Муниципальное учреждение культуры
Централизованная библиотечная система
Судиславского муниципального района
Костромской области

2016 год

1.1. Коротко о главном
В состав МУК ЦБС Судиславского муниципального района входят: Центральная
библиотека с детским отделом, 13 сельских библиотек, из них 11 библиотекарей работают на
полной ставке, 2 – на 0,5 ставки. Количество библиотечных работников в 2016 году удалось
сохранить, штатное расписание осталось без изменений.
В 2016 году в селе Воронье сгорело здание, в котором размещались дом культуры и
библиотека. К сожалению, книжный фонд библиотеки сгорел, но благодаря акции по сбору книг
был скомплектован новый книжный фонд, который составил 4,5 тысяч экземпляров.
В Михайловской сельской библиотеке на смену библиотекарю, вышедшему на пенсию,
был принят библиотекарь без специального образования.
Деятельность библиотек МУК ЦБС велась в соответствии с годовым планом работы по
следующим приоритетным направлениям:
- продвижение книги и чтения
- краеведение
- духовно-нравственное воспитание
- патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Главным информационным потенциалом в библиотеках по-прежнему является книга.
Внедрение компьютерных технологий в работу библиотек позволило более качественно и
оперативно выполнять информационные запросы населения. Специалисты центральной
библиотеки прошли обучающие семинары по оказанию услуг в электронной форме. Во всех
библиотеках ЦБС на информационных стендах размещена информация об оказании услуг в
электронной форме, с посетителями проводятся консультации по регистрации на Портале
государственных услуг.
2016 год был объявлен Годом российского кино. Мероприятия, посвященные Году кино,
проводились в рамках тематической программы «Эпоха и кино». На одной из встреч литературной
гостиной прошел вечер-портрет старейшего сотрудника кинофикации Александра Степановича
Галкина «Жизнь, посвященная «важнейшему из искусств» – кино». Он в своих воспоминаниях
рассказал о развитии кинофикации в Судиславском районе, о том, что кино в Судиславле
появилось в 1937 году, а в 1960 году в районе появилась первая широкоэкранная установка.
Александр Степанович проработал в сфере кинематографии более 50 лет, из них 35 он
успешно руководил киносетью района. За свой многолетний добросовестный труд он награжден
медалью «Ветеран труда», значком «Отличник кинематографии СССР» и многочисленными
почетными грамотами.
В течение всего года в центральной и нескольких
сельских библиотеках были
организованы кинопоказы художественных и мультипликационных фильмов для детей и
юношества в рамках двухстороннего соглашения с ОГБУК «Областной дом народного
творчества». Проводились викторины, интерактивные беседы о российских актерах, популярных
фильмах.
Во всех сельских библиотеках были оформлены книжные экспозиции «Киномир поразительный и загадочный», «Волшебная страна – кино», «Плеяда российских актеров» и др.
Статус библиотек повышается благодаря участию в различных районных, областных,
творческих и профессиональных конкурсах.
Голубева Елена Юрьевна, главный библиотекарь Долматовской сельской библиотеки,
приняла участие в областном конкурсе «Я - детский библиотекарь», получив «Приз зрительских
симпатий».
Сельские библиотеки более 10-ти лет принимают участие в областном Проекте «Маршруты
летнего чтения». В 2016 году участвовали: Болотовская, Долматовская, Свозовская, Фадеевская,
Глебовская, Первушинская сельские библиотеки.
Болотовская, Долматовская, Грудкинская, Калинковская сельские библиотеки участвовали
в областном творческом конкурсе «Мы к жизни стремимся, мы жизнь продлеваем», итоги
конкурса будут объявлены в январе 2017 года.
В районном профессиональном конкурсе «Лучший библиотекарь года» стала
победительницей Е.Ю. Голубева – главный библиотекарь Долматовской сельской библиотеки.

Глебовская сельская библиотека в областном конкурсе «Костромская земля» (номинация
«Туристическая карта родного края») заняла 1 место; Долматовская сельская библиотека – 2
место.
Фадеевская сельская библиотека в областном конкурсе «Дарить души своей тепло»
(тактильная книга) заняла 2 место; Первушинская библиотека – 3 место в этом же конкурсе.
Библиотеки работают в тесном взаимодействии с общественными организациями в районе,
на селе. Активно участвуют
в проведении Дней села, деревни и зачастую являются
организаторами и участниками этих праздников. Они – незаменимые помощники местных
администраций во время проведения различных акций и кампаний.
Все мероприятия библиотек
были организованы с учетом знаменательных дат,
тематических планов. Информация о проводимых мероприятиях публикуется в районной газете
«Сельская жизнь». При проведении массовых мероприятий применялись инновационные формы:
виртуальные экскурсии по библиотеке, заочные путешествия по родному краю, электронные
презентации, акции «Библионочь» и «Библиосумерки», «Ночь искусств» .
В начале ноября в торжественной обстановке отмечали значимое событие – 45-летие
Глебовской сельской библиотеки. На юбилее присутствовали представители районной и сельской
администраций, общественных организаций, работники культуры и, конечно, читатели.
В марте 2016 года в центральной библиотеке состоялись традиционные краеведческие
чтения, на которые собралась многочисленная аудитория людей разных возрастов, краеведов,
учителей, работников культуры, представителей общественных организаций, знающих и любящих
историю родного края. Краеведческие чтения «Духовное завещание Ф.В. Чижова» были
посвящены выдающейся личности
в истории России 19 века, публицисту, издателю,
искусствоведу, крупному промышленнику, финансисту, благотворителю Федору Васильевичу
Чижову. Слушатели чтений познакомились с интересными событиями из биографии Ф. Чижова,
фактами, связанными с его личной жизнью. Все выступающие отметили большой вклад Ф.
Чижова в развитие различных областей знаний, промышленности, а самое главное –
благотворительной деятельности для Костромского края и всей России.
Сотрудники центральной библиотеки О. А. Иванова и Л.П. Казначеева приняли участие в
работе ежегодных областных литературных Дедковских чтений. Нынешние чтения проходили под
названием «Перестройка в личной и творческой судьбе И. А. Дедкова», на них присутствовали
костромские литераторы, журналисты, преподаватели вузов, сотрудники областных библиотек. На
чтениях с интересным докладом выступил Судиславский писатель В. В. Травкин. Василий
Васильевич в своем выступлении поднял ряд социальных проблем общества, литературы и
искусства.
На одном из заседаний в литературной гостиной состоялась презентация сборника
стихотворений местной поэтессы Т. Н. Сухорутченко. Вечер, посвященный ее творчеству, вызвал
особый интерес у судиславцев. Тамара Николаевна родилась и проживает в посёлке Судиславль.
Более 40 лет она проработала дорожным мастером, стихи начала писать еще в школе, которые
впервые были опубликованы в районной газете «Сельская жизнь». За многие годы своей
поэтической творческой деятельности стихи копились в рукописном, печатном виде и, к большой
радости, были изданы в поэтическом сборнике «И вновь придёт весна». На презентации звучали
стихи в исполнении самой поэтессы, ее земляков, ветеранов и молодежи. Сборник вышел
небольшим тиражом и был реализован в короткое время.
Третий год популярностью у молодежи пользуется акция Библиосумерки. В центральной
библиотеке в рамках этой акции состоялось увлекательное Библиопутешествие по книжной
Вселенной. В Глебовской
сельской библиотеке для молодежи была организована
необыкновенная Библиотусовка «Читай кино». Участники Библиотусовки познакомились с
интересными и увлекательными фактами из истории русского кинематографа, узнали, когда стало
демонстрироваться кино в посёлке Глебово.
Впервые центральная библиотека участвовала в акции «Ночь искусств». С большим
вниманием посетители библиотеки слушали аудиозаписи стихов величайших русских поэтов: А.
Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, С. Есенина и др. В читальном зале центральной
библиотеки был организован кинопоказ по произведениям русских писателей. Вниманию
посетителей была предложена книжная выставка « Посмотрел фильм – прочитай книгу».

В конце октября традиционно состоялось открытие творческих встреч в литературной
гостиной поэтическим вечером « Осень, жгучая шатенка, закружилась с ветром в вальсе…». На
вечере звучали прекрасные стихи, песни об одном из самых красивых и любимых многими
времени года – осени. Исполнение стихов сопровождалось музыкальными произведениями
величайших композиторов - Чайковского, Шопена, Вивальди и др.
Наиболее яркими, запоминающимися мероприятиями были литературно-музыкальные
вечера ко Дню пожилых людей «Душою молоды всегда», ко Дню матери «Тепло материнского
сердца». Украшением праздничной программы вечеров было выступление хора ветеранов
«Россияночка». Вместе с ними популярные, давно полюбившиеся русские народные и
современные песни подхватывали участники встреч. Эмоционально и тепло посетители встречали
театрализованные представления по литературным произведениям, вдохновенно исполненные
сотрудниками центральной библиотеки.
Успешно прошла презентация книги «Военный росточек» судиславского писателя Василия
Травкина, которая проходила в центральной библиотеке. Новая книга вызвала большой интерес у
читателей всех возрастов. На презентации присутствовали представители районной и городской
администраций, общественных организаций, многочисленные почитатели его таланта. О том, что
книга имела большой успех, подтверждают эмоциональные высказывания, выступления с
положительной оценкой произведения. Все выступающие высоко оценили творчество писателя,
высказывали мнения, что повесть не оставила их равнодушными. Небольшая по объему, но емкая
по содержанию, повесть посвящена теме малой родины, поколению людей, родившихся в военное
и послевоенное лихолетье. Несмотря на все страдания, тяготы и потери, герои книги сочетают в
себе лучшие качества русского народа, чтят его традиции и быт. Выступающие отметили большое
значение повести для духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
В ноябре месяце отметили 45-летие
Глебовской сельской библиотеки. На юбилей были
приглашены представители районной и сельской
администраций, работники культуры, учителя и,
конечно, читатели. На праздничной программе
прозвучали
душевные
слова
поздравлений,
пожеланий от представителей власти, коллег,
активных читателей. С большим успехом прошла
демонстрация
слайд-презентации
«Любимой
библиотеке – 45 лет», посвященной истории
Глебовской сельской библиотеки. А завершился
праздник
импровизированным
библиотечным
гимном.
В течение года библиотекари Судиславской
ЦБС совершенствовали свое профессиональное
мастерство на теоретических и практических
семинарах на базе центральной библиотеки по следующим темам:
«Формирование
современного
справочно-библиографического
аппарата
сельской
библиотеки»;
«Информационные ресурсы библиотеки: организация и использование»;
«Изменения в учете книжного фонда и библиографическом описании книг и статей».
Ключевская Светлана Петровна - директор МУК ЦБС - приняла участие в работе
областного семинара-совещания руководителей центральных библиотек Костромской области
«Современная
библиотека:
актуальные
инновационные технологии библиотечной
деятельности».
Смирнова Марина Валерьевна
методист детского отдела - участвовала в
работе
областного
совещания-семинара
руководителей муниципальных библиотек
Костромской
области,
обслуживающих
читателей-детей на тему «Библиотечное

обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья».
В течение года особое внимание уделяли организации и поддержанию положительного
имиджа библиотек. Во всех библиотеках создана уютная среда для посетителей всех категорий,
регулярно обновляются выставки-просмотры, информационные стенды. Внимание посетителей
привлекали яркие живописные выставки цветов, рукоделий, детских рисунков. Для привлечения
читателей использовались не только стационарные формы обслуживания, но и передвижки,
книгоношество. Отрадно отметить, что количество передвижек на предприятиях и в учреждениях
п. Судиславля увеличилось с 10 до 12.
Библиотеки нашей ЦБС активно используют компьютерные технологии в создании слайдпрезентаций, виртуальных литературных путешествий, в создании электронного каталога, для
выполнения информационных запросов населения.
1.2 Данные для телефонного справочника:
Почтовый адрес:157860, п. Судиславль, ул. Советская, д. 2
Администрация
муниципального района Телефон приёмной: 8(494)33 9-84-76, 8(494)33 9-76-41
(или
администрация Телефакс: 9-84-76
E-mail:
городского округа)
ФИО руководителя (полностью): Николайчук Любовь Семеновна
Почтовый адрес: 157860, п. Судиславль, ул. Советская, д. 2
Отдел культуры
Телефон: 8(494)33 9-74-23
Телефакс: 9-84-76
E-mail:
Центральная библиотека ФИО руководителя (полностью): Ключевская Светлана Петровна
Почтовый адрес: 157860, п. Судиславль, ул. Советская, д. 22
муниципального
Телефон: 8(494)33 9-72-76
образования
E-mail: sud_centrbibl@mail.ru

1.3. Документы, регламентирующие деятельность библиотек.
Вид документа
Полное название документа, период действия, кем и когда
утвержден:
Устав библиотеки 22.06.2012 г. Распоряжение администрации Судиславского
юридического лица*
муниципального района Костромской области № 401-р от 22.06.2012
Муниципальный заказ
с 01.07.2012г. казенное
Дорожная карта
Административный
регламент
Положения об отделах
структурных
подразделениях
Положение о работе с
персональными данными

Распоряжение администрации Судиславского муниципального района
Костромской области № 226-р от 29.04.2013, № 94–р от 21.02.2013 «Об
утверждении плана мероприятий «Дорожная карта»
январь 2012 г.

Положение о сельских библиотеках-подразделениях 19.01.2012;
Положение о Детском отделе 2012г.; Положение о системе каталогов и
картотек 2012г. утверждены приказом по МУК ЦБС
Приказ по МУК ЦБС № 48 от 21.12.2015 г. «Положение о защите
персональных данных работников МУК ЦБС Судиславского
муниципального района», «Положение о защите персональных данных
пользователей библиотек МУК ЦБС Судиславского муниципального
района».
Программа повышения
Каждые 5 лет проходят выездные курсы повышения квалификации
квалификации
специалистов МУК ЦБС на базе центральной библиотеки ( с выдачей
библиотечных
удостоверений государственного образца ). Специалисты МУК ЦБС
специалистов
проходят индивидуальное обучение на базе областных библиотек
согласно ежегодно предоставляемого плана.
Положение о комиссиях Комиссия по списанию материальных ценностей, Комиссия по сверке

(советах) по проблемам
(направлениям)

фондов со списками экстремисткой литературы, Совет трудового
коллектива и др.

Правила пользования
библиотекой
Правила внутреннего
распорядка
Положение о платных
услугах
Должностные
инструкции
Коллективный договор

Приказ по МУК ЦБС № 9 от 19.01.2012 г. согласован с отделом
культуры администрации Судиславского муниципального района
Приказ по МУК ЦБС № 5 от 17.01.2012

Другие документы

Распоряжение администрации Судиславского муниципального района
№ 100 от 3.04.2009 г.
Должностные инструкции от 18.01.2012 г. утверждены приказом по
МУК ЦБС
2013 г.- 2016 г. прошел уведомительную регистрацию администрации
Судиславского муниципального района № 8 от 27.06.2013 г.
Положение о заработной плате работникам МУК ЦБС; Положение о
выплатах стимулирующего характера работникам МУК ЦБС;
Положение о компенсационных выплатах работникам МУК ЦБС 2013 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 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 проведении тематических вечеров, выставок. В рамках клуба состоялась
презентация поэтического сборника Т. Сухорутченко «И вновь пришла весна», была организована
выставка цветов, посвященная Году российского кино, на которой библиотекари заняли призовые
места за цветочные композиции.
Центральная библиотека принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых
районным Советом ветеранов. Четыре сельские библиотеки: Долматовская, Грудкинская,
Болотовская, Калинковская приняли участие в межмуниципальном конкурсе по пропаганде
здорового образа жизни среди ветеранов и людей пожилого возраста «Мы к жизни стремимся, мы
жизнь продлеваем». Председатель первичной ветеранской организации работников культуры
методист центральной библиотеки Л. П. Казначеева приняла участие в областных и районных
соревнованиях среди ветеранов, заняв призовые места.
Сотрудники центральной библиотеки совместно с районной организацией инвалидов
организуют тематические вечера, литературные встречи. Для людей с ограниченными
возможностями здоровья библиотекари успешно используют книгоношество, т.е. обслуживают
инвалидов на дому. Районная организация инвалидов безвозмездно передает в центральную
библиотеку газету «Надежда».
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.
Ко Дню Победы библиотечные работники организовывали вечера, встречи с участниками
войны, тружениками тыла.

Библиотекари оказывают помощь ТОСам в уборке территории, в озеленении сел, деревень,
проведении новогодних елок для детей, праздников улиц.
Центральная библиотека очень тесно сотрудничает с комплексным центром социального
обслуживания населения. В дни школьных каникул библиотеку посещали дети из социального
центра, участвовали в утренниках, «Бибилосумерках», заочных путешествиях, в различных
конкурсах. Уже много лет связывает тесная дружба Расловскую сельскую библиотеку с
реабилитационным центром «Теремок», где воспитываются дети из неблагополучных семей.
Центральная библиотека в своей работе взаимодействует с городской администрацией,
принимает участие в проведении дня Судиславля, ежегодно организует выставку цветов,
приуроченную к этому празднику.
Сотрудники центральной библиотеки совместно с местным краеведческим музеем
выпускают краеведческий календарь «Календарь памятных дат Судиславского района на 2016
год».
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 2016 г.: спонсорская помощь

13000.00

1.9. Спонсорская помощь – 13000.00
1.11.Показатели, включенные в дорожную карту и их выполнение в 2016 г.
Наименование
показателя
(индикатора)

Значение показателя
за 2015 год

Значение показателя
на 2016 год
(план)

увеличение количества
библиографических
записей в электронных
каталогах и картотеках
общедоступных
(публичных) библиотек
Костромской области
(по сравнению с
предыдущим годом)
увеличение доли
публичных библиотек,
подключенных к
информационнотелекоммуникационной

105 %

105 %

1100 единиц

1155 единиц

Данные о
выполнении
показателя
за 2016 год
105 % выполнения
плана
1155 единиц

100 %

100 %

14 библиотек

14 библиотек

93 %
(по состоянию на
01.01.2017 года
из 14 библиотек не
имеют доступа в
Интернет 1 )

сети «Интернет»
увеличение
посещаемости
учреждений культуры
увеличение количества
предоставляемых
дополнительных услуг
учреждениями
культуры

82760 посещений

3 услуг

100 %

83119 посещений

82760 посещений

100,4 % выполнения
годового плана

100 %
(3 услуг)

3 услуг
100 % выполнения
годового плана

2. Участие в федеральных и региональных проектах и конкурсах.
2.1. Широкомасштабные акции, мероприятия, проходившие на территории
муниципального образования в отчетном году:
Краеведческие чтения «Духовное завещание Ф.В. Чижова» были посвящены выдающейся
личности
в истории России 19 века, публицисту, издателю, искусствоведу, крупному
промышленнику, финансисту, благотворителю Федору Васильевичу Чижову. ( к 205-летию со дня
рождения)
Районный фестиваль детских любительских театральных студий и объединений «Маска»,
посвященных Году российского кино. Грудкинская сельская библиотека и сельский дом культуры
были отмечены Дипломом победителя в номинации «Спектакль».
Презентация книги В.Травкина «Военный росточек», которая стала знаменательным
событием в культурной жизни района
Презентация поэтического сборника Т. Сухорутченко «И вновь придёт весна…»
Литературный вечер «Библиотеки Судиславской ЦБС на страницах районной газеты
«Сельская жизнь», посвященный 85-летию газеты
Вечер памяти «Радость ты и грусть, тихая глубинка» к 75-летию со дня рождения детского
поэта, врача, В. А. Кодряна
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:
Работа
велась по текущему плану, утвержденному заместителем главы
администрации Судиславского муниципального района 30.12.2015 г.









2.3.Участие библиотек муниципального образования в областных конкурсах:
«Маршруты летнего чтения»
«Костромская земля»
«Я - детский библиотекарь»
«Дарить души своей тепло»
«Мы к жизни стремимся, мы жизнь продлеваем»
«Костромская сказка Снегурочки» - Интернет -викторина
«Весенний календарь»

2.4. Программы, принятые администрациями муниципальных образований, в
осуществлении которых участвуют библиотеки: «Доступная среда».
На 2017 год отделом культуры администрации Судиславского муниципального района
разработана программа «Развитие культуры в Судиславском муниципальном районе Костромской
области на 2017 год», в которую вошли разделы: комплектование библиотечных фондов,
приобретение периодических изданий, финансирование крупных массовых мероприятий,
мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы, приобретение нового
оборудования.
2.5. Модельные библиотеки – нет

2.6 Программа развития библиотек муниципального образования: в 2016 году
деятельность библиотек осуществлялась согласно годовому, месячным тематическим планам.
2.7. Предполагаемое финансирование 2016 год:
Финансирование МУК ЦБС велось по смете.
Комплектование — 21000 руб, подписка — 50000 руб.
2.8. Выполнение за отчетный период:
Комплектование – 24000 руб.,
подписка – 14595,75 руб.,
текущие ремонты – 13000 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

Село
-

Модельн
ые
библиотек
и

Всего

4.1. Данные о сети библиотек
Всего
Библиотеки-филиалы, в т.ч.
библиотек
Детские
(без
Город
Село
библиотекВсего
Город
клубов)
14
16 1
13
-

Библиоте
ки-клубы

4.Сеть библиотек

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.
Наименовани Единица
Значение,
Фактическое
Характери
е показателя
измерения
утвержденное в
значение за
стика
причин
государственном
отчетный период отклонения
от
задании на
запланированных
отчетный период
значений
4.3. Изменения в сети по состоянию на 01.01.2016 г.
В течение года сеть библиотек не претерпела изменений, штат работников сохранен.
Михайловская, Свозовская, Воронская сельские библиотеки переведены в другие помещения.
4.4.Укажите количество и название населенных пунктов, находящихся на территории
Вашего муниципального образования.
Наименование
населенного пункта.

Число
жителей.

Формы библиотечного обслуживания населения
Стационарное

библиотекипередвижки

Пункты
выдачи

Книгоношество

Расстояние
населённого
пункт до
центра
поселения

Воронская сельская библиотека
с.Воронье

461

д.Андреевка

2

д.Воротимово

12

+

+

+
1,5
+

3

д.Завражье

102

д.Замерье

2

4

д.Митюшино

10

13

д.Михали

7

4

+

10

д.Семино

11

п.Столбово

119

д.Федиково

9

+

11
5

Свозовская сельская библиотека
д.Свозово

203

д.Воркуновка

22

+

5

д.Коеваново

15

+

0,5

д.Погорелки

1

6

д.Сельцо

1

10

д.Охотино

1

2

д.Шаврино

1

+

+

+

3

Первушинская сельская библиотека
д.Первушино

13

п.Первушино

219

Ст Первушино

100

+
+

+

1
+
+

д.Спас-Верховье

1
10

Лукинская сельская библиотека
д.Болотово

238

д.Игнатьево

37

д.Лукино

11

+

+

+

+

4
+

5

Глебовская сельская библиотека
д.Глебово

230

п. Глебово

+

+

+

120

+

+

1

Ст. Судиславль

213

+

+

1

д.Тёкотово

47

+

0,7

Фадеевская сельская библиотека
д.Фадеево

267

п.Мирный

201

д.Петрово

1

+

2

д.Дудкино

5

+

10

д.Поповское

2

д.Юрцова

3

+

6

д.Белая река

2

+

9

+

+

+

+

3,5

12

Расловская сельская библиотека
п.Раслово

675

+

+

+

д.Антипино

23

д.Белобородово

2

+

2,5

п.Березовая роща 197
д.Володино

12

д.Гусево

2

1,5

+

+

3

+

4
2

д.Зады

3

д.Магово

28

+

1,5

Ст.Меза

33

+

2

д.Петряево

9

5
Грудкинская сельская библиотека

д.Грудки

351

д.Галкино

3

д.Дениславка

33

д.Деснево

24

4

ст.Корба

4

1,5

д.Лиханово

1

8

+

+

+
1
+

д.Пчёлкино

1

4

д.ПочинокТроицкий

1

6

д.Савино

4

1,5

д.Ярово

3
Долматовская сельская библиотека

д.Кобякино

289

д.Бярьково

86

+

+

+
+

д.Долматово

1
2

д.Жиравлево

4

+

6

д.Косково

13

+

1

д.Леонтьево

14

+

5

д.Филисово

9

+

8

Калинковская сельская библиотека
д.Калинки

354

д.Бедрино

9

+

+

+
+

д.Большие Жары 5

1
3

д.Буртасово

9

д.Кузяево

4

5

д.Семёновское

10

3

д.Следово

3

5

д.Кондратово

9

5

д.Литвиново

1

1

д.Воробьёво

1

4

+

5

Михайловская сельская библиотека
д.Михайловское

447

д.Жарки

33

д.Ильинское

3

д.Хмельково

6

+

5

д.Климцево

4

+

5

д.Холм

5

+

+

+
+

6
5

2
Залужская сельская библиотека

д.Ошурки

80

с.Залужье

35

+

2

д.Сосновик

1

+

10,5

+

+

Жваловская сельская библиотека
с.Жвалово

323

д.Кулькино

30

д.Сколепово

8

3

д.Суворово

3

5

д.Игумново

4

12

д.Мостищи

27

8

д.Филисово

4

5

+

+

+

+

1

4.11. Соответствие библиотечной сети нормативу, рекомендованному «Модельным
стандартом деятельности общедоступной библиотеки»

5. Кадры
В библиотечных учреждениях муниципального образования работает 21 сотрудник, в
среднем заработная плата библиотекарей составляет 12071 рублей в месяц.
5.1. Список библиотечных сотрудников
№

Ф.И.О.
(имя и отчество
полностью)

Должность

Место
работы

Число,
Образование
Стаж
Указать
месяц, год (какое учебное библиотеч работает на
рожде
заведение
ный
полную
ния
окончил
ставку, 0,25;
0,5; 0,75
ставки

1

Ключевская
Светлана
Петровна

Директор
МУК ЦБС

ЦБ

15.06.64

Ср. спец.
КПУ, 1983

33

Ставка

2.

Казначеева
Лариса
Павловна

Методист
МУК ЦБС

ЦБ

14.03.53

Высшее,
МГИК, 1981

40

Ставка

3.

Бартенева
Эльвира
Анатольевна

Библиограф

ЦБ

18.03.64

Высшее
КСХИ
г.Кострома
агроном
1987 г.

5

Ставка

4.

Иванова

Главный

ЦБ

03.04.63

Ср. спец.,

33

Ставка

Ольга
Андреевна

библиотекарь
читального
зала

КПУ,1983

5.

Воронцова
Ирина
Вячеславовна

Редактор

ЦБ

07.09.60

Ср.спец.,
КПУ, 1980

36

Ставка

6.

Суровегина
Татьяна
Петровна

Главный
ЦБ
библиотекарь
абонемента
ЦБ

19.09.64

Ср.спец.,
КПУ, 1984

15

Ставка

7.

Смирнова
Любовь
Ювенальевна

Главный
ЦБ
библиотекарь
абонемента
ДО

12.08.56

Ср. спец.
КПУ, 1975

41

Ставка

8

Смирнова
Марина
Валерьевна

Методист
ДО

01.07.63

Ср. спец.
КПУ, 1982

34

Ставка

9

Лебедева
Татьяна
Александровна

Главный
Воронская
08.08.54
библиотекарь с/библиотека

Ср. спец.
КПУ, 1976

40

Ставка

10 Копейкина
Елена
Николаевна

Главный
Глебовская
03.10.73
библиотекарь с/библиотека

Ср. спец.
КПУ, 1992

23

Ставка

11 Руфова
Людмила
Борисовна

Главный
Грудкинская 19.06.63
библиотекарь с/библиотека

Высшее
2
Костромской
пединститут
им.
Некрасова,
1992 г.

Ставка

12 Голубева Елена Главный
Долматовская 14.07.68
Юрьевна
библиотекарь с/библиотека

Среднее,
ПТУ, 1987

5

Ставка

13 Субботина
Татьяна
Николаевна

Главный
Жваловская 17.12.78
библиотекарь с/библиотека

Ср спец..
проф.
училище
культ.2008

13

Ставка

14 Ломкова
Елена
Александровна

Главный
Залужская
26.05.66
библиотекарь с/библиотека

Ср. спец.
Буйский сел.
техникум,
1985г.

4

0,5 ставки

15 Субботина
Лидия
Викторовна

Главный
Калинковская 12.04.57
библиотекарь с/библиотека

Высшее
26
Костромской
пед. институт
1978г.

Ставка

16 Яландина
Екатерина
Васильевна

Михайловска 08.02.91
библиотекарь я
с/библиотека

Среднее

-

Ставка

Ср. профес.
пед. уч-ще,
2000

9

Ставка

ЦБ

17 Смирнова
Главный
Первушинска 27.10.81
Надежда
библиотекарь я
Константиновна
с/библиотека

18 Вагина
Наталья
Валерьевна

Главный
Расловская
15.08.77
библиотекарь с/библиотека

Ср. спец.
училище
культ.
2010

10

Ставка

19 Метелькова
Нина
Вячеславовна

Главный
Свозовская
10.12.58
библиотекарь с/библиотека

Среднее
ПТУ № 11
Галич1977г.
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Ставка

20 Бируля
Валентина
Анатольевна

Главный
Фадеевска
10.05.62
библиотекарь с/библиотека

Ср. спец.,
12
пед. Училище
1981

Ставка

21 Киселева
Ирина
Вячеславовна

Главный
Лукинская
18.04.62
библиотекарь с/библиотека

Ср. спец.
КПУ, 1981

Ставка

5.2. Кадровое обеспечение
Количество работающих
В том числе

Образование
ср. спец.

Библ.
сотрудники

Служащий
персонал

0,5 ставки

0,25 ставки

библиотечно
е
другое

библиотечно
е

другое

Общее среднее

Неполное
среднее

высшее

9
2

6
2

3
-

2
-

1
-

1
-

1
-

4
2

-

-

-

13

13

-

2

-

-

2

5

5

1

-

24

21

3

4

1

1

3

11

5

1

-

Всего

ЦБ
В т.ч.
ДБ (ДО)
Библиотеки-филиалы;
библиотеки сельских
поселений
Итого:

35

5.3 Повышение квалификации
Категория библиотечных
сотрудников*

Форма обучения

Тема курса

Место обучения

Всего
обучен
о
сотруд
ников

Главные библиотекари
сельских библиотек
(вновь принятые на
работу, небольшой стаж
работы)
Главные библиотекари
сельских библиотек, не
имеющие библиотечного
образования

Индивидуальные
практические
занятия,
консультации в
течение года
Обучающие
семинары,
практикумы в
центральной
библиотеке,
индивидуальные
практические
занятия в
течение года

Организация
библиотечноинформационного
обслуживания населения

Судиславская
центральная
библиотека

2

Комплектование, учет,
сохранность книжного
фонда

Судиславская
центральная
библиотека

3

Сотрудники МУК ЦБС

Директор центральной
библиотеки

Методист детского
отдела центральной
библиотеки

Обучающие
семинары,
практикумы в
течение года

Использование
краеведческого
материала, ведение
краеведческой
картотеки, тематических
папок
Семинар
– «Современная
совещание
библиотека: актуальные
руководителей
инновационные
центральных
технологии
библиотек
библиотечной
Костромской
деятельности».
области
«Библиотечное
Семинаробслуживание читателей
совещание
с ограниченными
руководителей
муниципальных возможностями
здоровья».
библиотек
Костромской
области,

Судиславская
центральная
библиотека

13

г. Кострома,
ОГБУК
«Костромская
областная
универсальная
научная
библиотека»
г. Кострома,
ОГБУК
«Костромская
областная
детская
библиотека им.
А. Гайдара»,
ОГКУК
«Областная
библиотека —
центр –
культурнопросветительно
йи
информационн
ой работы по
зрению»,
ОГБОУ
«Костромской
областной
учебнометодический
центр»

1

1

90 % библиотечных сотрудников прошли обучение по повышению квалификации на базе
центральной библиотеки, организованное ОГБОУ Костромским областным учебно-методическим
центром департамента культуры Костромской области (с выдачей удостоверений государственного
образца).
10 % не повысили квалификацию по причине того, что стаж их работы не превышает
одного года.
Обучение специалистов компьютерной грамотности проходит как индивидуально, так и
коллективно на базе центральной библиотеки под руководством библиографа читального зала.
Глебовская, Грудкинская, Жваловская, Долматовская сельские библиотеки принимали
участие в областных конкурсах, интернет – викторинах «Снегурочка», «Весенний календарь».
5.4. Награды, полученные сотрудниками
Фамилия, имя, отчество (должность,
Дата
место работы)
Голубева Елена Юрьевна – главный
05.2016г.
библиотекарь Долматовской сельской
библиотеки

Вид награды
Признана лучшим библиотекарем 2015
года. Диплом и денежная премия

Смирнова Любовь Ювенальена –
библиотекарь детского отдела
центральной библиотеки

08.2016 г.

Любимова Галина Юрьевна библиограф центральной библиотеки

08.2016 г.

Ломкова Елена Александровна —
главный библиотекарь Залужской
сельской библиотеки
Казначеева Лариса Павловна – методист
ЦБ

08.2016 г.

Копейкина Елена Николаевна — главный
библиотекарь Глебовской сельской
библиотеки

11.2016 г.

10.2016 г.

Почетная грамота Департамента культуры
Костромской области, Почетная грамота
администрации Судиславского
муниципального района, МУК ЦБС за
многолетний высокопрофессиональный
труд и в связи с 60-тием со дня рождения
Благодарственное письмо администрации
Судиславского муниципального района в
связи с 55-летием со дня рождения
Почетная грамота администрации
судиславского муниципального района в
связи с 50-летием
Почетная грамота администрации
Судиславского муниципального района за
активное участие в общественной жизни
района
Почетная грамота администрации
Судиславского муниципального района за
активное участие в общественной жизни
района и в связи с юбилеем библиотеки

6. Материально-техническая база библиотек
Материальное оснащение библиотек:
Финансирование материально-технической базы библиотек:
в среднем на 1 жителя муниципального образования: 344 рубля; на 1 библиотеку: ____ рублей.
Свозовская сельская библиотека переведена в здание начальной школы по причине того,
что она находилась в жилом фонде.
Михайловская сельская библиотека переведена в здание детского сада, тем самым
улучшив условия пребывания.
Воронская сельская библиотека переведена в здание администрации Воронского
сельского поселения по причине произошедшего пожара.
В Лукинской сельской библиотеке произведен частичный текущий ремонт на сумму
13000 руб. финансирование - из районного бюджета.
В помещении Фадеевской сельской библиотеки требуется текущий ремонт,
финансирование запланировано из районного бюджета, составлена смета.
Какое помещение занимает центральная библиотека:
Центральная библиотека расположена на втором этаже каменного двухэтажного здания, занимает
площадь 402 кв.м.
Текущий, частичный ремонт: Лукинская 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, Калинковской,
Михайловской, Лукинской, Долматовской, Свозовской сельских библиотеках.
Система отопления: централизованная — 10, электроотопление - 1,
нет, печное отопление – 2, газовое - 1.
Приобретение новой мебели — нет

собственная котельная -

6.2. Технические средства и средства связи:
Наличие у библиотеки блогов и аккаунтов в социальных сетях; динамика посещения интернетсайта/страницы, портала библиотеки
Библиотеки-филиалы;
Всего
Технические средства
Центральная
ВСЕГО
библиотеки
сельских
приобретено
библиотека
состоит
поселений
в 2016 году
на
(указать название
01.01.2017г.
библиотеки)
1
1
Телефон
Компьютер

5

Лицензионное
программное
обеспечение
Выход в сеть Интернет

13

1
-

Windows - 2

Linux - 15

17

1

11

12

Модем
«Ростелеком»

1- «Ростелеком», 12флеш-модем Мегафон

sud_centrbibl@mail. ru

Количество

-

1

-

2

2

1
1

-

-

1
1

ЦБ

Всего

В сравнении с прошлым
годом (+,-)
ЦБ
Всего

Библиотекифилиалы;
библиотеки
сельских
поселений

Всего
Библиотекифилиалы;
библиотеки
сельских
поселений

Кол-во
пользователей
Количество
посещений
Книговыдача

14

2

7.Основные контрольные показатели
7.1 Основные контрольные показатели
Отчет 2015
Отчет 2016
ЦБ

-

Библиотекифилиалы;
библиотеки
сельских
поселений

Виды выхода в Интернет:
Модем, спутниковая
антенна и т.п.
Электронная почта
(указать адрес
электронной почты)
Копировальномножительная техника
Музыкальный центр
Телевизор
DVD-плеер
Видеокамера
Цифровой фотоаппарат
Теле/Факс

Основные
показатели

18

3150

3047

6197

3154

2971

6125

+4

-76

-72

34950

47810

36712

46407

83119

+1762

-1403

+359

88460

80253

91268

77539

-2714

+94

755

117

787

16880
7
904

+2808

115

8276
0
1687
13
870

+2

+32

+34

массовых
мероприятий
Количество
посещений
массовых
мероприятий
Количество
клубов по
интересам

3750

12786

1653
6

3610

13049

16659

-140

+263

+123

4

13

17

4

15

19

=

+2

+2

7.2. Анализ основных контрольных показателей (причины снижения или повышения
показателей)
Цифровые показатели за 2016 год остались на уровне предыдущего года.
Произошло снижение количества читателей в связи с объективными причинами: в
феврале месяце при пожаре сгорело здание, в котором размещалась Воронская сельская
библиотека, полностью был уничтожен книжный фонд и библиотечное имущество.
В течение года был осуществлен переезд Свозовской и Михайловской сельских библиотек
в другие здания, с целью улучшения условий работы и обслуживания читателей.
В 2016 году произошло снижение числа жителей Судиславского района.
7.3 Социальный состав пользователей:
Служа
щие
1043

Рабочие

Пенсионеры

681

893

Инвалиды

Безработные

212

173

Дети
2070

Юношество
1053

7.4. Процент обслуживания населения — 49%
8.Основные направления деятельности, по которым библиотеки работали в отчетном
году:
8.1. 2016 - Год кино
2016 год был объявлен Годом российского кино. В целях привлечения внимания общества
к Российскому кинематографу президент России В. Путин подписал Указ «О проведении в
Российской Федерации в 2016 году Года российского кино». В нашей стране были созданы
кинокартины, которые стали классикой и составляют гордость и славу нашего киноискусства,
являются шедеврами мирового кино.
Между тем киноискусство играет большую роль в популяризации художественных
произведений, по которым были сняты многие прекрасные кинофильмы.
В
центральной
библиотеке
вниманию посетителей была предложена
иллюстративная выставка «Посмотрел
фильм – прочитай книгу», посвященная
Году российскому
кино.
На
ней
представлены книги русских классиков,
современных писателей, по которым
поставлены
фильмы,
пользующиеся
большой популярностью у людей разных
возрастов. У выставки неоднократно
проводились обзоры художественных
произведений, а в читальном зале был
организован кинопоказ любимых советских фильмов.
Во всех библиотеках были оформлены выставки-панорамы «Киномир поразительный и
загадочный», «С книжных страниц - на большой экран».

В читальном зале центральной библиотеки очень
увлекательно прошел вечер-встреча с интересным человеком
А. С. Галкиным, проработавшим в сфере кинематографии
более 50-ти лет, из них 35 лет он успешно руководил
киносетью района. За многолетний добросовестный труд
Александр
Степанович
награжден
многочисленными
грамотами, благодарственными письмами, медалью «Ветеран
труда», значком «Отличник кинематографии СССР».
В
Долматовской
сельской
библиотеке
было
организовано виртуальное путешествие по киностудии. В Фадеевской библиотеке состоялся
киновечер с театрализованными сценками по сказке «Морозко». В Грудкинской библиотеке
прошел устный журнал для всех категорий читателей «Фильм, фильм, фильм!». На вечере
библиотекарь рассказала об истории становления и развития отечественного кино: о первых
киносеансах, от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного. Наибольшее оживление и
интерес у присутствующих вызвали различные конкурсы: «Угадай героя кинофильма», «Узнай
артиста», «Отгадай мультяшку». В заключение посмотрели фильм «Дар».
Во всех библиотеках прошли беседы, викторины по истории кино от его возникновения до
наших дней «Эпоха и кино», «Плеяда Российских актеров».
В Расловской сельской библиотеке были организованы выставки – просмотры: «С книжных
страниц - на большой экран», «Живая классика в кадре кинематографа», на которых были
представлены книги, фотографии, альбомы. Юная читательница этой библиотеки участвовала в
творческом конкурсе «Война, твой горький след в кино и в книгах…», заняв призовое место.
В Калинковской сельской библиотеке большим спросом пользовались книги с выставки
«Актеры и роли».
В Глебовской сельской библиотеке для молодежи была организована библиотусовка
«Читай кино». Встреча была необычна тем, что проходила не в библиотеке, а в сельском доме
культуры. Этому была веская причина – для дома культуры был приобретен долгожданный
кинопроектор. А какое же кино без большого экрана?! Вначале участники библиотусовки
познакомились с интересными фактами из истории русского кинематографа, узнали, когда
появилось кино в посёлке Глебово. Очень оживленно проходила конкурсная программа
«Снимается кино». Все принимали активное участие в состязаниях: «Стоп–кадр, или
литературные шарады», в конкурсе «Озвучка» (на экране шел кадр без звука, участники должны
были озвучить его), «Мелодии и ритмы большого экрана» (угадать, из каких фильмов звучала
музыка), в «Кинопробах» (должны воспроизвести монолог литературного героя), «Узнай героя –
назови книгу» (по кадру из фильма нужно было назвать автора и название книги, по которому
снят фильм). И закончился вечер просмотром кинофильма «Повесть о настоящем человеке».
В Свозовской, Жваловской, Долматовской сельских библиотеках для старшеклассников
был проведен познавательный час «Кострома кинематографическая», в ходе которого ребятам был
предложен документальный фильм, посвященный Году российского кино и викторина в форме
слайд-презентации. Подростки с интересом познакомились с отрывками из фильмов, снимавшихся
в Костроме.
В течение всего года были организованы кинопоказы российских фильмов в центральной,
Грудкинской, Долматовской, Жваловской, Расловской, Свозовской библиотеках. Следует
отметить, что экранизация сближает кино и литературу. Молодежи намного интереснее
воспринимать информацию в такой форме - яркой, образной, динамичной, дополняющей и
расширяющей впечатления о том или ином произведении. Как правило, литературные
экранизации вызывают желание прочитать произведение, по мотивам которого снят фильм.
Киноверсии с удачными актерскими работами, в деталях воссоздающие эпоху, помогают
читателям эмоционально настроиться на восприятие непростой для них беллетристики.
Все мероприятия, посвященные Году российского кино, были ориентированны на
повышение читательской культуры, формирование художественного вкуса.

8.2. Краеведение
Уже многие годы краеведческая
деятельность занимает центральное
место в работе МУК ЦБС. Активно
ведется работа по пропаганде и
изучению истории родного края, его
культурных ценностей и традиций. Во
всех
библиотеках
скомплектован
прекрасный книжный фонд, в котором
представлены
художественные
произведения писателей Костромского
края, документальные очерки о
городах и селах Костромской области,
альманахи, журналы, фотоальбомы,
информационные бюллетени и, конечно, книги судиславских писателей.
В библиотеках имеются краеведческие картотеки, тематические папки о
достопримечательностях, заповедных местах, известных людях – писателях, художниках:
«История родного края», «Известные люди Судиславской земли», «Литература и искусство
Костромского края». Для молодежи сформированы папки-досье, папки-дайджесты о творчестве
юных дарований, со стихами, сочинениями-эссе старшеклассников, студентов.
Для читателей всех категорий в библиотеках оформляются выставки–просмотры, выставки
– панорамы, выставки- персоналии, раскрывающие фонд краеведческой литературы, знакомящие с
новинками литературных произведений Костромских писателей: «Памятные вехи Костромской
области», « Сердцу милый уголок», «Их имена в истории края», «Край, где начинается Россия»,
«Благословенный край, мой ненаглядный Судиславль».
На каждом семинаре библиотечных сотрудников проводились информационные обзоры
новинок краеведческой литературы.
Наша родная Судиславская земля богата удивительной историей, талантливыми людьми,
творческими юными дарованиями. Библиотеки придают большое значение сохранности народных
традиций, обрядов, фольклора, народных ремесел.
Многолетняя творческая дружба связывает центральную библиотеку с писателемземляком Василием Васильевичем Травкиным. В 2016 году у самого издаваемого писателя
области вышла в свет 15-я книга «Военный росточек», в которой автор делится воспоминаниями о
послевоенном времени, своем раннем босоногом детстве, своих детских впечатлениях и
открытиях окружающего мира.
Презентация этой книги стала главным событием в культурной жизни нашего района. Она
проходила в литературной гостиной центральной библиотеки. Читальный зал был полон. На
встрече присутствовали представители районной и городской администраций, общественных
организаций, преподаватели, работники культуры, читатели и друзья писателя. В новой повести
«Военный росточек» рассказывается о
деревенской жизни в невероятно трудные
послевоенные
годы.
Даже
детей,
несмысшлёнышей коснулось это тяжелое
время. Коснулось голодом, холодом, но,
несмотря
на
все
эти
лишения,
вспоминаются и детские радости.
На этой встрече Василий Васильевич
имел возможность услышать в свой адрес
много
теплых,
сердечных
слов,
благодарностей
и
поздравлений.
Выступающие отмечали, что в этой
повести, как в капле воды, отражен кусочек
жизни целого поколения. Благодаря таким

книгам молодежь имеет возможность узнать правду, трагизм, достоверность трагических событий
послевоенных лет.
Встречи с нашими талантливыми земляками пользуются неизменным успехом и вызывают
большой интерес у населения.
На одном из литературных вечеров состоялась презентация первого поэтического сборника
«И вновь придет весна…» нашей землячки
Тамары
Николаевны
Сухорутченко.
Активное участие в подборке стихов для
этого сборника принимали сотрудники
центральной библиотеки, методист Л. П.
Казначеева
была его редактором. В
сборник включены лирические стихи о
Судиславле, его красоте, о земляках, о
женщинах, о нежности, весне и любви.
Поздравить
с
первым
поэтическим
сборником пришли на вечер друзья,
почитатели ее таланта, люди разных
возрастов и профессий. Стихи звучали в
исполнении автора, а также сотрудников центральной библиотеки и гостей.
Т. Н. Сухорутченко за свою поэтическую деятельность была удостоена премии им.
журналиста-международника Рассадина, ее стихи постоянно публикуются на страницах районной
газеты «Сельская жизнь».
В Центральной библиотеке проводится большая просветительская работа по
популяризации краеведческих знаний.
Костромская земля – родина многих выдающихся
людей, внесших весомый вклад в развитие самых различных
областей знаний. Среди сонма замечательных имен большое
место занимает имя Ф.В. Чижова. В 2016 году мы отметили
205–летие со дня его рождения. Памяти нашего великого
земляка были посвящены краеведческие чтения «Духовное
завещание Федора Васильевича Чижова». Во всех
выступлениях подчеркивался неоценимый вклад Ф. Чижова
в развитие Костромского края, российской экономики.
Сотрудники
библиотеки
подготовили
интересные
сообщения о духовном завещании Ф. Чижова, его широкой
благотворительной деятельности, сведения о личной жизни.
Вниманию слушателей краеведческих чтений был
предложен обзор у книжной выставки «Ф.В. Чижов. Человек и меценат». Главная мысль
духовного завещания Ф. Чижова состоит в том, чтобы горячо любить свою родину, творить
благие дела во имя ее процветания и успеха. Люди, подобные Чижову, составляют славу и
гордость нашего Отечества.
Одним из ярких имен было имя Ивана Петровича Третьякова, известного судиславского
купца – миллионщика, мецената и благотворителя. Рассказ об этом выдающемся земляке
прозвучал на уроке краеведения «Судиславский меценат». Благодаря Третьякову Судиславль
пережил свой серебряный век и, несмотря на малое число
жителей, к началу ХХ века выдвинулся на почетное пятое
место в обширной Костромской губернии. Не только
Судиславль – «столица» Третьякова, но и Галич, Кострома
украсились построенными купцом зданиями, ставшими
достопримечательностями этих старинных русских
городов.
В
Фадеевской
сельской
библиотеке
для
старшеклассников
было
организовано
заочное
путешествие «Достопримечательности Кологривского
края». Во время путешествия зрители побывали в государственном заповеднике «Кологривский

лес», где сохранилась единственная в Европе реликтовая тайга, никогда не знавшая пожаров и
вырубок; посетили краеведческий музей им. Г. А. Ладыженского, который является единственным
в своем роде вокзалом без железной дороги; в музее размещены картины известных русских
художников: Крамского, Шишкина, Брюллова, Федотова и др. Познакомились с удивительным
местом, имеющее мировое значение – гусиный заказник «Кологривская пойма». Каждую весну
здесь останавливаются десятки диких гусей, совершающих перелет из Европы в Арктику, именно
поэтому Кологрив называют гусиной столицей России. Узнали, что Кологривская земля – родина
уникального художника, поэта, праведника Ефима Честнякова и еще много удивительных
преданий о Кологривском крае.
В Калинковской сельской библиотеке была оформлена выставка–просмотр «Все это
Родина моя», фотостенд «А я люблю свои места родные». К 195 –летию Н. А. Некрасова было
организовано заочное литературное путешествие «По некрасовским местам». На карте
Костромской области были отмечены места, которые посещал Некрасов во время своего
пребывания в Костромской губернии. Прозвучали воспоминания сестры Некрасова - А. А.
Буткевич о посещении поэтом любимых мест нашей области: д. Мисково, д. Некрасово, д. Шоды,
смотрели слайды с изображением сохранившихся на территории Ипатьевского монастыря изб из
деревни Малые Вежи.
В Жваловской, Болотовской, Свозовской библиотеках были проведены дни краеведения
«Усадьбы Судиславля», «Заповедные места родного края».
В Расловской, Грудкинской, Долматовской библиотеках внимание молодежи и всех
посетителей привлекают фотостенды: «А я люблю свои места родные», «Наши земляки на
страницах местной газеты», «Я вырос здесь, и край мне этот дорог».
Ежегодно в Воронской, Калинковской библиотеках проходят вечера памяти «Он не
вернулся из боя», на которых вспоминают воинов-интернационалистов, погибших при
выполнении своего воинского долга. Молодежь приняла участие в торжественной церемонии
открытия памятного камня в честь судиславцев, погибших в горячих точках.
Центральная библиотека совместно с отделом молодежи в преддверии празднования Дня
Судиславля провела с учащимися старших классов квест-игру краеведческой тематики
«Путешествие по старинным улочкам Судиславля».
Во всех библиотеках интересно прошли вечера поэзии, поэтические часы, посвященные 75летию замечательного детского поэта и врача В. А. Кодряна. На его добрых, увлекательных,
незатейливых, но очень точно раскрывающих детский мир стихах воспиталось уже не одно
поколение. Особенно запомнилась юбилейная встреча, на которой присутствовала дочь поэта –
Анна Большакова. Она поделилась своими теплыми воспоминаниями об отце, рассказала, как
рождались стихи, как любили играть и гулять с отцом.
К 85-летию любимой местной газеты «Сельская жизнь» во всех библиотеках состоялись
тематические вечера, краеведческие часы, литературные встречи, оформлены стенды, альбомы:
«Судиславский район на страницах газеты «Сельская жизнь», «Наш край в местной печати», «В
будни и праздники».
Большой популярностью у населения района пользуются праздники сел, деревень. В
организации и проведении которых активное участие принимают работники библиотек.
8.3. Работа по содействию развития национальных культур России
Во всех библиотеках для читателей разных национальностей (армян, азербайджанцев,
украинцев и др.) созданы комфортные условия для их обслуживания, удовлетворения
читательских запросов в национальной литературе. В книжном фонде библиотек выделена
национальная литература: белорусских, украинских, киргизских и многих других национальных
писателей. В библиотеках проводятся поэтические вечера, организуются тематические книжные
выставки по творчеству: Ч. Айтматова, Р. Гамзатова, Б. Окуджавы.
В Фадеевской, Калинковской сельских библиотеках среди активных читателей особенно
отмечены семьи Ахмедовых, Алиевых, которые являются дарителями книг. На праздниках
деревень они были награждены памятными сувенирами.
В сельских библиотеках проводятся конкурсы детских рисунков «Наш общий дом - Земля»,
информационные часы о быте, традициях, обычаях народов различных национальностей.

В Расловской библиотеке оформлена выставка рисунков «Мир фантастики глазами
молдавских детей» (рисунки любезно предоставила преподаватель студии «Умелец» О. Г. Рылова,
которые прислали дети из Молдавии, её бывшие ученики).
Ко Дню толерантности в Судиславском районном молодежном центре прошло
мероприятие, подготовленное совместно с центральной библиотекой «Относись к другим так, как
хочешь, чтобы относились к тебе». На встречу были приглашены учащиеся Судиславской средней
школы и студенты филиала Костромского автодорожного колледжа, в начале их познакомили с
историей Дня толерантности, подчеркнули о важности уважения к чужой культуре, обычаям в
нашей многонациональной стране. Молодежь приняла участие в творческом состязании,
конкурсах - расшифровывали слова по тематике мероприятия, отвечали на вопросы о значении
толерантности.
8.4.Информатизация и компьютеризация библиотек, организация доступа к сети Интернет
В наше время библиотекам отводят значительную роль в обеспечении информированности
граждан об электронных ресурсах и услугах населению.
В МУК ЦБС имеется 18 компьютеров, в ЦБ – 5, из них подключен к Интернету 1, в
сельских библиотеках – 13, из них подключен Интернет в 11 библиотеках. Имеются 4 ксерокса.
Библиотеки Судиславской МУК ЦБС не подключены к Национальной электронной библиотеке.
Центральная библиотека зарегистрирована на портале Госуслуг и портале
«Регистратура44.РФ». Информация о предоставлении госуслуг размещена на информационных
стендах центральной и сельских библиотек. Сотрудники центральной библиотеки прошли
обучение на теоретическом семинаре на безе районной администрации по предоставлению
населению госуслуг.
Резко возросла потребность населения в новых формах информационного обслуживания.
Для поиска и выполнения информационных запросов посетителей использовали справочноправовую систему «Консультант Плюс», являющуюся мощным и в то же время простым и
удобным средством получения правовой информации.
В библиотеках предоставляется доступ через сеть Интернет к законодательным и
нормативным документам.
Для всех категорий посетителей выполняются различные
справки:
о
пенсионном,
трудовом, налоговом и др. законодательствах.
В центральной, Долматовской, Грудкинской, Расловской, Калинковской библиотеках
проводится обучение работы на компьютере людей пожилого возраста.
8.5.Новые библиотечные услуги, формы работы с населением
В последние годы существенно изменились библиотечные услуги, оказываемые населению.
Все библиотеки МУК ЦБС предоставляют следующие справочно-библиографические
информационные услуги:
С целью полного удовлетворения информационных потребностей населения используется
маркетинг, реклама. Центральная библиотека размещает информацию о мероприятиях, акциях,
конкурсах на сайте районной администрации, для поиска библиографической информации,
различных тематических запросов активно использует Интернет.
Центральная библиотека зарегистрирована на портале Госуслуг и портале
«Регистратура44.РФ». Информация о предоставлении госуслуг размещена на информационных
стендах Центральной и сельских библиотек. Сотрудники центральной библиотеки прошли
обучение на теоретическом семинаре на безе районной администрации по предоставлению
населению госуслуг. Во всех библиотеках на информационных стендах сообщается о новой
госуслуге.
Глебовская сельская библиотека имеет блог.
В центральной, Долматовской, Грудкинской, Расловской, Калинковской библиотеках
проводится обучение компьютерной грамотности людей среднего и пожилого возраста.
Долматовская библиотека оказывает консультации и практическую помощь по
составлению портфолио.

Центральная библиотека оказывает населению услуги по сканированию и копированию
документов.
В Год российского кино в библиотеках МУК ЦБС организована новая услуга – кинопоказ.
8.6.Социологические исследования в библиотеках
Для повышения качества библиотечного обслуживания населения, изучения читательских
интересов в библиотеках МУК ЦБС проводилось анкетирование, анализ чтения, опросы.
С читателями и пользователями центральной библиотеки в течение года проводились блиц
- опросы:
«С какого года Вы являетесь читателем нашей библиотеки?»
«Устраивает ли Вас книжный фонд библиотеки?»
«Что не устраивает Вас в работе библиотеки?» (режим работы, наличие справочной литературы,
культура обслуживания)
В Центральной, Долматовской, Калинковской, Расловской библиотеках проводилось
анкетирование среди молодежи:
«Каких современных авторов Вы знаете и любите читать?»
«Чьими советами пользуетесь при выборе литературы?» (библиотекаря, родителей, друзей)
«Где получаете информацию о новых книгах, периодических изданиях?» (информационные
бюллетени, телепередачи, Интернет, журналы и газеты)
В Центральной библиотеке проводился анализ чтения учащейся и работающей молодежи,
на основе которого были изучены читательские предпочтения молодежи - учащаяся молодежь в
основном берет литературу в помощь учебному процессу, редко обращается к классике.
Работающая молодежь читает более активно, отдает предпочтение детективам, фантастике,
современным любовным романам. Для этой категории читателей были составлены планы чтения и
рекомендательные списки литературы:
«Быть молодым – быть здоровым»
«Их имена в истории края»
«Знать, чтобы уберечь себя»
«Далекий космос»
В Расловской, Калинковской сельских библиотеках проводился опрос среди населения
«Какой должна быть современная библиотека?», «Какие виды информационных услуг оказывает
ваша библиотека?», «Какой вид книги - электронный или бумажный - устраивает Вас?».
Большинство пользователей, читателей высказали мнение, что библиотеки нужны, но
высказали пожелание, чтобы они отвечали современным требованиям - были уютны, имели
доступ к сети Интернет, своевременно выполняли информационные запросы.
8.7. Работа по продвижению книги, повышению престижа чтения
С целью продвижения книги и чтения среди населения использовались как традиционные,
так и инновационные формы и методы. Нынешний читатель хочет получить от библиотеки не
только традиционные услуги, но и новые, предоставляемые современными средствами. Для
современных пользователей большое значение имеют комфортные условия, создаваемые для них
библиотекой. В течение года на семинарах рассматривались вопросы по оформлению интерьера
библиотеки и улучшению ее имиджа. В Грудкинской, Расловской, Калинковской, Свозовской и
других сельских библиотеках созданы уютные читательские уголки, где можно в спокойной
обстановке почитать книгу, журнал, для детей здесь имеются карандаши, краски, настольные
игры. Фойе Центральной библиотеки украшают экспозиции из детских рисунков учащихся
ДХШ, фотостенды, на окнах множество цветов, что привлекает посетителей. Мы стараемся,
чтобы наши библиотеки становились для всех пользователей проводниками в мир информации,
культуры и были просто уютным местом, где можно отдохнуть душой.
В течение года были организованы выставки-просмотры: «Книги-юбиляры», «Новинки на
книжных полках», «Вечно живая классика», оформлялись стенды, библиотечные плакаты «Везде
и всюду читать я буду!», «Читать вместе – большое удовольствие!».
Во всех библиотеках проходят Дни открытых дверей, экскурсии, конкурсы: «Самая
читающая семья», «Лучший читатель года».

В центральной, Расловской, Грудкинской, Калинковской библиотеках состоялись
литературные заочные путешествия: «По некрасовским местам», «Костромская земля в стихах и
прозе».
Успешно прошли слайд-уроки в Расловской, Грудкинской сельских библиотеках: «История
создания книги от истоков до наших дней», «Памятники книге».
В Фадеевской, Михайловской, Воронской, Калинковской сельских библиотеках для
юношества были подготовлены поэтические часы «Его перо любовью дышит», «Поэтическая
мозаика», «Стихов серебряные струны».
В центральной библиотеке стало традицией ко Дню матери проводить часы поэзии со
старшеклассниками «О, как прекрасно слово «мама»!».
В Долматовской сельской библиотеке состоялось обсуждение книги А. Лиханова
«Солнечное затмение».
В Грудкинской, Калинковской, Фадеевской, Расловской сельских библиотеках молодежь
принимала участие в диспутах, обсуждениях на тему «Книги, которые нас потрясли».
Для старшеклассников проводились уроки-размышления «Всем лучшим в себе я обязан
книгам», уроки-познания «Хорошая книга – твой друг на всю жизнь».
В Первушинской, Свозовской, Жваловской сельских библиотеках были организованы
акции «Запиши в библиотеку друга».
Большим успехом у населения пользуются акции
«Библионочь» и «Библиосумерки». Наиболее интересная
программа мероприятий в рамках «Библионочь-2016»
была
представлена
в
Глебовской,
Расловской,
Грудкинской, Фадеевской сельских библиотеках. Следует
отметить библиотусовку «Читай кино», которая
состоялась в Глебовской сельской библиотеке. Молодежь
с удовольствием участвовала в конкурсе «Снимается
кино»,
шуточных
состязаниях
«Стоп-кадр»,
«Кинопробы». По кадрам на экране нужно было назвать
название книги и автора. По отрывку монолога
киногероя
- отгадать название фильма. В
Расловской сельской библиотеке «Библионочь»
называлась «Книга на все времена». Программа ее
получилась
интересной,
насыщенной,
с
викторинами,
конкурсами
и
литературной
дегустацией.
В центральной библиотеке в рамках акции
«Библиосумерки»
участники
совершили
увлекательное библиопутешествие на книжный
остров. На пути встречались преграды - литературные конкурсы, шарады, лабиринты и приятные
сюрпризы.
Акция «Библионочь» пользуется популярностью как у детей, молодежи, так и у взрослых
читателей, способствуя повышению посещаемости в библиотеках.
В Долматовской библиотеке пользуется успехом выставка-развал «Библиотека вышла на
прогулку», которая проходит на центральной площади. Деревенские жители знакомятся с
новинками краеведческой литературы, вспоминают названия, авторов произведений русской и
зарубежной классики, участвуют в литературных викторинах, путешествиях. В этой же
библиотеке организован клуб для молодежи «Книжкины друзья».
В летнее время около здания Расловской библиотеки разместилась «Литературная
скамейка», прохожие обращали внимание на выставки книг, буклеты, отвечали на блиц-вопросы,
цитировали отрывки из поэтических произведений А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина, А.
Твардовского и других. Надеемся, что такие коммуникативные площадки будут способствовать
продвижению книги и чтения, познакомят жителей с новыми литературными именами и
книжными новинками, а также увеличат количество пользователей библиотеки.

Книга входит в жизнь человека с детства, она всегда рядом. Все, чем мы обладаем, эрудиция, талант – приобретено благодаря книге. Книга была и есть на все времена, она помогает
совершенствованию человеческих отношений.
8.8. Экологическое просвещение и пропаганда здорового образа жизни
Экологическая культура – это мировоззрение, характеризующее уровень духовности
народа. Одна из важнейших целей деятельности библиотек - пропаганда экологических знаний и
ответственного поведения каждого человека в окружающих природных условиях. Проблема
экологии довольно остро стоит перед всем мировым сообществом. Суть ее заключается не только
в сохранении природы, но и в выживании самого человечества.
Мероприятия, посвященные экологическому воспитанию, проводились в рамках
тематической программы «Земля - наш общий дом».
Интересно прошли мероприятия на экологическую тему в Грудкинской, Калинковской,
Расловской сельских библиотеках: экологическая викторина «По страницам Красной книги»,
экологические часы «Многоликий мир природы».
В Фадеевской сельской библиотеке проходят экологические дни «Украсим жизнь цветами»,
где молодежь совместно с взрослыми высаживают цветы и кустарники возле своих домов и на
улицах деревни.
В Расловской, Грудкинской библиотеках со старшеклассниками проходят акции «Природы
чистый дом», «Голубые родники» - по уборке территории парков, лесов и водоемов.
Для молодежи в библиотеках организуются выставки-просмотры «Заповедники России»,
«Украсим жизнь цветами», «Новости зеленого мира».
В Свозовской сельской библиотеке прошли интересные интерактивные беседы о диких и
домашних животных.
В центральной библиотеке в течение года оформлялись книжные выставки-просмотры о
животном и растительном мире, об охране окружающей среды под общим названием «Люби и
береги природу родного края», «Мир животных – мир друзей», «Экологическая азбука». С
большим удовольствие старшеклассники участвовали в экологической викторине « Экология от А
до Я».
МУК ЦБС уделяет большое внимание пропаганде здорового образа жизни. В 2016 году
четыре сельских библиотеки: Болотовская, Грудкинская, Долматовская, Калинковская приняли
участие в областном конкурсе «Мы к жизни стремимся, мы жизнь продолжаем». Для людей
пожилого возраста в Калинковской, Фадеевской, Жваловской библиотеках были организованы
уроки здоровья, часы полезных советов «Гипертония и меры ее профилактики», «Здоровье в твоих
руках», «Если врач еще в пути…».
Во всех библиотеках оформлялись выставки книг, пропагандирующие здоровый образ
жизни. Ко всемирному Дню здоровья были подготовлены познавательные программы для
молодежи «Береги здоровье смолоду», «Чтобы тело и душа были молоды». В центральной
библиотеке у пожилых читателей пользовались успехом выставки «Кладовая здоровья», «Сам себе
доктор», «Здоровье – бесценный дар».
В сельских библиотеках в летний период были организованы спортивно-игровые
программы «Быстрее, выше, дальше».
В Фадеевской библиотеке для пенсионеров были организованы лыжные прогулки,
оформлен плакат-призыв «Нам от болезней всех полезней – ходьба». В Долматовской сельской
библиотеке состоялось интересное библиотечное мероприятие, посвященное здоровому образу
жизни «Пусть болезни стороной обойдут тебя». Всем участникам встречи были розданы листовки
«За здоровый образ жизни». К этому мероприятию библиотекарь провела социологический опрос
среди читателей от 30 до 40 лет, от 40 до 50 и от 50 и старше (анкета прилагается).
В библиотеках широко пропагандировалась литература, рассказывающая о здоровом образе
жизни, о полезных свойствах лечебных трав, о целительном воздействии природы на человека. В
центральной библиотеке большой востребованностью пользовались книги с выставок «Здоровье
без лекарств», «Кто в радости живет, того кручина не берет».

8.9. Формирование духовно-нравственных ориентиров населения
В процессе духовно-нравственного воспитания молодежи большая роль отводится чтению
книг. Для привлечения внимания к литературе духовно-нравственного содержания и классике в
библиотеках оформляются книжно-иллюстративные выставки: «Поэзия доброты», «Времена года
в поэзии Пушкина», «Пусть сердце добрым будет».
Для молодежи были организованы праздничные программы: «Светлый праздник Рождества
– нет чудесней торжества» - в Фадеевсой, Калинковской, Долматовской, Расловской сельских
библиотеках. Большой популярностью у молодежи пользуются мероприятия, посвященные Дню
студентов, Дню святого Валентина, Дню семьи, любви и верности и др.
С большим успехом в Долматовской сельской библиотеке прошел фольклорный праздник
«Раз в крещенский вечерок…» со старинными обрядами, гаданиями, танцами, играми.
В Фадеевской, Грудкинской, Расловской сельских библиотеках для молодежи были
подготовлены интересные программы зимних гуляний, колядок, гаданий «Дни зимнего
волшебства от Николы до Татьяниного дня».
В оригинальной форме прошел вечер-кафе «Дыхание весны» в Свозовской сельской
библитеке к Международному женскому дню. На вечере звучали прекрасные стихи, песни о
женщине, любви, весне. Все посетители активно участвовали в литературных конкурсах, играх,
шуточных состязаниях.
В Грудкинской, Долматовской, Глебовской сельских библиотеках с молодежью
проводились литературные ринги, акции, уроки доброты: «О дружбе, доброте и отзывчивости»,
«Доброта – бесценный дар».
В центральной библиотеке со старшеклассниками прошел час-размышление
«Нравственные вершины» к 110-летию со дня рождения Д. Лихачева.
Ко Дню толерантности Судиславский районный молодежный центр совместно с
центральной библиотекой подготовил мероприятие, посвященное этой дате. На встречу были
приглашены учащиеся старших классов Судиславской средней школы и студенты филиала
Костромского автодорожного колледжа «Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к
тебе».
Большой интерес у молодежи вызвало обсуждение книги А. Лиханова «Солнечное
затмение», которое состоялось в Долматовской сельской библиотеке.
Молодежь принимала участие в проведении мероприятий, посвященных Дню инвалида «Все мы разные, но все мы равные».
В наших библиотеках прижилась добрая традиция отмечать День славянской письменности
и культуры, напоминающий нам об истоках нашей духовности. В центральной, Глебовской,
Болотовской, Жваловской, Свозовской библиотеках проводились познавательные часы,
исторические экскурсы: «История русской письменности», «Все началось с таблички, свитка и
бересты», «Славянские просветители - Кирилл и Мефодий». Библиотекари рассказывали об
удивительном происхождении нашей азбуки, о подвижнической жизни Кирилла и Мефодия.
Участники расшифровывали заданные слова, знаки глаголицы, составляли из букв слова.
В Долматовской сельской библиотеке уже в третий раз успешно проводятся акции
«Корзина радости», «Доброта - бесценный дар», в рамках которых собираются книги, детские
игрушки, одежда для детей из неблагополучных семей.
В Свозовской, Калинковской библиотеках молодежь принимает участие в акции
«Милосердие». Старшеклассники оказывают посильную помощь ветеранам, инвалидам, вдовам
войны – расколка дров, уборка территории от снега и т. д., ко Дню Победы изготовляют
поздравительные открытки, разносят их по домам, осуществляют книгоношество для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
8.10.Эстетическое воспитание населения. Библиотека и семья
Очень большое влияние на эмоциональное состояние человека оказывает искусство,
умение творить прекрасное, заниматься различными видами творчества. Занимаясь творчеством,
человек испытывает положительные эмоции, получая удовольствие от самой деятельности.
Библиотека ставит целью способствовать развитию творческих способностей человека с помощью

книги. В фонде читального зала центральной библиотеки достаточно широко представлена
литература по различным видам рукоделий, журналы: «Мастерица», «Вышивка для души», «Все
сама: вяжем, плетем, вышиваем» и многие другие.
Для раскрытия творческих способностей молодежи в наших библиотеках созданы клубы,
кружки, студии. Сложилась добрая традиция проводить праздники, литературные вечера, дни
поэзии в литературной гостиной центральной библиотеки «Вдохновение».
Литературная гостиная стала любимым местом встречи для знатоков и любителей русской
словесности. Литературные вечера, презентации проходят на высоком уровне, благодаря
неизменной обаятельной ведущей, главному библиотекарю читального зала Ольге Андреевне
Ивановой. Все литературные встречи благодаря ее таланту превращаются в поэтические
праздники, встречи с прекрасным и, несомненно,
служат формированию эстетического вкуса,
удовлетворению
духовно-нравственных
потребностей.
В стенах нашей библиотеки ежегодно
проходят
районные
творческие
конкурсы
«Вифлеемская звезда», «Письмо Деду Морозу».
Сотрудники центральной библиотеки являются
постоянными членами жюри детских и юношеских
конкурсов «Творчество юных». Фойе центральной библиотеки украшают выставки рисунков
учащихся детской художественной школы, которые привлекают внимание всех посетителей и
вызывают массу положительных отзывов.
Учитывая разнообразные интересы и увлечения различных категорий читателей, на базе
сельских библиотек созданы любительские студии, кружки, клубы.
В Расловской сельской библиотеке молодёжь с большим увлечением занимается в
художественной студии «Умелец» по изготовлению глиняных игрушек под руководством О.Г.
Рыловой. Много модных, современных вязаных вещей изготовили участницы кружка «Клубок,
крючок и спицы в руках мастерицы».
В Фадеевской библиотеке с молодежью проходили занятия в мастер-классе по
изготовлению мягкой игрушки, созданию художественных поздравительных открыток, вышивок и
др.
Любители-цветоводы с удовольствием посещают клуб «Виола» в Долматовской
библиотеке, любительское объединение «Цветовод» в Калинковской библиотеке.
В библиотеках организуются выставки творческих работ, поделок, выполненных
молодежью: «Посмотри, что я умею», «Рукам работа, душе – праздник», «Вязание: модно и
просто».
В 2016 году центральная библиотека впервые приняла участие во Всероссийской
акции «Ночь искусств». В этот вечер посетителям была предложена разнообразная программа.
Для них в библиотеке были оформлены яркие, привлекательные иллюстративные выставки
«Мастера русской прозы», «Поэтические строки», особенно привлекала внимание выставкапросмотр «Листая вечные страницы», на которой были представлены бессмертные книги великих
русских классиков. Большой интерес у присутствующих вызвала выставка поделок «Дары осени»,
изготовленных из природных материалов, овощей, сухоцветов - радовали глаз композиции из
осенних цветов, листьев и плодов.
В центральной библиотеке были оформлены
выставки-вернисажи,
посвященные
лучшим
произведениям искусства: «В мире прекрасного»,
«Шедевры
мирового
искусства»,
«Сказочный
художник Ю. Васнецов».
Ежегодно Центральная библиотека в День
Судиславля традиционно проводит выставку цветов,
которую
посещают
жители
Судиславля
и
Судиславского района. Цветочные композиции,
букеты
очаровывают
своим
великолепием,
разнообразием и яркостью красок. Все посетители

высказывают восторженные отзывы и благодарят участников выставки.
В Фадеевской, Грудкинской, Калинковской сельских библиотеках проводились занятия «В
школе вежливых наук» по культуре поведения, правилам этикета. Молодежь с интересом слушала
беседы по культуре речи «Говорите правильно!», «Как это будет по-русски?». На уроках этикета
молодые люди учились красивым манерам, умению говорить комплименты, правилам
пользования мобильным телефоном в общественных местах.
В преддверии Нового года наши библиотеки украшают интерьеры яркими, блестящими
самодельными игрушками, сказочными экспозициями со Снегурочкой и Дедом Морозом,
созданными руками библиотекарей и читателей. Посетители, глядя на это, погружаются в мир
волшебства и чудес. А в новогодние праздничные дни во всех библиотеках проходят
театрализованные представления, утренники, карнавалы, встречи у Елки в дружном хороводе.
Доброй традицией наших библиотек стала работа с
семьями. Благополучие современной семьи определяется не
только ее материальным положением, но и высоким
уровнем внутрисемейной нравственности. В рамках
тематической программы «Сплотить семью сумеет
мудрость книг» проводились мероприятия ко Дню семьи,
Дню матери, Дню любви, семьи и верности, Дню пожилого
человека. В Центральной библиотеке прошел тематический
вечер «Тепло материнского сердца», посвященный одному
из самых замечательных, теплых и добрых праздников Дню матери. В этот особый праздник вниманию всех присутствующих мам и бабушек была
предложена литературно-музыкальная композиция «Рожденное любовь слово «мама».
Проникновенное чтение лирических стихов сопровождалось показом живописных слайдов,
которые демонстрировались на фоне великолепных музыкальных произведений. С большим
вниманием присутствующие восприняли выступление методиста ЦБ Л.П. Казначеевой «Земной
путь Божьей Матери», заступницы всех живущих в мире.
Понятие верности раскрывалось на примере жития Петра и Февронии Муромских.
Празднику этих святых были посвящены книжные выставки, беседы, познавательные часы
«Духовно-нравственные основы семьи».
В удивительные новогодние дни чуда ждут взрослые и дети. В один из январских дней
Глебовская библиотека пригласила на праздник семейные пары. Праздничная программа началась
с музыкальных поздравлений, песен и стихов. Поздравить участников пришли Дед Мороз со
Снегурочкой. В течение вечера гости танцевали, участвовали в шуточных конкурсах, вместе с
ведущими перевоплощались в сказочных персонажей. Гости также познакомились с книжной
выставкой «Зимнее чтение – Рождество и Крещение». Закончилась праздничная программа
приятным чаепитием с ароматной, вкусной выпечкой, которую испекли сами гости.
8.10.Формирование гражданско-патриотических устоев для подрастающего поколения
Любовь к Родине - это чувство одно из самых благородных в человеке. Формирование
патриотического воспитания молодежи - одно
из основных направлений работы библиотек.
С этой целью в библиотеках оформляются
циклы книжных выставок, информационные
стенды.
В
Калинковской,
Свозовской,
Первушинской сельских библиотеках были
проведены патриотические часы «Страницы
великого
подвига».
В
центральной,
Фадеевской,
Расловской
библиотеках
оформлен календарь «Дни воинской славы России», где размещался материал к героическим
датам и вехам российской истории. В Калинковской библиотеке оформлен альбом «Так мало лет
он прожил» о судьбе Алексея Анисимова, погибшего при выполнении интернационального долга.

Альбом постоянно используется на уроке памяти «Герои-односельчане», тематических вечерах,
беседах, уроках истории.
Во всех библиотеках с молодежью проводились праздничные мероприятия ко Дню
защитника Отечества - «Дело для настоящих мужчин», «Как хорошо быть генералом».
Самые яркие незабываемые мероприятия были посвящены Дню Великой Победы. В дни
подготовки празднования Дня Победы молодежь принимала участие в акции «Обелиск» - уборка
и благоустройство территории около памятников, разбивка клумб, цветников. Традиционно в День
Победы у памятников погибших односельчан проходят торжественные митинги, звучат
литературно-музыкальные композиции. Для старшеклассников Судиславской средней школы
проводились уроки истории, часы памяти «Герои Победы», «Нам жить и помнить», «Дорогами
Великой Победы».
Книги о Великой Отечественной войне не утратили своей актуальности и в наше время.
Библиотеки организовывали выставки-просмотры «Память о войне нам книга оставляет», «Читаем
книги о войне».
В Грудкинской сельской библиотеке состоялся вечер встречи с детьми войны «Судьбы,
опаленные войной». На вечере присутствовали пожилые люди, детство которых выпало на
тяжелые военные годы. Эмоциональные выступления, воспоминания о годах лишений, горечи и
утрат никого не оставили равнодушными. Рассказы дополнялись использованием слайдов,
исполнением песен военных лет. Живая память поколений оказывает благотворное влияние на
патриотическое воспитание, вызывает гордость за Родину, победившую фашизм и чувство
благодарности к ветеранам за их стойкость и мужество.
В День памяти и скорби – 22 июня - во всех библиотеках проходили мероприятия в рамках
акции «Не гаснет памяти свеча». Ко Дню памяти неизвестного солдата в сельских библиотеках
состоялись часы памяти, уроки истории, были организованы стенды, оформлены выставкипросмотры «Помнит сердце, не забудет никогда», «Герои Отечества».
В центральной библиотеке ко Дню героев Отечества была оформлена выставка-просмотр
«О подвигах, о доблести, о славе».
В Фадеевской, Долматовской, Калинковской сельских библиотеках состоялись вечера–
портреты «Маршал Победы» к 120- летию Г.К. Жукова маршала, четырежды героя Советского
Союза.
Традиционно проводятся недели военно-патриотической книги для юношества. Для
юношества составлены рекомендательные списки литературы и планы чтения «Жизни своей не
жалели за Русскую землю свою», «За датами
имена, за именами – история».
На базе центральной библиотеки
проходили
семинары,
на
которых
рассматривались вопросы формирования
правовой
культуры
молодежи
с
приглашением специалистов юридического
отдела администрации. На правовых часах
ребятам рассказывали об устройстве
государственной власти в Российской
Федерации.
Участники
отвечали
на
предложенные вопросы, давали определения понятий «президент» и «выборы». Такие встречи
помогают учащимся подготовиться к участию в общественной жизни, познакомиться с основами
избирательной культуры.
Во время выборной кампании во всех библиотеках были оформлены стенды, выставки,
буклеты, листовки: «Информация для вас, избиратели», «Думай, действуй, выбирай», «Выборы шаг в будущее», «Сделать выбор - наш долг и наше право».
В библиотеках проходили дни, недели правовых знаний. В центральной библиотеке
оформлен информационный стенд «Телефон доверия – защита прав ребенка». В Расловской,
Грудкинской, Калинковской и других библиотеках в неделю безопасного рунета для юношества
проводились беседы, рекомендации о том, как преодолеть компьютерную зависимость и не
попасть в сеть Интернет-мошенников. В центральной библиотеке оформлен стенд «Детство под
защитой». В Грудкинской библиотеке прошла игра для юношества «Твой возраст - твои права».

Во всех библиотеках ко Дню Конституции были оформлены выставки-просмотры: «Я –
гражданин России», «Азбука права», «Мои обязанности».
В Долматовской, Глебовской, Калинковской сельских библиотеках были оформлены
буклеты «Молодому избирателю» и «Словарик избирателя».
8.11. Работа по профориентации
Центральная библиотека сотрудничает с центром занятости и трудоустройства населения, с
отделом молодежи. Проводятся тематические вечера, встречи со старшеклассниками, с людьми
различных профессий. Выбор будущего профессионального пути – одна из важнейших проблем
молодого человека. Библиотеки ЦБС принимают участие в различных мероприятиях, акциях в
помощь профессиональной ориентации подростков. С целью оказания информационной помощи в
выборе профессии библиотеки организуют выставки-просмотры «Мир профессий», «Все работы
хороши – выбирай на вкус», «Абитуриент 2016».
В Грудкинской сельской библиотеке на встречу с молодежью пришли представители
разных профессий - преподаватели, медицинские работники, механизаторы, строители.
Библиотекарь подготовил интересный обзор о современных профессиях и выставку-просмотр
«Фестиваль профессий».
В Расловской сельской библиотеке в феврале традиционно проходят дни, часы
профориентации, на которых выступают студенты вузов, колледжей, увлеченно рассказывают о
своих учебных заведениях, отвечают на вопросы. В Долматовской сельской библиотеке
состоялась мультимедийная презентация «Профессия – пожарный - для настоящих мужчин». В
Михайловской, Воронской, Калинковской сельских библиотеках проводились игры-викторины
«Ищи себя, пока не встретишь», «В поисках своего призвания».
В библиотеках выполняются библиографические запросы, составляются планы чтения
«Кем быть?», «Модные профессии», «Куда пойти учиться?» в помощь профессиональному
самоопределению молодых людей.
В фондах библиотек имеются справочники для поступающих в вузы и средние
специальные заведения, книги с советами для абитуриентов, тематические папки, ведется
целенаправленное комплектование в помощь профессиональной ориентации молодежи. Для
выполнения читательских запросов, направленных на профориентацию, активно используется
Интернет.
8.12.Работа по противодействию злоупотребленя наркотиками и алкоголем
По профилактике и предупреждению наркозависимости и молодежной преступности
библиотеки работают в тесном контакте с участковыми, фельдшерами, сотрудниками полиции, со
специалистами по делам несовершеннолетних.
Для молодежи были организованы
информационные часы, рассказывающие том, что такое наркомания, алкоголизм, что они влекут
за собой, что происходит в организме зависимого человека, как отказаться от предложенного
наркотического средства, что предпринять, если твой друг наркоман и многое другое. В
центральной, Грудкинской, Жваловской, Свозовской, Калинковской
библиотеках с подростками были организованы часы-предупреждения
«Мы выбираем жизнь!». В Расловской сельской библиотеке для учащихся
9-11 классов во Всемирный день здоровья была организована
познавательная программа «Жизнь прекрасна! Не потрать ее напрасно!».
В Грудкинской библиотеке прошел час-размышление «Объявляю – нет!
наркотикам». В центральной, Калинковской, Воронской, Михайловской
сельских библиотеках со старшеклассниками проведены беседы «Знать,
чтобы уберечь себя».
В Жваловской, Свозовской, Первушинской сельских библиотеках
проводились КВНы, уроки здоровья «Быть здоровым – модно и
престижно», «Посеешь привычку – пожнешь характер», «Великая сила
спорта».
Заказов по межбиблиотечному абонементу в 2016 году не
осуществлялось.

8.13. Деятельность по формированию библиотечных фондов (отметить вклад
учредителей и благотворителей);
Учредители выделили в 2016 г. 24 тысячи рублей, приобретено 187 экз.
Благотворителей - нет
Все библиотеки приняли участие в акции «Подари библиотеке книгу», с каждым годом
растет число дарителей.
Средние показатели финансирования комплектования: на 1 жителя: 14 рублей; на 1
библиотеку: 11330 рублей.
В 2016 году в Судиславскую МУК ЦБС поступило 549 экземпляров новых книг в
библиотеки, что составляет в соответствии стандарту ИФЛА 18 % от нормы.
Доля библиотечного фонда ЦБС, введенного в электронный каталог - 14 % от общего
количества фонда.

10. Фонд документов. Комплектование.
10.1 Работа с фондом документов.
Виды проверки фонда
Плановая проверка

Осуществлялась проверка:
Отделы Межпоселенческой
(центральной) библиотеки,
библиотеки сельских поселений и др.
Грудкинская, Свозовская, Первушинская,
Расловская, Болотовская сельские
библиотеки
Воронская сельская библиотека

Экстренная проверка
Рабочая
(текущая)
проверка
Обязательная проверка
Выборочная проверка
Детский отдел

Сроки проведения
проверки
I-IV квартал
II квартал

I-II квартал

Информация
о литературно-художественных журналах, приобретенных в 2016 году за счет средств,
поступивших их федерального бюджета (междюбжетные трансферты) на комплектование
книжных фондов
№

Тематика издания

Художественная литература, в т.ч.:
Классическая литература
Историческая литература
2. Литература для детей и юношества
3. Учебная литература
4. Энциклопедическая и справочная
литература
5. Краеведческая литература
Всего:
+/- к итогу прошлого года
1.

Количество
приобретенных
экземпляров
21
21

Стоимость
(тыс. руб.)

11

0,5

19

1,8

51
+13

5,0
-

Информация

2,7
2,7

о литературно-художественных журналах, приобретенных в 2016 году за счет средств,
поступивших их федерального бюджета (междюбжетные трансферты)
№

Наименование журнала.

п/п

1.
2.
3.

Москва
Юность
ИТОГО:

На какой срок
оформлена
подписка (месяц,
квартал, полугодие,
год)

Кол-во
комплектов.

Стоимость
всех
комплектов

4
1

1
1

1060,72
241,09

2

1301,81

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
Получено
В том числе
комплектования
библиотечными
Получено ЦБ
Получено ДБ
Получено
книжного фонда
учреждениями
сельскими
библиотеками
экз руб.
экз. руб.
экз.
руб.
экз.
руб.
.
Федеральный
51
5000,00
19 2083,00
32
2917,00
бюджет
(межбюджетные
трасферты)
Забалансовый
74
108601,47
14
18600,21
60
90001,26
учет (БРЭ и ПЭ)
Областной
6
2824,70
4
2699,70
2
125,00
бюджет
(поступления из
ОГБУК «Центр
книги»)
Бюджет
187
24000,00
50
9260,00
67 6832,00
70
7908,00
муниципалитета
Внебюджет
библиотеки
Пожертвования,
231
29217,28
53
6414,53
5
402,00
173
22400,75
поступившие из
ОГБУК «Центр
книги»
Пожертвования,
поступившие в
библиотеку из
других
источников (дар
читателей и др).
Литература
взамен утерянных
экземпляров.
Всего в 2016.
549 169643,45
121
36974,44 91 9317,00
337
123352,01
+/- к итогу
+52 +113623,39
-20
+16684,64 -83 -9139,34 +155 +106078,09
прошлого года



Внутрисистемное перераспределение книг не учитывается как вновь поступившие
экземпляры.
10.3. Сведения о подписке
Виды печати
ЦБ

Газеты

Названий
Комплектов
Журналы
названий
комплектов
Подписка оформлена на
сумму:

№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

8
9
9
9
3617,85

Количество подписных изданий
БиблиотекиВсего
филиалы;
библиотеки
сельских поселений

6
78
2
24
10977,90

10.4 Репертуарный список периодических изданий
наименование
АИФ
Антошка
Веста-М
Костромская народная газета
Кулина. Женсовет
Комсомольская правда
Моя прекрасная леди
Непоседа
Российская газета. Неделя
Сельская жизнь районная
Собеседник
Северная правда. Неделя
Наша кухня
1000 советов
111 полезных советов
Фантазеры
Библиотека
Волшебный
Все сама: вяжем
Вязание для вас
Девчонки
Ежик
Дом в саду
За рулем
Кудесница
Кузя и его друзья
Люблю готовить
Приусадебное хозяйство
Праздник в школе
Огонек
Москва
Сельская новь

8
87
9
33
14595,75

Подписка
оформлена на
срок

1мес.2016 г.
1мес.2016 г.
1мес.2016 г.
I-пол. (на 6
мес. 2017 г.)

Количество комплектов
14
1
14
1
1
1
1
14
14
15
1
14
1
1
13
1
1
14
1
13
1
1
13
1
1
1
14
1
1
1
1
1

33
34
35
36
37

Сказочный журнал
Ухтышка
Читаем, учимся, играем
Свирелька
Простоквашино

1
14
1
1
1

10.5. Информация об учете и сохранении фонда документов библиотек
В 2016 году было произведено списание ветхой литературы из фондов библиотек МУК
ЦБС в количестве 14 тысяч экземпляров, на общую сумму 113512 рублей. Списание фонда по
актам производится два раза в год.
Проверку книжного фонда провели 5 сельских библиотек: Грудкинская, Свозовская,
Первушинская, Расловская, Болотовская согласно графику проверки на 2016 год.
В 2017 году по графику будут проверять книжный фонд еще 5 сельских библиотек.
Ежегодно во время сдачи годовых отчетов сельские библиотекари предоставляют для
проверки документы по сохранности и учету книжных фондов.
В течение года оказывалась консультативная и практическая помощь вновь принятому
работнику в Михайловскую сельскую библиотеку.
В 2016 году были организованы поездки в Расловскую, Михайловскую, Калинковскую,
Долматовскую, Грудкинскую библиотеки с целью оказания практической помощи, по выявлению
и списанию устаревшей и дублетной литературы.
В конце года был проработан и составлен сводный список недостающей литературы, с
учетом списков, предоставленных сельскими библиотеками. На основе сводного списка будет
приобретена необходимая литература.
Все сельские библиотеки принимают активное участие в акции «Подари библиотеке
книгу», благодаря которой библиотеки пополняются книгами современных писателей,
произведениями русской и зарубежной классики, а также периодическими изданиями.
В течение года на семинарах рассматривались вопросы по сохранности книжного фонда,
ведению документации по учету книжного фонда.
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

День информации

День специалиста
День библиографии
Уроки ББ

«Смотрим фильм - читаем
книгу» выставки-просмотры,
обзоры, беседы
-

Категории
читателей

Для всех
категорий
пользователей
-

«Библиография – это
Учащиеся
увлекательно»
«Система каталогов и картотек» Учащиеся
«Структура книги»
«Пользование прикнижной
библиографией»

Филиалы;
библиотеки
сельских
поселений
(кол-во)
122

Всего по
ЦБС

-

-

37

62

66

81

(кол-во)

160

Консультации по
СБА

Другие формы:
папки-дайджесты,
альбомы,
библиографические
указатели,
бюллетени, рек.
списки, буклеты

Работа со справочной
литературой
«Основные приемы работы с
Для всех
книгой»
категорий
«Составление рекомендательных пользователей
списков литературы»
«Работа с различными
картотеками»
«Использование информации на
электронных носителях»
Написание рефератов и докладов
«Судиславский район: памятные
Для всех
даты в 2016 году» категорий
краеведческий календарь
пользователей
«Мой Судиславль в стихах и
песнях» - тематическая папка
«История Судиславского края» альбом
«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»
«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
«Военный росточек»
Презентация книги Т.
Сухлрутченко «И вновь придет
весна»
«И вечно в памяти народной» выставка- просмотр, обзор книг
ко Дню Победы
«Плеяда Российских актеров» - к
Году кино
«Знаменитые музеи мира»
«Поэзией наполнятся сердца»
«Прогулка по выставочным
залам музеев мира»
«Славные женщины России»

363

372

213

263

11.2 Количество выполненных справок:
По ЦБ - 1193, по ДО - 1312, по сельским библиотекам - 6967, всего - 9472.
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 1155
карточек.
12. Центры правовой информации
12.1. На базе центральной библиотеки создан Центр правовой информации. Для
удовлетворения читательских запросов правовой тематики скомплектован книжный фонд с
учебной, справочной литературой, периодическими изданиями. В центральной библиотеке
проводятся Дни информации, правовые часы для различных категорий читателей. В ходе
выборных кампаний в библиотеках оформляются информационные стенды, проходят занятия с
молодыми избирателями. Для посетителей была предоставлена литература «В помощь
избирателю», буклеты «Молодому избирателю».
С помощью Интернета оперативно выполнялись запросы правовой тематики, проводились
интерактивные беседы по формированию правовой культуры у молодежи. Для старшеклассников
были организованы выставки-просмотры «Абитурьенту 2016», «Мир профессий», «Молодежь,
твои права и обязанности»
12.2. Количество пользователей, обратившихся за правовой информацией: 223
12.3. Количество выполненных справок правовой тематики, в т.ч. с использованием
электронных баз данных «КонсультантПлюс» - 205
12.4. Мероприятия по правовой тематике:
«Я - гражданин России» - декада правовой литературы для детей и юношества
«Выбираем достойных» - выставка-просмотр к выборам
«Правовое просвещение населения» - тематическая выставка
«Защита прав граждан» - папка-дайджест
«Социальные льготы для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей» - папка-дайджест
«Юридические консультации» - папка
«Неделя безопасного Рунета » - беседы
«Права ребенка под защитой» - неделя правовых знаний
12.5 Примеры запросов пользователей по правовой тематике, в т.ч. с использованием
электронных баз данных:
 «Порядок выплаты материнского капитала»
 «Льготы для студентов-заочников»
 «Изменения в штрафных санкциях за нарушения правил дорожного движения»
 «Изменения в законодательстве «О налоге на имущество»
 «Современное избирательное право»
 «Обеспечение безопасности работы на компьютере»
 «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 многоквартирного дома»
«Конвенция о правах ребенка»
«Индексация пенсий по возрасту»
13. Издательская деятельность









13.1. Издания, выпущенные библиотекой в отчетном году.
«Судиславский район: памятные даты в 2016 году» - краеведческий календарь
«Твой образ незабвенный» - буклет
«Духовное завещание Ф.В. Чижова» - буклет к 205-летию со Дня рождения
«Жизнь и творчество А. С. Пушкина» - буклет (Болотовская сельская библиотека)
«Правила этикета для молодежи» - буклет (Фадеевская сельская библиотека)
«Молодому избирателю» - памятка (Расловская, Калинковская сельские библиотеки)
Сотрудники центральной библиотеки подобрали стихи для сборника местной поэтессы Т.
Н. Сухорутченко, редактором сборника является методист ЦБ Казначеева Л. П.

13.2. РR-деятельность и реклама. Работа по популяризации библиотечной
специальности
Вся деятельность Судиславской ЦБС регулярно освещается на страницах районной газеты
«Сельская жизнь» в рубриках «Библиотеки», «Новости культуры». Информация о проводимых
мероприятиях - презентациях, литературных юбилеях еженедельно размещается на сайте
районной администрации. Анонсы, планы работы, итоги библиотечных конкурсов размещаются
на страницах местной газеты, на информационных стендах. Центральная, Долматовская,
Расловская, Калинковская, Грудкинская, Фадеевская библиотеки выпускают красочные
приглашения, которые рассылаются в организации, учреждения, трудовые коллективы и
вручаются читателям.
На праздниках сел, деревень подводятся итоги в номинациях: «Лучший читатель года»,
«Самый активный читатель», «Самая читающая семья», в торжественной обстановке победителям
вручаются памятные сувениры.
Все библиотеки Судиславской ЦБС организуют Дни открытых дверей, экскурсии по
библиотеке, оформляют информационные и фотостенды: «Моя любимая библиотека»,
«Библиотека – островок знаний и духовности».
В Общероссийский день библиотек читатели присылают поздравления, посвящают стихи и
дарят цветы любимым библиотекарям. На праздновании 45-летия Глебовской сельской
библиотеки прозвучало много теплых, добрых, сердечных слов, благодарностей в адрес
библиотекаря Копейкиной Елены Николаевны. Активные читатели подготовили музыкальнолитературную композицию, посвященную своей любимой библиотеке «Желаем дальше
процветать, расти, нести нам свет, и жить на радость всем нам в поселке много лет».
Долматовская сельская библиотека
в летнее время организует выставки-развалы
«Библиотека вышла на прогулку» на центральной улице деревни, выпускает стенгазету «Наша
жизнь», в которой освещаются библиотечные мероприятия, помещается материал о победителях
творческих и библиотечных конкурсов.
Большой популярностью у молодежи пользуются Литературные кафе в Глебовской и
Грудкинской сельских библиотеках, где можно «продегустировать» литературные новинки и
выбрать книгу на любой вкус.
Расловская сельская библиотека организовала Литературную скамейку около своего
помещения, где были представлены книги русских и зарубежных классиков, современные
произведения. Прохожим предлагалось отгадать автора по отрывку из стихотворения, рассказа,
вспомнить любимые стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, С. Есенина, Б. Пастернака
и др.
В Фадеевской сельской библиотеке проходят уроки–практикумы по библиотечной
специальности. Девочки из старших классов с большим удовольствием помогают оформлять
книжные выставки, записывать книги на дом, проводить утренники для детей.

Центральная библиотека для привлечения новых читателей, обслуживания трудовых
коллективов на предприятиях и учреждениях активно использует внестационарные формы
обслуживания в виде передвижек, в 2016 году их количество увеличилось на 2.
13.3. Список сообщений в СМИ за отчетный год.
Публикации в районной прессе:
 «Библиотека всегда будет нужна»
 «Чудеса от Деда Мороза»
 «Календарь памятных дат Судиславского района – 2016 года»
 «Воспитываем защитников Отечества»
 «Рукам – работа, душе – радость»
 «Федор Васильевич Чижов: предприниматель, ученый, меценат»
 «Агния Барто: Главная награда – орден Улыбки»
 «День космонавтики»
 «Путь в волшебный мир книги»
 «Большое несчастье переживем вместе»
 «Русский интеллигент, праведник»
 «Инициативный помощник»
 «Давайте поговорим о войне»
 «Встречи друзей и соратников»
 «День библиотек»
 «Май в «Теремке»
 «Отечество он славил и любил»
 «Вечное пушкинское слово»
 «Первая смена оказалась удачной»
 «Праздник села»
 «Летом в Фадееве»
 «И пусть живет село родное, и пусть поет в селе гармонь»
 «День деревни праздновали от всей души»
 «Скучать некогда»
 «Поэзией наполнятся сердца»
 «Главная тема – любовь к родному краю»
 «Возраст – не повод для старости»
 «Сельский праздник»
 «Приобщались к прекрасному»
 «Бабушка моей мечты»
 «Квест – игра: за ними не угнаться»
 «Площадку построили всем миром»
 «Кросс нации – 2016 в Судиславле»
 «По именам здесь знаю все цветы»
 «Славим возраст золотой»
 «Едино государство, когда един народ»
 «В единстве наша сила»
 «От века и до века будет жить библиотека»
 «Благодатной осени дары»
 «Сердце, отданное людям»
Публикации в областной прессе

3 февраля
3 февраля
5 февраля
26 февраля
4 марта
30 марта
1 апреля
22 апреля
22 апреля
27 апреля
29 апреля
4 мая
13 мая
13 мая
27 мая
1 июня
8 июня
10 июня
8 июля
8 июля
15 июля
15 июля
20 июля
22 июля
22 июля
19 августа
26 августа
31 августа
31 августа
26 августа
2 сентября
9 сентября
14 сентября
16 сентября
12 октября
2 ноября
9 ноября
11 ноября
24 октября
23 декабря

14. Методическая деятельность центральной библиотеки муниципального
образования: достижения и проблемы
14.1. Методическая помощь при выезде в сельские (городские) библиотеки:
Посещаемая сельская
Цель посещения
Результат посещения
(городская) библиотека
Воронская, Жваловская,
Организация мероприятий,
Оформление библиотечных
Свозовская, Первушинская
посвященных Году российского
выставок, выставоксельские библиотеки
кино
просмотров, информационных
стендов, проведение
кинопоказов.
Залужская, Михайловская,
Расстановка книжного фонда,
Консультации по
Болотовская сельские
оформление внутриполочных
комплектованию и пропаганде
библиотеки
книжных выставок.
отраслевой литературы.
Калинковская, Расловская,
Инновационные методы и
Методические рекомендации и
Грудкинская сельские
формы работы с молодежью
практическая помощь
библиотеки
Долматовская,
Ведение документации и
Методические рекомендации и
Михайловская, Воронская
картотек по учету и сохранности практическая помощь
сельские библиотеки
книжного фонда
14.2 Организационно-методические мероприятия по библиотечному обслуживанию
(совещания, семинары, «круглые столы» и т.д.)
 «Анализ деятельности МУК ЦБС за 2016 год» - семинар
 «Библиотеки в Год российского кино» - семинар
 «Формирование современного справочно-библиографического аппарата сельской
библиотеки» - семинар
 «Информационные ресурсы библиотеки: организация и использование»- семинар
 «Изменения в учете книжного фонда и библиографическом описании книг и статей»семинар
 «Формирование инфраструктуры для оказания государственных услуг в электронном виде»
- теоретический семинар, консультации на базе районной администрации
 «Глебовской сельской библиотеке - 45» - юбилейный вечер, слайд – презентация
 «Использование компьютерных технологий в организации и проведения мероприятий для
молодежи» - практические занятия сельских библиотекарей
 «Изучение читательских запросов и формирование интереса к чтению у детей и
юношества» - круглый стол
14.3 Библиотечное сотрудничество с региональными библиотечными учреждениями
Библиотеки-партнеры
Вид деятельности, название
Форма сотрудничества
проекта
ОГБУК « Костромская областная
универсальная научная
библиотека»

ОГБУК « Костромская областная
детская библиотека им. А.
Гайдара»

Методическое руководство и
методическая помощь,
предоставление информации по
организации и проведению
мероприятий, посвященных Году
российского кино
Методическое руководство и
методическая помощь, анализ
деятельности детских библиотек
области, участие в областном
конкурсе «Я- детский
библиотекарь»

Консультации,
методические
рекомендации

Методические материалы,
телефонные консультации,
семинары, участие в
областных конкурсах

Предоставление информации,
отражающей работу библиотек с
юношеством
Духовно - нравственное
воспитание молодежи,
использование интерактивных
форм
Методическая помощь, участие в
ОГБУК «Областная библиотекацентр культурно-просветительной областном конкурсе «Дарить
души своей тепло» (тактильная
и информационной работы
книга), формирование книжного
инвалидов по зрению»
фонда для читателей с
ограниченными возможностями
по зрению
Комплектование библиотек МУК
ОГБУК «Центр книги»
ЦБС согласно заявкам и
тематическим планам
Областной проект «Маршруты
летнего чтения»
ОГБУК «Костромская областная
юношеская библиотека»

Методические материалы,
телефонные консультации,
участие в областных
конкурсах, семинарсовещание
Методические
рекомендации, пособия,
участие в семинар совещании

Комплектование книжных
фондов, телефонные
консультации, участие в
областных конкурсах,
поощрение победителей
конкурсов комплектами
литературы
Методическая
помощь,
Проведение акций,
Другие библ. учреждения:
Библиотека Судиславской средней составление целевых программ. творческих конкурсов,
Участие в акциях и конкурсах,
проведение слайд школы, библиотека филиала
презентаций
Костромского дорожного колледжа создание слайд-презентаций,
корректирование, консультации.
14.4. Исследовательская деятельность
Темы для изучения
Цель изучения
Методы изучения
(статистический
анализ, анкетирование
и др.)
«ДуховноРоль книги в
Анализ чтения, опрос,
нравственное и
формировании
беседы, анкетирования
патриотическое
патриотических
воспитание детей и
чувств,
юношества»
нравственности у
молодежи

«Семейному чтению – Продвижение и
наше почтение»
поднятие престижа
семейного чтения

Опросы, анкеты,
беседы

Краткие выводы. Результаты
применения исследования

Необходимо активнее
пропагандировать духовно –
нравственную литературу,
лучшие произведения
мировых классиков. Были
оформлены выставкипросмотры «Пусть сердце
будет добрым», «Страницы
великого подвига», «Вечно
живая классика».
Составлены
рекомендательные списки
литературы «О подвиге, о
доблести, о славе»,
«Служение родной земле»,
«За датами имена, за
именами – история».
С помощью проводимых
акции «Читаем всей семьей»,
конкурса «Самая читающая
семья», рекомендательных
списков «Ребенок. Книга.
Чтение», «Любимые книги

ваших родителей» широко
пропагандируется семейное
чтение, увеличивается число
читаемых семей,
формируется устойчивый
интерес к чтению у детей
14.5. Перспективы развития системы на ближайшее будущее









Переезд центральной библиотеки в другое 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.
Для рекламной деятельности библиотек использовать районную газету «Сельская жизнь»,
областные издания, сайт администрации Судиславского района.
Оперативно выполнять информационные запросы населения
с использованием
компьютерной техники, активно информировать различные категории пользователей об
открытии портала «Госуслуги» и решить таким образом их юридические, социальные и
административные проблемы.
Продолжить работу по заполнению электронного каталога.
Позиционировать библиотеку как культурный центр, опирающийся в своей деятельности
на информационные и компьютерные технологии, прочие новации.
15. Реестр библиотек по состоянию на 01.01. 2016 (см. Приложение №1)
Изменения, внесённые в реестр библиотек по состоянию на 01.01. 2017
(см. Приложение №1)
16. Юбилейные даты библиотек и библиотечных специалистов на 2017 год:







Главный библиотекарь Калинковской сельской библиотеки Субботина Лидия Викторовна 60 лет (1957 г.)
Главный библиотекарь Лукинской сельской библиотеки Киселева Ирина Вячеславовна –
55 лет (1962 г)
Главный библиотекарь Фадеевской сельской библиотеки Бируля Валентина Анатольевна –
50 лет (1967)
В 2017 году исполняется 100 лет Судиславской центральной библиотеке
В 2017 году исполняется 75 лет Калинковской сельской библиотеке

Фотоматериалы о работе библиотек в Год кино прилагаются.

