

На одной из встреч в литературной гостиной состоялась презентация книги Сергея 

Потехина «Забытые стихи», на которой присутствовал К.В. Сезонов, составитель и издатель этой 

книги. В этот поэтический сборник вошли стихи, ранее не опубликованные, из ранней юности 

поэта, из школьных тетрадей, посвященные своим одноклассникам, и более позднего периода 

жизни поэта. Почитатели самобытного таланта С. Потехина смогли приобрести новую книгу для 

домашней библиотеки. 

Ярким, запоминающимся стал вечер поэзии, посвященный 120-летию со дня рождения 

выдающегося русского поэта Сергея Есенина. Открыла литературно-поэтическую композицию 

«Звонкое сердце России» ведущая  О. Иванова, которая очень проникновенно, с большим 

воодушевлением читала стихи любимого поэта, рассказала о важных этапах жизни и творчества С. 

Есенина. О любопытных, ранее неизвестных фактах биографии С. Есенина познакомила методист 

центральной библиотеки Л.П. Казначеева. Во время вечера звучало много песен на стихи С. 

Есенина в исполнении участников хора ветеранов и всех присутствующих.  



Для привлечения молодежи к чтению русской классики были организованы выставки-

просмотры: «Классика на все времена», «Любителям русской словесности», проведены Дни 

юношеской литературы «Открывая книгу – открываешь мир».  

С целью привлечь новых читателей в библиотеки, где можно не только почитать, получить 

необходимую информацию, и просто пообщаться с друзьями, проявить свои творческие 

способности, в мае библиотеки Судиславской ЦБС приняли участие в акциях Библиосумерки, 

Библионочь.  

В центральной библиотеке в рамках Библиосумерек состоялась развлекательная 

литературная программа «Приключения на острове Чтения». Юные читатели встретились со 

сказочными персонажами, участвовали в литературных викторинах, конкурсах, отгадывали 

кроссворд, помогли гному Забывайке вспомнить начало любимых литературных произведений. 

Дети в роли юных детективов вместе с 

библиотекарями разыскивали «клад». Все 

участники на память о празднике получили в 

подарок разноцветные шары, книги. 

Глебовская сельская библиотека 

подготовила для юношества Библионочь, в 

программе которой были различные 

интеллектуальные конкурсы, литературные 

викторины, приключенческие игры. 

В Грудкинской сельской библиотеке 

Библиосумерки проходили под девизом 

«Праздник библиотечных удовольствий». 

Детей старшего и среднего возраста на 

крылечке библиотеки встречал домовёнок Фома. Сказочный персонаж Шуршик провел с юными 

читателями сказочную викторину. Дети побывали на станциях «Бюро находок» и «Детективная», 

где их ждали различные сюрпризы, литературные состязания, игры. 

В Калинковской сельской библиотеке Библиосумерки были посвящены истории создания 

книги в виде путешествия по библиотечным лабиринтам. Читателям была предложена игровая 

программа «Жила-была Книга». 

Году литературы был посвящен цикл мероприятий по возрождению семейного чтения 

«Семейному чтению - наше почтение». В Фадеевской сельской библиотеке интересно прошел 

«Бенефис читающей семьи», в Калинковской сельской библиотеке для читателей всех возрастов 

была подготовлена конкурсная программа «Наша дружная семья».  

В Расловской сельской библиотеке для детей и юношества состоялась литературная 

программа «Детство – чудесная пора». Участники вместе с библиотекарем совершили 

увлекательное путешествие в Читай-город.  

В ноябре в центральной библиотеке 

традиционно проходят литературные встречи 

со старшеклассниками Судиславской средней 

школы. Нынешняя встреча была посвящена 

Дню Матери. О поэтических произведениях, 

посвященных самому родному, близкому 

человеку – матери – рассказала главный 

библиотекарь читального зала О. Иванова. 

Большой интерес у присутствующих вызвала 

книжная выставка «Мама – первое слово, 

главное слово в нашей судьбе». Методист  

центральной библиотеки Л.П. Казначеева предложила вниманию учащихся буклет «Пять причин 

читать больше» и подчеркнула роль книги и чтения в становлении молодого человека, предложила 

их вниманию буклет «Пять причин читать больше».  

Для учащихся основной школы был проведен цикл литературных часов, викторин, бесед 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья». Для родителей учащихся начальных классов 

этой школы методисты центральной библиотеки Л.П. Казначеева, М.В. Смирнова провели 



классные часы с рекомендательными беседами «Читаем всей семьей», «Первая книга вашего 

малыша».  

Девятый раз сельские библиотеки Судиславской ЦБС участвовали в Областном Проекте 

«Маршруты летнего чтения»: Грудкинская, Калинковская, Воронская, Жваловская, Михайловская, 

Расловская. 

Все библиотеки Судиславской ЦБС пятый год активно проводят акцию «Подари 

библиотеке книгу»,  третий год участвуют в акции «Быть читателем стремись, в библиотеку 

запишись». 

2015 год значимый для всего народа. Это год 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне – праздника героической истории и воинской славы Отечества. Во всех библиотеках 

прошли месячники, декады, посвященные 70-летию Великой Победы. Был разработан цикл 

мероприятий «Война. Победа. Память». Все библиотеки провели в теплой, торжественной 

атмосфере встречи с тружениками тыла, участниками Великой Отечественной войны. Для 

юношества прошли вечера памяти, уроки мужества: «Подвигу народа жить в веках». Были 

организованы заочные экскурсии по улицам, которым были присвоены имена героев-земляков. Во 

многих библиотеках состоялись вечера воспоминаний «Пусть знают и помнят потомки». 

В преддверии Дня Победы в центральной библиотеке состоялся литературно-музыкальный 

вечер «Поклонимся великим тем годам» 

Сельские библиотеки: Расловская, Глебовская, Воронская, Грудкинская, Жваловская, 

Свозовская, Фадеевская, Долматовская приняли участие в областном творческом конкурсе среди 

читателей, приуроченном к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Тревожные 

краски войны».  

В библиотеках проходили творческие конкурсы «Дети читают стихи о войне», «Вспомним 

солдат, что погибли, нас защищая». Во многих библиотеках были организованы выставки-

просмотры, фото-стенды: «Герои-судиславцы в Великой Отечественной войне», «Труженики тыла 

– наши земляки», «Не померкнет летопись Победы».  

Библиотеки Судиславской ЦБС приняли участие в акции «Память Победы». 

Сельские библиотеки организовали цикл мероприятий в рамках областной передвижной 

выставки детской литературы о войне, посвященной 70-летию Победы: Воронская, Глебовская, 

Расловская, Долматовская, Свозовская, Фадеевская, Болотовская.  

В 2015 году поселок Судиславль отмечал свой юбилей – 655 лет. Любимому поселку были 

посвящены фото-стенды, выставки-просмотры, экспозиции детских рисунков, организованы 

заочные экскурсии по старинным улочкам Судиславля. Ко дню  юбилея Судиславля центральная 

библиотека подготовила литературно-поэтическую программу «В стихах и песнях славим 

Судиславль». Библиотека совместно с краеведческим музеем составила краеведческий календарь 

знаменательных дат на 2015 год, который был опубликован в районной газете «Сельская жизнь». 

Юбилею поселка была посвящена краеведческая викторина, которую также разработали 

центральная библиотека совместно с местным музеем. Для привлечения населения в участии в 

викторине, она была размещена на страницах районной газеты. Победители были награждены 

памятными сувенирами.  

Прекрасным подарком к юбилею поселка была выставка «Цветов чарующие лики», 

которую организовала центральная библиотека. Все композиции отличались оригинальностью, 

разнообразием цветовой гаммы, индивидуальным подходом к составлению букетов. Посетителей 

пришло очень много, и все с большим восторгом благодарили за доставленное эстетическое 

удовольствие, отмечая, что каждый букет прекрасен, великолепен по-своему. На фоне цветочных 

композиций устраивались целые фотосессии.   

В библиотеках состоялись краеведческие часы: «Истоки края моего», «Заповедные места 

родного поселка». В центральной библиотеке оформлена выставка учащихся детской 

художественной школы «Судиславль – мой любимый поселок».  

Активное участие приняли юные читатели в областном творческом конкурсе «Земля, 

воспетая стихами», первое место в котором занял читатель Долматовской сельской библиотеки  

Владимир Ефименко. Читатели центральной библиотеки: Валерий Белов, Егор Гаджиев, Илья 

Кулигин, Вероника Шарандина были награждены Дипломами участника и поощрительными 

призами. 14 человек были отмечены Благодарственными письмами, это читатели центральной и 

сельских библиотек. 



Сельские библиотеки приняли участие в областном творческом конкурсе по 

патриотическому воспитанию молодежи, приуроченному к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, «Тревожные краски войны»: Расловская, Глебовская, Воронская, 

Грудкинская, Жваловская, Свозовская, Фадеевская сельские библиотеки. 

Центральная библиотека тесно сотрудничает с отделами молодежи, соцзащиты, 

Пенсионным фондом, районным советом ветеранов, клубом «Фронтовичка».  

На одном из заседаний районного клуба «Фронтовичка» состоялась литературная встреча с 

местной поэтессой Т. Сухорутченко, в которой приняли участие сотрудники центральной 

библиотеки, которые подготовили литературную композицию по ее творчеству, мастерски читали 

ее стихи. Стихи Т. Сухорутченко собраны и хранятся в библиотеке в тематической папке 

«Творчество наших земляков». 

Сотрудники центральной библиотеки принимают активное участие в общественной, 

культурной, спортивной жизни района. Во время предвыборной кампании многие библиотекари 

были агитаторами, членами избирательных комиссий. Методист центральной библиотеки, 

председатель ветеранской организации отдела культуры  Л.П. Казначеева приняла участие во 

второй областной спартакиаде, в Кроссе нации, заняв призовые места. 

В 2015 году за большой вклад в развитие библиотечного дела в районе и профессионализм 

были отмечены Грамотами департамента культуры: Воронцова И.В. – редактор центральной 

библиотеки, Казначеева Л.П. – методист ЦБ; Грамотой областной Думы Костромской области: 

Турилова Н.В. – главный библиотекарь абонемента, Субботина Л.В. – главный библиотекарь 

Калинковской сельской библиотеки. В связи с 655-летием поселка коллектив Муниципального 

учреждения культуры Централизованная библиотечная система Судиславского района награжден 

Благодарственным письмом администрации района за активное участие в жизни поселка и 

неоценимый вклад в его развитие и процветание. 

Победителем районного конкурса «Библиотекарь года» была признана Копейкина Е.Н.  

В 2015 году на семинарах библиотечных сотрудников были рассмотрены вопросы 

«Взаимодействие библиотек со школами по продвижению книги и чтения среди детей и 

подростков». В этом направлении центральная библиотека тесно сотрудничает с основной школой 

п. Судиславль.  

Сотрудники центральной библиотеки являются постоянными членами жюри районных 

творческих конкурсов.  

В 2015 году на областных курсах повышения квалификации по теме «Повышение 

профессиональной компетентности библиотечного специалиста: библиографическое 

обслуживание в эпоху цифровых коммуникаций» обучалась редактор центральной библиотеки 

Воронцова И.В. 

 

1.2  Данные для телефонного справочника: 

Администрация 

муниципального района 

(или администрация 

городского округа) 

Почтовый адрес:157860, п. Судиславль, ул. Советская, д. 2 

Телефон приёмной: 8(494)33 9-84-76, 8(494)33 9-76-41 

Телефакс: 9-84-76 

E-mail:  

 

Отдел культуры  

ФИО руководителя (полностью): Николайчук Любовь Семеновна 

Почтовый адрес: 157860, п. Судиславль, ул. Советская, д. 2   

Телефон: 8(494)33 9-74-23, 8(494)33 9-76-91 

Телефакс:  
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1.3. Документы регламентирующие деятельность библиотек. 

Вид документа Дата утверждения 

Устав библиотеки -

юридического лица*  

22.06.2012г. 

Муниципальный заказ с 01.07.2012г. казенное 

Административный 

регламент 

 

Положение о библиотеке 12.07.2008г. 

Положение о комиссиях 

(советах) по проблемам 

(направлениям) 

 

 

Устав библиотеки  

Правила пользования 

библиотекой 

17.01 2012г. 

Положение о платных 

услугах 

03.04.2009г. 

Коллективный договор Декабрь 2013 г. 

Другие документы  Положение о заработной плате работникам МУК ЦБС; Положение о 

выплатах стимулирующего характера работникам МУК ЦБС; 

Положение о компенсационных выплатах работникам МУК ЦБС 2013 

г.; Правила внутреннего трудового распорядка 17.01.2012г.; Положение 

о сельских библиотеках-подразделениях 19.01.2012; Должностные 

инструкции 18.01.2012г.; Положение о Детском отделе 2012г.; 

Положение о системе каталогов и картотек 2012г.; Положение об 

обработке персональных данных пользователей и персонала 

библиотеки 2015 г. 

 

1.4.  Дата основания центральной библиотеки 1916 год 

 

1.5. Имя, присвоенное центральной библиотеке и дата его присвоения – нет 

 

1.6.Социальное партнерство в практике работы муниципальных библиотек (опыт 

взаимодействия с администрациями муниципальных образований, сельских поселений, ТОСами, 

общественными организациями, центрами соцзащиты населения и др.) 

Библиотеки МУК ЦБС в своей деятельности тесно сотрудничают с районной и сельскими 

администрациями, общеобразовательными и учреждениями культуры, отделом социальной 

защиты и содействия семье и детям, комиссиями по делам несовершеннолетних, районным 

Советом ветеранов, первичными ветеранскими организациями, районной общественной 

организацией инвалидов, районным клубом «Фронтовичка». 

Сотрудники центральной библиотеки принимали активное участие в работе районного 

клуба «Фронтовичка». В ноябре 2015 года в клубе состоялся литературный вечер местной 

поэтессы Тамары Николаевны Сухорутченко. Писать она начала рано, со школьной  скамьи. 

Вначале это были небольшие стихи для стенгазеты. В зрелом возрасте стихи стали более 

совершенными, поэтичными и уже печатались в районной газете «Сельская жизнь». Вырезки с ее 

стихами собраны в тематическую папку «Творчество наших земляков», которая всегда 

востребована читателями. 

На библиотечные семинары по правовому воспитанию, здоровому образу жизни 

приглашаются специалисты районной администрации, медработники, юристы. 

На расширенном заседании президиума районного Совета ветеранов работники 

центральной библиотеки выступали с вопросами по обслуживанию социально незащищенных 

категорий читателей.  

Сельские библиотекари помогают в проведении праздников улиц, деревень, являются 

ведущими праздников, организаторами различных художественных конкурсов. 



В год 70-летия Победы библиотечные работники организовывали вечера, встречи с 

участниками войны, тружениками тыла совместно с сельскими администрациями. 

Библиотекари оказывают помощь ТОСам в уборке территории, в озеленении сел, деревень, 

проведении новогодних елок для детей, праздников улиц. 

Очень тесно сотрудничает центральная библиотека с комплексным центром социального 

обслуживания населения. В летнее время библиотеку посещали дети из лагеря «Ромашка», 

участвовали в интересных мероприятиях, с пользой проводили время. 

Центральная библиотека взаимодействует в своей работе с городской администрацией, 

принимает участие в проведении дней Судиславля, районных юбилейных мероприятиях. 

Большую помощь в проведении мероприятий краеведческой тематики библиотекам 

оказывает местный краеведческий музей. Совместно были разработаны краеведческая викторина, 

посвященная 655-летию Судиславля, краеведческий «Календарь памятных дат на 2015 год». 

Сотрудники музея участвуют в презентациях краеведческой литературы, в литературных вечерах 

местных писателей. 

Районная общественная организация инвалидов безвозмездно передавала в читальный зал 

центральной библиотеки газеты «Надежда» и «Русский инвалид». 

 

1.7. Режим работы центральной библиотеки: с 9-00 до 18-00 часов, выходной день-

воскресенье. 

 

1.8 Привлечение внебюджетных источников финансирования  

Источники финансирования 

 

Размер дохода 

 

Платные услуги от основных видов уставной деятельности:     

-Ксерокопирование 

- Компьютерные услуги 

- Платные массовые мероприятия 

- Компенсационные и штрафные санкции   

 

 

- 

- 

- 

Благотворительные фонды и спонсоры - 

Средства, полученные от осуществления грантовых проектов - 

Другие виды 2015 г.: спонсорская помощь 3000 руб. 

 

1.9. Спонсорская помощь — 3000 руб. . 

 

2. Участие в федеральных и  региональных  проектах и конкурсах. 

2.1. Широкомасштабные акции, мероприятия, проходившие на территории 

муниципального образования в отчетном году: 
Районный фестиваль-конкурс военных песен и стихов «Весна поет Победу», посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
Презентация книги В.Травкина «Путь далёк лежит…», которая стала знаменательным 

событием в культурной жизни района 
Литературно-поэтическая программа «Поэзией наполнятся сердца» к Году литературы, в 

рамках которой состоялся вечер поэзии «Звонкое сердце России», посвященный 120-летию со дня 
рождения великого русского поэта С. Есенина 

Цикл мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы «Война. Победа. Память» 
Акция «Память Победы» - приняли участие все библиотеки МУК ЦБС 
Литературно-поэтическая программа «В стихах и песнях славим Судиславль», посвященная 

655-летию п. Судиславль 
Вечер памяти «следователь глубокой старины Судиславля» к 90-летию со дня рождения 

краеведа, журналиста, писателя А.В. Яблокова 
Все библиотеки принимают активное участие в акции «Подари библиотеке книгу». О 

лучших дарителях книг рассказывалось на страницах районной газеты «Сельская жизнь» и на 
сайте районной администрации. 

 
2.2. Участие библиотек муниципального образования в федеральной целевой 

программе: нет  



 
 
2.3.Участие библиотек муниципального образования в областных конкурсах:  

«Библиотекарь года» 
«Маршруты летнего чтения» 
«Костромская земля» 
Областной творческий конкурс среди читателей муниципальных библиотек Костромской области 
«Земля, воспетая стихами» 
Областной творческий конкурс среди читателей муниципальных библиотек Костромской области 
по патриотическому воспитанию молодежи, приуроченный к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, «Тревожные краски войны» 
Областной фенологический конкурс «Весенний календарь» 
Областной фестиваль-конкурс «Счастливы вместе» 
Областной конкурс «Карты родного края» 
Областная летняя фотоакция к Году литературы «Читай всегда, читай повсюду!» 
 Областная Спартакиада «Бодрость и здоровье» 

 
2.4. Программы, принятые администрациями муниципальных образований, в 

осуществлении которых участвуют  библиотеки: «Доступная среда» 
 
2.5. Модельные библиотеки – нет 
 
2.6 Программа развития библиотек муниципального образования: нет 

Деятельность библиотек осуществлялась согласно годовому, месячным тематическим планам. 
 

2.7. Предполагаемое финансирование 2015 год: 
Финансирование МУК ЦБС велось по смете. 
 
2.8. Выполнение за отчетный период: 
Комплектование – 21000 руб.,  

подписка – 18000 руб., 

текущие ремонты – 15000 руб., 

 

3. Международное и межрегиональное сотрудничество  (С какими библиотеками из 

других городов и регионов Вы поддерживаете творческие контакты, в каких совместных 

мероприятиях принимали участие, в какие города и  регионы осуществляли выезды в течение 

отчетного периода  и др.)  - нет 

4.Сеть библиотек 
4.1  Данные о сети библиотек 

Всего  

библиотек 

(без 

библиотек-

клубов) 

Библиотеки-филиалы, в т.ч. 

Б
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у
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ы

 

М
о
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е 

б
и

б
л
и

о
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к

и
   

В
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го
 

 

Город 

 

Село 

Детские 

 

Всего 

 

Город 

 

Село 

14 16 1 13 - - - 2 - 

 

 

4.2. Отчет о выполнении государственного задания (для бюджетных учреждений):  
С 01.07.2012 года МУК ЦБС Судиславского муниципального района приняла статус 

казенного учреждения культуры. 

Наим

енование 

показателя  

Единиц

а измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период  

Фактиче

ское значение 

за отчетный 

период  

Характер

истика причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

- - - - - 

 

 



  
4.3. Изменения в сети по состоянию на 01.01.2016 г. (Реорганизация библиотечных 

объединений (создание, ликвидация), какие сельские библиотеки перешли на уровень сельских 

поселений, какие стали самостоятельными юридическими лицами, какие были 

перепрофилированы в библиотеки-клубы, какие были закрыты и др.) 

 В течение года сеть библиотек не претерпела изменений, штат работников сохранен. 

 

4.4. Укажите количество и название населенных пунктов, находящихся на территории 

Вашего муниципального образования. Виды библиотечного обслуживания в этих населенных 

пунктах (стационарное, передвижки, пункты выдачи, книгоношество и др.)  

Наименован

ие 

населенного 

пункта. 

Число 

жителей. 

Формы библиотечного обслуживания населения Другие 

виды 

Стациона

рное 

библиотеки-

передвижки 

Пункты 

выдачи 

Книгонош

ество 

 

       

       

ТАБЛИЦА ПРИЛАГАЕТСЯ.  

 

5. Кадры 
В библиотечных учреждениях муниципального образования работает 21 сотрудник, в 

среднем заработная плата библиотекарей составляет 12073 рублей в месяц.  

 

5.1. Список библиотечных сотрудников 

 

№ 

Ф.И.О. (имя и 

отчество 

полностью) 

Должность Место работы Число, 

месяц, 

год 

рожде 

ния 

Образование 

(какое учебное 

заведение 

окончил 

Стаж 

библиоте

чный  

Указать 

работает на 

полную 

ставку, 0,25; 

0,5; 0,75 

ставки 

1 Ключевская 

Светлана 

Петровна 

Директор  

МУК ЦБС 

ЦБ 15.06. 

1964 

Ср. спец. 

КПУ, 1983 

32 Ставка 

2. Казначеева 

Лариса 

Павловна 

Методист 

МУК ЦБС 

ЦБ 14.03. 

1953 

Высшее, 

МГИК, 1981 

39 Ставка 

3. Любимова 

Галина 

Юрьевна 

Библиограф ЦБ 29.08. 

1961 

Среднее 

СПТУ  

п. Судиславль 

бухгалтер 

1979г. 

4 Ставка 

4. Иванова  

Ольга 

Андреевна 

Главный 

библиотекарь 

читальныого 

зала 

ЦБ 03.04. 

1963 

Ср. спец., 

КПУ,1983 

41 Ставка 

5. Воронцова 

Ирина 

Вячеславовна 

Редактор ЦБ 07.09. 

1960 

Ср.спец., 

КПУ, 1980 

35 Ставка 

6. Турилова  

Надежда 

Владимировн

а 

Главный 

библиотекарь

. абонемента 

ЦБ 

ЦБ 29.09. 

1959 

Ср.спец., 

КПУ, 1979 

36 Ставка 

7. Смирнова Главный ЦБ 12.08. Ср. спец.  40 Ставка 



Любовь 

Ювенальевна 

библиотекарь 

абонемента 

ДО 

1956 КПУ, 1975 

8 Смирнова 

Марина 

Валерьевна 

Методист  

ДО 

ЦБ 01.07. 

1963 

Ср. спец. 

КПУ, 1982 

33 Ставка 

10. Лебедева 

Татьяна 

Александровн

а 

Главный 

библиотекарь 

Воронская 

с/библиотека 

08.08. 

1954 

Ср. спец. 

КПУ, 1976 

39 Ставка 

11. Копейкина 

Елена 

Николаевна 

Главный 

библиотекарь 

Глебовская  

с/библиотека 

03.10. 

1973 г. 

Ср. спец. 

КПУ, 1992 

22 Ставка 

12. Руфова 

Людмила 

Борисовна 

Главный 

библиотекарь  

Грудкинская 

с/библиотека 

19.06. 

1963 г. 

Высшее 

Костромской 

пединститут 

им. 

Некрасова, 

1992 г. 

1  Ставка 

13. Голубева 

Елена 

Юрьевна 

Главный 

библиотекарь 

Долматовская 

с/библиотека 

14.07. 

1968 

Среднее, 

ПТУ, 1987 

4 

 

Ставка 

14. Субботина 

Татьяна 

Николаевна 

Главный 

библиотекарь 

Жваловская 

с/библиотека 

17.12. 

1978 

Ср спец.. 

проф. 

училище 

культ.2008 

12 Ставка 

15. Ломкова 

Елена 

Александровн

а 

Главный 

библиотекарь 

Залужская 

с/библиотека 

26.05. 

1966г. 

Ср. спец. 

Буйский сел. 

техникум, 

1985г. 

3 0,5 ставки 

16. Субботина 

Лидия 

Викторовна 

Главный 

библиотекарь 

Калинковская 

с/библиотека 

12.04. 

1957г. 

Высшее 

Костромской 

пед. институт  

1978г. 

25 Ставка 

17 Сорокина 

Татьяна 

Александровн

а 

Главный 

библиотекарь 

Михайловская 

с/библиотека 

02.02. 

1955 

Ср. спец. 

КПУ, 1987 

30 Ставка 

18. Смирнова 

Надежда 

Константинов

на 

Главный 

библиотекарь 

Первушинская 

с/библиотека 

27.10. 

1981 

Ср. профес. 

пед. уч-ще, 

2000 

8 Ставка 

19. Вагина 

Наталья 

Валерьевна 

Главный 

библиотекарь 

Расловская 

с/библиотека 

15.08. 

1977 

Ср. спец. 

училище 

культ. 2010  

9 Ставка 

20. Метелькова 

Нина 

Вячеславовна 

Главный 

библиотекарь 

Свозовская 

с/библиотека 

10.12. 

1958 

Среднее 

ПТУ № 11 

Галич1977г. 

35 Ставка 

21. Бируля 

Валентина 

Главный 

библиотекарь 

Фадеевска 

с/библиотека 

10.05. 

1962 

Ср. спец., пед. 

Училище 

11 Ставка 



Анатольевна 1981 

22. Киселева 

Ирина 

Вячеславовна 

Главный 

библиотекарь 

Лукинская 

с/библиотека 

18.04. 

1962 

Ср. спец. 

КПУ, 1981 

34 Ставка 

 

5.2. Кадровое обеспечение 

 Количество работающих Образование 

В
се

го
 

В том числе высшее ср. спец. 

О
б

щ
ее

 с
р
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ее
 

Н
еп
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е 
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о
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б
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л
и

о
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д
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у
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ЦБ 9 6 3 2 1 1 - 4 1 - - 

В т.ч. 

ДБ (ДО) 

2 2 - - - - - 2 - - - 

Библиотеки-филиалы; 

библиотеки сельских 

поселений 

13 13 - 2 - - 2 6 5 - - 

Итого: 24 21 3 4 1 1 2 12 6 - - 

 

5.3 Повышение квалификации 

Категория библиотечных 

сотрудников* 

Форма обучения Тема курса Место 

обучения 

Всего 

обучено 

сотрудн

иков 

Главные библиотекари 

сельских библиотек 

(вновь принятые на 

работу, небольшой стаж 

работы) 

Обучающие 

индивидуальные 

практические 

занятия в 

течение года 

Организация 

библиотечного 

обслуживания на селе 

Судиславская 

центральная 

библиотека 

3 

Главные библиотекари 

сельских библиотек, не 

имеющие библиотечного 

образования 

Обучающие 

семинары 

практикумы в 

течение года 

Организация  

библиотечно-

информационного 

обслуживания населения  

Судиславская 

центральная 

библиотека 

4 

Сотрудники МУК ЦБС Обучающие 

семинары 

практикумы в 

течение года 

Организация 

познавательно-досуговой 

деятельности для 

социально 

незащищенной 

категории читателей 

Судиславская 

центральная 

библиотека 

15 

Редактор центральной 

библиотеки  

Областные 

курсы 

повышения 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

библиотечного 

специалиста: 

библиографическое 

обслуживание в эпоху 

цифровых 

коммуникаций» 

г. Кострома, 

ОГБУК 

«Костромская 

областная 

универсальна

я научная 

библиотека» 

1 

_____________________________________________________________________________________ 

* Специалисты ЦБ, сотрудники библиотек-филиалов, начинающие библиотекари, сотрудники, 

не имеющие библиотечного образования и другие категории. 



 

5.4. Награды, полученные сотрудниками 

Фамилия, имя, отчество (должность, 

место работы) 

Дата Вид награды 

Копейкина Елена Николаевна – главный 

библиотекарь Глебовской сельской 

библиотеки 

05.2015 г. Признана лучшим библиотекарем 2014 

года. Диплом и денежная премия 

Воронцова Ирина Вячеславовна – 

редактор центральной библиотеки 

.09.2015 г. Почетная грамота Департамента культуры 

Костромской области, Почетная грамота 

администрации Судиславского 

муниципального района, МУК ЦБС за 

многолетний высокопрофессиональный 

труд и в связи с 55-летием со дня 

рождения 

Турилова Надежда Владимировна – 

главный библиотекарь абонемента ЦБ 

05.2015 г. Почетная грамота Костромской областной 

Думы 

Субботина Лидия Викторовна – главный 

библиотекарь Калинковской сельской 

библиотеки 

08.2015 г. Почетная грамота Костромской областной 

Думы 

Казначеева Лариса Павловна – методист 

ЦБ 

03.2015 г. Почетная грамота Департамента культуры 

Костромской области за  

Бируля Валентина Анатольевна – 

главный библиотекарь Фадеевской 

сельской библиотеки 

21.05.2015 г. Благодарственное письмо Костромского 

центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – 

филиал ФГБУ «Центральное УГМС», 

областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Музей природы 

Костромской области» за подготовку 

победителя областного фенологического 

конкурса «Весенний календарь» 

Голубева Елена Юрьевна - главный 

библиотекарь Долматовской сельской 

библиотеки 

04.2015 г. 

 

06.2015 г. 

Диплом 1 степени за участие в районном 

смотре-конкурсе «Весна поет Победу», 

Диплом 3  степени за участие в областном 

фестивале-конкурсе «Счастливы вместе» 

 

6. Материально-техническая база библиотек 

6.1  Материальное оснащение библиотек: (какие библиотеки переведены в другие 

помещения, по какой причине. Какие библиотеки отремонтированы, что именно 

отремонтировано, на какие средства. Приобреталась ли новая мебель, в какие филиалы, на какие 

средства) 

В центральной библиотеке установлен пандус – 13000 рублей. Приобретена компьютерная 

техника для пользователей с ограниченными возможностями – 50000 рублей. 

В Калинковской сельской библиотеке установлена противопожарная система сигнализации – 8000 

рублей (сельская администрация). 

В Грудкинской сельской библиотеке произведен косметический ремонт пола (покраска) – 1000 

рублей. 

Приобретены дрова для печного отопления Свозовской, Первушинской, Михайловской сельских 

библиотек – 13000 рублей. 

 

Какое помещение занимает центральная библиотека:  
Центральная библиотека расположена на втором этаже каменного двухэтажного здания, занимает 

площадь 402 кв.м. 

Капитально отремонтированы: Долматовская, Глебовская сельские библиотеки 

Косметический ремонт: Первушинская сельская библиотека. 



Система охраны (сигнализация, сторож, решетки)  Охранная сигнализация в центральной 

библиотеке не установлена, в настоящее время сторож; в сельских библиотеках нет. 

Транспорт – нет 

Организация противопожарной охраны: Противопожарная сигнализация проведена в 

центральной, Расловской, Жваловской, Фадеевской, Первушинской, Воронской сельских 

библиотеках. 

Система отопления: централизованная — 8, электроотопление  - 2,      собственная котельная - 

нет, печное отопление – 4. 

Приобретение новой мебели — нет 

 

6.2. Технические средства и средства связи: (что нового приобретено в отчетном  году, на 

какие средства. В графе ВСЕГО отметьте наличие технических средств и средств связи в 

библиотечных учреждениях муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 г.) 

 

Технические средства Центральная 

библиотека 

 

Библиотеки-

филиалы; 

библиотеки 

сельских поселений  

 (указать название 

библиотеки) 

Всего 

приобретено 

в 2015 году 

ВСЕГО 

состоит 

на 

01.01.2016 г. 

Телефон  1 - - 1 

Компьютер  5 13 1 18 

Лицензионное  

программное 

обеспечение 

 

Windows -  2 

 

Linux - 15 

-     

17 

Выход в сеть Интернет  1 11  12 

Виды выхода в Интернет: 

Модем, спутниковая 

антенна и т.п.  

Модем 

«Ростелеком» 

1- «Ростелеком», 12- 

флеш-модем Мегафон 

 

- 14 

Электронная почта 

(указать адрес 

электронной почты) 

sud_centrbibl@mail.

ru 

- - 1 

Копировально-

множительная техника 

2 - 2 2 

Музыкальный центр 1 - - 1 

Телевизор - - - - 

DVD-плеер - - - - 

Видеокамера  - - - - 

Цифровой  фотоаппарат  - - - - 

Теле/Факс 1 - - 1 

 

 

7.1 Основные контрольные показатели 

 Отчет 2014 Отчет 2015 В сравнении с прошлым 

годом  (+,-) 



Основные 

показатели 

 

ЦБ 

Б
и

б
л
и

о
те

к
и

-

ф
и

л
и

ал
ы

; 

б
и

б
л
и

о
те

к
и

 

се
л
ь
ск

и
х
 

п
о
се

л
ен

и
й

  

Всего 

 

ЦБ 

Б
и

б
л
и

о
те

к
и

-

ф
и

л
и

ал
ы

; 

б
и

б
л
и

о
те

к
и

 

се
л
ь
ск

и
х
 

п
о
се

л
ен

и
й

  

Всего 

 

ЦБ 

Б
и

б
л
и

о
те

к
и

-

ф
и

л
и

ал
ы

; 

б
и

б
л
и

о
те

к
и

 

се
л
ь
ск

и
х
 

п
о
се

л
ен

и
й

  

Всего 

 

Кол-во 

пользователей 

3145 3052 6197 3150 3047 6197 +5 -5 = 

Количество 

посещений   

34910 47829 82739 34950 47810 82760 +40 -19 +21 

Книговыдача 88430 79630 168060 88460 80253 168713 +30 +623 +653 

Количество 

массовых 

мероприятий 

115 744 859 115 755 870 = +11 +11 

Количество 

посещений 

массовых 

мероприятий 

3570 12734 16304 3750 12786 16536 +180 +52 +232 

Количество 

клубов по 

интересам 

4 13 17 4 13 17 = = = 

 

7.2. Анализ основных контрольных показателей (причины снижения или повышения 

показателей) 
Цифровые показатели за 2015 год остались на уровне предыдущего года. 

 

7.3 Социальный состав пользователей: (обращаем ваше внимание на обязательность 

заполнения всех позиций таблицы) 

Служа

щие 

Рабочие Пенсионеры Инвалиды Безработные Дети Юношество 

1122 693 909 228 183 2069 993 

 

7.4. Процент обслуживания населения — 47% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Основные направления деятельности, 

по которым библиотеки работали в отчетном году: 

Продвижение книги и чтения 
2015 год был объявлен Годом литературы. Основной задачей библиотек была и остается 

продвижение книги и чтения. 



Как бы сильно не были мы 

прикованы к телевизору, Интернету, роль 

книги в жизни общества остается 

прежней. Она – главный источник 

культуры и знаний, сокровищница 

человеческой мысли, мудрый учитель 

жизни. Книга всегда предопределяет 

духовное развитие и становление 

личности.  

Во всех библиотеках МУК ЦБС  в рамках тематической программы «Литература должна 

служить очищению души» были проведены циклы литературных вечеров, встреч в литературно-

музыкальной гостиной, презентации, премьеры книг. Продвижению чтения и книги среди 

юношества способствовали всевозможные конкурсы областного и районного уровня. За участие в 

районном смотре-конкурсе «Весна поет Победу» главный библиотекарь Долматовской сельской 

библиотеки Е.Ю. Голубева заняла первое место, она представила свое авторское стихотворение, 

которое мастерски исполнила. В центральной библиотеке проходили районные художественные 

конкурсы среди учащихся «Вифлеемская звезда», «Победа остается молодой» и др. 

В течение года в библиотеках оформлялись выставки-просмотры, выставки-панорамы, 

информационные стенды: 

«Книги-юбиляры» 

«Писатели – юбиляры» 

«Книги, удостоенные литературных премий» 

«Поэзии все возрасты покорны» 

«Прочитал… И вам советую» 

«Нескучная классика» 

«Открывая книгу – открываешь мир» 

В акции Библионочь и Библиосумерки участвовали все библиотеки МУК ЦБС. Очень 

понравилась программа Библиосумерек «Праздник библиотечных удовольствий», которую 

подготовила Грудкинская сельская библиотека для детей и юношества. Не менее интересными 

Библиосумерки были в Долматовской, Калинковской, Расловской и Свозовской сельских 

библиотеках. Читателей в этот день встречали литературные персонажи, которые задавали 

шуточные литературные вопросы, организовывали литературные поэтические турниры. С 

большим удовольствием юные читатели разгадывали литературные кроссворды, ребусы, шарады, 

угадывали литературного героя по описанию. 

В Глебовской  сельской библиотеке в рамках Библионочи работало литературное кафе «За 

семью печатями», но желающим попасть в него нужно было преодолеть испытания. Молодежь 

отлично справилась с литературными заданиями, показав отличные знания русской классики. 

Многие из них цитировали отрывки из произведений А. Пушкина, А. Грибоедова, Д. Фонвизина. 

Для поднятия престижа чтения в сельских библиотеках были организованы конкурсы на 

самого лучшего, самого активного, самого любознательного, юного, старейшего читателя и т.д. 

Победители конкурсов в различных номинациях были награждены на праздниках сел, деревень, 

улиц. В Долматовской библиотеке второй год подряд на главной площади деревни был 

организован книжный развал «Библиотека вышла на прогулку». 

Значительным событием в культурной жизни района был выход новой книги местного 

писателя В. Травкина «Путь далёк лежит…». Презентация этой книги состоялась в литературной 

гостиной центральной библиотеки, на заседании клуба «Фронтовичка», в Калинковской, 

Долматовской, Воронской, Расловской библиотеках.  

Чтобы привлечь внимание к 

творчеству русских писателей, были 

организованы литературные вечера, часы 

поэзии, посвященные юбилеям писателей: С. 

Есенина, К. Симонова, М. Исаковского, А. 

Чехова, А. Куприна и других. В 

Долматовской сельской библиотеке 

творчеству русских поэтов был посвящен 



час поэзии «Зимний вечер», на котором присутствующие с большим удовольствием читали стихи, 

запомнившиеся из детства, а также любимые строки современных поэтов и даже собственного 

сочинения. В Жваловской, Болотовской, Воронской сельских библиотеках в марте, в День поэзии, 

состоялись литературные вечера «Тайна поэтической строки», на которых звучало много стихов 

поэтов Костромской области и Судиславского района. Большое внимание в библиотеках 

уделялось пропаганде русской и зарубежной классики, потому что чтение классики – не только 

дань уважения прошлому, а потому, что в ней можно найти ответ на многие жизненно важные 

вопросы, получить эстетическое удовольствие. 

Традиционно 6 июня, в Пушкинский День России, в библиотеках собираются читатели всех 

возрастов, чтобы почтить память и насладиться стихами гениального русского поэта. Для 

старшеклассников был проведен цикл часов поэзии «И чувства добрые я лирой пробуждал».  

Во многих библиотеках с большим успехом прошли литературные вечера, посвященные 

120-летию со дня рождения замечательного русского поэта С. Есенина.  

Для читателей Судиславской центральной библиотеки был подготовлен вечер «Звонкое 

сердце России». Вниманию посетителей была предложена литературно-поэтическая композиция, 

интересный рассказ о малоизвестных страницах биографии поэта, его любимых женщинах и тайне 

его гибели. На вечере звучали стихи С. Есенина в исполнении библиотекарей, а также многих 

присутствующих. Но самым большим украшением вечера было исполнение лирических песен 

хором ветеранов «Россияночка», которому подпевали все присутствующие. Подобные вечера 

«Звени, звени златая Русь» состоялись в Свозовской, Залужской, Первушинской сельских 

библиотеках. 

В мае прошлого года во многих библиотеках были организованы вечера художественного 

чтения. Так, в Долматовской сельской библиотеке он назывался «Мой герой», на котором 

присутствующие читали отрывки из произведений русских классиков и современных авторов. 

Вниманию читателей была предложена выставка «Здравствуйте! Я – новая книга». 

Большой популярностью у читателей пользуется творчество костромских поэтов. В 

центральной библиотеке состоялась презентация книги поэта-самородка С.А. Потехина «Забытые 

стихи». Книгу представлял К.В. Сезонов, который на свои средства издал сборник, в котором 

опубликованы многие неизвестные широкому кругу читателей произведения галичского поэта. 

Своими воспоминаниями о встречах с С. Потехиным на вечере поделился писатель В. Травкин, 

прочитав несколько любимых стихотворений поэта. Своеобразное творчество поэта из глубинки 

затронуло сердца и души присутствующих на встрече. Все желающие смогли взять сборники 

стихов С.  Потехина. 

Юбилею не менее популярной у наших читателей поэтессы Т. Иноземцевой был посвящен 

поэтический вечер «Я пришла от земли», который состоялся в литературной гостиной 

центральной библиотеки. На вечере присутствовала многочисленная аудитория почитателей и 

ценителей ее таланта, известный судиславский писатель В. Травкин, которого связывает с Т. 

Иноземцевой многолетняя творческая дружба. Весь спектр ее душевных переживаний очень тонко 

отражен в стихах, которые звучали в исполнении библиотекарей и читателей. Желающие 

познакомиться с биографией и творчеством Т. Иноземцевой имели возможность взять книги с 

выставки «Всю душу я в стихи перелила». Слушатели поблагодарили за доставленное духовное и 

эстетическое наслаждение от прозвучавших стихов. 

В течение года велась целенаправленная работа по продвижению книги и чтения среди 

школьников. В центральной библиотеке состоялись встречи старшеклассников в гостиной 

«Вдохновение», посвященные юбилеям поэтов и писателей. Работники центральной библиотеки 

были членами жюри районного конкурса библиотечных плакатов о книге и чтении, выставка 

которых была организована в Судиславской средней школе. Вниманию старшеклассников были 

предложены буклеты, памятки о значении  книги и чтения в жизни человека.  

Методисты ЦБ Л.П. Казначеева и М.В. Смирнова  выступали на родительских собраниях, 

классных часах с беседами «Как привить ребенку интерес к чтению», «Семейное чтение», 

знакомили с анализом чтения учащихся начальных классов. 

С целью привлечения новых читателей в библиотеках проводились Дни открытых дверей 

«Для юных книгочеев наш дом открыт всегда», Дни библиографии «Книга – твой лучший 

помощник и друг», дни информации «Молодежь читает и советует».  



В областной летней фотоакции «Читай всегда, читай повсюду!» приняла участие 

Михайловская сельская библиотека. 

На страницах районной газеты «Сельская жизнь» в течение года печатались материалы о 

литературных праздниках, вечерах, книжных выставках, творческих конкурсах, посвященных 

Году литературы. 

Краеведение 
Краеведческая деятельность является приоритетным направлением для библиотек МУК 

ЦБС. В библиотеках района собран большой краеведческий материал об истории сел, деревень, 

знаменитых людях Судиславского района, сформированы папки-досье по творчеству местных 

писателей и поэтов. Постоянно пополняется краеведческая картотека  «Наш край». Обширная 

краеведческая литература собрана в читальном зале центральной библиотеки, которая 

востребована различными категориями читателей. Во многих сельских библиотеках оформлены 

мини-музеи, уголки старины, экспозиции из предметов быта наших предков, созданы летописи 

библиотек, имеются альбомы о жизни, людях, природе, заповедных местах Судиславского района.  

В 2015 году поселок Судиславль отмечал свой юбилей – 655 лет. Любимому поселку были 

посвящены фотостенды, выставки-просмотры, выставки детских рисунков, заочные экскурсии по 

старинным улочкам Судиславля. Ко дню юбилея Судиславля центральная библиотека 

подготовила литературно-поэтическую программу «В стихах и песнях славим Судиславль». 

Прекрасным подарком, посвященным Дню Судиславля, было открытие выставки «Цветов 

чарующие лики», которую проводила центральная библиотека. Цветочные композиции 

отличались разнообразием, оригинальностью, цветовой гаммой, были не похожи одна на другую. 

Выставку посетило очень много жителей, гостей Судиславского района, которые с восторгом 

отзывались о неповторимых букетах, отмечали фантазию и творческий подход к составлению 

композиций, благодарили за доставленное эстетическое удовольствие. Посетители выставки 

устраивали на фоне композиций целые фотосессии.  

Сельские библиотекари принимали активное участие в организации и проведении 

праздников сел, деревень. Стало хорошей традицией награждать на этом празднике односельчан – 

лучших читателей в следующих номинациях: «Старейший читатель», «Самый преданный 

читатель», «Самый юный читатель», «Самая читающая семья» и другие. Библиотекарь 

Грудкинской сельской библиотеки на празднике деревни представляла свою активную 

читательницу Л.Н. Чукову в номинации «Интересный человек нашей улицы». Л.Н. Чукова очень 

творческий, добрый, увлеченный, отзывчивый человек. Она пишет стихи, занимается 

цветоводством, вяжет, рисует. Осенью в Грудкинской библиотеке была оформлена ее 

персональная выставка поделок из дерева – различных зверей, сувениров, которая привлекала 

внимание всех посетителей.  

Главный библиотекарь Калинковской сельской библиотеки Л.В. Субботина, участвуя в 

акции «Обелиск», совместно с юными читателями провела дополнительную сверку списков 

погибших односельчан, в результате которой список пополнился 21 фамилией их земляков, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны.  

В Расловской, Свозовской, Залужской, Глебовской и других сельских библиотеках были 

оформлены фотостенды «Во имя Победы», «О тружениках тыла». У этих стендов проводились 

уроки мужества, памяти.  

В Долматовской, Калинковской, Воронской сельских библиотеках состоялись презентации 

альбома В.Н. Смирнова «Благословенные места благословенной русской земли». 

В Болотовской, Грудкинской, Расловской, Воронской библиотеках проводились 

краеведческие часы, исторические экскурсы «Судиславская старина», «Судиславль и его 

окрестности», «Судиславль сегодня».  

В Жваловской сельской библиотеке для юных читателей была организована виртуальная 

экскурсия по книге «Судиславль: перекресток дорог и времен». 

Библиотекари стараются на ярких примерах самоотверженного труда, жизни известных, 

заслуженных земляков воспитывать подрастающее поколение. В Расловской сельской библиотеке 

прошел урок-воспоминание «Быть человеком», посвященный 100-летию со дня рождения Марии 

Александровны Персианцевой, кавалера ордена Ленина, заслуженного агронома РСФСР, 

почетного гражданина Судиславского района. Мария Александровна была стойким, 

мужественным, честным, трудолюбивым человеком, ее имя было известно каждому жителю не 



только нашего района, но и области. Она была ветераном колхозного движения, ветераном партии, 

агрономом с довоенным стажем, председателем колхоза «Имени Ильича» Судиславского района 

на протяжении 27 лет. Свой богатый, во многом уникальный гражданский и партийный опыт она 

передала не одному поколению. Человек с неуемной энергией, она бичевала недостатки, 

критиковала социальные пороки действительности, была активным внештатным корреспондентом 

районной газеты. Очень любила свой родной край, которому посвятила много стихов, 

опубликованных в сборнике «Я низко кланяюсь народу».  

В центральной библиотеке состоялся вечер памяти, посвященный 90-летию со дня 

рождения Судиславского писателя, краеведа А.В. Яблокова, автора книг «Судиславль – город 

древний», «Женская слава», «Ты помнишь, товарищ?», посвященных истории Судиславля с 

древних времен до современности. Провинциальный летописец в своих очерках, публикациях 

рассказывал о земляках, основных этапах развития Судиславского района. Его книги с 

удовольствием читают представители старшего поколения и молодежь. Многие читатели находят 

на страницах рассказы о своих земляках, знакомых людях, являются очевидцами описываемых 

событий. Для молодежи его книги – история родного края, которой нет в учебниках истории. 

Александр Васильевич Яблоков внес большой вклад в краеведение, в изучение истории п. 

Судиславль, Судиславского района. К этому вечеру была подготовлена и предложена вниманию 

посетителей выставка «Исследователь глубокой старины Судиславского края».  

Центральная библиотека совместно с местным краеведческим музеем составила и 

опубликовала на страницах районной газеты «Календарь памятных дат на 2015 год». К юбилею 

Судиславля была разработана викторина, которая была также опубликована в местной газете. В 

ней приняли активное участие жители Судиславля и Судиславского района, и победители были 

награждены памятными сувенирами. 

В Калинковской, Долматовской, Грудкинской, Воронской сельских библиотеках для 

старшеклассников проводились краеведческие турниры «Я шагаю по родному краю», «Это наша с 

тобою земля». 

Центральная библиотека, Долматовская, Калинковская, Фадеевская, Глебовская сельские 

библиотеки принимали участие в областном творческом конкурсе среди читателей 

муниципальных библиотек Костромской области «Земля, воспетая стихами». Отрадно отметить, 

что первое место занял читатель Долматовской сельской библиотеки Владимир Ефименко. 

Многие читатели – участники конкурса – были отмечены Дипломами и Благодарственными 

письмами. 

 

Патриотическое воспитание и правовое просвещение 
В 2015 году мы праздновали 70-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне. Подготовка к 70-летию Великой Победы определила приоритетное направление 

деятельности библиотек – повышение интереса к военно-патриотической литературе. Был 

разработан тематический план пропаганды литературы, посвященной событиям Великой 

Отечественной войны «Войны священные страницы навеки в памяти людской». Тема войны как 

духовная составляющая национальной культуры звучала в стихах и песнях. Все мероприятия, 

посвященные празднику героической истории и воинской славы Отечества – Дню Победы – 

проходили на высокой эмоциональной ноте. В течение года в библиотеках оформлялись выставки-

панорамы, фотостенды, альбомы, проводились уроки мужества, памяти, встречи с участниками 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла.  

В рамках цикла мероприятий «Война. Победа. Память» были организованы вечера-

воспоминания. В центральной библиотеке особо запомнился литературно-поэтический вечер «Эта 

война сердце тревожит». Ведущая – главный библиотекарь читального зала О.А. Иванова с 

воодушевлением рассказала о величии подвига советского народа, о значении праздника – Дня 

Победы. Своими воспоминаниями о тех трагических событиях делились участники войны, 

труженики тыла. Со слезами на глазах вспоминали о тех трудных военных годах. У многих из 

присутствующих детство выпало на военные годы. Всех тронул рассказ старейшего работника 

кинофикации, участника Великой Отечественной войны А.С. Галкина, который буквально 

мальчишкой ушел воевать. Такие воспоминания помогают молодежи сохранить историческую 

память о мужестве, трудовом подвиге старшего поколения. На вечере звучали стихи и песни 



военных лет, которые с удовольствием подхватывали представители старшего и молодого 

поколения.  

В центральной библиотеке проходил конкурс художественного слова среди школьников 

«Победа остается молодой!». Проведение этого конкурса способствовало воспитанию 

патриотизма, любви к Родине, привлечению внимания к произведениям военной тематики.  

 В Воронской сельской библиотеке состоялся тематический вечер для ветеранов и 

тружеников тыла «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». На вечере в 

торжественной обстановке вручали медали труженикам тыла. 

Накануне Дня Победы в Калинковской сельской библиотеке прошел литературно-

музыкальный вечер «Песня в солдатской шинели» с участником местного поэта, барда Л.П. 

Громова. На мероприятии присутствовали люди старшего поколения, дети, молодежь. Леонид 

Павлович Громов – сам в прошлом военный, участник события на Таманском полуострове – 

исполнял популярные песни военных лет и свои собственные, посвященные героическому 

подвигу советского народа. Присутствующим была предложена библиотечная выставка стихов 

поэтов-песенников «Кто сказал, что надо бросить песни на войне!». На вечере звучали песни в 

записи и в исполнении ветеранов, которым в конце вечера вручили красивые открытки, цветы и 

подарки. 

Все библиотеки приняли участие в акциях «Обелиск», «Бессмертный полк».  

Для учащихся прошли уроки истории, памяти «Детство, опаленное войной», «Награда ищет 

героя». Ветераны уходят, но память о войне хранят те, кто по возрасту не успел, не попал на 

фронт. В центральной, Первушинской, Михайловской, Расловской, Грудкинской, Калиинковской 

библиотеках состоялись вечера-встречи «Память хранят живые» с детьми войны, тружениками 

тыла. В библиотеках были оформлены библиотечные выставки «Книга как память о войне», 

альбомы «Гордимся, помним, чтим». Среди молодежи в центральной, Грудкинской, Расловской, 

Долматовской библиотеках провели анкетирование «Я читаю книги о войне». Для юношества 

были составлены рекомендательные списки литературы «Победные этапы войны», «Дорога 

мужества и жизни», «И пусть поколения знают».  

Активные формы массовой работы, индивидуальные беседы способствовали привлечению 

внимания молодежи к литературе военных лет. Молодежь с удовольствием читает книги Б. 

Васильева, К. Симонова, М. Шолохова, В. Быкова, А. Кондратьева и костромских писателей-

фронтовиков. 

Сельские библиотеки приняли активное участие в областном творческом конкурсе, 

приуроченном к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Тревожные краски войны» в 

двух номинациях: «Тематический рисунок», «Иллюстрации к художественным литературным 

произведениям». 

Вниманию посетителей библиотек были предложены фотостенды «Наши земляки в 

Великой Отечественной войне», «Герои Советского Союза – судиславцы», «Земляки в боях за 

Родину». 

Второй год в России отмечается День Неизвестного солдата. Во всех библиотеках в этот 

день проходили уроки мужества, памяти, беседы, обзоры «Неизвестный солдат той далекой и 

страшной войны», «Когда стою у Вечного огня», «Вы отстояли право жить».  

Вниманию посетителей центральной библиотеки была предложена выставка-панорама с 

фотографиями, копиями личных документов солдат-земляков, захороненных в братских могилах, 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

В Грудкинской библиотеке состоялась слайд-презентация «Памятники неизвестным 

солдатам». 

В молодежных аудиториях были 

организованы уроки правовых знаний, 

недели правовой литературы. Для 

молодых избирателей оформлялись 

выставки «Молодому избирателю», «Твой 

выбор – твое будущее». С целью 

повышения правовой культуры 

организовывались мероприятия: правовые 

часы «Знай права и уважай» (Грудкинская, 



Калинковская, Глебовская, Долматовская библиотеки), интерактивные беседы «Права и свободы 

граждан», «Я – гражданин России» (центральная библиотека, Первушинская, Болотовская, 

Свозовская). Ко Дню народного единства в Расловской, Михайловской, Воронской сельских 

библиотеках прошли информационные часы для старшеклассников «Мы – россияне». Для них 

были подготовлены слайд-презентации о сельских поселениях, рассказано и бюджете района, о 

законах местного самоуправления. Для юных читателей центральной библиотеки были проведены 

уроки правовых знаний «Мои обязанности», «Я имею право». Во всех библиотеках в ноябре 

проходила Неделя правовой помощи детям с оформлением выставок, стендов. Были организованы 

путешествия по страницам Конвенции о правах ребенка. Во многих библиотеках молодежь 

участвовала в вечерах, театрализованных сценках по предупреждению правонарушений среди 

подростков «Знать, чтобы не оступиться».  

В центральной библиотеке оформлены тематические подборки: «Как использовать и 

получить материнский капитал», «Как вступить в наследство», «Твои права и обязанности, 

молодежь», «Студенту-заочнику». 

На базе центральной библиотеки проходили семинары, на которых рассматривались вопросы 

формирования правовой культуры молодежи с приглашением специалистов юридического отдела 

администрации.  

 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
Духовно-нравственное воспитание молодежи занимает одно из основных направлений 

деятельности библиотек. Сегодня библиотека – самое доступное место для реализации творческих 

способностей эстетического развития молодежи. Благодаря чтению, книгам у молодого поколения 

воспитываются такие качества, как сочувствие, сопереживание, умение видеть прекрасное. 

Библиотеки стремятся, чтобы посетителям было уютно, комфортно и интересно проводить время 

за книгой, на массовых мероприятиях в библиотеке.  

Литературная гостиная центральной библиотеки пользуется неизменным успехом у 

любителей русской словесности, поэзии. Здесь проходят интересные встречи с местными 

писателями, художниками, краеведами.  

В Калинковской сельской библиотеке проходят интересные литературные вечера с 

местным поэтом-бардом Л. Громовым.  

Читатели Фадеевской сельской библиотеки с удовольствием посещают «Клуб друзей 

хорошего настроения», на занятиях которого обсуждаются новинки художественной литературы, 

проходят литературные мероприятия, посвященные юбилеям русских писателей. Творческие люди 

находят применение своим способностям в мастер-классах «Чудо-ручки – чудо-штучки», где они 

мастерят мягкие игрушки, осваивают новые виды рукоделия (декупаж, квиллинг, валяние из 

шерсти), затем устраивают выставки, которые служат украшением интерьера библиотеки. 

В Грудкинской сельской  библиотеке организуются выставки рукоделий, предметов 

старины, индивидуальные выставки изделий из дерева, вязаных и выполненных в технике оригами 

«Волшебных рук мастерство».  

В Расловской библиотеке действует клуб «Рукам работа – душе радость» и студия 

«Народный умелец», занятия в которой проводит О.Г. Рылова. Изделия из глины, выполненные 

под ее руководством, экспонировались на районных и областных конкурсах.  

Главный библиотекарь Долматовской сельской библиотеки Е.Ю. Голубева – увлеченная, 

творческая натура, которая сама пишет великолепные стихи – ведет занятия в литературном клубе 

«Элегия», а любителей комнатного и приусадебного цветоводства объединила в клубе «Виола».  

Много интересных тематических вечеров провела главный библиотекарь Глебовской 

сельской библиотеки Е.Н. Копейкина с участниками клуба «Золотой возраст», особенно 

запомнился всем «Праздник пирога», где гости ознакомились с историей русского пирога, узнали 

о различных видах традиционной выпечки на Руси. Каждая участница принесла свое кулинарное 

изделие, которые были продегустированы в ходе чаепития. Победители получили призы. Все 

присутствующие получили заряд бодрости и хорошего настроения, отдохнув за чашкой чая.  

Творческая дружба объединяет Залужскую с Глебовской сельской библиотекой, 

Михайловскую с Расловской, которые не только обмениваются профессиональным опытом, но 

проводят совместно тематические вечера, посиделки. На праздник, посвященный женскому дню 8 

Марта, в Глебовскую библиотеку приезжали с праздничной программой активные читательницы 



из Залужской сельской библиотеки. Праздничное настроение поддерживал весь вечер ансамбль 

«Сударушка» из Залужья.  

Большой популярностью среди молодежи пользуются тематические вечера, праздничные 

программы, посвященные Татьяниному дню, Дню влюбленных, Дню семьи, любви и верности. 

Библиотекари используют электронные ресурсы: слайды, виртуальные экскурсии, интерактивные 

формы. Для пожилого и среднего возраста в библиотеках проходят вечера, посвященные Дню 

матери, Дню семьи, Дню пожилого человека. В такие дни в библиотеках царит праздничная 

обстановка, стены украшают праздничные атрибуты, плакаты, воздушные шары, организуются 

выставки поделок, икебаны из цветов, натюрморты из овощей и плодов. 

Центральная библиотека на протяжении многих лет является организатором, участником 

выставки цветов, проводимой в День Судиславля. В 2015 году она была посвящена юбилею 

поселка. Выставка называлась «Цветов чарующие лики». Поистине цветочные композиции, 

роскошные букеты очаровывали всех посетителей буйством красок, оттенков, неповторимостью, 

разнообразием цветов. Свои восхитительные отзывы посетители оставляли в альбоме.  

Несколько лет подряд в центральной библиотеке проходит районный фестиваль-конкурс 

«Вифлеемская звезда», цель которого – привлечение детей и молодежи к духовному наследию 

православной культуры, утверждение в современном обществе нравственности и семейных 

ценностей.  

По установившейся традиции для старшеклассников средней школы поселка ко Дню 

матери проводится вечер поэзии «О, как прекрасно слово «мама». Кроме стихов, посвященных 

самому дорогому человеку, на вечере звучат высказывания русских, советских писателей о 

матери, проводится литературно-поэтическая викторина, оформляется библиотечная выставка, 

посвященная образу матери в искусстве.  

В предновогодние дни во всех библиотеках проводятся утренники, праздничные 

программы, Рождественские посиделки, оформляются ретро-выставки рождественских и 

новогодних открыток и игрушек. 

В год 70-летия Победы библиотекари участвовали в творческих художественных районных 

и  областных конкурсах. Главный библиотекарь Долматовской сельской библиотеки заняла первое 

место в районном смотре «Весна поет Победу» за исполнение собственного стихотворения. А ее 

сын Владимир занял первое место в областном конкурсе «Земля, воспетая стихами». В этой 

библиотеке проводились благотворительные акции «Доброта – бесценный дар», «Корзина 

радости», «День рождения в библиотеке».  

Читатели Михайловской, Грудкинской, Расловской сельских библиотек занимались в 

мастер-классах по изготовлению новогодних игрушек и открыток, лепили зверюшек из соленого 

теста, учились плести браслеты из многоцветных резинок. 

Для воспитания культуры поведения, обучения хорошим манерам в сельских библиотеках 

проводились эстетические уроки, интерактивные беседы: «Поведение – это зеркало, в котором 

каждый показывает свой лик», «О хороших манерах в простых примерах», «Добрым словом друг 

друга согреем». Многие библиотекари являются активными участниками художественной 

самодеятельности.  

Главный библиотекарь Глебовской сельской библиотеки Е.Н. Копейкина участвует в 

спектаклях. Главный библиотекарь Грудкинской сельской библиотеки Л.Б. Руфова является 

солисткой ансамбля «Голубки» и вокального дуэта «Гармония».  

Все сельские библиотекари выступают в роли ведущих на праздниках сел, деревень, в 

тематических вечерах.  

Сотрудники центральной библиотеки являются бессменными членами жюри районных 

художественных конкурсов. 

 

Экологическое просвещение 
В Судиславской ЦБС накоплен достаточный опыт работы по экологическому воспитанию. 

В рамках тематической программы «Земля – наш общий дом» в течение года проводились 

экологические часы, чтения, акции, виртуальные путешествия, экскурсии, конкурсы рисунков и 

плакатов.  

В Фадеевской, Долматовской, Расловской сельских библиотеках проводились акции с 

участием читателей «Землянам – чистую планету», «Украсим жизнь цветами». 



Среди учащихся пользуются популярностью экологические турниры, викторины «Знатоки 

родной природы», «Юные экологи» 

В Расловской сельской библиотеке были организованы выставки-просмотры «Мы и 

окружающая среда», «Природа – дом, в котором мы живем». 

В Воронской, Первушинской, Свозовской сельских библиотеках в дни Земли, птиц, защиты 

окружающей среды учащиеся школ участвуют в уборке территорий, парков, посадке деревьев и 

кустарников. 

В Жваловской, Глебовской, Калинковской сельских библиотеках оформлены фотостенды 

«Из тысячи планет Земли прекрасней нет». Для юных читателей Болотовской сельской 

библиотеки была подготовлена интересная беседа «О драгоценном источнике жизни – воде».  

Для учащихся основной школы п. Судиславль проводятся экскурсии, часы информации на 

тему «Благословенные места благословенной русской земли».  

Вместе со своим библиотекарем читатели Калинковской библиотеки участвуют в заочных 

краеведческих путешествиях, посещают биологический центр в деревне Следово, обучаются 

изготовлению гербариев. 

В центральной библиотеке организуются выставки писателей-натуралистов, оформляются 

тематические выставки «Азбука цветовода», «Ландшафтный дизайн». В предновогодние дни 

юные читатели рисуют плакат-предостережение «Не рубите елочки, оставьте лес зверюшкам» и 

развешивают на дверях учреждений.  

Большинство библиотек МУК ЦБС приняли участие в областном творческом конкурсе 

«Земля, воспетая стихами». Первое место занял читатель Долматовской сельской библиотеки 

Владимир Ефименко. Четверо читателей центральной библиотеки отмечены Дипломами и 

поощрительными призами, остальные участники  награждены Благодарственными письмами. 

Главный библиотекарь Фадеевской сельской библиотеки В.А. Бируля отмечена 

Благодарственным письмом за подготовку победителя областного фенологического конкурса 

«Весенний календарь».  

Читательница Долматовской сельской библиотеки Наталия Богомолова награждена 

Дипломом третьей степени за участие в областном конкурсе «Карты родного края». 

 

Работа с социально незащищенными категориями населения 
Библиотеки считают своей задачей оказание помощи в предоставлении информации, 

организации досуга социально незащищенным категориям населения: пенсионерам, ветеранам, 

инвалидам. Для людей с ограниченными возможностями книга является единственным окном в 

большой мир, источником знаний и информации. 

Старшее поколение испытывает не только экономические трудности, но и социально-

психологические: одиночество, дефицит общения. Поэтому библиотекари стараются оказать им 

моральную и психологическую поддержку. В своей деятельности с социально незащищенными 

категориями читателей библиотеки тесно сотрудничают с Пенсионным фондом, отделом 

социальной помощи, районным Советом ветеранов, районным клубом «Фронтовичка», районным 

клубом для инвалидов «Незабудка». Во всех библиотеках созданы клубы для ветеранов: 

центральная библиотека – «Оптимист», Глебовская – «Золотой возраст», Воронская, 

Первушинская, Михайловская и др. – «Ветеран». 

Пенсионеры составляют активную и большую часть наших читателей. Среди читателей 

выделены инвалиды, дети из неблагополучных и многодетных семей. Для обслуживания старшего 

поколения в библиотеках активно применяется книгоношество. В этом библиотекарю помогают 

юные читатели, социальные работники. Каждый пожилой человек – читатель, посетитель 

библиотеки бывает окружен теплотой, вниманием и заботой. Совместно с ветеранами 

библиотекари проводят литературные вечера, праздничные программы, посиделки ко Дню 

пожилых людей, Дню матери, Дню семьи. В год 70-летия Победы во всех библиотеках в теплой 

дружеской атмосфере проходили встречи с тружениками тыла, участниками Великой 

Отечественной войны, детьми войны.  

Расловская сельская библиотека в торжественной обстановке чествовала людей старшего 

поколения, тружеников тыла при вручении юбилейных медалей, которое было очень 

волнительным событием для пожилых людей. Многие прижимали награду к сердцу, целовали и 

плакали. Труженики тыла вспоминали, что они пережили в военное лихолетье, какой непосильный 



труд свалился на их плечи. Сожалели о том, что многие не дожили до этого счастливого дня – 70-

летия Великой Победы.  

Подобные вечера проходили в Воронской, Калинковской, Жваловской, Глебовской 

сельских библиотеках. Ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на 

мероприятие, посетили на дому, также окружив заботой, вниманием и со словами благодарности 

за тяжкий, нелегкий труд в тылу.  

Центральная библиотека принимала активное участие в мероприятиях, проводимых 

районным клубом «Фронтовичка». Один из вечеров клуба был посвящен творчеству местной 

поэтессы Т. Сухорутченко, приуроченный к 65-летию Тамары Николаевны. Стихи она начала 

писать еще со школьных лет. К сожалению, публиковались они только на страницах районной 

газеты «Сельская жизнь», из-за финансовых трудностей не представилась возможность издать их 

сборник. Стихи ее очень лиричны, самобытны, посвящены 

своим землякам, родной природе Судиславля, любимой 

профессии – более 30 лет она проработала дорожным 

мастером. 

Традиционно во всех библиотеках совместно с 

клубами ко Дню пожилых людей проводятся праздничные 

программы. В один из октябрьских вечеров ветераны 

собрались в уютном читальном зале центральной 

библиотеки на литературно-музыкальную композицию 

«Вы заслужили уваженье, и до земли вам всем поклон». 

Поздравить ветеранов пришли глава городского поселение поселок Судиславль Ю.Н. Смирнов, 

председатель районного Совета ветеранов Т.И. Аниканова, зав. отделом культуры Л.С. 

Николайчук, председатель ветеранской организации отдела культуры Л.П. Казначеева. А 

музыкальным подарком было выступление ансамбля «Судиславочка» из ДНТД.  

Пенсионеры, люди старшего поколения с удовольствием и большим интересом посещают 

литературные вечера, премьеры, презентации книг. Многочисленная аудитория собралась на 

презентации книги В. Травкина «Путь далек лежит…». Среди почитателей его таланта 

большинство пенсионеров, ветеранов. Многие выступающие отмечали, что в книгах писателя-

земляка В. Травкина отражена реальная жизнь сельской глубинки, нелегкий труд крестьянина. 

Многие в прототипах героев узнавали своих знакомых. Книга эта очень полезна для молодежи, так 

как в ней даны картины истории родного края, которых нет в учебниках. 

Библиотеки совместно с сельскими администрациями участвовали в акции «Вместе мы 

поможем ветеранам» с целью оказания помощи, «Поздравляем ветерана» (во время этой акции 

проходило вручение медалей труженикам тыла, вручение подарков). 

Очень трепетно и тактично относятся в библиотеке к читателям-инвалидам. Им уделяется 

большое внимание в индивидуальном обслуживании, изучаются интересы и читательские 

запросы. В рамках программы «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями в 

2015 году центральной библиотекой было приобретено специальное компьютерное оборудование 

и установлено в читальном зале. Для инвалидов-колясочников при входе в центральную 

библиотеку установлен пандус.  

Расловская сельская библиотека активно сотрудничает с реабилитационным центром 

«Теремок», его воспитанники являются постоянными 

посетителями библиотеки. Для детей из реабилитационного 

центра проведен патриотический урок «Памяти юных героев 

посвящается». Цель этого мероприятия: с помощью книги 

познакомить ребят с юными героями Великой Отечественной 

войны, их ровесниками, воспитать чувство патриотизма, гордости 

за своих сверстников, развить интерес к истории своей Родины.  

На базе Долматовской, Грудкинской, Расловской сельских 

библиотек организованы курсы обучения компьютерной 

грамотности для пенсионеров. Сотрудники центральной библиотеки оказывают информационную 

помощь пенсионерам, ветеранам, инвалидам по вопросам пенсионного обеспечения, социальных 

льгот, услуг ЖКХ. Для выполнения справок используются Интернет-ресурсы.  



Во многих библиотеках проводятся вечера отдыха, литературные встречи. Организуются 

персональные выставки поделок, изготовленных руками пенсионеров, которые охотно делятся 

своим умением на занятиях в мастер-классах. Пенсионеры активно участвуют в общественной 

жизни села, района. Во время выборов участвовали в предвыборной избирательной кампании, в 

подготовке к юбилею поселка, его благоустройстве.  Председатель ветеранской организации 

отдела культуры Л.П. Казначеева приняла участие в областных и районных спортивных 

состязаниях, заняв призовые места. По итогам года многие пенсионеры были отмечены в 

номинации «Лучший читатель года», «Старейший читатель», «Самый преданный читатель» и др. 

Победителей чествовали на праздниках сел и деревень, вручали памятные сувениры. 

Сельские библиотекари совместно с работниками соцзащиты поздравляют пенсионеров, 

ветеранов с юбилеями на дому. Для тех, кто не может посетить библиотеку, приносят книги, 

газеты на дом, помогают выполнять посильную домашнюю работу. 

Центральная библиотека тесно сотрудничает с комплексным центром социального 

обслуживания населения. Во время работы летнего лагеря 

«Ромашка» на базе центральной библиотеки проходили 

мероприятия для детей из малообеспеченных и 

многодетных семей. Программа для детей была очень 

насыщенной: литературные утренники, экологические 

часы, уроки здоровья, встречи с литературными 

персонажами. 

Все ветераны отдела культуры окружены заботой и 

вниманием сотрудников библиотек, приглашаются на все 

мероприятия. В день пожилого человека старейших 

работников посещают на дому с вручением подарков. 

 

10. Фонд документов. Комплектование. 

10.1 Работа с фондом документов. 

 

Виды проверки фонда 

Осуществлялась проверка: 

Отделы Межпоселенческой 

(центральной) библиотеки, 

библиотеки сельских поселений  и др.  

Сроки проведения 

проверки 

Плановая проверка Жваловская, Калинковская В течение года 

Экстренная проверка   

Рабочая (текущая) 

проверка 

Воронская, Глебовская, Болотовская 

сельские библиотеки 

1 полугодие 

Обязательная проверка   

Выборочная проверка Центральная библиотека 2-е полугодие 

 

 

 

10.2 Комплектование библиотечных учреждений 
В таблицу включать только книги (журналы, исключительно в случае их постановки  на 

инвентарный учет) 

 

Комплектование книжных фондов библиотечных учреждений 

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) 

38 5000 18 2613 20 2387 - - 

Забалансовый - - - - - - - - 



учет (БРЭ и ПЭ) 

Областной 

бюджет 

(поступления из 

ОГБУК «Центр 

книги») 

105 9896,71 - - 16 1930,34 89 7966,37 

Бюджет 

муниципалитета 

280 28000 72 7109 135 13819 73 7072 

Внебюджет 

библиотеки 

- - - - - - - - 

Пожертвования, 

поступившие из 

ОГБУК «Центр 

книги» 

74 13123,35 51 10567,80 3 320 20 2235,55 

Пожертвования, 

поступившие в 

библиотеку из 

других 

источников (дар 

читателей и др). 

- - - - - - - - 

Литература 

взамен утерянных 

экземпляров. 

- - - - - - - - 

Всего в 2015г. 497 56020,06 141 20289,80 174 18456,3

4 

182 17273,92 

+/- к итогу 

прошлого года 

+27 -

78261,57 

+14 -

12752,64 

+88 +11508,

34 

-75 -77017,27 

 

10.3. Сведения о подписке 

Виды печати Количество подписных изданий Подписка 

оформлена 

на срок 
ЦБ Библиотеки-филиалы; 

библиотеки сельских 

поселений  

Всего 

Газеты Названий 10 6 10 3 

 Комплектов 11 78 89 3 

Журналы названий 8 3 10 3 

 комплектов 8 39 47 3 

Подписка оформлена на 

сумму: 

8128,40 18212,74 26341,14 3 

 

10.4 Репертуарный список периодических изданий 

№ 

п.п. 

наименование Количество комплектов 

1 АИФ 14 

2 Антошка 1 

3 Веста-М 14 

4 Комсомольская правда 1 

5 Костромская народная газета 1 

6 Кулина. Женсовет 1 

7 Моя прекрасная леди 1 

8 Наша кухня 14 

9 Непоседа 14 

10 Российская газета. Неделя 14 



11 Северная правда. Неделя 14 

12 Сельская жизнь районная 15 

13 Собеседник 1 

14 1000 советов 1 

15 111 полезных советов 13 

16 Библиотека 1 

17 Волшебный 14 

18 Веселый колобок  1 

19 Все сама: шьем, вяжем, вышиваем 1 

20 Вязание для вас 13 

21 Девчонки 1 

22 Дом в саду 13 

23 Домашний любимец 1 

24 За рулем 1 

25 Кудесница 1 

26 Люблю готовить 14 

27 Мото 1 

28 Мишутка 1 

29 Огонек 1 

30 Праздник в школе 1 

31 Приусадебное хозяйство 1 

32 Москва 1 

33 Наш современник 1 

34 Простоквашино 1 

35 Сельская новь 1 

36 Сказочный журнал 1 

37 Ухтышка 14 

38 Читаем, учимся, играем 1 

39 Шьем, вяжем, вышиваем 13 

 

10.5. Информация об учете и сохранении фонда документов библиотек 
За истекший год на семинарах библиотечных работников неоднократно поднимались 

вопросы по сохранности фондов. Один из семинаров был посвящен ознакомлению библиотекарей 

с «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

Тема количественного соотношения литературы в фондах сельских библиотек 

рассматривалась на апрельском семинаре библиотечных работников. Особое внимание было 

обращено на списание дублетной, устаревшей по содержанию литературы. Дважды в течение года 

списание ветхой, устаревшей по содержанию литературы. Акты на списание предоставили девять 

библиотек. Всего в 2015 году было списано 4614 экземпляров на общую сумму  39 тысяч рублей. 

Ежегодно, согласно графику, в ЦБС проводятся плановые проверки фондов. Так, в 2015 

году фонд был проверен в Жваловской библиотеке.  

В 2016 году планируется проверка фондов в 6 библиотеках: Грудкинской, Залужской, 

Михайловской, Расловской, Свозовской, Болотовской. 

В течение года оказывалась консультативная, практическая помощь по составлению актов 

на списание литературы, правильному ведению документации по учету и хранению фонда 

библиотек. Индивидуально была оказана помощь по работе с каталогами и картотеками вновь 

принятым работникам Грудкинской, Первушинской, Долматовской библиотек. 

Редактор центральной библиотеки И.В. Воронцова в конце года обучалась на областных 

курсах повышения квалификации. С методическими материалами, полученными на курсах, были 

ознакомлены работники сельских библиотек. 

Сотрудники центральной библиотеки оказывают методическую помощь по учету, 

сохранению книжного фонда, организации электронного каталога школьным библиотекарям.  



Успешно работает в течение нескольких лет акция «Подари библиотеке книгу». В 2015 

году фонд центральной и сельских библиотек пополнился произведениями русской и зарубежной 

классики. 

В каждой из библиотек, согласно Инструкции, имеется: 

1. «Книга суммарного учета библиотечного фонда». 

2. «Годовые итоги учета библиотечного фонда». 

3. Инвентарные книги. 

4. Акты на списание. 

5. Карточки на списанную литературу,  

 6.Ведомости учета библиотечного фонда. 

 

11. Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание. 

Формы работы 

 

ЦБ  

Темы, количество 

 

Категории 

читателей 

 

Филиалы; 

библиотеки 

сельских 

поселений 

(кол-во) 

Всего по 

ЦБС 

(кол-во) 

 

День информации «Русская литература XX-XXI 

века», обзоры, беседы о новых 

книгах, писателях, лауреатах 

литературных премий 

 

Учащиеся  108 140 

День специалиста - - - - 

День библиографии «Использование энциклопедий и 

справочной литературы для 

написания рефератов, докладов» 

Учащиеся 42 65 

Уроки ББ «Справочно-библиографический 

аппарат  библиотеки» 

«Работа с краеведческой 

картотекой» 

«Написание аннотаций по 

художественным 

произведениям» 

«Структура книги» 

«Пользование прикнижной 

библиографией» 

Учащиеся  36 40 

Консультации по 

СБА 

«Система каталогов и картотек в 

библиотеке» 

«Основные приемы работы с 

книгой» 

«Составление рекомендательных 

списков литературы» 

«Работа с различными 

картотеками» 

«Использование информации на 

электронных носителях» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

352 360 

Другие формы: 

папки-дайджесты, 

альбомы, 

библиографические 

указатели, 

бюллетени, рек. 

списки, буклеты 

«Судиславский район: памятные 

даты в 2015 году» - 

краеведческий календарь 

«Мой Судиславль в стихах и 

песнях» - тематическая папка 

«История Судиславского края» - 

альбом 

Для всех 

категорий 

пользователей 

213 263 



«Даруй мне тишь твоих 

библиотек» - альбом 

«Судиславль: в прошлом и 

настоящем» - альбом 

«Литература и искусство 

Костромы» - папка 

«Известные люди Судиславской 

земли» - папка 

«Край Костромской» - папка 

«Летопись-ежегодник» 

«Судиславль в цифрах и фактах» 

«Олимпиада-2014» - папка 

«Жемчужины духовной поэзии» 

- папка стихов духовной 

тематики 

«Творчество наших земляков» - 

папка 

«Судиславская ЦБС на 

страницах районной газеты 

«Сельская жизнь» - папка 

«Деревенский мир русской 

глубинки» - обзор литературы, 

выставка-просмотр 

Премьера книги В. Травкина 

«Путь далек лежит…» 

Презентация книги С. Потехина 

«Забытые стихи» 

«И вечно в памяти народной» - 

выставка- просмотр, обзор книг 

к 70-летию Победы 

«Поэзией наполнятся сердца» - 

книжная экспозиция к Году 

литературы 

 

11.2  Количество выполненных справок: 
По ЦБ - 1270, по ДО - 1310, по сельским библиотекам  - 6915, всего - 9495. 

 

 

 

 

 

11.3 Система каталогов и картотек библиотек района (города) (в т.ч. электронных).         
В центральной библиотеке: алфавитный, систематический, учетный каталоги. Картотеки — 

краеведческая, названий произведений, картотека художественной литературы, картотека 

праздников и поздравлений. 

В детском отделе центральной библиотеки имеется алфавитный и систематический 

каталоги. Картотека методических пособий по обслуживанию читателей - детей. 

Сельские библиотеки ведут алфавитный, систематический каталоги и краеведческую 

картотеку. 

Ведется работа по заполнению электронного каталога. В течение года занесено 1100 

карточек. 

 

12. Центры правовой информации 
12.1. Количество пользователей, обратившихся за правовой информацией: 211 



12.2. Количество выполненных справок правовой тематики, в т.ч. с использованием 

электронных баз данных «Консультант», «Гарант»: 203 

 

12.3. Мероприятия по правовой тематике: 
«Учусь быть гражданином» - декада правовой литературы для детей и юношества 

«Выбираем достойных» - выставка-просмотр к выборам 

«Правовое просвещение населения» - тематическая выставка 

«Защита прав граждан» - папка-дайджест 

«Льготы инвалидам» - папка-дайджест 

«Юридические консультации» - папка 

«По страницам конвенции о правах ребенка» - беседы 

«Детям о праве» - неделя правовых знаний 

 

12..4 Примеры запросов пользователей по правовой тематике, в т.ч. с использованием 

электронных баз данных: 
«О начислении пенсии по новому законодательству» 

«Ответственность работодателя при несчастных случаях на производстве» 

«Ответственность за нарушение правил по охране труда и производственной санитарии» 

«Льготы многодетным семьям в Костромской области» 

«Современное избирательное право» 

«Обеспечение безопасности работы на компьютере» 

«Административная и гражданская ответственность за нарушение правил дорожного 

движения» 

«Причины освобождения от воинской службы» 

«Порядок изъятия документов налоговой отчетности» 

«Основания для расторжения трудового договора работодателем» 

«Увольнение по сокращению штата» 

«Возмещение ущерба работодателю» 

«О плате за капитальный ремонт» 

«Конвенция о правах ребенка» 

«Штрафные санкции за нарушения правил дорожного движения» 

 

13. Издательская деятельность 

13.1. Издания, выпущенные библиотекой в отчетном году.   

«Судиславский район: памятные даты в 2015 году» - краеведческий календарь 

Краеведческая викторина к 655-летию Судиславля 

«Пять причин, по которым нужно читать» - рекламный листок 

«Эта война сердце тревожит» - сценарий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Как развить у ребенка интерес к чтению» - рекомендательная беседа для родителей 

 

 

 

13.2. РR-деятельность и реклама. Работа по популяризации библиотечной 

специальности 
Мероприятия о работе центральной и сельских библиотек регулярно освещались на 

страницах районной газеты «Сельская жизнь» в постоянных рубриках: «Библиотеки», «Культура», 

«Презентации», «Обзоры», «Конкурсы, выставки», «Юбилеи». 

В течение всего года на сайте районной администрации размещалась информация о работе 

ЦБС, мероприятиях, библиотекарях, об участии в различных конкурсах. 

В областных газетах «Северная правда», «Костромские ведомости, «Народная газета» 

публиковались материалы о наиболее интересных мероприятиях Судиславской ЦБС. 

В районной газете «Сельская жизнь» были опубликованы статьи, стихотворения 

собственного сочинения Е.Ю. Голубевой, главного библиотекаря Долматовской сельской 

библиотеки; главного библиотекаря Михайловской сельской библиотеки Т.А. Сорокиной – о 



работе своей библиотеки; была опубликована краеведческая викторина к 655-летию Судиславля, 

«Календарь памятных дат на 2015 год». 

Для поднятия престижа чтения и книги, статуса библиотеки и библиотекаря проводились 

конкурсы: «Читатель года», «Самая читающая семья», «Лучший библиотекарь года», «Маршруты 

летнего чтения». главный библиотекарь Долматовской сельской библиотеки Е.Ю. Голубева заняла 

первое место в районном конкурсе «Весна поет Победу», посвященном 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне за исполнение своего стихотворения  «Плач матери».  

Активное участие приняли юные читатели в областном творческом конкурсе «Земля, 

воспетая стихами», первое место в котором занял читатель Кобякинской сельской библиотеки  

Владимир Ефименко. Читатели центральной библиотеки: Валерий Белов, Егор Гаджиев, Илья 

Кулигин, Вероника Шарандина были награждены дипломами участника и поощрительными 

призами. 14 человек были отмечены Благодарственными письмами, это читатели центральной и 

сельских библиотек. 

Сельские библиотеки приняли участие в областном творческом конкурсе по 

патриотическому воспитанию молодежи, приуроченному к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, «Тревожные краски войны»: Расловская, Глебовская, Воронская, 

Грудкинская, Жваловская, Свозовская, Фадеевская сельские библиотеки. 

Все библиотеки Судиславской ЦБС приняли участие в акции Библиосумерки и 

Библионочь. Михайловская сельская библиотека приняла участие в летней фото-акции, которая 

проводилась в рамках Года литературы, «Читай всегда, читай повсюду!». 

Библиотеки ЦБС успешно пополняют книжный фонд  благодаря участию в акции «Подари 

библиотеке книгу». 

Большой популярностью у посетителей библиотеки пользуются библиотечные выставки, 

выставки-просмотры, различные экспозиции: «Открывая книгу – открываешь мир», «Волшебный 

праздник Рождества», «Книга как память о войне», «Заповедные места Судиславля», «Мой 

маленький огород – здоровье и доход», «Уж небо осенью дышало». В фойе центральной 

библиотеки постоянно оформляются выставки детских рисунков. Центральная библиотека много 

лет подряд организует и проводит выставки цветов, посвященные Дню Судиславля. 

Центральная библиотека широко использует внестационарные формы обслуживания 

населения, на предприятиях, в организациях райцентра организованы передвижные библиотеки, 

которые способствуют привлечению новых читателей и продвижению книги. 

В течение года проходили презентации, премьеры книг по краеведению, встречи с местным 

писателем В. Травкиным. 

 

13.3.  Список сообщений  в СМИ за отчетный год.  

Публикации в районной прессе: 
М.Я. Диев – костромской краевед, этнограф – Имя в истории родного края – 16 января 

Сказка в глине оживает вновь – Выставки – 21 января 

Если имя тебе – Женщина – Люди и судьбы – 23 января 

Дарить радость детям – это здорово! – Нам пишут – 4 февраля 

Календарь памятных дат на 2015 год – 6 февраля 

Всю душу я в стихи перелила – К юбилею поэтессы – 13 февраля 

В гостях у Снежной королевы – Вести с мест – 13 февраля 

Душа его сочиняла сказки – Вести с мест – 20 февраля 

Да разве сердце позабудет – Нам пишут – 25 февраля 

Любви посвящается – Нам пишут – 25 февраля 

Стихи приходят к нам с небес – Презентация книги – 27 февраля 

Конкурс со слезами на глазах – К 70-летию Победы – 13 марта 

Самодеятельность – семейное хобби – Из редакционной почты – 18 марта 

Весенние встречи – Библиотека – 20 марта 

Жизнь и культура на селе неразделимы – Наше интервью – 25 марта 

С любимой работой по жизни – Люди села – 25 марта 

Дом, в котором живут книги – Вести с мест – 3 апреля 

Здесь отчий дом и здесь мое начало – Фестивали – 8 апреля 

Неоценим ваш труд в годы Великой Отечественной – Награждения – 15 апреля 



Книжкины именины – Традиции – 17 апреля 

Как в настоящем кинотеатре – Необычно – 17 апреля 

Замечательные люди, беспокойные души – Земляки – 24 апреля 

Лучшим женщинам – Награды – 6 мая 

Конкурс «Костромская земля»: наши – в призерах – Хорошая новость – 13 мая 

Семь мисок, семь ложек – Премьера – 15 мая 

Весна поет Победу – Фестиваль – 22 мая 

Старость их не догонит – Спартакиада – 27 мая 

Приходите к нам за книгами – Дела библиотечные – 29 мая 

Творческий путь продолжается – Презентация – 5 июня 

Детство – чудесная пора – Библиотека – 19 июня 

Плач матери – Творчество наших читателей – 19 июня 

День России в Грудках – Мы и наши дети – 26 июня 

С праздником, родная деревня! – 1 июля 

Как не любить мне эту землю! – 1 июля 

Деревня Грудки отметила юбилей – Праздники – 8 июля 

Быть успешной в семье и на работе – задача не простая – Люди и судьбы – 10 июля 

В библиотеку – не только за книгами – Раслово – 17 июля 

Фадеевский детский сад. С помощниками веселее – Лето – 24 июля 

Мы любим читать – Каникулы – 29 июля 

Будни лагеря «Ромашка» - Лето, ах, лето – 12 августа 

Встречи, выставки, конкурсы – 19 августа 

Цветы – победителям – «Фронтовичка» - 19 августа 

Цветов чарующие лики – 26 августа 

Живи и процветай, родной воронский край! – Праздник – 11 сентября 

Спасибо осени за праздник – Кросс нации – 25 сентября 

Праздник осени – Библиотека – 25 сентября 

Незабвенное слово учителя – Из редакционной почты – 2 октября 

Праздник осени – Из редакционной почты – 7 октября 

Открытие сезона – Библиотека – 9 октября 

Юные чтецы поедут на областной конкурс – Вифлеемская звезда – 13 октября 

Книги для библиотеки – 16 октября 

Праздник сказки – Библиотека – 6 ноября 

Оздоровительные смены – 13 ноября 

Стихи главного библиотекаря Долматовской сельской библиотеки Е.Ю. Голубевой – Творчество – 

27 ноября 

Прощай, осень! – 4 декабря 

Достойны уважения, поощрения и внимания – Мнение – 4 декабря 

Сельский клуб – на радость землякам – Культура и жизнь – 16 декабря 

Призвание – любить – Форум приемных семей – 16 декабря 

Моя семья – Уголок поэзии – 18 декабря 

Чтение – вот лучшее учение – Школа и жизнь – 23 декабря 

 

Публикации в областной прессе  
Депутат Максим Гутерман подвел итоги проекта «Нам важен каждый! Вместе мы поможем 

многим!» - «Информационный бюллетень» – Февраль 2015 года 

Город не для нас – признаются первушинцы и покупают дома в любимом селе – «Северная 

правда» - 20 мая 

Татьяну Иноземцеву и ее творчество чествовали на родине – «Северная правда» 

В муниципалитетах – «Северная правда» 

В честь юбилярши – «Что делать?» - 9 марта 

Пусть война будет только в песнях и стихах – «Северная правда» - 6-12 мая 

Безопасности и самоконтролю учили судиславские библиотекари юных читателей – «Северная 

правда» - 22 июля 



Мудрость людская и книжная в День пожилого человека встретились в Судиславле – «Северная 

правда» - 7-13  октября 

Как живут библиотеки нашего детства? – «Костромские ведомости» - 3-9 ноября 

У книг тоже бывают именины – «Северная правда» - 4-10 ноября 

 

14. Методическая деятельность центральной библиотеки муниципального 

образования: достижения и проблемы 

14.1. Методическая помощь при выезде в сельские (городские) библиотеки: 

Посещаемая сельская 

(городская) библиотека 

Цель посещения Результат посещения 

Жваловская, Болотовская, 

Грудкинская, Залужская 

сельские библиотеки 

Организация мероприятий, 

посвященных Году литературы 

Оформление библиотечных 

выставок, выставок-

просмотров, информационных 

стендов 

Калинковская, 

Михайловская, Фадеевская 

сельские библиотеки 

Организация справочно-

библиографического аппарата в 

сельской библиотеке 

Консультации по 

формированию и 

использованию его 

Первушинская, 

Долматовская, Воронская 

сельские библиотеки 

Методы и формы работы с 

социально незащищенными 

группами населения 

Методические рекомендации и 

практическая помощь 

Расловская, Свозовская, 

Жваловская сельские 

библиотеки 

Рекламная деятельность сельских 

библиотек  

Использование районной газеты 

«Сельская жизнь» 

Методические рекомендации и 

практическая помощь 

 

14.2 Организационно-методические мероприятия по библиотечному обслуживанию 
(совещания, семинары, «круглые столы» и т.д.) 

«Анализ деятельности МУК ЦБС за 2015 год» - семинар 

«Библиотеки в Год литературы» - семинар  

«Интерактивные формы в работе библиотек как стратегия привлечения к чтению» - семинар, 

обмен опытом 

«Современный справочно-библиографический аппарат сельской библиотеки: формирование и 

использование» - семинар-практикум 

«Традиции и инновации в информационно-библиографической работе» - семинар-практикум 

«Взаимодействие библиотек со школами по продвижению книги и чтения среди подростков» - 

круглый стол 

«Программно-целевое планирование – залог успешной работы библиотек» - семинар 

«Основные требования, предъявляемые к учету библиотечного фонда» - семинар-практикум 

«Священный храм живых печатных слов» - просмотр слайд-презентации о работе Судиславской 

центральной библиотеки 

«Школа компьютерной грамотности» - практические занятия для сельских библиотекарей 

«Повышение профессиональной компетентности библиотечного специалиста: библиографическое 

обслуживание в эпоху цифровых коммуникаций» - областные курсы повышения квалификации 

«Использование интерактивных форм в организации досуга молодежи» - методические 

рекомендации на семинаре клубных работников 

«Как приучить ребенка к чтению», «Возрождение семейных традиций чтения» - беседы, 

методические рекомендации на родительских собраниях 

Участие в разработке областного проекта «Мы к жизни стремимся, мы жизнь продлеваем!» 

 

14.3 Библиотечное сотрудничество с региональными библиотечными учреждениями  

Библиотеки-партнеры 

 

Вид деятельности, название 

проекта 

Форма сотрудничества 

 

ОГБУК « Костромская областная 

универсальная научная 

Методическое руководство и 

методическая помощь, 

Методические материалы, 

телефонные консультации, 



библиотека»  предоставление информации 

отражающей работу библиотек  

Фото-акция «Читай всегда, читай 

повсюду!». 

 

участие в областных 

конкурсах 

ОГБУК « Костромская областная 

детская библиотека им. А. 

Гайдара» 

Методическое руководство и 

методическая помощь, анализ 

деятельности детских библиотек 

области 

 

Методические материалы, 

телефонные консультации, 

семинары, участие в 

областных конкурсах 

ОГБУК «Костромская областная 

юношеская библиотека» 

Предоставление информации 

отражающей работу библиотек с 

юношеством 

Областной творческий конкурс 

среди читателей, приуроченный к 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 

«Тревожные краски войны».  

Областной творческий конкурс 

«Земля, воспетая стихами» 

Методические материалы, 

телефонные консультации, 

участие в областных 

конкурсах, научно-

практическая конференция 

ОГБУК «Областная библиотека-

центр культурно-просветительной 

и информационной работы 

инвалидов по зрению» 

Методическая помощь Методические 

рекомендации 

ОГБУК «Центр книги» Комплектование библиотек МУК 

ЦБС согласно заявкам и 

тематическим планам 

Областной проект «Маршруты 

летнего чтения» 

Областная акция «Детская книга 

о войне» 

 

Комплектование книжных 

фондов, телефонные 

консультации, участие в 

областных конкурсах, 

поощрение победителей 

конкурсов комплектами 

литературы 

Другие библ. учреждения: 

Библиотека Судиславской средней 

школы, библиотека филиала 

Костромского дорожного колледжа 

Методическая помощь, 

составление тематических планов 

и участие в конкурсах. 

Создание слайд-презентаций, 

корректирование, консультации. 

Проведение дней 

информации и 

библиотечных уроков 

 

 

 

 

 

 

 

14.4  Исследовательская деятельность 

Темы для изучения 

 

Цель изучения 

 

Методы изучения 

(статистический 

анализ, анкетирование 

и др.) 

Краткие выводы. 

Результаты применения 

исследования 

 

«Продвижение книги 

и чтения в 

молодежной среде» 

Анализ чтения 

молодежи, какую 

роль оказывает 

книга на учебный 

процесс 

Опросы, 

анкетирование, беседы 

Молодежь использует книгу 

для подготовки к урокам, 

написания рефератов, 

докладов. Юношество стало 

меньше читать 

классических произведений. 



Были составлены 

рекомендательные списки 

литературы, проведены 

обзоры «Нескучная 

классика», «Литература на 

все времена» 

«Читаем книги о 

войне» 

Продвижение 

военной книги среди 

молодежи 

Изучение читательских 

формуляров, опросы, 

анкетирование 

В год 70-летия Победы в 

Великой Отечественной 

войны активизировалось 

чтение военной литературы 

молодежью. Были 

составлены 

рекомендательные планы 

чтения, организованы 

творческие конкурсы, акции 

«Война. Победа. Память» 

 

14.5. Перспективы развития системы на ближайшее будущее 
Создание модельной библиотеки на базе Глебовской сельской. Создание сайта центральной 

библиотеки. Переезд библиотеки в новое здание. 

Организовать праздничную программу к 100-летию Судиславской центральной 

библиотеки. 

С целью продвижения чтения и привлечения новых читателей принять участие в 

широкомасштабных акциях, различных конкурсах, активно использовать внестационарные формы 

обслуживания населения. 

Использовать для рекламной деятельности библиотек районную газету «Сельская жизнь», 

областные издания, сайт администрации Судиславского района. 

Для оперативного и качественного удовлетворения информационных читательских 

запросов приобрести новую компьютерную технику, частично заменив устаревшие компьютеры. 

Продолжить работу по заполнению электронного каталога. 

 

15. Реестр библиотек по состоянию на 01.01. 2016 (см. Приложение №1) 
 

16. Юбилейные даты библиотек и библиотечных специалистов на 2016 год: 
Главный библиотекарь центральной библиотеки Смирнова Любовь Ювенальевна – 60 лет (1956)  

Библиограф центральной библиотеки Любимова Галина Юрьевна – 55 лет (1961) 

В 2016 году исполняется 100 лет Судиславской центральной библиотеке 

 

 

Фотоматериалы о работе библиотек в Год литературы прилагаются. 

 


