ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Муниципального учреждения культуры
Централизованной библиотечной системы
Судиславского муниципального района
Костромской области
за 2017 год
1.1 Коротко о главном
2017 год в России был объявлен Годом экологии, поэтому экологическое просвещение
было приоритетным направлением в работе библиотек МУК ЦБС. По-прежнему в своей
деятельности библиотеки уделяли большое внимание краеведению, продвижению книги и
повышению престижа чтения, формированию духовно-нравственных ориентиров населения, в
т. ч. молодёжи, эстетическому воспитанию, формированию гражданско-патриотических устоев
у подрастающего поколения и другим.
Самым значимым событием в культурной жизни района был переезд Судиславской
центральной библиотеки в другое здание, в котором ровно 100 лет назад появилась первая
библиотека-читальня. Теперь библиотека находится в самом центре посёлка в удобном
красивом старинном здании. 25 мая 2017 года Судиславская центральная библиотека
организовала праздничное мероприятие по случаю 100-летия и своего новоселья. На праздник
поздравить новосёлов пришли
глава Судиславского муниципального района Игорь
Дмитриевич Филинков, начальник отдела культуры Любовь Семёновна Николайчук,
руководители учреждений образования и культуры, общественных организаций, ветераны
культуры, работники сельских библиотек и активные читатели. Вниманию гостей была
предложена слайд-презентация, рассказывающая об истории центральной библиотеки, её
первых сотрудниках. В многочисленных поздравлениях прозвучали слова благодарности
сплочённому коллективу центральной библиотеки, которые дарят свет знаний и тепло своих
сердец.
В конце октября был отмечен ещё один юбилей – 75-летие Калинковской сельской
библиотеки. Она была образована в тяжёлое военное время – в 1942 году. На юбилее
присутствовали жители д. Калинки, представители Судиславской районной администрации,
сотрудники центральной библиотеки, Судиславский писатель В. Травкин. В презентации «Нам
– 75» было рассказано обо всех библиотекарях со дня основания библиотеки до настоящего
времени. Среди поздравлений самым выразительным и эмоциональным было поздравление
воспитанников местного детского садика.
2 июля в Костромской областной научной библиотеке состоялся юбилейный вечер,
посвященный 75-летию судиславского писателя Василия Травкина. Юбилей совпал с ещё
одним замечательным событием – выходом в свет его новой книги «Годы чудесные».
Поздравить Василия Васильевича пришли известные костромские писатели, поэты, научные
сотрудники, преподаватели вузов, работники культуры, близкие люди. Среди гостей
присутствовали сотрудники Судиславской центральной библиотеки методист ЦБ Л. П.
Казначеева, гл. библиотекарь читального зала О. А. Иванова.
Вскоре презентация новой книги В. Травкина «Годы чудесные» состоялась
в
Судиславской центральной библиотеке, на которую собралась многочисленная аудитория представители районной администрации, учителя, библиотечные работники, краеведы,
почитатели его таланта. Поздравить своего коллегу приехала костромская писательница Т. Н.
Бурдина (Марьина), местный поэт Н. Глот. В связи с недавним юбилеем писателю было
вручено Благодарственное письмо от районной администрации и памятный подарок за
успешную творческую деятельность, за его интересные книги о земляках.

С 14 марта по 18 апреля в Судиславской центральной библиотеке экспонировалась
передвижная выставка комплекта литературы проекта «Губернаторская библиотека» под
названием «Книга. Люди. События. Времена». Анонс о предстоящей выставке был размещён на
страницах районной газеты «Сельская жизнь». Книги на выставке были размещены в трёх
разделах: «Край Костромской, горжусь тобой!», «Путешествуем вместе с книгой», «Памятные
страницы истории России». Выставку посетили читатели различных категорий и возрастов, но
большую часть аудитории составили люди среднего и пожилого возраста. Презентация
выставки состоялась на семинаре библиотечных работников Судиславской МУК ЦБС и
заседании клуба «Оптимист».
В рамках программы «Год экологии в России» библиотеки Судиславской МУК ЦБС
участвовали в областном конкурсе «Костромская земля», в областном фотоконкурсе среди
читателей муниципальных библиотек Костромской области «Родная сторона». Читатель
Глебовской сельской библиотеки Юрий Папулин в фотоконкурсе в номинации «Немой укор»
занял 3 место. Остальные участники были отмечены Благодарственными письмами, Дипломами
участника и поощрительными премиями.
Центральная библиотека совместно с отделом молодёжи в июне 2017 года провела
маршрутную игру «Судиславский квест», посвященную Году экологии для молодёжи с
ограниченными возможностями в клубах «Белый дельфин» и «Аквамарин». Игра проходила
под девизом «Защитим природу – сохраним себя!».
Жваловская, Долматовская сельские библиотеки организовали акции «Живи, родник!».
Молодые читатели Долматовской сельской библиотеки участвовали в работе по
восстановлению родника за деревней Юрново, которая находится в 3-х километрах от
центральной усадьбы.
Интересной находкой в оформлении интерьера читального зала было оформление
экологического глобуса с изображением представителей флоры и фауны, который привлекает
внимание всех посетителей.
В читальном зале оформлена яркая красочная книжно-иллюстративная книжная
выставка «Природы чудный лик», на которой представлены книги, альбомы, буклеты с
фотографиями заповедных мест России, Костромской области.
В центральной и сельских библиотеках в течение года оформлялись выставки-призывы,
выставки-предупреждения «Живи, Земля!», «Редкие и исчезающие животные», «Сохраним
природу для потомков!».
Все библиотеки МУК ЦБС Судиславского муниципального района приняли участие в
Областном смотре работы муниципальных библиотек по правовому просвещению избирателей
в 2017 году.
Пять сельских библиотек приняли участие в областном проекте «Маршруты летнего
чтнения-2017». В рамках этого проекта были организованы увлекательные познавательные
мероприятия, литературные путешествия для юных читателей в Расловской, Жваловской,
Грудкинской, Воронской, Калинковской сельских библиотеках.
Уже несколько лет подряд библиотеки Судиславской централизованной системы
успешно участвуют в акции «Подари библиотеке книгу!».
Летом прошлого года центральная библиотека получила в дар от московских
школьников, участников различных олимпиад, отдыхающих на местной базе отдыха под
Судиславлем, более 300 экземпляров книг различной тематики. Большинство книг прекрасно
оформлены, уникальны по содержанию, это подарочные издания для детей, развивающие книги
для учащихся, энциклопедии по истории, естествознанию, технике и др.
Благодаря участию
в этой акции фонд библиотек пополняется книгами современных российских и зарубежных
авторов, восполняет пробелы в недостающих произведениях русских и писателей советского
периода.
С целью продвижения чтения среди юношества и увеличения числа молодых читателей
сельские библиотеки ужу несколько лет подряд участвуют в акции «Запиши в библиотеку
друга!».

Сотрудники центральной библиотеки О. А. Иванова и Л. П. Казначеева являются
постоянными членами жюри районных творческих конкурсов среди детей и юношества
«Вифлеемская звезда», «Юные таланты».
По итогам ежегодного районного конкурса «Библиотекарь года» в 2017 году стала
главный библиотекарь Грудкинской сельской библиотеки Руфова Людмила Борисовна.
Елена Юрьевна Голубева, главный библиотекарь Долматовской сельской библиотеки,
многодетная мама вместе со своим мужем стала победителем Всероссийского конкурса «Семья
России» в номинации «Многодетная семья», заняв первое место. Церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса проходила в Москве и транслировалась по
центральному телевидению.
Дню Победы – самой яркой и героической странице истории нашей родины были
посвящены праздничные вечера, встречи с тружениками тыла, вечера-воспоминания, уроки
памяти для всех категорий читателей.
Славной Победе нашего народа в Великой отечественной войне была посвящена
традиционная встреча в литературной гостиной Судиславской центральной библиотеки, где
состоялся вечер памяти «И слёзы радости, и боль утраты». Большой интерес у присутствующих
вызвала выставка-экспозиция «По дорогам войны шли наша земляки», на которой кроме книг
были представлены военные награды, письма-треугольники, предметы военного времени и
старые пожелтевшие фотографии тех лет.
Любимым местом общения для любителей русской классической и современной
литературы стала литературная гостиная «Вдохновение», работающая при центральной
библиотеке. Многочисленную аудиторию собрал вечер к 125-летию со дня рождения Марины
Цветаевой «Падали листья. Я родилась». Очень интересно прошел тематический вечер «Через
красоту природы – к красоте души», на котором прозвучала литературно-поэтическая
композиция из стихов С. Есенина, Ф. Тютчева, М. Лермонтова и др. Необычайное
звучание
стихов придает музыкальное оформление и прекрасные выступления ансамбля «Россияночка».
Сотрудники центральной библиотеки принимали активное участие в районных
мероприятиях, проводимых в ДНТД ко дню народного единства, дню матери, дню пожилого
человека, дню инвалида.
В своей деятельности библиотеки ЦБС уделяют большое внимание патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. В Глебовской, Расловской
сельских библиотеках прошли Дни молодого избирателя. В центральной библиотеке были
организованы Недели правовой литературы «Молодёжь и закон», декады книг о Великой
Отечественной войне «Молодёжь читает о войне», Уроки доброты «Доброта нужна всем»,
«Давайте, люди, милосерднее будем!».
Во всех библиотеках МУК ЦБС имеются информационные стенды о предоставлении
государственных и муниципальных услуг в электронном виде для посетителей.
В течение года проходили Дни информации по новым книжным поступлениям, дни
Всезнайки – дни энциклопедий и справочников.
Сотрудники ЦБС приняли участие в различных семинарах, совещаниях:
Директор МУК ЦБС С. П. Ключевская
- семинар-совещание руководителей
центральных (межпоселенческих) библиотек Костромской области «Деятельность по
преобразованию общедоступных библиотек Костромской области в центры инновационного
роста».
Методист МУК ЦБС Л. П. Казначеева, методист ДО М. В. Смирнова - выездной
кустовой семинар для библиотечных специалистов «Повышение эффективности деятельности
муниципальных библиотек Костромской области с использованием информационных
технологий, внедрение в практику новых форм и проектов».
Методист ДО М. В. Смирнова – областная научно-практическая конференция «Как
привлечь читателя в библиотеку: маркетинговая деятельность в современной библиотечной
практике».

На базе центральной библиотеки в течение всего года проходили теоретические
семинары, семинары-практикумы, совещания библиотечных специалистов МУК ЦБС, на
которых были рассмотрены следующие вопросы: «Требования и оценка эффективности
деятельности сельских библиотек», «О внесении изменений в порядок учёта документов,
входящих в состав библиотечного фонда», «Инновационные формы работы по продвижению
книги и чтения среди молодёжи» и др.
В рамках программы «Доступная среда» в 2017 году применён комплексный подход по
созданию доступной среды и безбарьерного информационного пространства. Здание
Судиславской центральной библиотеки оборудовано поручнями и пандусом, подъёмником,
обеспечивающими беспрепятственный доступ в помещение. При входе в здание установлена
система вызова персонала библиотеки. Это позволило людям с ограниченными возможностями
пользоваться услугами библиотеки, посещать мероприятия.
Используя краеведческий материал, сотрудники центральной библиотеки оформили
буклет «Старинный русский город Судиславль» и «Календарь памятных дат Судиславского
района на 2017 год».

1.11. Показатели, включенные в «дорожную карту» и их выполнение в 2017 г.
Наименование
Значение
Значение
Данные о
показателя (индикатора) показателя за показателя на
выполнении
2016 год
2017 год
показателя за 2017
(факт)
(план)
год
(факт)
увеличение количества
104 % выполнения
105%
104 %
библиографических
плана
1155 ед.
1200 единиц
записей в электронных
1200 единиц
каталогах и картотеках
общедоступных
(публичных) библиотек
Костромской области (по
сравнению с предыдущим
годом)
увеличение доли
86 % (по состоянию
93 %
100 %
публичных библиотек,
на 01.10.2018 года из
13 библиотек
14 библиотек
подключенных к
14 библиотек не
информационноимеют доступа в
телекоммуникационной
Интернет 2 )
сети «Интернет»
увеличение посещаемости
83120
100 %
103705 посещений
учреждений культуры
посещений
103700
100 % выполнения
посещений
годового плана
увеличение количества
предоставляемых
дополнительных услуг
учреждениями культуры

3 услуги

100 %
(3 услуги)

3 услуги
100 % выполнения
годового плана

Рост по
отношению к
2012г. (в %)

На 22 % за
4 года

-

на 25%
на 50%

1.2 Данные для телефонного справочника:
Администрация Судиславского
муниципального района
Костромской области
Муниципальное казенное
учрежениеОтдел культуры.
Молодежи, спорта и туризма
Судиславского муниципального
района Костромской области
Муниципальное учреждение
культуры Централизованная
библиотечная система
Судиславского муниципального
района Костромской области

Почтовый адрес:157860, п. Судиславль, ул. Советская,
д. 2
Телефон приёмной: 8(494)33 9-84-76
Телефакс: 9-84-76
E-mail: sudislav@adm44.ru
ФИО руководителя : Николайчук Любовь Семеновна
Почтовый адрес: 157860, п. Судиславль, ул. Советская,
д. 2
Телефон: 8(494)33 9-74-23
Телефакс: 9-84-76
E-mail: okmstsudis@yandex.ru
ФИО руководителя : Ключевская Светлана Петровна
Почтовый адрес: 157860, п. Судиславль, ул.
Костромская д. 2
Телефон: 8(494)33 9-72-76
E-mail: sud_centrbibl@mail.ru

1.3 Документы регламентирующие деятельность библиотек.
Вид документа
Устав библиотеки юридического лица
Муниципальный заказ
Дорожная карта
Административный
регламент
Положения об отделах /
структурных подразделениях
Положение о работе с
персональными данными

Программа повышения
квалификации библиотечных
специалистов

Положение о комиссиях
(советах) по проблемам
(направлениям)
Правила пользования

Полное название документа, период действия, кем и когда
утвержден:
22.06.2012 г. Распоряжение администрации Судиславского
муниципального района Костромской области № 401-р от
22.06.2012
с 01.07.2012г. казенное
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»

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».
Каждые 5 лет проходят выездные курсы повышения квалификации
специалистов МУК ЦБС на базе центральной библиотеки ( с
выдачей удостоверений государственного образца ). Специалисты
МУК ЦБС проходят индивидуальное обучение на базе областных
библиотек согласно ежегодно предоставляемого плана.
Комиссия по списанию материальных ценностей, Комиссия по
сверке фондов со списками экстремисткой литературы, Совет
трудового коллектива и др.
Приказ по МУК ЦБС № 14 от 07.04.2017 г. согласован с отделом

библиотекой

культуры администрации Судиславского муниципального района

Правила внутреннего
распорядка
Положение о платных
услугах
Должностные инструкции

Приказ по МУК ЦБС № 13 от 07.04.2017

Коллективный договор

Другие документы
(перечислите)

Распоряжение администрации Судиславского муниципального
района № 100 от 3.04.2009 г.
Должностные инструкции 18.01.2012 г. утверждены приказом по
МУК ЦБС
2017г.- 2019г. прошел уведомительную регистрацию
администрации Судиславского муниципального района № 6 от
07.04.2017 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.
Положение «Организация работы по охране труда в библиотеках
МУК ЦБС» Приказ № 16 от 10.04.2017

1.4 Дата основания центральной библиотеки: 1916 г.
1.5 Имя, присвоенное центральной библиотеке, дата его присвоения, вид и наименование
документа с реквизитами, в соответствии с которым оно присвоено: 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 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
1.7 Режим работы центральной библиотеки и структурных подразделений:
№
Наименование
Вид,
Часы
Выходные
Санитарные
п/п
учреждения
наименован
работы
дни
дни
(с указанием
ие и дата
юридического лица и
документа,
структурных
которым
подразделений)
утвержден
режим
работы
1.
Центральная библиотека с Приказ по 9.00-18.00 без Воскресенье
Последний
детским отделом МУК МУК ЦБС перерыва на
четверг
ЦБС
№17
от обед
каждого месяца
10.04.2017
2.
Жваловская
сельская Приказ по 9.00-17.00
Пятница,
Последний
библиотека МУК ЦБС
МУК ЦБС обед
суббота
четверг
№17
от 13.00-14.00
каждого месяца
10.04.2017
3.
Грудкинская
сельская Приказ по 9.00-17.00
Пятница,
Последний
библиотека МУК ЦБС
МУК ЦБС обед
суббота
четверг
№17
от 13.00-14.00
каждого месяца
10.04.2017
4.
Долматовская
сельская Приказ по 9.00-16.00
Воскресенье, Последний
библиотека МУК ЦБС
МУК ЦБС без перерыва понедельник четверг
№17
от на обед
каждого месяца
10.04.2017
5.
Первушинская
сельская Приказ по 8.00-16.00
Воскресенье, Последний
библиотека МУК ЦБС
МУК ЦБС обед
понедельник четверг
№17
от 13.00-14.00
каждого месяца
10.04.2017
6.
Воронская
сельская Приказ по 9.00-17.00
Суббота,
Последний
библиотека МУК ЦБС
МУК ЦБС обед
воскресенье
четверг
№17
от 12.00-13.00
каждого месяца
10.04.2017
7.
Свозовская
сельская Приказ по 8.00-17.00
Воскресенье, Последний
библиотека МУК ЦБС
МУК ЦБС обед
понедельник четверг
№17
от 12.00-14.00
каждого месяца
10.04.2017
8.
Глебовская
сельская Приказ по 9.00-17.00
Пятница,
Последний
библиотека МУК ЦБС
МУК ЦБС обед
суббота
четверг
№17
от 13.00-14.00
каждого месяца
10.04.2017
по 10.00-13.30
9.
Залужская
сельская Приказ
Воскресенье, Последний
МУК
ЦБС
библиотека МУК ЦБС
без обеда
понедельник четверг
№17
от
0,5 ставки
каждого месяца
10.04.2017

Лукинская
сельская Приказ по
библиотека МУК ЦБС
МУК ЦБС
№17
от
10.04.2017
Фадеевская
сельская Приказ по
библиотека МУК ЦБС
МУК ЦБС
№17
от
10.04.2017
Калинковская
сельская Приказ по
библиотека МУК ЦБС
МУК ЦБС
№17
от
10.04.2017
Расловская
сельская Приказ по
библиотека МУК ЦБС
МУК ЦБС
№17
от
10.04.2017
Михайловская
сельская Приказ по
библиотека МУК ЦБС
МУК ЦБС
№17
от
10.04.2017

10.

11.

12.

13.

14.



10.00-11.30
15.00-17.00
0,5 ставки

Воскресенье,
понедельник

Последний
четверг
каждого месяца

9.00-17.00
обед
13.00-14.00

Воскресенье,
понедельник

Последний
четверг
каждого месяца

9.00-17.00
обед
13.00-14.00

Воскресенье,
понедельник

Последний
четверг
каждого месяца

9.00-17.00
обед
12.00-13.00

Воскресенье,
понедельник

Последний
четверг
каждого месяца

8.00-17.00
обед
11.00-13.00

Суббота,
воскресенье

Последний
четверг
каждого месяца

Привлечение внебюджетных источников финансирования:

Источники финансирования
Платные услуги от основных видов уставной
деятельности:
-Ксерокопирование
- Компьютерные услуги
- Платные массовые мероприятия
- Компенсационные и штрафные санкции
Благотворительные фонды и спонсоры

Размер дохода, руб.
нет

нет

Средства, полученные от осуществления грантовых
проектов
Другие виды - дарители
1.9 Спонсорская помощь: нет

нет
Книги — 484 экз. на сумму 42630 руб.

 Участие в федеральных и региональных проектах и конкурсах: нет
№
п/п

Наименование
библиотекиучастника

Наименование проекта,
конкурса

Суть проекта
библиотеки

Результат
участия

2.1 Участие библиотек муниципального образования в федеральной целевой
программе «Культура России (2012-2018 годы)»: нет. Работа велась по текущему
плану, утвержденному начальником Отдела культуры Судиславского муниципального
района.
Наименование
библиотекиучастника

Наименование заявки

Дата подачи

Результат участия

2.2 Участие библиотек муниципального образования в областных конкурсах:
Наименование конкурса
Наименование библиотекиРезультат участия
участника / ФИО читателя
Нет
Конкурс на лучшее
муниципальное учреждение
Районный конкурс на лучшее
культуры Костромской
учреждение
культуры
и
области, находящееся на
лучшим
по
профессии
территориях сельских
библиотекарь
поселений, и их работников признана
Грудкинской
сельской
на получение денежного
библиотеки Руфова Л.Б.
поощрения в 2017 году
нет
Областной конкурс
«Читатель года»
Областной конкурс лучших нет
практик по доступности
услуг культуры для
граждан старшего
поколения среди
муниципальных библиотек
Костромской области по
итогам работы за 2016 год
Подведение итогов в 2018
Областной конкурс «ЭКО- нет
году
МИР БИБЛИОТЕКИ»
среди муниципальных
библиотек Костромской
области в рамках Года
экологии в России в 2017
году
Центральная библиотека
Итоги будут подведены в 2018
Областной смотр работы
году.
муниципальных библиотек
по правовому просвещению
избирателей в 2017 году
Центральная
библиотека, Глебовская
сельская
Областной конкурс
Жваловская, библиотека
в
номинации
«Родная сторона» в рамках Глебовская,
Расловская,
Залужская, «Немой укор», читатель Юрий
Года экологии в России в
Фадеевская,
Свозовская Папулин занял третье место.
2017 году
сельские библиотеки
Другие
участники
были
отмечены Благодарственными
письмами.
Глебовская,
Фадеевская Фадеевская
сельская
Муниципальный сетевой
сельские библиотеки
библиотека,
читатель
проект «Атлас природы
Лапшина Катя заняла первое
Судиславского района»
место. Глебовская сельская
библиотека
по
итогам
конкурса заняла второе место.
Межпоселенческий конурс Грудкинская, Долматовская, 1-е место Л.Б.Руфова —
Лукинская,
Калинковская библиотекарь
Грудкинской
(Судиславский,
сельские библиотеки.
с/биб-ки
Островский, Кадыйский
2-е место Е.Ю.Голубева —
районы)
библиотекарь Долматовской
«Мы к жизни стремимся,
с/биб-ки.
мы жизнь продлеваем»
3-е
место
разделили
И.В.Киселева
и
Л.В.Субботина библиотекари
Лукинской и Калинковской
сельских библиотек.

Областная акция
«Литературная песочница»

Все библиотеки МУК ЦБС

За активное участие в акции
все
библиотеки
были
отмечены Благодарственными
письмами
департамента
культуры
Костромской
области и областной детской
библиотеки им. А.Гайдара.

2.3 Широкомасштабные акции, мероприятия, проходившие на территории
муниципального образования в отчетном году:
«Подари библиотеке книгу», «Поздравь ветерана», «Чистый поселок» -к Году экологии.
Новоселье центральной библиотеки, которая переехала в другое здание, расположенное
в центре посёлка. К нему было приурочено празднование столетия центральной библиотеки.
Осенью был отмечен ещё один юбилей — 75-летие Калинковской сельской библиотеки.
Презентация книги В. Травкина «Годы чудесные», юбилейный вечер писателя,
посвященный его 75-летию.
Вечер поэзии «Падали листья. Я родилась», посвященный 125-летию со дня рождения
М. Цветаевой.
Передвижная выставка комплекта литературы проекта «Губернаторская библиотека» под
названием «Книга. Люди. События. Времена». Выставка в течение месяца действовала в
центральной библиотеке, а её презентация состоялась на семинаре библиотечных работников
МУК ЦБС.
Традиционно в День Судиславля центральная библиотека организовала выставку цветов
«Волшебный мир цветов».
Центральная библиотека оформила буклет «Старинный русский город Судиславль».
2.4 Программы, принятые администрациями муниципальных
осуществлении которых участвуют библиотеки:
«Безопасное детство» - районная программа на 2017 — 2018 г.г.

образований,

 Модельные библиотеки - нет
2.6 Муниципальная программа развития библиотек:
Наименование
программы
«Развитие культуры
в Судиславском
муниципальном
районе Костромской
области на 2017 год»

Дата утверждения
Утверждена
Постановлением
Администрации
Судиславского
муниципального
района от 31.05.2017
года 3 113

Финансирование
197.5

Выполнение за
отчетный период
 (44%)


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.), обмен информационными
ресурсами и опытом работы с дружественными Костромской области регионами (Воронежская, Ростовская,
Саратовская, Смоленская, Вологодская, Ульяновская области, Республики Крым, Ингушетия, Татарстан,
г. Сантк-Петербург) — нет.

в

4.Сеть библиотек
4.1 Данные о сети библиотек

В
с
е
г
о

Город

14

1

Детские

Село

13

Всего

Город

Село

-

-

-

Модельные
библиотеки

14

Библиотеки-филиалы, в т.ч.
Библиотекиклубы

Всего
библиотек (без
библиотекклубов)

-

-

Отчет о выполнении муниципального задания (для бюджетных учреждений): с
01.07.2012 года МУК ЦБС Судиславского муниципального района приняла статус
казенного учреждения культуры. – с 01.07.2012 года МУК ЦБС Судиславского
муниципального района приняла статус казенного учреждения культуры

4.2.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Изменения в сети по состоянию на 01.01.2018 г.
В течение года сеть библиотек МУК ЦБС не претерпела изменений, штат работников
сохранен. Центральная библиотека с Детским отделом и Михайловская сельская библиотеки
переведены в другие помещения.
4.3.

4.4. В соответствии с Реестром населенных пунктов Костромской области укажите
количество и название населенных пунктов, находящихся на территории Вашего
муниципального образования. Виды библиотечного обслуживания в этих населенных
пунктах (стационарное, передвижки, пункты выдачи, книгоношество и др.); таблицу
сформируйте так, чтобы понятно было какой населённый пункт, какая библиотека
обслуживает (привожу пример как сформировать): Заполненная таблица идет
приложением.

5. Кадры
В библиотечных учреждениях муниципального образования работает 21 чел., размер
средней заработной платы библиотекарей по состоянию на 01.01.2018г. составляет 14515
рублей 85 копеек в месяц (по данным бухгалтерии)

5.1 Список библиотечных сотрудников
№
п/п

ФИО
(полностью),
число, месяц
и год
рождения

Место
работы

Занимае Указать Образовани Стаж Повышен
Дата
мая
работае е (когда и библио
ие
последне
должнос т на
какое
й
течны квалифик
ть
полную
учебное
ации в
аттестац
й
ставку, заведение
2016ии
0,25;
окончил)
2017гг.
0,5; 0,75
(название
ставки
организац
ии, дата,
тема)

1

Ключевская
Светлана
Петровна
15.06.1964г.

Центральная
библиотека

Директор

Ставка

Ср. спец.
КПУ, 1983

34

19-21
апреля 2016
г. Кострома
«Современ
ная
библиотека

11.11.14

2

Казначеева
Лариса
Павловна
14.03.1953 г.

Центральная
библиотека

Методист

Ставка

Высш. Спец.
МГИК, 1981

41

ОУМЦ
2012 г.

11.11.14

3

Иванова Ольга
Андреевна
03.04.1963 г.

Центральная
библиотека

Главный
библиоте
карь
читально
го зала

Ставка

Ср. спец.
КПУ, 1983

34

ОУМЦ
2012

11.11.14

4

Воронцова
Ирина
Вячеславовна
07.03.1960 г.

Центральная
библиотека

Редактор

Ставка

Ср. спец.
КПУ, 1980

35

ОУМЦ
2012

11.11.14

5

Суровегина
Татьяна
Петровна
16.09.1964 г.

Центральная
библиотека

Главный
библиоте
карь
абонемен
та ЦБ

Ставка

Ср. спец.
КПУ, 1984

16

-

-

6

Смирнова
Любовь
Ювенальевна
12.08.1956 г.

Центральная
библиотека

Главный
библиоте
карь ДО

Ставка

Ср. спец.
КПУ, 1975

42

ОУМЦ
2012

11.11.14

7

Смирнова
Марина
Валерьевна
01.07.1963 г.

Центральная
библиотека

Методист
ДО

Ставка

Ср. спец.
КПУ, 1982

35

ОУМЦ
2012

11.11.14

8

Бартенева
Эльвира
Анатольевна
18.03.1964 г.

Центральная
библиотека

Библиогр
аф ЦБ

Ставка

Высшее
н/спец.
КГСХА, 1987

6

-

-

9

Лебедева
Татьяна
Александровна
08.08.1954 г.

Воронская
сельская
библиотека

Главный
библиоте
карь

Ставка

Ср. спец.
КПУ, 1976

41

ОУМЦ
2012

11.11.14

10

Копейкина
Елена
Николаевна
03.10.1973 г.

Глебовская
сельская
библиотека

Главный
библиоте
карь

Ставка

Ср. спец.
КПУ, 1992

24

ОУМЦ
2012

11.11.14

11

Руфова
Людмила
Борисовна
16.06.1963 г.

Грудкинская
сельская
библиотека

Главный
библиоте
карь

Ставка

Высшее
н/спец. КГПИ,
1992

3

-

-

12

Голубева Елена
Юрьевна
14.07.1968 г.

Долматовская Главный
сельская
библиоте
библиотека
карь

Ставка

Ср. проф.
ПУ-10,1987

6

ОУМЦ
2012

11.11.14

13

Субботина
Татьяна
Николаевна
17.12.1978 г.

Жваловская
сельская
библиотека

Главный
библиоте
карь

Ставка

Ср. спец.
Училище
культуры 2008

14

ОУМЦ
2012

11.11.14

14

Ломкова Елена
Александровна
26.05.1966 г.

Залужская
сельская
библиотека

Библиоте
карь

0,5

Ср. спец.

4

ОУМЦ
2012

11.11.14

15

Саркисян Ольга
Георгиевна
12.01.1971 г.

Калинковская Библиоте
сельская
карь
библиотека

Ставка

-

-

16

Яландина
Екатерина
Васильевна
08.02.1991 г.

Михайловская Библиоте
сельская
карь
библиотека

Ставка

Среднее

1

-

-

17

Смирнова
Первушинская Главный
Надежда
сельская
библиоте
Константиновна
библиотека
карь
27.10.1981 г.

Ставка

Ср. проф.
Галич пед. уч.
2000

10

ОУМЦ
2012

11.11.14

18

Вагина Наталья
Валерьевна
15.08.1977 г.

Расловская
сельская
библиотека

Главный
библиоте
карь

Ставка

Ср. спец.
Колледж
культуры 2010

11

ОУМЦ
2012

11.11.14

19

Метелькова
Нина
Вячеславовна
10.12.1958 г.

Свозовская
сельская
библиотека

Главный
библиоте
карь

Ставка

Ср. проф.
Галич ПУ-11
1977

37

ОУМЦ
2012

11.11.14

Среднее
с 01.04.
(обучается
2017 г.
заочно
«Костромской
лесомеханиче
ский
колледж» 3
курс

20

Бируля
Валентина
Анатольевна
10.05.1962 г.

Фадеевская
сельская
библиотека

Главный
библиоте
карь

Ставка

Ср. професс.
Пед. Училище
1981

13

ОУМЦ
2012

11.11.14

21

Киселёва Ирина
Вячеславовна
18.04.1962 г.

Лукинская
сельская
библиотека

Главный
библиоте
карь

0,5

Ср. спец.
КПУ, 1981

37

ОУМЦ
2012

11.11.14

22

Медведева
Ольга
Михайловна
20.10.1982 г.

Центральная
библиотека

Уборщик
1,25
служебн (внутрен
ых
ний
помещен совмести
ий (1,0),
тель)
дворник
(0,25)

Нач. Проф.
СПТУ — 22,
2001

3

-

-

23

Малибашев
Юрий
Алексеевич
10.02.1953 г.

Центральная
библиотека

Электрик
(внешний
совмести
тель)

Ср. спец.
СПТУ-22

8

-

-

0,5

ЦБ
В т.ч.
ДБ (ДО)
Библиот
екифилиал
ы;
библиот
еки
сельских
поселен
ий
Итого:

0,25
ставки

высшее
библио другое
течное

Образование
ср. спец.
библиоте другое
чное

Неполно
е
среднее

Количество работающих
В том числе
Служащ
0,5
Библ.
ий
ставсотрудни
персонал
ки
ки

Общее
среднее

Всего

5.2. Кадровое обеспечение

9
2

6
2

3
-

2
-

-

1
-

1
-

4
2

-

-

-

13

13

-

2

-

-

1

5

5

2

-

24

21

3

4

-

1

2

11

5

2

-

5.3. Награды, полученные сотрудниками
Фамилия, имя, отчество
(должность, место работы)
Бируля Валентина Анатольевна
главный библиотекарь Фадеевской
сельской библиотеки МУК ЦБС

Дата
02.05.2017

23.05.2017

Киселева Ирина Вячеславовна —
главный библиотекарь Лукинской
сельской библиотеки МУК ЦБС

28.03.2017
02.05.2017

23.05.2017

Руфова Людмила Борисовнаглавный библиотекарь
Грудкинской сельской библиотеки
МУК ЦБС

28.03.2017
27.05.2017

Вид награды
Благодарственное письмо председателя
Костромской областной Думы
Почетная грамота департамента
культуры Костромской области
Почетная грамота Администрации
Судиславского муниципального района
Благодарственное Письмо председателя
Костромской областной Думы
Почетная грамота департамента
культуры Костромской области
Почетная грамота Администрации
Судиславского муниципального района
Диплом МУК ЦБС Судиславского
муниципального района
«Лучший библиотекарь 2016»

6. Материально-техническая база библиотек
6.1 Материальное оснащение библиотек:
Укажите, пожалуйста, какие библиотеки переведены в другие помещения, по какой
причине. Какие библиотеки отремонтированы, что именно отремонтировано, на какие средства.
Приобреталась ли новая мебель, в какие филиалы, на какие средства. Число библиотек,
требующих капитального ремонта, число библиотек, требующих косметического ремонта.

Финансирование материально-технической базы библиотек: в среднем:
муниципального образования: 387 рублей; на 1 библиотеку: - рублей.

на

1

жителя

Центральная библиотека расположена на первом этаже каменного двухэтажного здания,
занимает площадь 258 кв. м.
Переведены в новые помещения следующие библиотеки: Центральная библиотека с
детским отделом, Михайловская сельская библиотека
Капитально отремонтированы: нет
Косметический ремонт: нет
Система охраны (сигнализация, сторож, решетки): В центральной библиотеке установлены
решетки на окнах
Транспорт: нет
Организация противопожарной охраны: центральная библиотека с детским отделом,
Расловская, Жваловская, Фадеевская, Первушинская, Воронская, Калинковская,
Михайловская, Лукинская, Долматовская, Свозовская сельские библиотеки.
Система отопления: централизованная -10, электроотопление — 1,
собственная котельная - нет, печное отопление — 2, газовое - 1
Приобретение новой мебели: нет

7. Автоматизация библиотечных процессов
(раздел можно заполнить в виде Приложения в альбомном формате)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек:
Персональные компьютеры, моноблоки,
Копировально-множительная техника (принтер, копир,
Наименован
ноутбуки
МФУ, сканер)
ие
Общее
В том числе
Число ПК
Общее
Число КМТ
Число КМТ
Число
библиотеки
число ПК,
число ПК для приобретено
число
для
приобретено техники для
(включая
ед.
пользователей,
в течение
КМТ, ед.
пользователей,
в течение
оцифровки
структурные
ед.
последних
ед.
последних
фонда
подразделени
5-ти лет, ед.
5-ти лет, ед.
(сканер), ед.
я)
2016 2017
2016
2017
2016 2017 2016 2017
2016
2017
2016 2017 2016
2017
Центральная
5
5
1
1
4
4
1
1
1
1
2
библиотека с
детским
отделом
Жваловская
1
1
сельская
библиотека
Грудкинская
1
1
сельская
библиотека
Долматовская
1
1
сельская
библиотека
Первушинска
1
1
–
я сельская
библиотека
Воронская
1
1
1
сельская
библиотека
Свозовская
1
1
сельская
библиотека
Глебовская
1
1
сельская
библиотека
Залужская
1
1
сельская

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

библиотека
Лукинская
сельская
библиотека
Фадеевская
сельская
библиотека
Калинковская
сельская
библиотека
Расловская
сельская
библиотека
Михайловская
сельская
библиотека
ИТОГО:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

17

-

1

1

-

4

6

1

1

-

1

1

2

7.2. Состояние парка дополнительной техники муниципальных библиотек:
Проекционное оборудование
Оборудование для видео-конференц связи
Наименов
Проектор, ед.
Экран, ед.
LCD панель, ед.
Колонки /
Веб-камера, ед.
Микрофон для
ание
наушники, ед.
ПК, ед.
библиоте
ки
(включая
структурн
ые
подраздел
ения)
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
Библиоте
ки МУК
ЦБС
ИТОГО:
-

7.3. Наличие иных технических средств и средств связи по состоянию на 01.01.2018г.:
№
п/
п

Наименова
ние
библиотеки
(включая
структурн
ые
подразделе
ния)

Телефон,
ед.

Централь 1
ная
библиоте
ка с
детским
отделом
Сельские библиоте
ки МУК
ЦБС
ИТОГО:
1

Теле/Факс
, ед.

Телевизор,
ед.

Музыкальн
ый центр,
ед.

Видеока
мера,
ед.

Цифровой
фотоаппар
ат, ед.

Специальное
оборудование
для людей с
ограниченными
возможностями

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

12

-

-

1

-

1

-

13

-

DVDплеер,
ед.

7.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет по состоянию на 01.01.2018г.:
Наименован
Наличие
Наимен Технолог Скор
Наличие
Наличие
Адрес
Нали
ие
доступа в
ование
ия
ость
сайта
версии
электронной
чие
библиотеки
Интернет
провай подключе (Мби библиотеки
сайта для
почты
аккау
(включая
(+ /-)
дера
ния к
т/с)
(+/-)
славбовидя
нтов
при наличии
структурны
сети
щих
в
указать
е
«Интерне
(+/-)
социа
адрес
подразделен
т» (USB
льны
ия)
модем/
х
ADSL/
сетях
(указа
Спутник
ть
и т.п.)
ссылк
у на
стран
ицу)
2016 2017
2016 2017 2016 2017
Центральна
+
+
ростеле Интернет
500
sud_centrbibl@
я
ком
mail.ru
библиотека
с детским
отделом
Жваловская
+
+
Мегафо
USB
250
сельская
н
модем
библиотека
lydo4ka_ruf@m
Грудкинска
+
+
Мегафо
USB
250
ail,ru
я сельская
н
модем
библиотека
Super.superjaurt
Долматовск
+
+
Мегафо
USB
250
enet@yandex.ru
ая сельская
н
модем
библиотека
Первушинск
+
+
Мегафо
USB
250
ая сельская
н
модем
библиотека
Воронская
+
+
Мегафо
USB
250
сельская
н
модем
библиотека
Свозовская
+
+
Мегафо
USB
250
сельская
н
модем
библиотека
elenakopeikina@
Глебовская
+
+
Мегафо
USB
250
yandex.ru
сельская
н
модем
библиотека
Залужская
+
+
Билайн
USB
250
сельская
модем
библиотека
Лукинская
сельская
библиотека
Фадеевская
+
+
Мегафо
USB
250
сельская
н
модем
библиотека
olga_sarkisjan@
Калинковск
+
+
Теле-2
USB
250
rambler.ru
ая сельская
модем
библиотека
Расловская
+
+
Ростеле интернет
500
сельская
ком
библиотека
Михайловск
+
+
Мегафо
USB
250
ая сельская
н
модем
библиотека
ИТОГО:
13
13
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Предоста
вление
доступа
читателей
в
Интернет
по
технологи
и Wi-Fi
(+/-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

7.5. Характеристики сайта библиотеки: нет
№
п/п
1.

Параметр

Значение

Число обращений к сайту библиотеки (ед.)

Своего сайта библиотека не имеет,
информацию о работе библиотек
размещаем на сайте
администрации Судиславского
муниципального района

- 2016г.
- 2017г.
Платформа сайта (выбрать нужное)
- uCoz
Muzkult
- Другое
Финансовые затраты (руб./ год)
Самая посещаемая страница (название, URL)
Наличие виртуальных сервисов
- виртуальная справка
- продление книг онлайн
- другое (указать)
Появился ли за отчетный год новый сервис?
(назвать)

2.

3.
4.
5.

6.

8. Электронные сетевые ресурсы
8.1. Создание собственных баз данных:
Количество записей

Название базы
данных
-

-

Уровень доступа
читателей (открытый,
ограниченный)
-

Число обращений к БД

-

Доля библиотечного фонда ЦБС, введенного в электронный каталог — 6 % от общего
количества фонда: 93685 экземпляров
8.2. создание собственной (электронной) цифровой библиотеки: нет
№
п/п
1.
2.
3.

Показатели
Общее число сетевых локальных
документов (ед.)
Переведено в электронную форму силами
библиотеки (ед.)
Автором является сама библиотека
(библиографические указатели и пр.), ед.

2016г.

2017г.

-

-

-

-

-

-

8.3. Обеспечение пользователям доступа к инсталлированным базам данных (да/нет):
№
п/п
1.
2.
3.

Название инсталлированной базы данных
Консультант+
Гарант
Другое (указать)

2016г.

2017г.

да
нет
нет

да
нет
нет

8.4 Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым фондам федеральной
государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»
(НЭБ):

№
п/п

Наименование
муниципальной
библиотекиюридического лица
(включая
структурные
подразделения)
МУК ЦБС

Наличие о заключенного
договора по обеспечению
доступа к НЭБ с
оператором НЭБ РГБ
(дата, №, срок действия)
Договор № 101/НЭБ/2474
от 09.11.2017

Наличие точек
доступа по
договору (ед.),
(+/-)

1

Наличие точек
доступа через
«личный
кабинет» (ед.),
(+/-)

1

8.5. Содействие пользователям в регистрации и оказание помощи в получении
государственных услуг на порталах «Госуслуги», «Регистратура44.РФ», «ПФРФ»:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование портала государственных
услуг
Госуслуги
Регистратура44.РФ
ПФРФ

Количество граждан, получивших
помощь, чел.
2016г.
2017г.
28
35
34
57
38
43

8.6. Обучение граждан старшего поколения навыкам работы за компьютером на базах
муниципальных библиотек:
№
п/п

Наименование учреждения (включая
структурные подразделения)
МУК ЦБС

Количество обученных граждан, чел.
2016г.
2017г.
23
27

9.Основные контрольные показатели
9.1 Основные контрольные показатели
Отчет 2016
Основные
показатели

Кол-во
пользователе
й
Количество
посещений
Книговыдача
Количество
массовых
мероприятий
Количество
посещений
массовых
мероприятий
Количество
клубов по
интересам

ЦБ

Отчет 2017

Библиотеки
-филиалы;
библиотеки
сельских
поселений
2971

Всего

ЦБ

6125

3671
2
9126
8
117

46407

В сравнении с прошлым годом
(+,-)
ЦБ
Библиотеки
Всего
-филиалы;
библиотеки
сельских
поселений
32
1
33

Всего

3186

Библиотекифилиалы;
библиотеки
сельских
поселений
2972

83119

43460

60245

103705

6748

13838

20586

77539

168807

93760

83321

177081

2492

5782

8274

787

904

173

866

1039

56

79

135

3610

13049

16659

9478

23851

33329

5868

10802

16670

4

15

19

4

19

23

-

4

4

3154

6158

9.2 Анализ основных контрольных показателей.
В 2017 году увеличилось число посещений на массовых мероприятиях. Это было
обусловлено внедрением новых форм мероприятий: акций, слайд-презентаций, квест-игр,
виртуальных экскурсий.
Благодаря использованию компьютерной техники улучшилось качество и содержание
проводимых мероприятий.
Во многих библиотеках были организованы кинопоказы для детей и юношества.
Активизировалась работа кружков, любительских объединений и студий, увеличилось число их
посетителей.
Проходили занятия в мастер-классе по освоению современных видов техники рукоделий.
Переезд центральной библиотеки в другое помещение своим удобным расположением дал
возможность привлечь потенциальное число читателей.
Празднование юбилеев библиотек, дней посёлка, сёл и деревень привлекало различные
категории населения.
Участие в крупномасштабных акциях «Библиотночь», «Ночь искусств», квест-играх,
посвященных Году экологии также привлекало широкую аудиторию.
Большой популярностью пользуется творчество Судиславского писателя В. Травкина, на
презентации его книг приходят люди различных возрастов, почитатели его таланта.
В центральной библиотеке часто проходили районные творческие конкурсы учащихся школ,
которые собирали большое количество посетителей.
9.3. Социальный состав пользователей: (обращаем ваше внимание на обязательность
заполнения всех позиций таблицы)
Служащие Рабочие Пенсионеры Инвалиды
Безработные
Дети
Юношество
965
670
941
230
172
2102
1078

9.4. Процент обслуживания населения: за 2016 год 49%, за 2017 год 49%
10. Основные направления деятельности, по которым библиотеки работали в отчетном году:
Отчёт Судиславской ЦБС за 2017 год.

10. Основные направления деятельности библиотек в 2017 году.
10.1. 2017 – Год экологии.
С целью распространения экологических знаний и формирования экокультуры
населения и защиты окружающей среды центральной библиотекой была разработана
тематическая программа «2017 – Год экологии в России». В рамках это программы прошли
циклы мероприятий: выставки-просмотры «Природы чудный лик», «Живи, Земля!» центральная библиотека; «Храните чудо из чудес – леса, озёра, синь небес!» - Расловская
библиотека; фотовыставки «Природы нежный лик» - Расловская библиотека; календари
природы «Времена года» - Фадеевская библиотека; «Наш дом – природа» - Грудкинская
библиотека.
Живой интерес у читателей вызывали экологические часы, путешествия по Красной
книге, игры-викторины - «Полна загадок чудесница – природа». Молодёжь с удовольствием
принимала участие в акциях «Чистому посёлку – быть!», «Живи, родник!».
Для читателей различных категорий оформлялись выставки-предостережения, плакаты,
рассказывающие о проблемах экологии, о том, как от деятельности человека страдает
окружающая среда. В центральной Лукинской, Фадеевской, Долматовской библиотеках
вниманию посетителей были предложены яркие буклеты, листовки, призывы о бережном
отношении к природе, об ответственности за судьбу нашей планеты: «Экология Земли»,
«Сохраним природу для потомков!», «Берегите лес от пожара, браконьеров и вандалов!».
На информационных стендах помещались указы, постановления, экологические советы по
защите окружающей среды. Дети и юношество активно участвовали в различных
экологических конкурсах. Читатели центральной и сельских библиотек приняли участие в
областном фотоконкурсе «Родная сторона». Работа студента, читателя Глебовской сельской
библиотеки Юрия Папулина в номинации «Немой укор» заняла 3 место. Фадеевская и
Глебовская сельские библиотеки приняли участие в муниципальном сетевом проекте «Атлас
природы Судиславского района». За подготовку призёров этого проекта библиотекари обеих
библиотек были отмечены благодарственными письмами.
Году экологии были посвящены программы Библиотсумерок, квест-игры «Защитим
природу – сохраним себя!», экологический калейдоскоп, устные журналы «Заповедники
России». Для воспитанников реабилитационного центра «Теремок» было проведено
экологическое путешествие «Мир заповедной природы», знакомящее с богатством
растительного и животного мира. В библиотеках были оформлены выставки-экспозиции из
репродукций известных русских художников: И. Шишкина, И. Репина, Б. Кустодиева, И.
Левитана.
По книгам В. Бианки, М. Пришвина, К. Паустовского, Е. Чарушина и других писателей
проводились тематические обзоры, интерактивные беседы, пропагандировались произведения
местных писателей о природе В. Травкина, Б. Бочкарёва.
10.2 Использование потенциала краеведения в массовой работе библиотек.
Библиотека является собирателем, хранителем культурных традиций, обычаев родного
края и его истории. На протяжении многих лет краеведение является одним из приоритетных
направлений деятельности Судиславской ЦБС. В библиотеках скомплектован неплохой
книжный фонд краеведческой литературы, периодических изданий. Во всех библиотеках книги
по краеведению выделены на тематических полках и отдельных стеллажах. В центральной

библиотеке книги по краеведению собраны в следующих разделах: «История», «Писатели и
Костромской край», «Города и веси Костромского края», «Известные люди земли
Костромской» и др. В Долматовской, Грудкинской, Лукинской, Жваловской сельских
библиотеках созданы краеведческие уголки, в которых собраны фотографии, письма
участников Великой Отечественной войны, воспоминания старожилов, предметы домашнего
обихода и крестьянского быта 19-20 веков. Во всех библиотеках имеются краеведческие
альбомы, папки-дайджесты, летописи сёл, деревень: «История Судиславского края», «Край
мой – капелька России», «Земли родной душа и память».
Значимым событием в культурной
жизни района был переезд Судиславской
центральной библиотеки в другое здание, в котором ровно сто лет назад появилась первая
библиотека-читальня. 25 мая в библиотеке состоялось праздничное мероприятие по случаю
новоселья и столетия библиотеки. Поздравить новосёлов с юбилеем пришли глава
Судиславского муниципального района И. Д. Филинков, начальник отдела культуры Л. С.
Николайчук, руководители учреждений образования и культуры, представители общественных
организаций, работники сельских библиотек, ветераны культуры и активные читатели.
Вниманию гостей была предложена
слайд-презентация, рассказывающая об истории
центральной библиотеки, её первых сотрудниках. В адрес сплочённого коллектива центральной
библиотеки прозвучали стихи в исполнении учащихся Судиславской основной школы,
музыкальный подарок преподнесли коллеги – работники ДНТД. Педагоги, воспитатели,
соцработники выступали с тёплыми сердечными поздравлениями, благодарили за тесное
сотрудничество и творческие успехи. Благодарные читатели, поздравляя, желали любимой
библиотеке процветания, щедрых дарителей, многочисленных читателей.
В конце октября был отмечен ещё один юбилей – 75-летие Калинковской сельской
библиотеки. Она была образована в тяжёлое военное время – в 1942 году. На юбилее
присутствовали жители д. Калинки, представители районной и местной администрации,
сотрудники центральной библиотеки, судиславский писатель В. Травкин. В презентации «Нам
– 75» прозвучал интересный рассказ обо всех библиотекарях со дня основания библиотеки до
настоящего времени. Среди многочисленных поздравлений ярким и выразительным было
выступление юных читателей, которые очень талантливо обыграли сценки из жизни сельской
библиотеки.
В центральной библиотеке в течение года проходили заочные, видео-экскурсии, так, в
апреле состоялась виртуальная экскурсия по старинным улочкам Судиславля «Судиславль!
Ты сердцу дорог!..».
Летом отдел молодёжи совместно с центральной библиотекой провёл маршрутную игру
«Судиславский квест».
С 14 марта по 15 апреля в Судиславской центральной библиотеке экспонировалась
передвижная выставка комплекта литературы проекта «Губернаторская библиотека» под
названием «Книга. Люди. События. Времена». Книги были размещены в трех разделах.
Большой интерес для посетителей вызвали книги из раздела «Край Костромской, горжусь
тобой!». Выставку посетили читатели различных категорий.
Многолетняя творческая дружба связывает центральную библиотеку с Судиславским
писателем В. Травкиным, который в 2017 году отметил своё 75-летие. На юбилейном вечере
писателя состоялась презентация его новой книги «Годы чудесные». На презентацию
собралась многочисленная аудитория - представители районной администрации, педагоги,
работники культуры, краеведы, почитатели его таланта – люди разных возрастов.
Неизменным успехом у молодёжи пользуются встречи с известными, талантливыми
земляками.
По-прежнему пользуются большим успехом праздники сёл, деревень, библиотекари
принимают активное участие в организации и проведении этих праздников. Вместе с
тружениками сельского хозяйства, учителями, медработниками на праздниках чествуются и
награждаются памятными сувенирами лучшие читатели в номинациях: «Старейший

читатель», «Самый преданный читатель», «Самая читающая семья», «Юный эрудит» и
др.
Посетителей привлекают внимание фотовыставки «В краю родном», «Заповедный
край», «Знаменитые земляки», «Герои Советского Союза, уроженцы Судиславского
края».
Для проведения уроков мужества, краеведческих часов, часов памяти библиотекари
активно используют бережно собранный краеведческий материал о земляках, участниках
Великой Отечественной войны, бывших руководителях колхозов, совхозов, награждённых
правительственными наградами, орденом Ленина, Красного знамени и др. По сложившейся
традиции в работах по благоустройству, уборке парков Победы, вокруг обелисков активное
участие принимает молодёжь. Весной учащиеся школ сажают цветы, в день памяти и скорби
запускают в небо бумажных журавликов, зажигают свечи. Это очень волнительные и
трогательные моменты имеют воспитательный эффект для подрастающего поколения.
Библиотекари Долматовской, Фадеевской, Жваловской, Первушинской библиотек с учащимися
старших классов летом организуют походы, краеведческие экскурсии к историческим усадьбам,
паркам, церквям.
С молодёжью в течение года в Калинковской, Свозовской, Залужской, Михайловской
сельских библиотеках проводились краеведческие часы, недели краеведческой книги «Земли
моей минувшие года», «Вот моя деревня», «С тобой, моё село, всем сердцем!», «Родиной
тот край зову, где родился и живу!». На этих мероприятиях рассказывалось об истории сёл,
деревень с использованием фотоальбомов, слайдов, записей воспоминаний старожилов.
10.3 Деятельность библиотек, направленная на содействие развитию национальных
культур России и воспитание толерантности.
На территории Судиславского района, как и во всех регионах России, проживают люди
разных национальностей. Во всех библиотеках ЦБС имеются художественные произведения
украинских, белорусских, армянских, таджикских и др. писателей, также имеются книги,
справочные издания по истории культуры и искусства, традициях и обычаях народов России.
В течение года в библиотеках проводились информационно-познавательные часы,
тематические беседы, оформлялись книжные выставки: «Россия – многонациональная
страна», «История культуры и искусства народов России», «Выдающиеся деятели
культуры и искусства народов России».
В центральной библиотеке прошла мини-презентация книги «Самые знаменитые
народы мира». Она представляет интерес для различных категорий читателей, разных
национальностей. В ней рассказывается о быте, ремёслах, народных традициях народов мира,
об особенностях их взаимоотношений, характера. Книга иллюстрирована репродукциями
известных художников, которые делают чтение интересным и запоминающимся.
В сельских библиотеках проводились информационные пятиминутки, уроки «Искусство
народов России», посвященные известным художникам, архитекторам, композиторам,
совершались заочные виртуальные экскурсии по Грузии, Чувашии, Белоруссии и т.д.
В центральной библиотеке востребованы энциклопедии и справочники: «Народы
России», «Весь мир», «Народные промыслы», «Мой край Алтай». Книга «Народные
промыслы» является хорошим подспорьем для студентов, учащихся, для читателей,
интересующихся народным искусством, ремёслами, обрядами. В этой книге помещены очерки
о ростовской финифти, гуцульских ворсовых коврах, берестяных туесах русского Севера и о
множестве других видов народных промыслов.
В центральную библиотеку часто обращаются за книгами о тех или иных национальных
праздниках, о кухне народов России, рецептах приготовления национальных блюд.
Центральная библиотека совместно с отделом молодёжи проводит мероприятия,
посвященные воспитанию толерантности у молодёжи, используя разнообразные формы:
интерактивные беседы, познавательные часы, мини-опросы «Что такое толерантность?», «Ваше
отношение к людям разных национальностей?», «Насколько вы терпимы к чужим мнениям?».

В библиотеках ко дню толерантности оформлялись тематические
«Толерантность – территория добра», «Доброта – бесценный дар».

выставки

10.4 Инновационные идеи в работе муниципальных библиотек: новые
библиотечные услуги, формы работы с населением.
Современная библиотека осуществляет не только просветительскую, культурнодосуговую деятельность, но всё больше внимания уделяется информационным услугам
библиотек. Библиотеки стремятся обеспечить свободный и полный доступ к информации для
различных категорий населения. С применением компьютерных технологий значительно
расширился вид информационных услуг. Во всех библиотеках ЦБС оформлены
информационные стенды «Информация для вас!», на которых размещён перечень: «О
регистрации на портале госуслуг», «Регистратура. 44 РФ», «О получении государственных
муниципальных услуг в электронном виде». В центральной библиотеке ежегодно ведётся
работа по заполнению библиографических записей в электронный каталог. С каждым годом
увеличивается число выполненных библиографических справок различной тематики с
использованием ресурсов Интернета. Для выполнения справок по правовым вопросам,
семейному, наследственному, земельному праву используется поисковая система
КонсультантПлюс. Большую помощь в подготовке проводимых мероприятий оказывает
компьютерная техника: поиск нужного сценария, создание слайд-презентаций, предоставление
индивидуальной и массовой информации, ксерокопирование.
В ряде сельских библиотек - Долматовской, Грудкинской, Расловской проходят занятия
по освоению компьютерной грамотности с людьми пожилого возраста.
Использование компьютерной техники и современных технологий позволяет повысить
уровень информационного обслуживания населения.
10.5 Социологические исследования в библиотеках.
С целью изучения и выявления читательских интересов, информационных предпочтений
и улучшения качества обслуживания различных категорий читателей библиотеки использовали
традиционные формы: анкетирование, анализ чтения, опросы, блиц-интервью.
По-прежнему самыми популярными формами в социологическом исследовании в наших
библиотеках являются анализ чтения и анкетирование.
В центральной библиотеке был проведён анализ чтения среди молодёжи, инвалидов. У
молодёжи
преобладает интерес к современной литературе – детективам, фэнтези,
приключенческому жанру. Студенты с удовольствием читают книги по психологии, научнопопулярную литературу по естествознанию и философии. Инвалиды предпочитают книги по
истории родного края, произведения судиславских писателей. Многие женщины-инвалиды
любят читать поэзию, некоторые из них сами пишут стихи, которые публикуются в районной
газете.
В центральной и сельских библиотеках был проведён опрос среди населения о качестве
библиотечного обслуживания, оперативности выполняемых справок, профессионализме
библиотечных сотрудников и т.д. Полученные результаты свидетельствуют, что библиотеки
востребованы, отмечен высокий уровень качества информационного обслуживания населения,
компетентность и доброжелательность библиотекарей.
Исследовательская деятельность библиотек также отражена в таблице.
10.6 Работа по продвижению книги, повышению престижа чтения и статуса
читателя в общественном сознании.
Один из способов привлечения новых читателей, повышения престижа чтения играет
рекламная деятельность. Эффективной формой рекламы библиотеки является книжная
выставка. В центральной библиотеке каждая выставка – результат творчества коллектива:
броские заголовки, яркие иллюстрации, оригинальные решения в оформлении привлекают
внимание посетителей. В течение всего года в читальном зале действовал, привлекая внимание,

стенд «Природы чудный лик». Необычна и интересна по своему оформлению получилась
выставка-настроение «Румянец осени – сентябрь». Её обрамляли яркие осенние листья,
«кружащиеся в вальсе», украшали репродукции с осенними пейзажами и фотографиями,
букеты из сухоцветов, рябины, кленовых листьев.
Удивительная выставка, демонстрировавшаяся в Фадеевской сельской библиотеке в
День Подснежника - «Весны чудный вестник», была оформлена в виде букета, со
стихотворными строками о подснежниках. На выставке были представлены открытки с
первоцветами, выполненные юными читателями.
В Расловской библиотеке в течение года действовала книжная выставка
«Бибилокомпас-2017», на которой были представлены книги писателей-юбиляров и книгиюбиляры.
Одним из самых значимых событий в культурной жизни района прошлого года было
празднование новоселья и столетия Судиславской центральной библиотеки. На празднике,
посвященном этому событию, присутствовали представители районной, городской
администрации, работники культуры и, конечно, читатели, друзья библиотеки, люди разных
возрастов и профессий.
В начале учебного года во всех библиотеках по традиции проводятся дни открытых
дверей, экскурсии для учащихся. Уже несколько лет подряд в центральной библиотеке
проводятся дни дошкольника, на которые приходят воспитанники детских садов со своими
родителями и воспитателями.
Одно из средств повышения престижа чтения, улучшения имиджа библиотеки –
сотрудничество с районной газетой. Через районную газету мы информируем жителей посёлка
и района обо всех интересных и значимых событиях в жизни библиотек, юбилеях писателей,
циклах мероприятий, наших достижениях. Сотрудничество с районной газетой даёт
возможность обратиться к широкой аудитории, позиционировать библиотечную деятельность.
Вырезки из районной газеты «Сельская жизнь» о работе Судиславской ЦБС прилагаются к
отчёту.
Популярности библиотек и росту читателей способствует проведение акций:
«Библионочь», «Библиосумерки», «Подари библиотеке книгу!», «Запиши в библиотеку
друга!», «Читаем всей семьёй!».
В рамках акции «Подари библиотеке книгу. Город – селу» учащиеся московских школ,
отдыхающие на местной турбазе, преподнесли центральной библиотеке отличный подарок –
350 книг. К великой радости библиотекарей и читателей эти книги разнообразны по жанру,
оформлению, по форме и содержанию. Особенно прекрасно оформлены книги для детей, они
ярко иллюстрированы, содержат развивающие элементы, помогающие ребёнку с помощью
игры проникнуть в тайны Вселенной, техники… По новым книгам в центральной библиотеке
был организован цикл информационных часов и выставка-просмотр «Литературный
вернисаж».
О книге, её роли в жизни современного общества, об истории развития книжного дела в
стране, о значении чтения для каждого человека рассказывалось в беседах, библиотечных
уроках, познавательных часах «Человек придумал книгу».
Ко дню славянской письменности и культуры во всех библиотеках ЦБС проходили
тематические часы, виртуальные экскурсии, были организованы книжные экспозиции «О,
книга, друг заветный…»
Читатели Фадеевской, Расловской библиотек с удовольствием участвовали в
литературных жмурках «Ты возьми меня с собой!», целью которых было привлечение
внимания читателей к книгам, пользующимся наименьшим спросом: классике, историческим
произведениям, книгам по литературоведению. Обложки этих книг были спрятаны под яркими,
необычными упаковками из цветной подарочной бумаги. Читателям предлагалось выбрать
любую книгу наугад, а распечатать её только дома и, самое главное, обязательно её прочитать.
Затем участники этой игры делились впечатлениями – что открыли для себя неизвестных
авторов, познакомились с произведениями В. Гиляровского, В. Вересаева, Е. Пермяка и многих

других. Мероприятие помогло читателям расширить свои литературные пристрастия и свой
кругозор.
С помощью малых форм рекламы – афиш, объявлений, листовок привлекается число
потенциальных читателей библиотеки.
Для пропаганды новых библиотечных услуг оформляются информационные стенды:
«Информация для вас!», создаются слайд-презентации.
Информация о проводимых мероприятиях, конкурсах, литературных встречах регулярно
размещается на сайте районной администрации.
На семинарах библиотечных работников уделяется большое внимание вопросам
продвижения книги, повышения престижа чтения.
Библиотеки нашей ЦБС участвуют в областных, районных, профессиональных и
творческих конкурсах.
Ежегодно в общероссийский день библиотек подводятся итоги конкурса «Лучший
библиотекарь года», в конце года определяются самые активные читатели в номинациях:
«Старейший читатель», «Лучший читатель года», «Юный эрудит» и др. Имена победителей
конкурсов вывешиваются на информационных стендах, а также призёры награждаются
благодарственными письмами, дипломами в торжественной обстановке на праздниках сёл и
деревень.
Для пропаганды книги и чтения центральная библиотека активно использует
внестационарные формы обслуживания – передвижки. Они организованы на предприятиях, в
учреждениях, учебных заведениях, всего в Судиславле действует 12 передвижек. Эта форма
очень удобна для работающих по сменам, на предприятиях, удалённо расположенных от
библиотеки. Обмен книг производится регулярно, с учётом читательских интересов.
10.7 Экологическое просвещение населения и пропаганда здорового образа жизни.
2017 год – Год экологии - имел важную цель – привлечь внимание общественности и
всего населения к насущным проблемам, связанным с нашей природой, её загрязнением и
последствиями этих загрязнений. Важная роль в экологическом просвещении отводится
библиотекам - это распространение экологических знаний через книгу, информация о
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов. Информационное
освещение экологических вопросов осуществлялось различными формами: оформлялись
стенды, книжные выставки, альбомы, буклеты, проводились дни экологических знаний, квестигры, экологические акции и десанты.
В 2017 году центральная и сельские библиотеки приняли участие в областном
фотоконкурсе среди читателей муниципальных библиотек Костромской области «Родная
сторона». Все участники были награждены Дипломами, Благодарственными письмами и
поощрительными премиями. Читатель Глебовской сельской библиотеки Юрий Папулин занял 3
место в номинации «Немой укор». Сельские библиотеки приняли участие в областном
конкурсе «Земля Костромская». Жваловская, Долматовская сельские библиотеки приняли
участие в акции «Живи, родник!». Девять читателей Долматовской библиотеки юношеского
возраста участвовали в работах по благоустройству этого родника в деревне Юрново. Очистив
родник от камней, песка, обложили его кирпичом, установили и покрасили лавочку.
В июне 2017 года отдел молодёжи совместно с центральной библиотекой провёл
экологическую игру «Судиславский квест». Игра проходила под девизом «Защитим природу
– сохраним себя!». Около тридцати участников боролись за первое место, проявляя смекалку и
эрудированность, которые очень пригодились для участия в викторине «Экологический
калейдоскоп».
По-прежнему среди молодёжи пользовались большим успехом экологические экскурсии,
с большим желанием они участвовали в субботниках, акциях по озеленению сёл, деревень,
уборке парков, аллей.
Все библиотеки участвовали в мероприятиях, посвященных Международному дню
экологических знаний. В центральной библиотеке в этот день прошёл тематический вечер

«Через красоту природы – к красоте души». В сельских библиотеках состоялись
экологические часы, занимательные часы «Земля – наш общий дом», «Умелое
природопользование», «Живи, Земля!». Для юных читателей Первушинской, Калинковской,
Жваловской, Воронской библиотек были подготовлены экологические викторины «Этот
удивительный лес», «Знатоки природы».
Особой популярностью у молодёжи пользовались различные акции: «Живи, родник!»,
«Украсим мир вокруг себя!», «Зелёной ёлочке хорошо в лесу, я от вырубки ёлочку
спасу!».
Пропаганде экологических знаний способствовали информационные обзоры «Мир
заповедной природы», «Храните чудо из чудес – леса, озёра, синь небес!».
Мероприятия по распространению экологических знаний тесно связаны со здоровым
образом жизни, влиянием окружающей среды на здоровье человека. В рамках тематической
программы «Здоровый образ жизни – это модно!» проводились Дни здоровья, устные
журналы КВНы - «Здоровый образ жизни», «Слагаемые здоровья». Для читателей всех
категорий оформлялись выставки-советы, выставки-предостережения «Советы доктора
АПЧХИ», «Секреты красоты и долголетия», «Вредные привычки – загубленная жизнь». В
работе с молодёжью использовались активные интересные формы работы, одной из таких форм
является КВН. Ежегодно в Расловской сельской библиотеке старшеклассники принимают
участие в КВНе «Здоровый образ жизни». Все участники этой игры активно занимаются
различными видами спорта – лыжами, футболом, теннисом и др.
Для подрастающего поколения очень полезны беседы с врачами, фельдшерами,
работниками медицинской и санитарной службы. В Калинковской, Первушинской, Расловской
библиотеках такие встречи сопровождаются просмотром научно-популярных фильмов,
разучиванием подвижных игр и спортивными мини-турнирами.
Для молодёжи в центральной библиотеке проходят циклы профилактических бесед и
книжных обзоров у выставок «Спорт, книга, я – верные друзья!», «Мы – за здоровый образ
жизни!». В летнее время совмечтно с отделом молодёжи для старшеклассников была
организована квест-игра «Здоровый образ жизни».
С большим удовольствием молодёжь участвовала в интеллектуальной игре «Молодёжь
+ здоровье», проведенной в Фадеевской, Воронской, Свозовской библиотеках.
Люди старшего поколения являются активными читателями, участниками различных
мероприятий и приверженцами здорового образа жизни. В Залужской сельской библиотеке для
пенсионеров создан клуб «Здоровье», на занятиях которого не только проводятся беседы,
информационные часы, но все участницы клуба с большим удовольствием занимаются
скандинавской ходьбой, бегают на лыжах, катаются на велосипедах.
В центральной библиотеке большинство членов клуба «Оптимист» составляют люди
старшего поколения, очень энергичные, интересующиеся историей, краеведением и ведущие
здоровый образ жизни. К каждому занятию для них организуются разнообразные по тематике
книжные выставки, среди которых большую часть занимают книги о лечении народными
средствами, о занятиях спортом, о лекарственных свойствах растений, о правильном питании, о
советах, как сохранить здоровье на долгие годы: «Прикоснёмся к народной мудрости»,
«Растения на вашем столе», «Искусство быть молодым», «Мёд и здоровье человека».
Вниманию посетителей клуба предлагались обзоры книг «Искусство быть здоровым», «На
пути к долголетию».
Для людей пожилого возраста в Лукинской, Свозовской, Залужской библиотеках в
зимнее время проводились вечера отдыха «Его величество чай!», где вспоминались традиции
русского чаепития, рецепты его приготовления.
10.8 Формирование духовно-нравственных ориентиров населения, в т.ч. молодёжи.
Духовно-нравственное
воспитание
неразрывно
связано
с
возрождением
общечеловеческих традиционных ценностей, изучением истории родной страны, её
героического прошлого, жизни и подвигов защитников Отечества. Воспитанию духовного и

нравственного начала у молодого поколения помогает чтение высокохудожественных
произведений, духовной литературы. В формировании духовно-нравственных ориентиров
библиотекари используют различные досуговые формы работы. Путём проведения бесед,
диспутов, часов милосердия, познавательных часов по истории библиотекари старались
пробуждать с помощью книги любовь к Родине, к сопереживанию и состраданию.
О традициях, обычаях русского народа, его истории проводились интерактивные беседы,
краеведческие часы «Наши древние предки – славяне», «Русские праздники», «Русские
обряды и обычаи». Молодёжи очень нравится участвовать в зимних праздниках «Волшебное
Рождество», «Зимние забавы», «Дни зимнего волшебства от Николы до Татьяниного дня».
О богатых народных традициях, доставшихся нам по наследству, рассказывают библиотекари,
организуют праздничные программы с элементами театрализации, Весело и шумно проходят в
Глебовской, Свозовской, Долматовской библиотеках циклы зимних праздников «Зимние
праздники – от Рождества до Крещения». В дни зимних каникул подростки вместе с
библиотекарем отправлялись на колядование с обрядовыми песнями, пожеланиями богатства,
доброго здоровья, хорошего урожая, разукрасив лица и нарядившись в яркие костюмы.
С большим успехом проходят праздники ко дню любви, семьи и верности «И верит
сердце в правду и любовь», давно полюбился молодёжи день всех влюблённых – день святого
Валентина. В этот день в библиотеках оформляются яркие, оригинальные праздничные
выставки «Любовь – волшебная страна», «А как на свете без любви прожить…», «Любви
все возрасты покорны». Вместе с книгами на выставках размещаются разнообразные
валентинки, в виде открыток, писем, цветков со стихотворными поздравлениями.
В день православной книги в библиотеках оформляются циклы книжно-иллюстративных
выставок «Духовных книг божественная мудрость», «Святыни земли Костромской».
Книги, представленные на этих выставках, дают читателям возможность узнать о величии,
красоте православных храмов. Именно книга является источником мудрости, знаний, а
ориентироваться в книжном потоке юным читателям
помогает добрый советчик –
библиотекарь.
Юные читатели сельских библиотек являются активными участниками ежегодного
конкурса «Вифлеемская звезда».
Творчеству русских писателей А. Пушкина, А. Чехова, И. Тургенева, С. Есенина были
посвящены литературные вечера. Например, в центральной библиотеке с большим успехом
прошел поэтический вечер «Падали листья. Я родилась», посвященный 125-летию со дня
рождения русской поэтессы М. Цветаевой. Присутствующие с большим вниманием слушали
рассказ о трагичной судьбе поэтессы. Проникновенное чтение стихов в исполнении
сотрудников библиотеки позволило почувствовать самобытную поэтичность, лиричность
стихов Цветаевой. Прекрасным дополнением к исполнению стихов было звучание песен из
кинофильмов на её стихи.
Во всех библиотеках в Пушкинский день России проходят часы поэзии, литературные
вечера «Поэзия Пушкина – чудесный родник». Библиотекари вместе с учащимися местных
школ в этот день обращаются к односельчанам с просьбой вспомнить строчки из стихотворений
А. С. Пушкина, назвать персонажей сказок. В Долматовской, Грудкинской, Воронской
библиотеках, детском отделе центральной библиотеки проходят громкие чтения стихов, сказок
великого поэта, инсценируются отрывки из его произведений.
Особым вниманием и заботой окружена категория читателей-инвалидов. Для них
организуется книгоношество, оказывается посильная помощь в домашних хозяйственных
делах, проводятся тематические вечера «Пусть никогда не гаснет надежда». С большим
успехом Долматовская сельская библиотека проводит акции «Доброта – бесценный дар» и
«Корзина радости», в ходе которых собирается одежда и обувь для детей из малоимущих
семей, к новогодним праздникам для них формируются подарки из сладостей и игрушек.

10.9 Эстетическое воспитание населения. Библиотека и семья.
Библиотеки ставят своей целью способствовать развитию эстетического вкуса и
творческих способностей детей и подростков с помощью книги. В литературной гостиной
центральной
библиотеки
«Вдохновение»
литературно-музыкальные
композиции
сопровождаются выступлением ансамбля «Россияночка», традиционно проводятся вечера ко
дню матери, ко дню пожилого человека, циклы осенних встреч. Литературно-поэтический
вечер «О, как прекрасно слово «мама» прошёл с участием десятых классов. Очень интересно
прошел вечер поэзии по творчеству С. Есенина «Живи и пой, моя строка».
Творчество судиславского писателя В. Травкина привлекает внимание как людей
среднего, пожилого возраста, так и молодёжи. Поэтому с большим успехом прошла
презентация его новой книги «Годы чудесные», которая по традиции состоялась в центральной
библиотеке в литературной гостиной «Вдохновение».
В библиотеках созданы кружки, клубы, студии для детей и юношества с учётом их
интересов и увлечений. Для тех, кто хочет научиться вязать модные и красивые изделия, в
центральной библиотеке работает кружок «Волшебный клубок». С большим увлечением
занимаются в студиях Расловской, Фадеевской, Грудкинской библиотек. Выставки творческих
работ, поделок привлекают внимание посетителей библиотек. В центральной библиотеке
действует персональная выставка картин «Души и сердца вдохновенье», выполненных
техникой сухого валяния и вышивки бисером Натальи Бируля.
Юные читатели активно участвуют в различных художественных, творческих конкурсах
– «Вифлеемская звезда», «Весенние театралинки», «Творчество юных». В сельских
библиотеках проходили занятия в мастер-классах по изготовлению различных поделок из
бумаги, кусочков ткани и т.д. Любители-цветоводы Долматовской библиотеки посещают клуб
«Виола», - в Калинковской – «Цветовод».
Эстетическое удовольствие испытывают посетители от просмотра выставок-панорам,
художественных композиций – «Весенняя рапсодия», «Румянец осени – сентябрь»,
«Снежная, нежная сказка зимы», а так же их внимание привлекают фотовыставки, стенды
«Здесь край моих отцов и дедов», «Люби свой край и воспевай!».
В течение года для юношества проводились беседы по искусству, познавательные часы,
информационные пятиминутки - «Шедевры русской живописи», «Величайшие музеи мира»,
«Прогулки по выставочным залам российских музеев». Интересно и увлекательно
проходили заочные экскурсии по Третьяковской галерее к 160-летию её образования. В
молодёжной среде пользуются большой популярностью слайд-презентации, виртуальные
экскурсии, интерактивные беседы.
Систематически проводились с детьми и юношеством беседы о культуре поведения, о
вежливости, правилах поведения в общественных местах: «Если вы вежливы…», «Говорите
правильно», «В мире вежливых наук».
Большое внимание библиотеки уделяют семейному чтению. В библиотеках проходят
акции, дни открытых дверей «Читаем всей семьёй».
В наших библиотеках проходят разнообразные мероприятия,
посвященные
международному дню семьи. В Грудкинской библиотеке в этот день состоялся семейный
праздник «Ты да я, вместе – дружная семья!». На праздник пришли молодые семьи, а также
бабушки. Конкурсы, игры, песни чередовались с выступлением детей, юные артисты поставили
сценку «Бабушки и внуки», вызвавшую много смеха и бурные аплодисменты. В исполнении
детей звучали задорные частушки, каждая семья принесла на праздник кулинарное блюдо –
огромный сладкий пирог, вкуснейший торт, кексы, рулеты, которые украсили праздничный
стол.
В центральной библиотеке регулярно проходили дни дошкольника, дни открытых
дверей «Папа, мама, я – читающая семья!», на которых сотрудники библиотеки проводили
рекомендательные беседы «Как приобщить ребёнка к чтению», проводились обзоры «Книги
нашего детства», «Круг семейного чтения».

Интересный опыт по организации семейного чтения накоплен в Долматовской,
Грудкинской, Фадеевской, Свозовской библиотеках, например, в Долматовской сельской
библиотеке не первый год продолжает работать Библиопродлёнка, Библионяня «Два часа без
мамы».
Отрадно видеть в дни школьных каникул молодых родителей со своими детьми в нашей
библиотеке. Пока родители выбирают книги, дети играют в настольные игры, собирают пазлы,
рисуют. Родители часто обращаются за помощью в выборе книг для ребёнка как
художественной, так и познавательной литературы. Для них составляются рекомендательные
списки литературы: «Книги для любознательных почемучек», «Я познаю мир», «Жизнь
замечательных детей», «Этикет для детей». Для молодых родителей состоялся цикл обзоров
в центральной библиотеке «Родители-дебютанты».
Для популяризации семейного чтения библиотекари выступали на родительских
собраниях, в детских садах, их статьи о возрождении семейного чтения размещались на
страницах районной газеты «Сельская жизнь».
Много интересных мероприятий для детей и их родителей проходит в новогодние и
Рождественские каникулы - это утренники, детские спектакли, встречи с Дедом Морозом и
Снегурочкой.
В течение года подводятся итоги конкурса среди читателей, отмечаются самые
читающие семьи, информация о призёрах размещается на информационных стендах.
10.10 Формирование гражданско-патриотических устоев у подрастающего
поколения.
Для воспитания достойного гражданина и патриота необходимо формировать у
подростков чувство преданности родной земле, гордости за историю своей страны и деяния
предков, любовь к отеческому дому и семье. Поэтому библиотеки определили патриотическое
воспитание приоритетным направлением в своей работе. Прикосновение к истории Отечества
проходит в библиотеках посредством книги, уроков мужества, патриотизма, дней воинской
славы, декад книг о войне. Большое внимание уделяется подготовке и празднованию
величайшему празднику Дню Победы. Центральная библиотека совместно с отделом
молодёжи, клубом «Фронтовичка», краеведческим музеем проводит много интересных,
запоминающихся мероприятий. Многие улицы нашего посёлка носят имена героев. Чтобы
молодёжь знали и помнили своих земляков-героев, проводятся увлекательные беседы, вечерапортреты, посвященные героическим подвигам прославленных земляков.
Во всех библиотеках живо и интересно проходят мероприятия ко дню Великой Победы:
вечера памяти, вечера-встречи с тружениками тыла, организуются праздничные митинги у
обелисков, оставшимся в живых немногочисленным участникам Великой Отечественной войны
разносят поздравительные открытки и георгиевские ленточки. Чтобы закрепить интерес
молодых читателей к художественной прозе военной тематики, проводятся обзоры книг о
войне, составляются рекомендательные списки литературы, оформляются выставки-просмотры.
Этим героическим дням были посвящены тематические выставки в центральной библиотеке –
«Как могут эти дни забыться», «Не смолкнет слава тех далёких лет», «По дорогам войны
шли наши земляки».
Во многих сельских библиотеках в краеведческих уголках бережно хранятся военные
треугольники – письма земляков с фронта, кисеты, пилотки, которые всегда вызывают живой
интерес у подростков, делают мероприятия более выразительными и запоминающимися.
С каждым годом растёт число участников акции «Бессмертный полк». Среди
шествующих с портретами очень много молодёжи, которые с гордостью проносят фотографии
своих дедов и прадедов, защищавших Родину.
По сложившейся традиции в майские дни перед Днём Победы в Расловской библиотеке
проходят «виртуальные встречи» с ветеранами Великой Отечественной войны – молодёжь с
интересом и участием смотрит рассказ в видеозаписи о судьбах солдат-земляков, прославивших

родное село своим мужеством, смелостью. Мероприятие заканчивается минутой молчания в
дань уважения и памяти к своим героям-землякам.
Ко Дню памяти неизвестного солдата в библиотеках были оформлены выставки-памяти,
проводились уроки мужества и памяти «По всей России обелиски, как души, рвутся из
земли…», «Подвигу – вечность, славе – бессмертие», «Имя твоё неизвестно – подвиг твой
бессмертен».
Чтобы молодёжь знала и помнила героические даты и вехи российской истории, в
библиотеках оформлялись календари «Дни воинской славы России», «Герои России», циклы
книжных выставок, посвященных
великим битвам ВОВ «Героические страницы
Сталинградской битвы», проводились акции «Читаем книги о войне».
Ежегодно в библиотеках проводятся мероприятия, посвященные дню воинаинтернационалиста. В Воронской, Калинковской сельских библиотеках прошли часы
солдатского подвига о воинах-интернационалистах, героях-земляках «Как мало лет он
прожил…»
Ко дням государственных праздников: Дню народного единства, Дню России во всех
библиотеках проходят циклы мероприятий, часы истории, познавательные часы, акции, встречи
с ветеранами труда, брейн-ринги, электронные презентации.
Сотрудники центральной
библиотеки проводят для молодёжи интерактивные беседы о возникновении нашего
государства, о главных символах страны, проводят виртуальные экскурсии по историческим
местам нашей Родины.
Методист МУК ЦБС Л. П. Казначеева и главный библиотекарь читального зала О. А.
Иванова приняли участие в межмуниципальном мероприятии, проходившем в День народного
единства в доме народного творчества и досуга. С помощью их интересного познавательного
рассказа присутствующие совершили увлекательное путешествие в далёкое Смутное время,
узнав об истории возникновения этого праздника, о подвиге народных героев Минина и
Пожарского.
Сельские библиотекари совместно со школьниками проводят поисковую работу по
созданию карт исчезнувших деревень, записывают воспоминания старожилов, собирают старые
фотографии, организуют экскурсии по заповедным уголкам малой родины, где ранее
находились усадьбы, церкви… Все эти интересные сведения по истории родного края
используются на краеведческих часах, чтениях, тематических вечерах.
Значимому событию в истории нашей страны – Октябрьской революции были
приурочены мероприятия: исторические часы, брейн-ринги, вечера-воспоминания, выставкиэкспозиции «Октябрь в моей судьбе», «Богатая история великой страны».
10.11 Работа по профориентации.
Выбор будущего профессионального пути – одна из важнейших проблем молодого
человека. В помощь профессиональной ориентации старшеклассников библиотеки организуют
различные мероприятия: информационные часы, встречи с сотрудниками центра занятости и
трудоустройства населения, вечера-встречи с людьми интересных профессий. В Воронской,
Расловской сельских библиотеках были организованы дни открытых дверей «Кем быть?», на
которых присутствовали работники правоохранительных органов, специалисты сельского
хозяйства, культуры и образования. С целью оказания информационной помощи библиотекари
оформляют выставки-просмотры: «Абитуриент 2017 года», «От абитуриента до студента»,
«Профессии ХХ1 века», «Мудрые науки без назидания и скуки».
В летние каникулы на базе Жваловской, Фадеевской библиотек проходили
производственную практику девочки старших классов, возможно, это позволит им
определиться с выбором профессии.

В фондах библиотек имеются справочники для поступающих в вузы и средние
специальные заведения, справочники для подготовки к экзаменам по математике, химии,
физике и другим предметам.
Центральная библиотека предлагает вниманию абитуриентов книги, буклеты, листовки о
высших и средних учебных заведениях Костромской области, города Москвы и СанктПетербурга.
10.12.Работа по противодействию злоупотреблению наркотиками и алкоголем.
По профилактике и предупреждению наркозависимости, молодёжной преступности
проводились
беседы
с
привлечением
медицинских
работников,
работников
правоохранительных органов (полиции, прокуратуры). В библиотеках были оформлены
выставки различной формы: книжная выставка-предупреждение, выставка-совет, выставкарекомендация.
В международный день борьбы с наркоманией в библиотеках проходили уроки здоровья,
часы-предупреждения, беседы: «Жизнь без наркотиков», «Здоровый образ жизни
молодёжи». В Грудкинской, Долматовской, Глебовской, Расловской библиотеках молодёжи
были предложены памятки «Какой вред приносят наркотики», «Я выбираю жизнь!». В
центральной библиотеке проходили беседы «Алкоголь и его влияние на подростка».
Воронская библиотека совместно со школой провела со старшеклассниками игру-тренинг «Как
сказать «нет!»».
Вниманию молодёжи были предложены плакаты, буклеты, циклы познавательных бесед
«Мы выбираем здоровье!», «Истоки здорового образа жизни».
10.13 Работа по популяризации межбиблиотечного абонемента и внутрисистемного
книгообмена.
Информация о межбиблиотечном абонементе в виде плакатов, листовок имеется во всех
библиотеках ЦБС, но в 2017 году не было ни одного заказа по МБА.
Все сельские библиотеки активно пользовались внутрисистемным книгообменом. Одиндва раза в месяц брали тематические подборки и комплекты художественных книг в
центральной библиотеке, сельские библиотеки реже осуществляли книгообмен между собой.
Пользователей ЭДД в 2017 году не было.
17. Работа с социально незащищёнными категориями населения.
17.1 В работе с ветеранами и социально незащищёнными категориями населения были
организованы акции: «Помоги ветерану!», «Поздравляем юбиляра!» (ветеранов), «Добро –
бесценный дар», «Корзина радости».
17.2 Библиотеки Судиславской ЦБС сотрудничают с отделом социальной защиты
районной администрации; центром социальной защиты населения, опеки и попечительства;
пенсионным фондом; районным Советом ветеранов; районным обществом инвалидов;
реабилитационным центром «Теремок» посёлка Раслово.
17.3 В библиотеках ЦБС записаны инвалиды по зрению.
17.4 Библиотеки Судиславской ЦБС обслуживают инвалидов всех категорий и
возрастов, все они записаны на общем абонементе. К инвалидам активно используется
индивидуальный подход в библиотечном обслуживании. Для них составляются
рекомендательные и информационные списки литературы различной тематики. О новых
поступлениях литературы в библиотеку они информируются по телефону. Центральная и

сельские библиотеки используют книгоношество не только для престарелых читателей, но и
для инвалидов. Сотрудники центральной библиотеки осуществляют выход на дом к ветерану
библиотечного дела Вере Олеговне Жуковой, бывшей учительнице А. К. Муравьёвой. Бывший
библиограф центральной библиотеки З. Г. Смирнова является активной книгоношей,
доставляет книги трём пожилым соседкам. Среди книгонош есть учащиеся школ и студенты,
например, К. П. Прусаковой осуществляют обмен книг с доставкой на дом её бывшие ученики,
нынешние студенты. Главный библиотекарь Долматовской сельской библиотеки Е. Ю.
Голубева – частый гость у своих читателей-инвалидов, для которых у неё всегда находится
доброе слово и поддержка. В районной газете неоднократно помещались статьи Е. Голубевой о
земляках, ветеранах, людях разных профессий, чьё детство выпало на военные годы.
Библиотекари Жваловской, Залужской сельских библиотек организуют громкие читки
районной газеты «Сельская жизнь», так как многие пожилые люди не имеют возможности её
выписать.
17.5 Пенсионеры и инвалиды – одна из активных категорий читателей во всех
библиотеках. Их интересы очень разнообразны, они читают исторические романы, мемуары о
Великой Отечественной войне, произведения русских и зарубежных классиков, деревенскую
прозу, читают книги о политиках, выдающихся исторических личностях, об актёрах, многие из
них с удовольствием читают произведения современных авторов.
В центральной и Фадеевской библиотеке имеется специальный фонд для слепых и
слабовидящих читателей. Другие сельские библиотеки при необходимости заказывают эти
книги с помощью внутрисистемного обмена.
17.6 Большинство запросов от социально незащищённых категорий населения связаны с
получением социальных выплат, льгот инвалидам и другим категориям, с земельным
налогообложением, выплатой коммунальных услуг и т.д. Пенсионеры, ветераны, инвалиды по
желанию могли получить государственные и муниципальные услуги в электронном виде,
информация о предоставлении их имеется в каждой библиотеке. Для этих категорий населения
выполнялись библиографические справки с помощью Интернета, а также выполнялись
различные тематические справки с использованием справочников, энциклопедий, картотек.
17.7 «Возьмёмся за руки, друзья!» - под таким названием по сложившейся традиции в
начале декабря в доме народного творчества и досуга прошло мероприятие, посвященное
Международному дню инвалидов. На встречу пришли руководители района и городского
поселения посёлка Судиславль, специалисты разных служб и общественных организаций.
Среди приглашённых были члены клубов инвалидов «Незабудка» и «Аквамарин». Встреча
проходила в непринуждённой и дружеской обстановке, за столиками, на которых стояли вазы с
фруктами, пироги и другие угощения. Много тёплых и добрых слов было сказано в адрес
присутствующих, на встрече звучали прекрасные песни в исполнении работников культуры и
самих инвалидов. Сотрудник центральной библиотеки О. А. Иванова познакомила собравшихся
с новым поэтическим сборником «Мозаика любви», его автор инвалид Надежда
Меньшикова. Надежде Александровне, как и всем гостям, очень понравилось задушевное
исполнение её жизнеутверждающих стихов. Аудитория с большим вниманием слушала
методиста центральной библиотеки Л. П. Казначееву, рассказавшую о благотворительной
деятельности замечательного земляка купца-миллионщика, почётного гражданина Судиславля
Ивана Петровича Третьякова. В заключение своего выступления Лариса Павловна
проинформировала о том, что в центральной библиотеке оборудован грузоподъёмник для
людей с ограниченными физическими возможностями и пригласила всех на последующие
мероприятия в библиотеку.
Центральная библиотека совместно с отделом молодёжи в июне 2017 года провела
маршрутную игру «Судиславский квест», посвященную Году экологии для молодёжи с
ограниченными возможностями, членов клубов «Белый дельфин» и «Аквамарин».

Ещё одна квест-игра «Музыкальный калейдоскоп» была организована для молодых
инвалидов из лагеря труда и отдыха «Дельфинград».
Среди завсегдатаев литературной гостиной «Вдохновение» много людей пожилого
возраста и инвалидов, которые с удовольствием посещают вечера поэзии, презентации,
тематические вечера. Им, судя по отзывам, очень понравился литературно-музыкальный вечер
«Твоим теплом земля согрета». Вечер открылся поэтической композицией, перемежавшейся
исполнением песен в исполнении специалистов местного дома культуры, которые с
удовольствием подхватывали все присутствующие. Незабываемым, ярким было выступление
сотрудников центральной библиотеки, которые сыграли юмористические сценки из жизни и
взаимоотношений современных подростков с родителями. Игра самодеятельных артистов не
раз прерывалась весёлым смехом и бурными аплодисментами. Все присутствующие приняли
участие в шуточных, музыкальных, литературных викторинах, победители получали
поощрительные призы. Встреча проходила в очень тёплой, дружеской атмосфере, за чашкой
чая, с домашней выпечкой. Кроме поэтических, музыкальных поздравлений каждая из
присутствующих женщин получила яркую открытку-поздравление, выполненную
сотрудниками библиотеки.
На занятиях клуба «Оптимист» проходят презентации Судиславских писателей,
поэтов, вечера-портреты, посвященные знаменитым землякам, краеведческие встречи,
организуются творческие выставки из поделок, выполненных руками участников клуба,
например, вызвала большой интерес персональная выставка «Души и сердца вдохновенье», на
которой представлены вышивки из шерстяных нитей, картины из бисера.
Активные члены – пенсионеры организовывали поездки к островчанам, а те, в свою
очередь, приезжали с ответными визитами в Судиславль.
Фадеевская сельская библиотека в декабре месяце провела встречу читательницы
Екатерины Бируля, полностью незрячей, с учащимися местной школы. Екатерина, хорошо
владеющая чтением с помощью шрифта Брайля, очень много читает книг, которые выписывает
сама и берёт в центральной библиотеке. Она познакомила ребят со специальными
письменными принадлежностями для незрячих людей, показала, как можно играть в рельефные
шашки, слушать звуковое чтение на тифлоплеере. Девушка показала присутствующим свои
изделия из макраме и бисера и сказала, что изучает искусственный язык «эсперанто».
Присутствующие восторгались огромной силой воли этой хрупкой девушки, её стремлением
овладевать всем новым, и тягой к знаниям, тем, что она не замкнулась, а живёт полноценной
жизнью.
17.8 Во всех библиотеках с учётом читательских интересов организованы клубы,
кружки, объединения. Пожилые люди, инвалиды посещают общие для всех категорий
читателей клубы и кружки.
Много интересных мероприятий проводится в клубе «Оптимист», созданный более 10ти лет назад на базе центральной библиотеки, который посещают люди пожилого возраста,
ветераны, инвалиды.
Все сельские библиотеки тесно сотрудничают с местными ветеранскими организациями.
В некоторых из них работают клубы «Ветеран», их основная цель – организовать пожилым
людям интересный, занимательный досуг, поддержать и оказать посильную помощь ветеранам
и инвалидам. Во всех клубах проходят встречи в день пожилого человека, день инвалида, день
матери. Кроме праздничных тематических вечеров в клубах проходят посиделки за чашкой чая,
мастер-классы, встречи с интересными людьми. В клубах проходят вечера-поздравления
«Поздравляем юбиляра!», где чествуются пожилые юбиляры, активные читатели.
В Расловской библиотеке для пожилых людей работает кружок «Клубок, крючок и
спицы в руках у мастерицы».
В Глебовской библиотеке создано любительское объединение для пенсионеров «На
завалинке». На занятиях объединения проводились мастер-классы по различным видам
рукоделия, участницы кружка познакомились с тунисским крючком, освоили технику канзаши,

мастерили оригинальные куклы-шкатулки и корзиночки-саше. Из выполненных руками
мастериц изделий в библиотеке была организована красочная выставка.
В Долматовской библиотеке не первый год любители комнатного цветоводства
занимаются в клубе «Виола», и ещё в этой библиотеке для пенсионеров работает клуб
«Селяночка».
С большим удовольствием пожилые люди, читатели Залужской библиотеки посещают
спортивный клуб «Здоровье». Для них организуются уроки здоровья, проводятся
информационные часы, но самым интересным для них являются совместные занятия спортом –
летом пенсионеры совершают прогулки на велосипедах, зимой катаются на лыжах, освоили
модную скандинавскую ходьбу и даже к их услугам в клубе имеется спортивный тренажёр.
17.9 В центральной библиотеке с людьми, имеющими ограничения здоровья, работают
сотрудники, имеющие большой стаж (более 30-ти лет) и опыт работы – это главный
библиотекарь читального зала О. А. Иванова и главный библиотекарь абонемента Т. П.
Суровегина. Они проводят занятия в клубе «Оптимист», организуют вечера, литературные
часы, встречи с писателями. Ими ведётся большая кропотливая индивидуальная работа, они
досконально знают интересы читателей, стараются их удовлетворить, помогают в выборе книг,
рекомендуют новинки книг и периодических изданий. Для инвалидов доставляют книги на дом,
информируют по телефону о мероприятиях, проводимых в библиотеке.
В литературной гостиной «Вдохновение» центральной библиотеки проходят
поэтические вечера самобытных поэтов – инвалидов, организуются презентации их сборников
стихов.
17.10 В центральной библиотеке на семинарах часто рассматриваются вопросы о
формах и методах библиотечного обслуживания пенсионеров, ветеранов, инвалидов. На
семинарах проходит обмен опытом по обслуживанию инвалидов. Методисты центральной
библиотеки Л. П. Казначеева и М. В. Смирнова участвовали в работе выездного
межмуниципального семинара в п. Островское, на котором выступила специалист БЦКПИР с
вопросом
В местной газете помещались статьи о мероприятиях ко дню инвалидов, работе с
социально незащищенными категориями населения: «Им дано доброту видеть сердцем»,
«Возьмёмся за руки, друзья», «С открытым сердцем к вам» и др.
17.11. С большим интересом послушали бы выступление специалистов на семинарах
сотрудников Судиславской ЦБС. Вопросы: «Формы библиотечного обслуживания инвалидов»,
консультация о степени готовности персонала библиотек к работе с людьми, имеющими
ограничения в здоровье.

11. Фонд документов. Комплектование.
11.1 Работа с фондом документов.
(Обязательно укажите, где конкретно осуществлялась проверка)
Виды проверки фонда

Плановая
Глебовская с/б
Долматовская с/б

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

_

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

_

Сроки проведения
проверки

2017 — 2018 г.
2017 г.
2017 — 2018 г.

Акт по итогам
проведения
проверки (дата,
номер)

№161

Фадеевская с/б
Лукинская с/б
Экстренная
(внеочередная)
Рабочая (текущая)
проверка

2017 г.
Указать
причину
-

_

-

-

-

-

-

-

11.2 Комплектование библиотечных учреждений
В таблицу включать только книги (журналы, исключительно в случае их постановки на
инвентарный учет)
Комплектование книжных фондов библиотечных учреждение
Финансирование
комплектования
книжного фонда

Федеральный
бюджет
(межбюджетные
трасферты)
Бюджет
муниципалитета
Поступления
КОУНБ, «Центра
книги», в т.ч.:
БРЭ
ПЭ
Пожертвования,
поступившие из
КОУНБ, «Центра
книги»
Внебюджет
библиотеки
Пожертвования,
поступившие в
библиотеку из
других
источников (дар
читателей и др).
Литература взамен
утерянных
экземпляров.
Всего в 2017 г.
+/- к итогу
прошлого года

Получено
библиотечными
учреждениями

В том числе
Получено ДБ

Получено ЦБ

экз.
-

руб.
-

экз.
-

руб.

экз.

268

40000

49

10468

24
20
132

45600
18000
18244,05

3
4
32

484

42630

-

928
+379

Получено
сельскими
библиотеками

руб.
-

экз.
-

руб.

50

6743

169

22789

5700
3600
5063,24

3

320

21
16
97

39900
14400
12860,81

153

14320

331

28310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

164474,05
-5169,40

241
+120

39151,24
+2176,80

384
+293

35373
+26056

303
-34

89949,81
-33402,20

-

-

-

 Внутрисистемное перераспределение книг не учитывается как вновь поступившие
экземпляры.

Информация - нет
о тематике и стоимости, приобретенных в 2017 году изданий за счет средств, поступивших
их федерального бюджета (междюбжетные трансферты) на комплектование книжных
фондов
№ Тематика издания

Количество приобретенных
экземпляров
-

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.

Стоимость
(тыс. руб.)
-

-

-

Информация - нет
о литературно-художественных журналах, приобретенных в 2017 году за счет средств,
поступивших их федерального бюджета (междюбжетные трансферты)
№ п/п

Наименование журнала.

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

Кол-во
комплектов.

Стоимость
всех
комплектов

-

-

-

-

-

-

-

1.
2.
3.
4.
5.
ИТОГО:

11.3 Сведения о подписке
Виды печати

Газеты

названий
комплектов

названий
комплектов
Подписка оформлена на сумму:
Журналы

Количество подписных изданий
БиблиотекиЦБ
Всего
филиалы;
библиотеки
сельских
поселений
1
1
1
2
10
12
2
2
6455,2

-

-

Подписка
оформлена на
срок

На I
полугодие

11.4 Репертуарный список периодических изданий
№
п/п
1.

Сельская жизнь (р)

13

1.
2.

Москва
Юность

1
1

наименование

Количество комплектов

12.Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание.
12.1 Распространение библиотечно-библиографических знаний.
Формы работы

День информации

ЦБ
Темы, количество

Категории
читателей

«Книга.Люди.события.време Для всех
на»
категорий
пользователей
День специалиста
День библиографии «День знаний открывает
Учащиеся
книга»
Уроки ББ
«Поиск информации в
учащиеся
справочных изданиях»
«Система каталогов и
картотек»
«Растановка книжного
фонда по отделам»
К тайнам мысли и слова»
Консультации по
Пользование прикнижной
Все категории
библиографии.
пользователей
СБА
Написание рефератов и
сообщений.
Работа со справочной
литературой и
энциклопедиями.
Как найти книгу в
систематическом каталоге.
Другие формы.
«Судиславский район:
Все категории
Папки, досье,
памятные даты в 2017 году» пользователей
альбомы, библиогр. - краеведческий календарь
указатели,
«Старинный русский город
бюллетени,
Судиславль» - буклет
рек.списки, буклеты «Творчество наших
земляков» - папка —
дайджест
«Наши известные земляки» папка
«Судиславские таланты»

Филиалы;
библиотеки
сельских
поселений
(количество)
142

Всего по ЦБС
(количество)

-

-

170

60

115

96

183

370

401

560

725

(творчество наших
читателей) — папка
«Наш край»- альбом
«Даруй мне тишь твоих
библиотек» - альбом
«Летопись библиотеки» альбом
«Герои Советского Союза —
наши земляки» - альбом
«Край Костромской горжусь
тобой» -выставка-просмотр
«Осенняя рапсодия» выставка -панорама
«В мире права и закона» выставка — просмотр
«Богатая история великой
страны» - выставка —
экспозиция к 100- ю
Октября и обзор книг
«Твоим теплом земля
согрета» - обзор литературы
ко Дню матери
Презентация книгаи В.
Тавкина «Годы чудечные»
«Природы чудный лик» фотофысавка
«Живи, Земля» - буклет
«Я будущий избератель» буклет
12.2 Количество выполненных справок
по ЦБ 1515 , по ДБ - 1315, по библиотекам-филиалам - 6643, всего - 9473.
12.3 Система каталогов и картотек библиотек района (города) (в т.ч. электронных).
Перечислить:
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
 краеведческая картотека.
Ведется работа по заполнению электронного каталога. В течение года занесено 1200
карточек.

13. Центры правовой информации
13.1 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 в течение года были оформлены тематические выставки:
«Главный закон страны»
 «История избирательного права в России»
 «По этим законам тебе жить»
Оформлялись информационный стенды:
 «Думай, действуй, выбирай!»
 «Я — будущий избиратель»
Были выпущены буклеты:
 «Голосующему в первые»
 «Твои права от А до Я» и др.
В течение года выполняли библиографические информационные справки с помощью
Интернета и электронных базы данных: поис правовых справок, фактографических справок,
материалы к сценариям и рефератам. Производили распечатку и ксерокопирование, распечатку
матералов по правовым вопросам.
Для старшеклассников были организованы выставки — просмотры:
 «Мир профессий, от абитурьента — до студента»
 «Современное избирательное право».
13.2 Количество пользователей, обратившихся за правовой информацией: 235
13.3 Количество выполненных справок правовой тематики в т.ч. с использованием
электронных баз данных «Консультант» - 435 справок:
13.4 Мероприятия по правовой тематике (указать название мероприятия, и категорию
пользователей)
 «Голосуем за будущее России» - дни молодого избирателя
 «Выборы. Это как?» - деловая игра
 «Твой голос решающий» - правовая игра
 « от правовых знаний - к правовой культуре» - уроки права
 «Ваш домашний адвокат» - правовые беседы
 «Неделя безопасного Рунета» - беседы, уроки правовых знаний
 «Ступени избирателя» - буклет
13.5 Примеры запросов пользователей по правовой тематике, в т.ч. с использованием
электронных баз данных
 «Разрешение спорных вопросов,входе межевания земельных участков»,
 «Изменения в законодательстве на земельный и имущественный налог»
 «Как расчитать будущую пенсию»
 «Выплата социалльных пособий для инвалидов разных категорий»
 «Права несовершеннолетних детей»
 «взыскание элементов в судебном порядке»
 «Права и обязанности опекуна»

14. Издательская деятельность
14.1. Укажите, какие издания были выпущены библиотекой в отчетном году. И
обязательно предоставьте по одному экземпляру в фонд КОУНБ :
«Судиславский район: памятные даты в 2017» - краеведческий календарь,
«Старинный русский город Судиславль» - буклет,
«Права и обязанности ребенка» -буклет,
«Живи,Земля» - буклет,
«Защитим природу» -буклет,
«Нерубите, нерубите...» - буклет,
«Ваши права» - памятка,
«Наш выбор — наша судьба»- памятка.
14.2РR-деятельность и реклама.
Работа по популяризации библиотечной специальности
Укажите специальные массовые мероприятия (конференции, презентации, акции, отчеты
перед населением и др.), пропагандирующие библиотеку и ее деятельность.
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.
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. В 2017 году центральная библиотека переехала
в старинное помещение в центре поселка. К новоселью библиотеки была приурочен юбилейная
дата - 100-летие библиотеки. Праздничный вечер, посвященный этому торжеству освещался на
станицах районной газеты, большое внимание уделялось презентации по истории библиотеки
«Даруй мне тишь твоих библиотек».Благодарные читатели- верные друзья библиотеки
присутствовали на юбилее и высказали много теплых, добрых сердечных пожеланий в адрес
коллектив центральной библиотеки, оставили записи в книге отзывов.
Калинковская сельская библиотека отметила свое 75- летие. На юбилее библиотеки
присутствовали жители д. Калинки, работники местной и районной администрации, коллеги
центральной библиотеки. Летопись библиотеки, ее истории была посвящена презентация «Нам
75», репортаж с праздничного вечера был опубликован в районной газете.
Уже несколько лет подряд Центральная библиотека совместно с редакцией «Сельская
жизнь» выпускает краеведческий календарь «Судиславский район: памятные даты»
В 2017 году сотрудники центральной библиотеки подготовили и выпустили красочные
буклеты «Старинный русский город Судиславль», «Живи, Земля», «Защитим природу», «Права
и обязанности ребенка», «Не рубите, не рубите...».
Долматовская сельская библиотека регулярно выпускает стенгазету о жизни селян,
юбилейных датах, мероприятиях проводимых в библиотеке, которая вывешивается на
информационном стенде деревни. В начале декабря2017 года съемочная группа ГТРК г.
Костромы сняло сюжет о центральной библиотеке в частности об установленном подъёмнике
для посетителей — инвалидов. Людей с ограниченными физическими возможностями. Сюжет
демонстрировался на центральном канале Россия1.

Центральная библиотека для привлечения новых читателей, обслуживания трудовых
коллективов на предприятиях и учреждениях активно использует внестационарные формы
обслуживания в виде передвижек.
14.3 Представьте список сообщений о Ваших библиотеках в СМИ за отчетный год.
Публикации в профессиональной прессе
«Новогодний конкурс- выставка»
«Встреча с любимыми героями»
«Рождество – зимних сказок торжество»
«Как ходила Коляда»
«О Пушкине, экологии… и не только»
«С пожеланиями счастливых дней в году»
«С новосельем, библиотека!»
«Книга в нашей жизни»
«День космонавтики»
«А песни тоже воевали»
«Своими стихами покорили земляков»
«Век вместе с читателями»
«С Пушкиным по жизни»
«День рождения любимого поэта»
«Годы чудесные»
«Вот это подарок!»
«Юбилейный вечер в областной библиотеке»
«Пусть не напрасен будет писателя труд»
«Любовь и терпение – залог семейного счастья»
«Маршруты летнего чтения»
«Волшебный мир цветов»
«Сердцу милая сторонка»
«Дни моего счастья»
«Инвалидам дорога в библиотеку будет открыта»
«Возвращение»
«Новые книги порадуют читателей»
«За «круглым столом» с домашними заготовками»
«Чтению все возрасты покорны»
«Литературные встречи»
«Пусть не коснутся книг забвение и тлен»
«Твоим теплом земля согрета»
«Им дано доброту видеть сердцем»
«Возьмемся за руки друзья»

6 января
17 января
17 января
20 января
10 февраля
15 марта
24 марта
14 апреля
19 апреля
17 мая
26 мая
2 июня
9 июня
14 июня
16 июня
12 июля
14 июля
26 июля
11 августа
11 августа
25 августа
30 августа
8 сентября
13 сентября
15 сентября
20 сентября
22 сентября
6 октября
8 ноября
10 ноября
1 декабря
1 декабря

15. Методическая деятельность центральной библиотеки муниципального
образования: достижения и проблемы
15.1 Методическая помощь при выезде в сельские (городские) библиотеки:
Посещаемая сельская
(городская) библиотека
Михайловская,
Калинковская, сельские
библиотеки

Цель посещения
Оказание методической помощи
по организации библиотечного,
библиографического

Результат посещения
Оформлены книжные выставки,
оказана практическая помощь в
расстановке отраслевой

Долматовская,
Расловская, Грудкинская
сельские библиотеки
Лукинсккая, Свозовская,
Фадеевская, Глебовская
сельские библиотеки
Воронская,
Первушинская сельские
библиотеки

15.2












обслуживания населения, вновь
принятым библиотекарям в
расстановке книжного фонда,
ведение документов по учету
книжного фонда.
Предоставление информации о
госуслугах. ПФР,
регистратура44
Организация мероприятий,
посвященная Году экологии
Оказание практической помощи
по формированию книжного
фонда в Воронской сельской
библиотеке, консультации по
оказанию госуслуг населению.

литературы, правильно заполнение
дневников, читательских
формуляров, занесение новых книг
в инвентарные книги.
Оформление информационных
стендов о госуслугах
Оформление тематических
книжных выставок, выпуск
буклетов, плакатов, организация
экологических акций
Выделен раздел краеведческой
литературы, справочной,
оформлены тематические выставки
и информационный стенд по
госуслугам.

Организационно-методические мероприятия по библиотечному облуживанию
(совещания, семинары, «круглые столы» и т.д.) Перечислить
«Анализ деятельности МУК ЦБС за 2016 год» - семинар
«Работа библиотек в помощь экологическому просвещению»- семинар
«Сельская библиотека - новые ориентиры деятельности» - семинар
«Выставочная и рекламная деятельность библиотек с учетом современных требований» семинар
«Оценка деятельности библиотек и новые формы в организации досуговой
деятельности»- семинар
«О внесении изменений в порядок учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда» - практический семинар
«Составление годовых отчетов о работе библиотек за 2017 год и составление планов на
2018 год» - консультации.
Презентация «Даруй мне тишь своих библиотек» к 100-летию Центральной библиотеки.
Презентация «Нам 75» история создания Калинковской сельской библиотеки.
Консультация «От правовых знаний — к правовой культуре».
«Школа молодого библиотекаря» - практические занятия, консультации с вновь
принятыми библиотекарями.


Библиотечное сотрудничество с региональными библиотечными
учреждениями:

Библиотеки-партнеры

Вид деятельности, название
проекта

Форма сотрудничества

ОГБУК « Костромская областная
универсальная научная библиотека»,
отдел «Центр книги»

Методическое руководство и
методическая помощь,
предоставление информации
по организации и
проведению мероприятий,
посвященных Году экологии.
Комплектование библиотек
МУК ЦБС согласно заявкам и

Совещания,
консультации,
методические
рекомендации
Комплектование
книжных фондов,
телефонные
консультации, участие в

тематическим планам
Областной проект
«Маршруты летнего чтения»
Комплектование фонда
общедоступной библиотеки:
рациональный подход к
удовлетворению
читательского спроса.
Работа с электронными
ресурсами.
ОГБУК «Костромская областная детская Методическое руководство и
библиотека им. А. Гайдара»
методическая помощь, анализ
деятельности детских
библиотек области.
«Как привлечь читателя в
библиотеку: маркетинговая
деятельность в современной
библиотечной практике»
Областная научнопрактическая конференция
Предоставление информации,
ОГБУК «Костромская областная
отражающей работу
юношеская библиотека»
библиотек с юношеством по
экологическому и правовому
воспитанию молодежи.
«Деятельность по
преобразованию
общедоступных библиотек
Костромской области в
центры инновационного
роста» - семинар-совещание.
Методическая помощь в
ОГБУК «Областная библиотека-центр
формировании книжного
культурно-просветительной и
фонда для читателей с
информационной работы инвалидов по
ограниченными
зрению»
возможностями по зрению.
«Обеспечение доступности
библиотек и оказываемых
услуг для инвалидов и
маломобильных граждан».
Методическая помощь,
Другие библ. учреждения:
Библиотека Судиславской средней школы, составление целевых
программ. Участие в акциях и
библиотека филиала Костромского
конкурсах,
дорожного колледжа
создание слайд-презентаций,
корректирование,
консультации.
«Повышение эффективности
деятельности муниципальных
библиотек Костромской
области с использованием
информационных

областных конкурсах,
поощрение победителей
конкурсов комплектами
литературы

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

Методические
материалы, телефонные
консультации, участие в
областных конкурсах,
семинар- совещание

Методические
рекомендации, пособия,
участие в семинар совещании

Проведение акций,
творческих конкурсов,
проведение слайд презентаций

выездной кустовой
семинар с. Островское.

технологий, внедрение в
практику новых форм и
проектов»
Курсы повышения
Костромской областной институт
квалификации по теме
развития образования
Костромская областная библиотека им. А. «Организация совместной
проектной деятельности
Гайдара
школьных и публичных
библиотек»

Первое курсовое
мероприятие в очной
форме с 18 декабря по
20 декабря 2017 г.

15.4 Исследовательская деятельность
Темы для изучения

Цель изучения

Методы изучения
(статистический
анализ,
анкетирование и др.)

Краткие выводы.
Результаты применения
исследования

Экологическое
просвещение молодежи

Воспитание
экологической
культуры,
бережного
отношения к
природе у
подрастающего
поколения.

Анализ чтения,
Молодежь активно
анкетирование, акции участвовала в
экологических акциях,
квест играх.
Были оформлены плакаты,
буклеты: «Живи, Земля!»,
«Заповедный край родной
природы» и др.
Составлены
рекомендательные списки
литературы: «Земли
родной душа и память»
«Флора и фауна
Костромской области»,
«Заповедники Костромской
области».
Были проведены дни
экологических знаний.

Уровень правовых
знаний у детей и
юношества.

Просветительская
работа по
распространению
правовых знаний
среди молодежи

Опросы,
анкетирование,
беседы

С помощью дней
информации, дней
молодого избирателя,
информационных листков
проводилась
просветительская работа с
молодежью. Были
выпущены буклеты,
листовки, оформлены
информационные стенды»
«Голосующему впервые»,
«Я- будущий избиратель!»,
«От правовых знаний к
правовой культуре».

15.5 Перспективы развития системы на ближайшее будущее.
Главной целью библиотек остается предоставление правовой, законодательной
информации оказание справочных услуг в том числе через Интернет. Библиотека это
информационный центр и в своей работе нужно продолжать использовать электронные ресурсы
(НЭБ, КонсультантПлюс) для расширения деятельности библиотек и оказания услуг для всех
категорий пользователей.
При наличии финансирования приобретение новой компьютерной техники, литературы,
периодических изданий, укрепления материально технической базы библиотек.
16.
Изменения внесённые в реестр библиотек по состоянию на 01.01. 2018г. (см.
Приложение №1) (В графе «Данные о государственной регистрации учреждения» указать
регистрационный номер, дату регистрации учреждения как казенного или бюджетного)
17. Юбилейные даты библиотек и библиотечных специалистов на 2018 год.
Методист МУК ЦБС Казначеева Лариса Павловна — 65 лет
Гл. библиотекарь читального зала ЦБ Иванова Ольга Андреевна — 55 лет
Гл. библиотекарь Грудкинской сельской библиотеки Руфова Людмила Борисовна — 55 лет
Методист детского отдела ЦБ Смирнова Марина Валерьевна — 55 лет
Гл. библиотекарь Долматовской сельской библиотеки Голубева Елена Юрьевна — 50 лет
Гл. библиотекарь Свозовской сельской библиотеки Метелькова Нина Вячеславовна — 60 лет.

