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1.1 Общие сведения
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1.11. Показатели, включенные в «дорожную карту» и их выполнение в 2018 г.
Наименование

показателя
(индикатора)

Значение
показателя
за 2017 год

(факт)

Значение
показателя

на
2018 год
(план)

Данные о
выполнении
показателя за

2018 год
(факт)

Рост по
отноше
нию к
2012г.
(в %)

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

1200 1260 105 %

1260

на 25% за 5
лет

увеличение доли 
публичных библиотек, 
подключенных к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

86 % 100 % 79 % -

увеличение 
посещаемости 
учреждений культуры

103705 108060 110454

на 107 %

на 33 %

увеличение количества 
предоставляемых 
дополнительных услуг 
учреждениями культуры

3 услуги 3 услуги 3 услуги на 50 %

1.2 Данные для телефонного справочника:

Администрация муниципального 
района (или администрация 
городского округа)

Почтовый адрес:157860, п. Судиславль, ул. Советская,
д. 2
Телефон приёмной: 8(494)33 9-84-76
Телефакс: 9-84-76
E-mail: sudislav@adm44.ru

Отдел культуры 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

Центральная библиотека 
муниципального образования

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. *
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Вид документа Полное название документа, период действия, кем и
когда утвержден:

Устав библиотеки -
юридического лица

22.06.2012 г. Распоряжение администрации Судиславского 
муниципального района Костромской области № 401-р от 
22.06.2012

Муниципальный заказ (для 
бюджетных учреждений)

с 01.07.2012г. казенное

Дорожная карта 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»

Административный 
регламент

Модельный административный регламент «Предоставления 
доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек» МУК ЦБС Судиславского 
муниципального района 2014 г.

Положения об отделах / 
структурных подразделениях

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

Положение о работе с 
персональными данными

Приказ по МУК ЦБС № 48 от 21.12.2015 г. «Положение о 
защите персональных данных работников МУК ЦБС 
Судиславского муниципального района», «Положение о 
защите персональных данных пользователей библиотек 
МУК ЦБС Судиславского муниципального района».

Программа повышения 
квалификации библиотечных 
специалистов

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.

Положение о комиссиях 
(советах) по проблемам 
(направлениям)

Комиссия по списанию материальных ценностей,  Комиссия 
по сверке фондов со списками экстремисткой литературы,  
Совет трудового коллектива и др.

Правила пользования 
библиотекой

Приказ по МУК ЦБС № 14 от 07.04.2017 г. согласован с 
отделом культуры  администрации Судиславского 
муниципального района

Правила внутреннего 
распорядка

Приказ по МУК ЦБС № 13 от 07.04.2017

Положение о платных 
услугах

Распоряжение  администрации Судиславского 
муниципального района № 100 от 3.04.2009 г.

Должностные инструкции Должностные инструкции 18.01.2012 г. утверждены 
приказом по МУК ЦБС (в 2019 г. будут переработаны)

Коллективный договор 2017г.- 2019г. прошел уведомительную регистрацию 
администрации Судиславского муниципального района № 6 
от 07.04.2017 г.

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
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1.6. Социальное партнерство:

Наименование
отрасли, сферы
деятельности

Учреждения, организации,
предприятия, с которыми

осуществляется сотрудничество

Формы сотрудничества Библиотека

Образование Школы общеобразовательные, 
детская художественная школа, 
филиал Костромского 
автодорожного колледжа

Совместные проекты,  
акции «Библиосумерки», 
«Библионочь», «Читай, 
Судиславль!»,  
творческие конкурсы, 
областной проект 
«Маршруты летнего 
чтения».

Центральная 
библиотека, 
сельские 
библиотеки

СМИ Районная газета «Сельская 
жизнь»

Рубрики: «Культура», 
«Библиотека»

Центральная, 
сельские 
библиотеки

Культура и туризм Дома культуры, клубы, 
краеведческий музей, детская 
музыкальная школа, отдел по 
делам молодёжи, любительские 
творческие объединения

Праздничные программы
ко дню посёлка, 
юбилеям: области,  
библиотек, писателей, 
презентации, 
литературные дебюты, 
акции, краеведческие 
чтения, квест-игры, 
буккросинг

Центральная, 
сельские 
библиотеки

Областная газета «Северная 
правда»

Рубрика «Вести из 
районов»

Центральная 
библиотека

ТОСы Уличные комитеты, сельские 
старосты

Праздники сёл, деревень,
улиц,
субботники, отчёты 
перед населением на 
сельских сходах

Центральная, 
сельские 
библиотеки

Органы социальной
защиты населения

Пенсионный отдел, отдел 
соцзащиты, комплексный центр 
социального обслуживания 
населения, реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
детей «Теремок»

Консультации, конкурс  
«Семья года», 
новогодние утренники, 
акции «Корзина радости»

Центральная, 
сельские 
библиотеки

Правоохранительн
ые органы

Дорожно-патрульная служба, 
районный отдел внутренних дел 
полиции: инспекторы по делам 
несовершеннолетних, участковые

Акции, недели, 
месячники по 
безопасности дорожного 
движения, беседы о 
правонарушениях 
подростков, о поведении 
в общественных местах,  
консультации

Центральная, 
сельские 
библиотеки

Общественные 
организации и 
объединения

Районный совет ветеранов, 
районное общество инвалидов, 
духовно-просветительский центр
«Светоч»

Краеведческие чтения, 
празднование дня 
пожилых людей, дня 
инвалидов, клубы по 
интересам «Ветеран», 
«Оптимист» и др.

Центральная, 
сельские 
библиотеки
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1.7 Режим работы центральной библиотеки и структурных подразделений:
№
п/п

Наименование
учреждения
(с указанием

юридического лица и
структурных

подразделений)

Вид,
наименование и
дата документа,

которым
утвержден

режим работы

Часы
работы

Выходные
дни

Санитарные
дни

1
Центральная библиотека 
с детским отделом

Приказ по МУК
ЦБС №   62 от
09.11.2018 г.

(согласовано с
администрацией
Судиславского

муниципального
района)

Понедельник, 
среда, пятница
-  
8.00-18.00
Вторник, 
четверг – 8.00-
19.00
Суббота – 
10.00-18.00
Без перерыва 
на обед

Воскресенье
Каждый 
последний 
четверг месяца

2
Жваловская сельская 
библиотека

0,75 ставки

Воскресенье-
четверг
10.00-17.30
Перерыв на 
обед 
12.00-14.00

Пятница-
суббота

Каждый 
последний 
четверг месяца

3
Долматовская сельская 
библиотека

0,75 ставки

Вторник-
суббота
10.00-17.00
Перерыв на 
обед
13.00-14.30

Воскресенье-
понедельник

Каждый 
последний 
четверг месяца

4
Первушинская сельская 
библиотека

0,75 ставки

Вторник-
суббота
8.00-17.00
Перерыв на 
обед
11.00-14.30

Воскресенье-
понедельник

Каждый 
последний 
четверг месяца

5
Воронская сельская 
библиотека

0,75 ставки

Вторник-
суббота
10.00-17.30
 Перерыв на 
обед 
12.00-14.00

Воскресенье-
понедельник

Каждый 
последний 
четверг месяца

6
Свозовская сельская 
библиотека

0,75 ставки

Вторник-
суббота
10.00-17.30
 Перерыв на 
обед 
12.00-14.00

Воскресенье-
понедельник

Каждый 
последний 
четверг месяца

7
Глебовская сельская 
библиотека

Ставка

Воскресенье-
четверг
10.00-18.00
Перерыв на 
обед
13.00-14.00

Пятница-
суббота

Каждый 
последний 
четверг месяца

8 Залужская сельская 
библиотека

0,5 ставки Вторник-
суббота

Воскресенье-
понедельник

Каждый 
последний 
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10.00-13.30
Без перерыва 
на обед

четверг месяца

9
Лукинская сельская 
библиотека

0,5 ставки

Вторник-
суббота
10.00-11.30
16.00-18.00

Воскресенье-
понедельник 

Каждый 
последний 
четверг месяца

10
Фадеевская сельская 
библиотека

0,75 ставки

Вторник, 
четверг – 
12.00 – 17.30
Среда, 
пятница, 
суббота -
10.00-15.30
Без перерыва 
на обед

Воскресенье-
понедельник

Каждый 
последний 
четверг месяца

11
Калинковская сельская 
библиотека

0,75 ставки

Вторник-
пятница
10.00-18.00
Перерыв на 
обед
12.00-14.30
Суббота 
10.00-15.30
Без перерыва 
на обед

Воскресенье-
понедельник

Каждый 
последний 
четверг месяца

12
Расловская сельская 
библиотека

Ставка 

Вторник-
суббота
11.00-18.00
Без перерыва 
на обед

Воскресенье-
понедельник

Каждый 
последний 
четверг месяца

13
Михайловская сельская 
библиотека

0,75 ставки

Вторник-
суббота
9.30-16.00
Перерыв на 
обед 
12.00-13.00

Суббота -
воскресенье

Каждый 
последний 
четверг месяца

14
Грудкинская сельская 
библиотека

0,75 ставки

Понедельник-
пятница
12.00-17.30
Без перерыва 
на обед

Суббота -
воскресенье

Каждый 
последний 
четверг месяца

1.8 Привлечение внебюджетных источников финансирования:

Источники финансирования Размер дохода, руб.
Платные услуги от основных видов уставной 
деятельности:
-Ксерокопирование
- Компьютерные услуги
- Платные массовые мероприятия
- Компенсационные и штрафные санкции  

-

Благотворительные фонды и спонсоры -

Средства, полученные от осуществления грантовых -
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проектов
Другие виды дарители 248 экз.книг на 20395 руб.

1.9 Спонсорская помощь: нет

2. Участие в федеральных и региональных проектах и конкурсах:

№
п/п

Наименование
библиотеки-
участника

Наименование  проекта,
конкурса

Суть  проекта
библиотеки

Результат
участия

1. Судиславская
центральная  биб-ка,
Глебовская,
Грудкинская,
Расловская сел. биб-ки

«Читай, Кострома!» В  рамках
фестиваля
состоялась акция
«Читай,
Судиславль!»  с
выездом
передвижной
библиотеки
КИБО

За  время
проведения
акций  и
конкурсов
среди  детей  и
юношества
выросло  число
посетителей  на
мероприятиях.

2. Глебовская сел. биб-ка «Читаем детям о войне» -
сетевая  девятая
Международная акция

Популяризация
книг  о  войне
среди детей

диплом

2.1. Участие  библиотек  муниципального  образования  в  федеральной
целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)»: нет

Работа велась по текущему плану, утвержденному начальником МКУ Отдела культуры
молодежи, спорта и туризма Судиславского муниципального района

Наименование
библиотеки-
участника

Наименование заявки Дата подачи Результат участия

2.2. Участие  библиотек  муниципального  образования  в  областных
конкурсах:

Наименование конкурса Наименование библиотеки-
участника / ФИО читателя

Результат участия

«Маршруты летнего чтения» Воронская,  Первушинская,
Жваловская,  Лукинская,
Фадеевская,  Долматовская
сельские биб-ки

Сельские  библиотеки
получили  тематические
подборки книг 

«Литературная песочница» ЦБ и все сельские биб-ки Организация летнего отдыха
детей и их активное участие
в мероприятиях 

«Читающая семья» Глебовская сельская биб-ка –
семья Колчиных 

1 место

Центральная  библиотека  –
семья Соловьёвых

Поощрительный приз

«Мой личный КнигоХит» Глебовская  сел.  биб-ка.
Колчин Даниил

2 место

Грудкинская сел. биб-ка. 
Елена  Филатова

Диплом участника

«Страна  Вообразилия»  -
конкурс рукотворной книги к
100-летию Б. Заходера

Глебовская сельская биб-ка Приз зрительских симпатий
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Долматовская  сел.  биб-ка.
Алина Голубева

2 место

Первушинская  сел.  биб-ка.
Яна Смирнова

Поощрительный приз

Жваловская сел. биб-ка. Рома
Чернышов, Катя Аманова

Поощрительный приз

«Такие  разные  коровки»  -
семейный  творческий
конкурс

Расловская  сел.  биб-ка.
Мария Тощакова

Специальный приз

Первушинская  сел.  биб-ка.
Галина Соловьёва

Благодарственное письмо

«БиблиоЛига»  -  конкурс
проектов

Глебовская  сел.  биб-ка,
Судиславская средняя школа

Проект  «Гордость  и  слава
земли Судиславской»

«Добрая  книжка»  -
волонтёрская акция

Фадеевская  сел.  биб-ка.
Валентина Бируля

Благодарственное письмо

«Запусти  волну!»  к
чемпионату мира по футболу

Все библиотеки ЦБС

2.3. Широкомасштабные  акции,  мероприятия, проходившие  на
территории муниципального образования в отчетном году:

«Читай, Судиславль!»
«Дарите книги с любовью!» - в день книгодарения
«Подари библиотеке книгу!» - в течение года
«Библионочь»
«Ночь искусств»
«Лучший библиотекарь года»
«Доброта – бесценный дар» - акция по сбору книг и игрушек для детей
«Поздравь ветерана!» - акция ко дню Победы
«От  потомков  –  с  благодарностью!»  -  акция  поздравительных  открыток  вдовам,
труженикам тыла, детям войны
«Бессмертный полк» - акция ко дню Победы
«Горжусь  тобой,  мой  край  родной!»  -  цикл  выставок-просмотров,  выставок-хроник,
фотовыставок к 90-летию Судиславского района
«Юбилей  любимой  библиотеки»  -  праздничная  программа  к  110-летию  Жваловской
сельской библиотеки

            «Созвездие Судиславских поэтесс» - цикл поэтических вечеров 
«Любовь свою несу деревне» - творческий вечер к 55-летию литературного творчества
судиславского писателя В. Травкина

2.4.  Программы,  принятые  администрациями  муниципальных  образований,  в
осуществлении которых участвуют библиотеки
          Муниципальная программа «Развитие культуры в Судиславском муниципальном районе
Костромской  области  на  2018-2020  гг.».  Раздел  №1 «Сохранение  и  развитие  библиотечного
обслуживания».

2.5. Модельные библиотеки. (Укажите полную информацию обо всех модельных библиотеках,
функционирующих на территории Вашего муниципального образования, созданных как за счет
средств федерального бюджета, так и муниципального) - нет

2.6 Муниципальная программа развития библиотек (при наличии):
Наименование
программы

Дата утверждения Финансирование Выполнение  за
отчетный период

«Развитие культуры в
Судиславском
муниципальном

24.01.2018г.  №18
Постановление
администрации

8472,3 тыс. руб. 7637,5 тыс. руб

8



районе  Костромской
области  на  2018-2020
гг.»

Судиславского
муниципального
района

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

4.Сеть библиотек
4.1 Данные о сети библиотек

Всего
библиотек  (без
библиотек-
клубов)

Библиотеки-филиалы, в т.ч.

Б
иб

ли
от

ек
и-

кл
уб

ы

М
од

ел
ьн

ы
е 

би
бл

ио
те

ки

Всего Город Село
Детские

Всего Город Село

14 14 1 13 - - - - -

4.2. Отчет о выполнении муниципального задания (для бюджетных учреждений):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное  в
государственном
задании  на
отчетный период

Фактическое
значение  за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения  от
запланированных
значений

Опишите  опыт  работы  библиотек  по  муниципальному  заданию  (что  изменилось  в
деятельности и финансировании за отчётный период)

4.3. Изменения в сети по состоянию на 01.01.2018 г.  (Реорганизация библиотечных
учреждений  (создание,  ликвидация),  какие  сельские  библиотеки  перешли  на  уровень
сельских поселений, какие стали самостоятельными юридическими лицами, какие были
перепрофилированы  в  библиотеки-клубы,  какие  были  закрыты  и  др.)  с  указанием
нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми утверждены изменения (вид,
наименование, дата).

С  1  июля  2018  г.  9  сельских  библиотек  были  переведены  на  0,75  ставки
(Михайловская,  Калинковская,  Долматовская,  Грудкинская,  Жваловская,  Свозовская,
Первушинская,  Воронская,  Фадеевская  сельские  библиотеки).  Приказ  по  МКУ  отдел
культуры,  молодежи,  спорта  и  туризма  Судиславского  муниципального  района
Костромской области №9 от 03.05 2018 «О внесение изменений в штатное расписание
МУК ЦБС»
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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.);

Наименование
населенного
пункта.

Число
жителей.

Формы  библиотечного  обслуживания
населения

Расстояние
населённого
пункт  до  центра
поселения

Стациона
рное

библиотеки-
передвижки

Пункты
выдачи

Книгоно
шество

Центральная библиотека

…сельская библиотека

Расстояние населённого пункта до центра административного поселения, а также количество
жителей населённых пунктов берёте из постановлением администрации Костромской области
от 08.04.2014г. №133-а «Об утверждении реестра населенных пунктов Костромской области»
(в  ред.  постановлений  администрации  Костромской  области  от  26.05.2015  №  207-а,  от
18.08.2015 № 290-а, от 06.10.2015 № 362-а, от 28.08.2017 № 321-а, от 21.05.2018 №197-а) (есть
в «Консультанте Плюс»).
Таблица в приложении к отчету.

5. Кадры

В библиотечных учреждениях муниципального образования работает   21чел., размер
средней заработной платы библиотекарей по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 23371   руб.  91  
копейка  в месяц (по данным бухгалтерии)
5.1 Список библиотечных сотрудников

№
п/п

ФИО
(полностью),

число, месяц и
год рождения

Место
работы

Занимаемая
должность

Указать
работает

на полную
ставку,

0,25; 0,5;
0,75

ставки

Образование
(когда и какое

учебное
заведение
окончил)

Стаж
библиоте

чный

Повышение
квалификации
в 2016-2017гг.

(название
организации,

дата, тема)

Дата
последне

й
аттестац

ии

1 Ключевская 
Светлана 
Петровна
15.06.1964г.

Центральная
библиотека

Директор Ставка Ср. спец.
КПУ, 1983

34 19-21 апреля
2016 г.

Кострома
«Современная

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
библиотекарь

читального
зала

Ставка Ср. спец.
КПУ, 1983

34 ОУМЦ 
2012

11.11.14

4 Воронцова 
Ирина 

Центральная
библиотека

Редактор Ставка Ср. спец. КПУ,
1980

35 ОУМЦ 2012 11.11.14
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Вячеславовна
07.03.1960 г.

5 Суровегина 
Татьяна 
Петровна
16.09.1964 г.

Центральная
библиотека

Главный
библиотекарь

абонемента ЦБ

Ставка Ср. спец. КПУ,
1984

16 - -

6 Репина Ольга 
Валерьевна
07.10.1987 г.

Центральная
библиотека

Библиотекарь 
абонемента 
ДО

Ставка Ср. спец. КПУ,
2006

1 - -

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

Библиограф
ЦБ

Ставка Высшее
н/спец.

КГСХА, 1987

6 - -

9 Артамонова 
Елена Ивановна
14.11.1962 г.

Воронская
сельская

библиотека

 Библиотекарь 0,75 Высшее
н/спец.
ЧГПИ,
1984

01.11.2018 - -

10 Копейкина 
Елена 
Николаевна
03.10.1973 г.

Глебовская
сельская

библиотека

Главный
библиотекарь

Ставка Ср. спец. КПУ,
1992

24 ОУМЦ 2012 11.11.14

11 Щербакова 
Наталья 
Юрьевна
07.03.1986 г.

Грудкинская
сельская

библиотека

Библиотекарь 0,75 Костромской
политехническ

ий колледж,
2011

17.12.2018 - -

12 Голубева Елена 
Юрьевна
14.07.1968 г.

Долматовска
я сельская

библиотека

Главный
библиотекарь

0,75 Ср. проф.
ПУ-10,1987

6 ОУМЦ 2012 11.11.14

13 Субботина 
Татьяна 
Николаевна
17.12.1978 г.

Жваловская
сельская

библиотека

Главный
библиотекарь

0,75 Ср. спец.
Училище

культуры 2008

14 ОУМЦ 2012 11.11.14

14 Ломкова Елена 
Александровна
26.05.1966 г.

Залужская
сельская

библиотека

Библиотекарь 0,5 Ср. спец. 4 ОУМЦ 2012 11.11.14

15 Саркисян Ольга 
Георгиевна
12.01.1971 г.

Калинковска
я сельская

библиотека

Библиотекарь 0,75 Среднее
«Костромской

Отраслевых
технологий

строительства и
лесной

промышленност
и» 2018

1 - -

16 Фотина Ирина 
Васильевна 

Михайловска
я сельская

библиотека

Библиотекарь 0,75 Среднее
Профтехучили
ще № 15,1984

01.08.2018 - -

17 Смирнова 
Надежда 
Константиновна
27.10.1981 г.

Первушинск
ая сельская
библиотека

Главный
библиотекарь

0,75 Ср. проф.
Галич пед. уч.

2000

10 ОУМЦ 2012 11.11.14

18 Вагина Наталья 
Валерьевна

Расловская
сельская

Главный
библиотекарь

Ставка Ср. спец.
Колледж

11 ОУМЦ 2012 11.11.14
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15.08.1977 г. библиотека культуры 2010

19 Метелькова 
Нина 
Вячеславовна
10.12.1958 г.

Свозовская
сельская

библиотека

Главный
библиотекарь

0,75 Ср. проф.
Галич ПУ-11

1977

37 ОУМЦ
2012

11.11.14

20 Бируля 
Валентина 
Анатольевна
10.05.1962 г.

Фадеевская
сельская

библиотека

Главный
библиотекарь

0,75 Ср. професс.
Пед. Училище

1981

13 ОУМЦ 2012 11.11.14

21 Киселёва Ирина 
Вячеславовна
18.04.1962 г.

Лукинская
сельская

библиотека

Главный
библиотекарь

0,5 Ср. спец. КПУ,
1981

37 ОУМЦ 2012 11.11.14

5.2. Кадровое обеспечение

Количество работающих Образование

В
се

го В том числе высшее ср. спец.

О
бщ

ее
 с

ре
дн

ее

Н
еп

ол
но

е
ср

ед
не

е

Библ.
сотрудни
ки

Служащ
ий
персона
л

0,75
став-
ки

0,5
став-
ки

0,25
став-
ки

библио
течное

другое библиоте
чное

другое

ЦБ 7 6 1 - 1 - 1 1 4 - - -
ДБ 2 2 - - - - - - 2 - - -
Б-ки-
филиалы

13 13 - 9 2 - - 2 4 7 - -

Итого: 22 21 1 9 3 - 1 3 10 7 - -

5.3. Награды, полученные сотрудниками
Фамилия,  имя,  отчество
(должность, место работы)

Дата Вид награды

Казначеева Л. П.- методист ЦБ 14.03.2018 Почетная  грамота  администрации
Судиславского  муниципального
района
Почетная  грамота  МКУ  Отдела
культуры,  молодежи,  спорта  и
туризма  Судиславского
муниципального района
Почетная  грамота  МУК  ЦБС
Судиславского  муниципального
района

Иванова  О.  А.  –  главный
библиотекарь читального зала ЦБ

03.04.18 Почетная  грамота  Костромской
областной Думы
Почетная  грамота  администрации
Судиславского  муниципального
района
Почетная  грамота  МКУ  Отдела
культуры,  молодежи,  спорта  и
туризма  Судиславского
муниципального района
Почетная  грамота  МУК  ЦБС
Судиславского  муниципального
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района
Смирнова М. В. –методист ДОЦБ 01.07.18 Благодарственное  письмо

Костромской областной Думы 
Почетная  грамота  администрации
Судиславского  муниципального
района
Почетная  грамота  МКУ  Отдела
культуры,  молодежи,  спорта  и
туризма  Судиславского
муниципального района
Почетная  грамота  МУК  ЦБС
Судиславского  муниципального
района

Голубева  Е.  Ю.-  главный
библиотекарь  Долматовской
сельской библиотеки

14.07.18 Почетная  грамота  администрации
Судиславского  муниципального
района
Почетная  грамота  МКУ  Отдела
культуры,  молодежи,  спорта  и
туризма  Судиславского
муниципального района
Почетная  грамота  МУК  ЦБС
Судиславского  муниципального
района

Руфова  Л.  Б.  –  главный
библиотекарь Грудкинской сельской
библиотеки

19.06.18 Почетная  грамота  администрации
Судиславского  муниципального
района
Почетная  грамота  МКУ  Отдела
культуры,  молодежи,  спорта  и
туризма  Судиславского
муниципального района
Почетная  грамота  МУК  ЦБС
Судиславского  муниципального
района

Метелькова  Н.  В.  –  главный
библиотекарь  Свозовской  сельской
библиотеки

10.10.18 Почетная  грамота  администрации
Судиславского  муниципального
района
Почетная  грамота  МКУ  Отдела
культуры,  молодежи,  спорта  и
туризма  Судиславского
муниципального района
Почетная  грамота  МУК  ЦБС
Судиславского  муниципального
района

Копейкина  Елена  Николаевна  –
главный  библиотекарь  Глебовской
сельской библиотеки

27.05.18 Диплом  «Лучший  библиотекарь
года»
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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 (данные  должны  коррелироваться  с  6-нк),  перечислите
эти  библиотеки,  число  библиотек,  требующих  косметического  ремонта.  Финансирование
материально-технической  базы  библиотек:  в  среднем:  на  1  жителя  муниципального
образования: 644 рубля; на 1 библиотеку: - рублей.

В  2018  году  переведены  в  другие  помещения   и  отремонтированы:   Свозовская,
Первушинская,  Лукинская  сельские  библиотеки.  Переведены  с  целью  улучшения  условий
труда и обслуживания населения.

В Лукинской библиотеке:  произведена замена полов, сделан косметический ремонт
стен и потолка, замена электропроводки, частично произведена замена нижних бревен здания.
             В Свозовской библиотеке: произведена замена полов, сделан косметический ремонт
стен и потолка, замена электропроводки, установлены конвекторы (электрические батареи).
             В Первушинской сельской библиотеке произведен текущий косметический ремонт
помещения.

В Фадеевской сельской библиотеке установлена новая входная дверь.
Ремонт сельских библиотек был произведен из средств районного бюджета.
  

Система охраны (сигнализация, сторож, решетки) – ЦБДО – решетки и пожарная сигнализация.
Организация противопожарной охраны в сельских библиотеках:
Расловская, Жваловская, Фадеевская, Первушинская, Воронская, Калинковская, Михайловская, 
Лукинская, Долматовская, Свозовская.

Транспорт: нет  

 Система  отопления  (центральная,  собственная  котельная  –  котел  электрический,  газовый),
печное):
ЦБ ДО, Фадеевская, Первушинская, Грудкинская библиотеки – собственные котельные
Долматовская библиотека – газовое
Калинковская, Свозовская, Лукинская библиотеки – электроотопление
Залужская библиотека – печное отопление
Воронская, Жваловская, Глебовская, Расловская библиотеки – центральное отопление

7. Автоматизация библиотечных процессов

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

Название базы данных Количество записей Уровень  доступа
читателей
(открытый,
ограниченный)

Число обращений к
БД

MARC SQL 1.5
Copyright © 1999-2001

6746 Ограниченный -
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Доля  электронных  библиографических  записей  от  общего  числа  библиографических
записей  34 %
Общее число библиографических записей в центральном каталоге (служебный + 
учетный): 3168
Число электронных библиографических записей:1260

8.2. Создание собственной (электронной) цифровой библиотеки:

№
п/п

Показатели 2017г. 2018г.

1. Общее  число  сетевых  локальных
документов (ед.)

- -

2. Переведено  в  электронную  форму  силами
библиотеки (ед.)

- -

3. Автором  является  сама  библиотека
(библиографические указатели и пр.), ед.

- -

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

Название инсталлированной базы данных 2017г. 2018г.

1. Консультант+ Да Да
2. Гарант - -
3. Другие - -

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

№
п/п

Наименование
муниципальной
библиотеки-
юридического  лица
(включая
структурные
подразделения)

Наличие  о
заключенного
договора  по
обеспечению
доступа  к  НЭБ  с
оператором  НЭБ
РГБ (дата,  №, срок
действия)

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

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

Число
пользова
телей
электрон
ного
читальн
ого  зала
(ЭЧЗ)
НЭБ

Количе
ство
поиско
вых
запрос
ов  в
ЭЧЗ
НЭБ

Количеств
о
просмотр
енных
изданий
НЭБ   из
ЭЧЗ

1
ЦБ Договор

№101/НЭБ/2474 
от 09.11.2017

1 1
10 36 25

2 Грудкинская с/б 1 4 7 4
3 Калинковская с/б 1 1 5 3
4 Расловская с/б 1 6 12 5
5 Глебовская с/б 1 1 3 1
6 Фадеевская с/б 1 1 4 2

ИТОГО:
1 6

23 67 40 в
течение
года
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8.5. Содействие пользователям в регистрации и оказание помощи в получении
государственных услуг на портале «Госуслуги»

№
п/п

Единый портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг

Населе
ние
(числен
ность)

Количество граждан, 
зарегистрированных 
на ЕПГУ, чел.

Количество граждан, 
обратившихся за 
получением услуг

Количество граждан, 
получивших консультации 
по доступу к электронным 
ресурсам и сервисам

2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 %

1.
Центральная
библиотека

4200 5 17 0,4 5 296 7 55 334 8

2. Фадеевская с/б 513 - - - - 15 3 - 105 21

3. Залужская с/б 105 - - - - - - - 35 33
4. Расловская с/б 1010 3 28 3 3 37 4 16 156 16
5. Жваловская с/б 400 - 5 1,2 - 25 6 7 100 25
6. Калинковская с/б 378 - 7 2 - 42 12 18 80 21
7. Глебовская с/б 760 2 12 1,6 2 32 4 17 200 26
8. Михайловская с/б 464 - - - - 17 4 - 105 23
9. Грудкинская с/б 451 2 3 0,7 2 27 5 7 95 21

10. Лукинская с/б 282 - - - - - - - 180 35
11. Воронская с/б 750 - - - - - - - 80 11
12. Свозовская с/б 228 - - - - 5 2,1 - 90 39
13. Первушинская с/б 370 - - - - 30 8 - 80 22
14. Долматовская с/б 398 - - - - - - - 106 27

Итого 10310 12 72 0,7 12 526 5,0 112 1746 17
 Примечание:  Всего обращений на ЕПГУ – 2344  чел. (23%), в т.ч.: зарегистрировано  на
ЕПГУ-72 чел, обратившихся за получением услуги – 526, получили консультацию – 1746
чел.

8.6. Обучение граждан навыкам работы на компьютере на базах муниципальных
библиотек:

№
п/п

Наименование курса
обучения

Место проведения
(наименование филиала

библиотеки)

Время проведения
(даты)

Количество
обученных в

2018 г.

Количество
обученных

в 2017 г.

+/- к
2017 г.

1

«Основы работы ПК»

ЦБ ДО в течение года 23 11 +12

2 Расловская с/б в течение года 10 5 +5
3 Жваловская с/б в течение года 3 3 =
4 Глебовская с/б в течение года 3 3 =
5 Первушинская с/б в течение года 3 - +3
6 Калинковская с/б в течение года 4 2 +2
7 Грудкинская с/б в течение года 3 3 =

Итого 49 27 +22
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Информация о проведенных мероприятиях по модернизации и приобретению компьютерного оборудования
и программного обеспечения для организации доступа населения к электронным сервисам и ресурсам

муниципальных библиотек

График модернизации и приобретения компьютерного оборудования и программного обеспечения для организации
доступа населения к электронным сервисам и ресурсам муниципальных библиотек на 2018 год.

№
п/п

Наименова
ние

библиотеки
(филиала)

Дата
модернизаци

и/
приобретения

Перечень и количество
приобретенного
компьютерного
оборудования

Перечень и количество
модернизируемого

компьютерного
оборудования

Расходы, тыс. руб.

Всего

В том числе
за счет

субсидий из
федерального
и областного

бюджета

Всего

В том числе
за счет

субсидий из
федерального
и областного

бюджета

Всего

В том числе
за счет

субсидий из
федерального
и областного

бюджета
1 ЦБ ДО 1.10.18 1 - 1 - - -

2
Глебовская

сельская
библиотека

3.09.2018 1 - 1 -

Без
финанс
ирован

ия

-

3
Грудкинска
я сельская
библиотека

3.09.2018 1 - 1 -

Без
финанс
ирован

ия

-

4
Калинковск
ая сельская
библиотека

29.10.2018 1 - 1 -

Без
финанс
ирован

ия

-

5

Первушинс
кая

сельская
библиотека

11.2018 1 - 1 -

Без
финанс
ирован

ия

-

6

Михайловс
кая

сельская
библиотека

11.2018 1 - 1 -

Без
финанс
ирован

ия

-

7.
Жваловска
я сельская
библиотека

11.2018 1 - 1 -

Без
финанс
ирован

ия

-

 
Примечание: модернизация Грудкинской, Калинковской, Первушинской, Михайловской и 
Жваловской сельских библиотек произведена за счет передачи компьютерной техники из МУК 
ЦБС, т.е. без дополнительного финансирования.
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9. Основные контрольные показатели

9.1 Основные контрольные показатели

Наименование 
библиотечного 
учреждения

Число 
пользователей

В том числе Число 
книговыдач

Количество 
мероприятий

Число
посещений

(всего)

Число 
посещений
мероприятий

Дети до 14 
лет

Молодежь 
до 30 лет

От 30 до 55 
лет

Свыше 55 лет

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017  2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
ЦБ ДО 3186 3224 1100 1134 691 718 921 936 474 436 93760 93600 173 249 43460 46710 9478 10137
Глебовская с/б 380 380 90 100 50 50 142 134 98 96 9500 9350 50 55 6550 6940 2050 2640

Калинковская с/б 214 221 87 90 39 31 44 47 44 53 5596 8123 55 115 3307 5105 1460 2628

Фадеевская с/б 219 220 47 54 30 21 70 76 72 69 3608 3613 56 96 5290 5520 1380 1490

Свозовская с/б 130 130 40 40 20 20 43 40 27 30 3989 4054 60 65 2325 2330 1150 1155

Расловская с/б 441 468 204 230 49 53 122 122 66 63 9010 9042 62 54 6193 6253 3003 3047

Первушинская с/б 141 141 61 61 32 25 18 28 30 27 4222 6113 55 74 4584 4854 2189 2392

Михайловская с/б 205 207 82 84 22 25 70 59 31 39 5100 5162 25 51 5000 5013 1000 1520

Лукинская с/б 180 180 52 52 28 28 44 55 56 45 4685 4706 136 149 4105 4210 1310 1410

Залужская с/б 72 73 7 9 2 2 23 18 40 44 2060 2183 33 54 1800 1850 1190 1120

Жваловская с/б 187 187 65 65 20 25 58 55 44 42 6693 7203 91 170 4563 4733 1953 1955

Долматовская с/б 287 292 97 98 37 37 94 95 59 62 9625 10177 66 113 5492 5551 2272 2258

Грудкинская с/б 175 175 80 79 24 24 39 40 32 32 9306 9439 142 148 6212 6525 3194 3394

Воронская с/б 341 340 90 90 34 33 119 116 98 101 9927 9950 35 85 4824 4860 1700 1710

Итого 6158 6238 2102 2186 1078 1092 1807 1821 1171 1139 177081 182715 1039 1478 103705 110454 33329 36876

9.2. Анализ основных контрольных показателей (причины снижения или повышения показателей)
Процент обслуживания населения в  2017г.- 49 %; в 2018 г. - 50%



9.3. Социальный состав пользователей: (обращаем ваше внимание на обязательность заполнения всех позиций таблицы)

Служащие Рабочие Учащиеся Пенсионеры Инвалиды Безработные
888 813 2463 904 935 120

Основные контрольные показатели:

Число читателей – 6238 (+80)
Число посещений 110454, т.ч. на массовых мероприятиях – 36876 (+6749)
Общая книговыдача – 182715  (+5634)
Число массовых мероприятий – 1478  (+439)
Процент обслуживания населения 50 %

9.4 Работа клубов по интересам:

Название библиотеки
Название клуба

Кол-во
мероприятий

Количество
участников

Состав участников

Центральная библиотека «Оптимист» - 2012 г.
10

31 Все категории

Глебовская сел. б-ка «Золотой возраст» - 1991 г.
«На завалинке» - 2015 г.

11
12

47
12

Все категории

Фадеевская сел. биб-ка «Клуб друзей хорошего настроения» - 
2010 г.

10
15 Все категории

Калинковская сел. биб-ка «Ветеран» - 1995 г.
«Любители цветов» - 2012 г.

10
15

12
9

Все категории

Расловская сел. биб-ка «Клубок, крючок и спицы в руках у 
мастерицы» - любительское объединение 
– 2015 г.
«Рукам работа, душе – радость» - 2014 г.

25

15

15

7

Все категории

Грудкинская сел. биб-ка «Ветеран» - 2014 г. 17 22 Все категории



Залужская сел. биб-ка «Встреча» - 2016 г.
«Здоровье» - 2017 г.

15
15

9
15

Все категории

Лукинская сел. биб-ка «Ветеран» - 2009 г. 10 11 Все категории
Михайловская сел. биб-ка «В кругу друзей» -2002 г. 8 7 Все категории

Долматовская сел биб-ка «Селяночка» - 2012 г.
«Виола» - 2012 г.

10
12

14
7

Все категории

Первушинская сел. биб-ка «Ветеран» - 2010 г. 11 12 Все категории
Воронская сел. биб-ка «Встреча» - 2009 г. 8 15 Все категории
Свозовская сел. биб-ка «Ветеран» - 2010 г. 18 11 Все категории
Жваловская сел. биб-ка «Ветеран» - 2000 г. 13 21 Все категории



10. Основные направления деятельности, по которым библиотеки
работали в отчетном году:

10.1.     2018 – Год волонтера
2018 год в России был объявлен Годом добровольца (волонтёра). В начале года в

центральной библиотеке был оформлен яркий, выполненный в объёмном формате, плакат
«2018 год – год волонтёра. Начни с добрых дел». 

В течение года в читальном зале центральной библиотеки действовала выставка
«Давайте, люди, милосерднее будем!».

Центральная  библиотека  разработала  проект  волонтёрской  деятельности  в  ЦБС
«Помощь людям – им не бремя, а мир становится добрее!». 

Учащиеся-волонтёры были привлечены для проведения крупномасштабных акций,
квест-игр,  для  надомного  обслуживания  пенсионеров  и  инвалидов.  В  Первушинской,
Лукинской,  Жваловской  сельских  библиотеках  дети  и  молодёжь  помогали  проводить
библиотечные мероприятия, ремонтировать книги, устраивали «громкие» чтения. 

Большой опыт в проведении дней, недель добра, милосердия «Добро – бесценный
дар»,  акций  «Корзина  радости»  по  сбору  книг  и  вещей  для  детей  из  многодетных  и
малообеспеченных семей накоплен в Долматовской сельской библиотеке.

Многие  библиотекари  зарекомендовали  себя  прекрасными  волонтёрами.
Библиотекарь Фадеевской сельской библиотеки В. А. Бируля приняла участие в областной
волонтёрской акции «Добрая книжка», изготовив детскую тактильную книгу «Чудесное
яблоко» по сказке Е. Честнякова. Её работа была отмечена благодарственным письмом.

Библиотекарь  Расловской  сельской  библиотеки  Н.  В.  Вагина  участвовала  в
благотворительной акции «Белый цветок», целью которой был сбор пожертвований для
детей-инвалидов. Наталья Валерьевна смастерила поделки для детей.

Библиотекарь Залужской сельской библиотеки Е. А. Ломкова регулярно проводила
«громкие» чтения периодических изданий для людей пожилого возраста и инвалидов.

Юные  волонтёры  Первушинской,  Свозовской,  Грудкинской  сельских  библиотек
участвовали  в  изготовлении  поздравительных  открыток,  писем-треугольников  для
поздравления тружеников тыла, детей войны с днём Победы, днём матери, днём пожилых
людей.

В Глебовской,  Воронской,  Калинковской сельских библиотеках  для  начинающих
волонтёров были оформлены листовки, плакаты «Дорогой добрых дел», «Дарите людям
доброту!», «Поделись добром с ближним!».

Библиотечные волонтёры принимали активное участие в организации и проведении
акций:  «Бессмертный  полк»,  «Библионочь»,  «Библиосумерки»,  «Литературная
песочница», «Подари библиотеке книгу!» и др.

10.2 Использование потенциала краеведения в массовой работе библиотек.

Одним  из  основных  направлений  деятельности  Судиславской  ЦБС  является
краеведение. 

В 2018 году Судиславскому району исполнилось 90 лет.  В течение всего  года в
библиотеках  оформлялись  книжные  выставки,  фотовыставки,  выставки-хроники,
проводились краеведческие чтения, дни краеведения, викторины, слайд-презентации под
девизом «Горжусь тобой, мой край родной!».

Глебовская  сельская  библиотека  совместно  с  Судиславской  средней  школой
приняла  участие в  конкурсе  проектов  межведомственного взаимодействия  школьных и
публичных  библиотек  «БиблиоЛига».  Проект  «Гордость  и  слава  земли  Судиславской»
посвящён  Почётным  гражданам  Судиславского  района.  В  ходе  реализации  проекта



учащиеся,  молодёжь  активно  занимались  сбором  биографических  данных   почётных
граждан,  записывали  воспоминания  о  них,  знакомились  с  краеведческой  литературой,
периодическими изданиями со статьями, содержащими  материал о знаменитых земляках.
Был  создан  электронный ресурс   -  сайт  «Гордость  и  слава  земли  Судиславской»,  где
размещался  материал  о  почётных  гражданах.  В  центральной  библиотеке  оформлены
папки-персоналии с материалами о почётных гражданах Судиславского района.

Большой  интерес  вызвала  краеведческая  викторина  «Люби  и  знай  свой  край!»,
посвящённая  90-летию  Судиславского  района,  его  истории.  Вопросы  викторины  были
опубликованы в районной газете «Сельская жизнь». Учащаяся 6 класса Ксения Смирнова
стала победительницей викторины, самой первой ответив на все вопросы, ею были даны
очень  подробные  и  обстоятельные  ответы.  Благодарственное  письмо  и  подарок  были
торжественно вручены Ксении на праздновании дня Судиславля.

Неизменным  успехом  у  молодёжи  пользовались  заочные  путешествия  по
Судиславлю,  медиа-беседы и  слайд-презентации «Судиславль  –  город  мой любимый и
родной», «Судиславль – город древний», «Милый сердцу Судиславль».

Сотрудники центральной библиотеки подготовили учащихся старших классов для
участия в онлайн-турнире «Мы знаем ваш город!». Турнир состоялся между учащимися
Судиславской  и  Островской средних  школ.  Через  скайп  был  установлен  видеоконтакт.
Участники,  поприветствовав друг друга, начали игру. Ребята заранее подготовили по 10
вопросов про свой родной посёлок и по очереди задавали их соперникам. Вопросы были
непростые, но учащиеся обеих школ показали хорошие знания. Игра очень понравилась
обеим командам, они смогли узнать многое об истории посёлков и интересно пообщаться
со сверстниками.

В  октябре  месяце  в  центральной  библиотеке  состоялись  краеведческие  чтения
«Сияют  золотом  над  храмом  купола».  Они  были  посвящены  260-летию  Спасо-
Преображенского  собора  п.  Судиславля.  Храм  является  главной  архитектурной
достопримечательностью и украшением  посёлка. В работе краеведческих чтений приняли
участие:  представители  районной  администрации,  отдела  культуры,  районного  совета
ветеранов,  настоятель  Спасо-Преображенского  храма  протоиерей  Николай  Гангур,
краеведы,  земляки,  интересующиеся  историей  посёлка,  прихожане.  Присутствующие
узнали много интересных и важнейших событий из  истории храма,  например,  что  его
посещали царские особы, что он изображён на картине известного русского художника  Б.
Кустодиева  «Сумерки  в  Судиславле»,  ему  посвящена  книга  костромского  краеведа  Ю.
Смирнова «Спасо-Преображенский собор». О красоте и величии храма прозвучали стихи
местных поэтесс Т. Сухорутченко и Н. Меньшиковой.

Знаменательным событием в культурной жизни района была творческая встреча,
посвящённая 55-летию литературной деятельности почётного гражданина Судиславского
района,  писателя  Василия  Травкина,  которого  по  праву  называют  летописцем  родного
края.  Встреча проходила в  уютной дружеской атмосфере читального зала  центральной
библиотеки. Поздравить любимого писателя пришли представители районной и городской
администраций, сотрудники редакции районной газеты, многочисленные поклонники его
таланта,  работники  культуры,  ветераны.  Главной  теме  его  творчества  была  посвящена
выставка  «Любовь  свою  несу  деревне»,  на  которой  были  широко  представлены  все
произведения  писателя  –  16  книг,  периодические  издания,  областные  и  центральные
журналы,  в  которых были опубликованы очерки,  рассказы,  воспоминания писателя.  В.
Травкин – член Союза писателей РФ, лауреат премий имени литературного критика И. А.
Дедкова,  губернаторской премии «Признание»  и  имени А.  Ф.  Писемского.  С большим
вниманием  присутствующие  слушали  выступление  писателя  о  том,  как  он  пришел  в
большую литературу, об интересных встречах с земляками, которые стали прототипами
героев  его  книг,  о  любви  к  землякам,  своим  близким  людям,  о  прекрасной  земле
судиславского  родного  края.  На  встрече  прозвучало  много  добрых  тёплых  слов,
поздравлений  и  пожеланий  в  адрес  любимого  писателя.  Прекрасным  музыкальным



подарком было выступление известного судиславского  музыкального дуэта «Восторг».
Свои  стихи  ему  дарили  местные  поэты,  а  почитатели  его  таланта  дарили  цветы  и
памятные  сувениры,  а  писатель  любезно  раздавал  книги  с  автографом.  На  память  о
встрече было сделано коллективное фото.

Неизменным успехом у посетителей центральной библиотеки пользуются встречи в
литературной  гостиной,  где  они  соприкасаются  с  высоким  искусством  русской  и
зарубежной  классической  поэзии,  знакомятся  с  прекрасными  стихами  поэтов  и
творениями наших земляков. Одна из таких ярких, запоминающихся встреч состоялась в
марте  прошлого  года,  которая  называлась  «Созвездие  Судиславских  поэтесс».  Встреча
была открыта лирической песней дуэта «Россияночка», настроивши всех на поэтически-
возвышенное  восприятие  стихов,  а  затем  состоялось  знакомство  с  тремя  музами,
судиславскими поэтессами Надеждой Меньшиковой, Тамарой Сухорутченко и Татьяной
Мясниковой.  Замечательные  стихи  Н.  Меньшиковой  уже  печатались  в  литературном
сборнике «Кострома», журналах «Губернский дом», «Моя прекрасная леди», «Параграф»,
а также небольшим тиражом были изданы сборники стихов «Мелодия души», «Мозаика
любви». Лейтмотивом творчества поэтессы  является тема любви в разных её вариациях. 

С  творчеством  Тамары  Сухорутченко  читатели  впервые  познакомились  на
страницах районной газеты, а совсем недавно, при содействии совета ветеранов,  вышел её
первый  сборник  «И  вновь  придёт  весна…»,  презентация  которого  состоялась  в
центральной библиотеке.  Её стихи - о родном крае,  о Судиславле, о земляках, близких
людях.  Всех  порадовало  выступление  Т.  Мясниковой  с  её  выразительными,  тонкими,
душевными  стихами, наполнившими сердца музыкой и лиризмом. Эта встреча подарила
истинное  эстетическое  наслаждение,  сердечную  теплоту,  душевное  спокойствие  всем
посетителям.

Среди  молодёжи  очень  популярны  квест-игры,  которые  дают  возможность  в
увлекательной форме познавать историю родного края, носят элементы таинственного и
приключенческого. Центральная библиотека совместно с молодёжным центром провела
увлекательную квест-игру «Судиславские тайны», в ходе которой участники совершили
путешествие и узнали много нового и интересного о достопримечательностях и памятных
местах Судиславля. На станции «Библиотека» их встретила методист ЦБС Л. Казначеева,
которая  предложила  игрокам  разгадать  тайны  некоторых  исторических  зданий,  их
архитектурных  особенностях,  рассказала  о  памятнике  архитектуры  –  здании  бывшей
Городской думы, в котором в настоящее время размещается центральная библиотека.

Библиотека  –  это  место,  где  реализуют  свои  творческие  таланты  учащиеся,
молодёжь,  где  размещаются  выставки  рисунков,  поделок,  выполненными  различными
видами  техники  рукоделия.  Большое  количество  посетителей  привлекла  выставка
учащейся  детской  художественной  школы  Екатерины  Филиной  «Мой  Судиславль».
Картины  юной  художницы  вызывали  у  них  восхищение,  многие  оставили  свои
положительные отзывы в письменном виде. Персональная выставка помогла Екатерине в
позиционировании своих творческих работ, придала уверенность и успех при поступлении
в Красносельское художественное училище.

Во  многих  библиотеках  оформлены  мини-музеи,  краеведческие  уголки  со
старинными  предметами  быта,  домашней  утвари.  В  альбомах  бережно  хранятся
воспоминания участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а письма с
фронта,  личные  вещи  используются  для  оформления  выставок  ко  дню  Победы,  дней
воинской славы, на уроках мужества, являясь живой памятью об истории родного края, его
героического  прошлого.  Большое  количество  посетителей  привлекала  фотовыставка
«Посмотри же, как хорош край, в котором ты живёшь!» в Глебовской сельской библиотеке.

В каждой сельской библиотеке собрана Летопись библиотеки,  которая регулярно
пополняется  фотографиями  с  мероприятий,  заметками  из  районной  газеты,  отзывами
читателей,  информацией  о  победах  в  различных  конкурсах  и  материалами  о  лучших
читателях.



На  каждом  семинаре  библиотечных  сотрудников  ЦБС  проводятся  обзоры
краеведческой литературы, устраиваются выставки-просмотры произведений писателей-
костромичей.  Сотрудники  центральной  библиотеки  присутствовали  на  различных
краеведческих  мероприятиях  в  областной  научной  библиотеке,  на  встречах  в
литературном объединении «Союз трёх муз» города Костромы.
10.3  Деятельность  библиотек,  направленная  на  формирование  общероссийской
идентичности, содействие  развитию  национальных  культур  России,  воспитание
толерантности. Работа с национальными объединениями, диаспорами.

2018 год был объявлен Годом культуры в Содружестве Независимых Государств.
Для того, чтобы привлечь внимание к отечественной культуре и культуре Независимых
государств,  в библиотеках ЦБС был организован цикл мероприятий.  В ряде библиотек
были  оформлены  книжно-иллюстративные  выставки  «Культура  и  обычаи  народов
Содружества Независимых Государств». 

В Грудкинскои� ,  Расловскои� ,  Глебовскои�  сельских библиотеках для учащихся
проводились  познавательные  часы,  уроки  дружбы  «СНГ  –  в  семье  единои� »,
«Толерантность – путь к миру».

В  Калинковскои� ,  Первушинскои� ,  Фадеевскои�  библиотеках  проводились
интерактивные  беседы  об  обычаях  и  традициях  народов  СНГ,  где  молоде,жь
знакомилась с историеи�  создания СНГ, символикои�  Содружества.

В  центральной  библиотеке  для  учащихся  средней  школы  была  подготовлена
игровая программа «Страны СНГ», где участники познакомились с культурным наследием
народов СНГ, с произведениями современных авторов стран Содружества. В Жваловской,
Долматовской,  Грудкинской  сельских  библиотеках  дети  на  уроках  дружбы  «А давайте
поиграем…» знакомились с играми стран СНГ и с удовольствием в них играли.

В читальном зале центральной библиотеки был оформлен стенд «Словно радуги
цвета,  мы  едины  навсегда!»  с  плакатами,  буклетами  о  странах  Содружества  СНГ,  о
многонациональных  народах этих стран.

10.4. Формирование духовно-нравственных ориентиров населения, в т.ч. молодежи.
Библиотека и семья.
Деятельность библиотек по формированию  духовно-нравственных        ориентиров 
Населения  направлена  на сохранение духовных ценностей, присущих нашему народу,  на
поддержку  интереса  к  народным  традициям,  культурному  наследию  Отечества.      Для
воспитания   у   молодёжи  художественного  вкуса  и  читательской  культуры
пропагандировались   лучшие   произведения   русских   классиков   и   современных
российских     писателей.
В библиотеках проводится большая работа по возрождению народных и православных
 праздников и традиций русского народа.  Во всех библиотеках прошли мероприятия в
рамках тематической программы «Традиции – живая нить».
Читатели  сельских  библиотек  принимали  участие  в  районном  конкурсе  «Вифлеемская
звезда».
В центральной библиотеке проходили познавательные часы «Русские обряды и обычаи»,
проводились беседы у книжных выставок «Наши традиции», «Картины русского быта».
Ко дню православной литературы в библиотеках были оформлены выставки-просмотры:
«Духовных книг божественная сила», «Святыни земли Костромской», «Сияют золотом над
храмом купола».
Центральную  библиотеку  посещают  преподаватели  воскресной  школы,  для  которых
неоднократно подбиралась литература по тематическим запросам – об известных русских
монастырях, о самых почитаемых православных святынях России, о житие преподобного
Серафима  Саровского,  о  Кирилле  и  Мефодии.  Юные  слушатели  воскресной  школы,
читатели  центральной  библиотеки,  не  раз  становились  победителями  конкурсов



«Рождественская  звёздочка»,  принимали  участие  в  театрализованных  сценках,
посвящённых светлому Рождеству.

Особую сказочную атмосферу в предновогодние дни создают красочные  выставки
с  новогодней  атрибутикой  –  снежинками,  самодельными  игрушками,  снеговиками,
шарами,  гирляндами.  Юные  читатели  в  зимние  каникулы  с  удовольствием  посещают
утренники,  новогодние  представления,  а  молодёжь  –  Рождественские  посиделки,
принимает участие в колядках и святочных гаданиях.

Во  всех  библиотеках  традиционно  проводятся  праздники,  посвящённые  дню
матери, дню семьи, дню любви, семьи  и верности.

На тематический вечер «Слово «мама» - самое близкое и родное» в центральную
библиотеку пришли учащиеся старших классов  средней  школы.  В ходе интерактивной
беседы  школьники  узнали  об  истории  этого  праздника,  называли  литературные
произведения,  в  которых  запечатлён  образ  матери,  приняли  участие  в  литературно-
поэтической композиции «О, как прекрасно слово «мама». Учащиеся с большой теплотой,
проникновенно  и  эмоционально  читали  стихи  русских  классиков,  а  также  стихи
собственного сочинения, посвящённые самому близкому человеку на земле.

Всё большую популярность приобретает праздник – день любви, семьи и верности.
В Свозовской,   Воронской,  Жваловской,  Фадеевской сельских библиотеках в  этот день
прошли семейные посиделки,  Библиосумерки,  тематические  вечера  «Узелок  семейного
счастья», «И верит сердце в правду и любовь».
      Большое внимание в деятельности библиотек уделяется семейному чтению. Во всех
библиотеках  проводятся  дни  семейного  чтения,  дни  открытых  дверей,  семейные
бенефисы.

В 2018 году две семьи приняли участие в областном конкурсе «Читающая семья»,
первое место заняла семья Колчиных (Глебовская сельская библиотека). 

В центральной библиотеке ежегодно подводятся итоги среди лучших читателей и
семей.  На информационном стенде  в  разных номинациях  –  «Самая  читающая  семья»,
«Самый старейший читатель», «Самый юный читатель», «Самый преданный читатель»,
«Литературный гурман» и др.  –  размещаются фамилии победителей этих конкурсов,  а
награждения проводятся в день празднования посёлка Судиславль.

В Долматовской,  Первушинской,  Грудкинской,  Расловской сельских  библиотеках
проводятся дни, праздники добра, игры-викторины «Добрые слова – добрые поступки»,
«Чтобы  сделать  мир  добрее»,  «Дорогою  добра».  На  этих  мероприятиях  проводились
«громкие» чтения произведений А. Лиханова, А. Гайдара, В. Осеевой, В. Катаева. Ребята
обсуждали поступки героев, рассуждали, что такое доброта, приводили свои примеры о
помощи и дружбе.

В центральной библиотеке очень интересно проходят дни дошкольника. Вместе с
родителями и воспитателями дети совершают экскурсию по центральной библиотеке и
детскому отделу, где их приветливо встречает талисман библиотеки – кукла Библиоша.
Пока  дети  занимаются  в  детском  отделе,  рассматривают  яркие  иллюстрированные
книжки,  играют  в  настольные  игры,  собирают  пазлы,  разгадывают  литературные
кроссворды,  в  читальном  зале  с  родителями  проводятся  интерактивные  беседы  «Как
воспитать  в  семье книгочея»,  обзоры книг  из  серий  «Мои первые  книжки»,  «Читаем
сами»,  «Настя  и  Никита»,  их  знакомят  с  детскими  журналами.  Многие  в  эти  дни
записывают  своих  детей  в  библиотеку  и  затем  активно  посещают  совместные
мероприятия. 

10.5 Формирование гражданско-патриотических устоев и  социальной активности,
в том числе у подрастающего поколения.

Библиотеки  содействуют  гражданско-патриотическому  воспитанию  молодёжи,
активно участвуют в процессах её социализации, формированию активной гражданской



позиции,  воспитанию  патриотического  сознания  через  книгу  и  чтение  лучших
произведений об истории нашей Родины, её величайших завоеваниях и победах. 
Особое  внимание  библиотеки  уделяют  теме  Великой  Отечественной  войны  и  победе
советского  народа  над  фашистской  Германией.  Самые  яркие,  запоминающиеся
мероприятия  были  посвящены  великой  Победе.  Все  библиотеки  принимали  участие  в
акциях  «Бессмертный  полк»,  «Георгиевская  ленточка»,  «Свеча  памяти»,  парадных
шествиях, митингах.
 Накануне дня Победы в Грудкинской сельской библиотеке состоялся урок мужества
«Мы  не  забудем  вас,  герои!».  Он  был  посвящен  землякам  -   участникам    Великой
Отечественной войны.  Никого не оставило равнодушным чтение сохранившихся писем с
фронта. Все письма пронизаны особой нежностью, теплотой к близким, а самое главное –
верой  в  долгожданную  победу.  Старшее  поколение  делилось  с  молодёжью  своими
воспоминаниями, как провожали отцов, братьев на фронт, и с каким нетерпением ждали от
них весточки. В этой же библиотеке для вдов, тружеников тыла, детей войны школьники
оформили поздравительные открытки с днём Победы в виде фронтового треугольника.

В центральной библиотеке к 75-летию Курской битвы совместно с молодёжным
центром была организована квест-игра. В игре участвовали учащиеся средней школы –
восемь команд по десять человек. Школьники показали хорошие знания о великих битвах
Великой Отечественной войны, её знаменитых полководцах, безошибочно называли имена
героев –земляков, Героев Советского Союза.

Цикл уроков мужества, посвящённых Сталинградской битве – «Символ мужества и
стойкости  –  великий город  Сталинград»,  провели  сотрудники центральной библиотеки
совместно со средней школой. На них были использованы фрагменты из фильма «Горячий
снег»,  читались  отрывки из  романа  В.  Некрасова  «В окопах  Сталинграда»,  вниманию
учащихся  предлагались письма, дневники, воспоминания участников великой битвы.

Первушинская сельская библиотека совместно с клубом подготовили литературную
композицию  «И  снова  май!  Салют!  Победа!».  Окунуться  в  эпоху  военного  времени
помогла театрализованная  сценка «Войны не затихает  эхо»,  поставленная  по книгам о
Великой Отечественной войне. Зрители вместе с участниками исполняли песни военных
лет из цикла «Эти песни спеты на войне», а библиотекарь рассказала о истории создания
самых известных военных песен: «Огонёк», «Тёмная ночь», «Синий платочек» и др.

Самый  великий  праздник   -  день  Победы  –  традиционно  собрал  на  встречу
ветеранов  и  молодёжь  в  уютном  читальном  зале  центральной  библиотеки.  На
тематическом вечере «Под салютом всеобщей Победы» была показана слайд-презентация
о судиславцах  –  Героях  Советского  Союза.  Посетителям библиотеки  была  предложена
выставка-хроника «Война в сердце, памяти, книгах».
 В 2018 году недалеко от библиотеки на центральной площади  Судиславля была
открыта Аллея Славы с памятными досками одиннадцати землякам, Героям Советского
Союза.

В  Фадеевской,  Первушинской,  Глебовской,  Свозовской  сельских  библиотеках  в
июне месяце ко дню памяти и скорби были организованы Недели военной книги «Читаем
детям о войне», а библиотекарь Глебовской сельской библиотеки Е. Н. Копейкина приняла
участие в сетевой Международной акции «Читаем детям о войне».

В Расловской сельской библиотеке для учащихся состоялся цикл уроков мужества,
памяти  «Защитники  земли  русской»,  на  которых  читатели  знакомились  с  героическим
прошлым нашей родины, героизмом и мужеством русских воинов.

Ночь искусств в 2018 году была посвящена дню народного единства, историческим
событиям  Смутного  времени.  Во  всех  библиотеках  ЦБС  в  рамках  этой  акции  были
организованы  презентации,  исторические  экскурсы,  квест-игры  на  тему  «В  единстве
народа – сила страны».

Подвигу  Ивана  Сусанина,  ополчению  под  предводительством  Минина  и
Пожарского, освобождению Москвы от польских интервентов была посвящена интересная



литературная композиция, которую подготовили сотрудники центральной библиотеки. Она
вызвала  интерес   как  у  молодёжи,  так  и  у  людей  более  старшего  возраста.  Их
интересовало,  сколько лет было Ивану Сусанину,  сколько лет был на престоле первый
царь Михаил Фёдорович и т. д.

Во  многих  библиотеках  проходили  тематические  вечера,  посвященные  дню
защитника Отечества.  В Калинковской сельской библиотеке  на таком вечере состоялся
разговор мальчишек  о службе в армии, а рассказывали им об этом их папы. Ребята с
большим  интересом  слушали  рассказы  о  воинской  службе,  буднях  солдатской  жизни,
рассматривали  армейские  фотографии.  Большое  оживление  вызвали  спортивные
состязания между мальчишками и их отцами. Такие встречи очень полезны, они сближают
отцов и детей, помогают мальчишкам – будущим воинам - быть стойкими, находчивыми,
выносливыми.

В Свозовской, Воронской сельских библиотеках ко дню защитника Отечества для
молодёжи были подготовлены праздничные программы «Не забудет наш народ доблесть
русских  воевод»,  где  будущие  воины  узнали  много  интересных  фактов  о  русских
полководцах,  великих  сражениях  и  смогли  проявить  свои  физические  возможности  в
спортивных состязаниях.

10.6. Экологическое просвещение населения и пропаганда здорового образа жизни,
работа по противодействию злоупотреблению наркотиками и алкоголем.

Мероприятия экологической направленности были посвящены защите окружающей
среды, родной природы в рамках целевой программы «Защитим природу вместе!». 
Библиотеки  участвовали  в  следующих  акциях  «Чистому  посёлку  –  быть!»,  «Украсим
жизнь  цветами!»,  «Мы  –  друзья  природы!»,  «Кормушка»,  «Каждому  скворцу  –
скворечник!».

В сельских библиотеках оформлялись народные календари природы, фотостенды,
выставки  детских  рисунков:   «Прекрасный  лик  природы»,  «Наши  заповедные  места»,
«Краски лета».

В  Свозовской,  Первушинской,  Лукинской  сельских  библиотеках  проводились
экологические часы «Давайте с природой дружить!», «Судьба природы – наша судьба!»,
«Птицы – наши друзья!». 

Для  учащихся,  читателей  Расловской  сельской  библиотеки,  в  летнее  время
проходили уроки пожарной безопасности, которые проводили сотрудники Судиславского
отдела МЧС.

В Грудкинской, Фадеевской сельских библиотеках с юными экологами проводились
интеллектуальные игры,  викторины «От нас  природа  тайн  своих  не  скроет»,  «Ключ к
загадкам природы».
Фадеевская сельская библиотека подготовила для читателей устный журнал «Что несёт
мусорный ветер?».

Юные  читатели  Воронской,  Глебовской,  Долматовской  сельских  библиотек
мастерили кормушки и скворечники для птиц.

В Фадеевской сельской библиотеке стало традицией весной в день подснежника
проводить праздник «Первоцвет». А зимой юные читатели участвуют в акции «Зелёной
ёлочке  хорошо  в  лесу,  я  от  вырубки  ёлочку  спасу!».  В  альтернативу  живой  ёлочке
изготовляли ёлки  из  пластиковых бутылок,  пенопласта,  макаронных изделий  и  других
подручных материалов. На учреждениях развешивали листовки-предупреждения.

В библиотеках проводилась просветительская работа по формированию здорового
образа  жизни.  В  течение  года  проводились  мероприятия  по  противодействию
злоупотребления наркотиками и алкоголем: уроки здоровья «Я выбираю жизнь!», «Будь
здоров  без  докторов!»,  часы  полезной  информации  «Я  здоровье  сберегу,  сам  себе  я
помогу», «Советы доктора Апчхи». 



На урок здоровья в Первушинскую библиотеку зашёл сам доктор Апчхи (местный
фельдшер),  который рассказал о простудных  заболеваниях, о профилактических мерах
борьбы с  ОРЗ  и ОРВИ.  Доктор  дал  советы,  как  избежать  простуды в  зимний период,
напомнил о правильном питании и необходимости занятия спортом. Полученные знания
читатели закрепили в ходе викторины «Я против простуды и гриппа», которую провела
библиотекарь. Все присутствующие приняли участие в «библиотечной зарядке», дружно
называя пословицы и поговорки о здоровье. В завершение встречи доктор Апчхи измерил
всем желающим давление и угостил витаминками.

Очень активно занимаются  в  клубе  «Здоровье» читатели  пенсионного возраста
Залужской сельской библиотеки. Для них организуются дни здоровья, спортивные часы,
зимой они катаются на лыжах, в летнее время – на велосипеде, а в библиотеке установлен
тренажёр, на котором пенсионеры с удовольствием  занимаются. 

В  последнее  время  среди  людей  старшего  возраста  стала  очень  популярной
скандинавская ходьба. В Долматовской, Расловской сельских библиотеках для любителей
скандинавской ходьбы на уроках здоровья давались теоретические советы по занятиям
скандинавской ходьбой, чтобы она принесла пользу для здоровья.

В  Калинковской,  Воронской,  Фадеевской,  Глебовской  сельских  библиотеках
проводилась  большая  работа  среди  молодёжи  по  профилактике  злоупотребления
наркотиками и алкоголем. Для них проводились информационные часы «Свобода выбора
–  это  уход  от  действительности»,  «Это  страшное  слово  «наркомания»,  «Наркотики  и
закон».  Среди  учащихся  проводился  опрос  «Можно  ли  весело  и  активно  жить  без
алкогольных  напитков?».  В  этих  библиотеках  оформлялись  выставки-предупреждения,
буклеты «Жизнь без наркотиков», «Шаг в пропасть», «Быть здоровым – это модно».

В год Чемпионата мира по футболу, проходивший в нашей стране, все библиотеки
приняли участие в акции «Запусти волну» в поддержку Чемпионата. Во всех библиотеках
ЦБС  были  оформлены  информационные  стенды  «Россия-2018.  Чемпионат  мира  по
футболу»,  «Футбол,  футбол,  футбол»,  на  которых  размещались  интересные  факты  об
известных  футболистах,  о  том,  где  впервые  проходил  Чемпионат  мира  по  футболу,  о
российских городах, в которых проходил Чемпионат мира и др.
 Во время Чемпионата  много спортивных игр проводилось  с  юными читателями
Жваловской  сельской  библиотеки.  Все  игры  проводились  с  мячом,  участники  команд
«Футболисты», «Кожаный мяч» в азартной игре показали своё умение играть в футбол,
ловко забивать голы.

В центральной библиотеке  с  детским отделом состоялся  цикл мероприятий под
девизом  «Чемпионат.  Футбол.  Россия».  Большим  спросом  пользовались  книги  об
известных российских футболистах,  знаменитом вратаре  Льве Яшине.  В литературных
песочницах  проводились  «Громкие»  чтения  книг  о  спорте,  а  затем  устраивались
спортивные игры с мячом.
В  Фадеевской  сельской  библиотеке  была  проведена  познавательная  викторина
«Футбольные знатоки».

В  центральной  библиотеке      к  Всемирному  дню  здоровья  была  оформлена
выставка-совет «Здоровье от А до Я», на которой широко представлены книги о здоровом
образе жизни, активном долголетии, народной медицине, использовании лекарственных
растений.

10.7.  Эстетическое воспитание населения.
Воспитанию эстетического и художественного вкуса читателей уделяется большое

внимание. Для пропаганды лучших образцов художественной литературы используются
самые  разнообразные  формы:  презентации  и  премьеры  книг,  литературные  дебюты,
поэтические вечера. Чтобы библиотека стала привлекательным местом для посетителя, во
всех библиотеках оформляются фотовыставки, выставки детских рисунков.



Очень  много  положительных  впечатлений  и  эмоций  принёс  просмотр  выставок
«Мой  Судиславль»,  на  которых  были  представлены  талантливые  картины  юной
художницы Е. Филиной, фотовыставки «Горжусь тобой, мой край родной!» к 90-летию
Судиславского  района,   «Рукотворное  чудо»  -  творческой  выставки  изделий  из  бисера
незрячей девушки Е. Бируля.

В  Лукинской  сельской  библиотеке  была  оформлена  выставка-вернисаж
«Приглашаем в мир искусства!». В этой же библиотеке посетителей порадовала выставка-
удивление «Женских рук прекрасное уменье». На ней были представлены рукодельные
изделия читательниц – вязаные варежки, жакеты, домотканые половички, вышивки.

Очень оригинально,  с  большой фантазией были оформлены выставки-пейзажи в
Фадеевской сельской библиотеке – «Снежная, нежная сказка зимы», «Закружилась осень
золотая», «Весеннее настроение».

Много  тёплых,  интересных  встреч  состоялось  в  литературной  гостиной
«Вдохновение»  центральной  библиотеки.  Одним  из  таких  ярких  и  незабываемых
мероприятий  стала  встреча  с  костромскими  поэтами  Ольгой  Запольских,  Николаем
Максимчуком,  Евгением  Морозовым.  Встреча  прошла  на  высоком  профессиональном
уровне, судиславцы очень тепло встретили выступление костромских поэтов, звучали не
только прекрасные стихи, но и песни в авторском исполнении под аккомпонемент гитары.
На  память  о  встрече  поэты преподнесли  в  дар  библиотеке  свои  сборники.  Многие  из
присутствующих  смогли  приобрести  сборники  с  уже  полюбившимися  стихами   и
получить автограф авторов. По просьбе слушателей гостиной позднее состоялась вторая
литературная  встреча  «Поэзией  наполнятся  сердца».  Поэты вновь  вдохновенно  читали
свои  стихи,  исполняли  романсы,  а  читатели  задавали  вопросы,  расспрашивали  о
творческих  планах.  Заключительным  аккордом  встречи  стало  выступление  известного
судиславского дуэта «Восторг».

Изумительной чудесной поре – бабьему лету – был посвящён поэтический вечер «
Есть время природы особого света». Вечер начался с рассказа о том,  как отмечали и какие
традиции существовали во время бабьего лета на Руси. Звучало очень много стихов об
золотой осени, поздней любви. 

Поэтическим подарком для присутствующих стали новые стихи местных поэтесс Т.
Сухорутченко  и  Н.  Меньшиковой.  На  встрече  состоялась  презентация  книжно-
иллюстративной выставки «Я люблю синеглазую осень, бабье лето с багрянцем люблю»,
на  которой  вместе  с  произведениями  русских  писателей  и  поэтов  демонстрировались
репродукции знаменитых художников.

В уютной атмосфере проходят праздничные программы, посвящённые женскому
дню 8 марта,  дню пожилых людей,  дню матери.  В Расловской,  Воронской,  Лукинской
библиотеках состоялись литературно-музыкальные вечера «Тепло материнского сердца»,
«Самый родной человек», «Для милых дам». В этот день для читательниц в библиотеках
было  подготовлено  много  сюрпризов,  им  читали  стихи,  пожелания,  вручали
поздравительные  открытки,  нарисованные  детьми,  предлагали  различные  конкурсы  –
литературные,  музыкальные,  шуточные: «Мама,  нарисуй меня!»,  «Угадай,  из какой это
сказки», «Подарок маме».

Для реализации творческих  способностей,  интересного  общения  и  возможности
освоить  различные  виды  рукоделия  в  библиотеках  созданы  клубы  и  творческие
объединения. Во время занятий  вышивкой, вязанием, шитьём женщины обмениваются
опытом,  секретами  рукоделия,  различными  рецептами,  а  заканчивают  традиционным
чаепитием.  Много  интересных  мероприятий  и  занятий  состоялось  в  любительском
объединении  «На  завалинке»  Глебовской  сельской  библиотеки.  Каждая  из  участниц,
превосходная  мастерица  –  кто-то  вяжет  шали,  кто-то  вышивает  картины,  а  все  вместе
знакомились и осваивали новые виды рукоделий – декупаж, валяние из мокрой шерсти,
квиллинг.  В  течение  года  в  библиотеке  устраивались  выставки  работ  участниц
объединения,  которые  поражали  своим  изяществом,  неповторимостью,  яркостью.  На



празднование  их  первого  юбилея  приехали  корреспондент  районной  газеты  «Сельская
жизнь», специалист отдела соцзащиты, работники культуры. Праздничная программа была
подготовлена в оригинальной форме, каждая из участниц подготовила своё собственное
сочинение – частушку,  песню, шуточное стихотворение,  а праздничный стол украшали
пироги домашней выпечки, джемы, варенья.

Не менее интересно проходят занятия в кружке «Клубок, крючок и спицы в руках у
мастерицы» Расловской сельской  библиотеки.  Картины,  вышитые участницами  кружка
различной техникой – крестом, бисером, алмазной вышивкой, вязаные крючком салфетки
и многое другое не только украшают интерьер библиотеки, но и широко представляются в
день села, щедро дарятся в детские учреждения – детский сад, школу, реабилитационный
центр  для  детей  «Теремок».  Часть  вязаных  изделий  –  носки,  варежки  -  во  время
благотворительной акции была передана для детей-инвалидов.

Юбилеям  великих  русских  классиков  были  посвящены  литературные  вечера,
вечера-портреты, часы поэзии, литературные путешествия. 

К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева в центральной библиотеке состоялся
цикл мероприятий «Время читать Тургенева».

Литературное путешествие по тургеневским местам было предложено учащимся
Судиславской  средней  школы.  С  помощью  слайд-презентации  ребята  посетили  места,
связанные с именем великого писателя.

В  неделю  тургеневской  книги  были  организованы  выставки,  беседы,  обзоры,
литературные викторины - «Открываем Тургенева вместе».

Для  любителей  прекрасного  в  Лукинской,  Свозовской,  Жваловской  библиотеках
были  организованы  виртуальные  экскурсии  «Прогулки  по  Третьяковке»,  «По  залам
Государственного Русского музея», «Великое чудо – театр».
Полезные и увлекательные интерактивные беседы по этикету проходили в Фадеевской,
Расловской, Грудкинской библиотеках. Для юных читателей проходили информационные
часы  «Встреча  с  искусством»,  «Зачем  нам  нужен  этикет?»,  «Давайте  говорить
правильно!».

В каникулярное время дети с удовольствием посещали библиотечные кинозалы для
просмотров  детских  кино-  и  мультипликационных  фильмов,  а  взрослые  читатели  с
удовольствием смотрели киноленты «Горячий снег»,  «Повесть  о  настоящем человеке»,
«Весна на Заречной улице» и др.

10.8. Работа по профориентации.
В проведении мероприятий по профориентации библиотеки стремились обеспечить

старшеклассников информацией о современных профессиях, высших и средних учебных
заведениях,  о  профессиях,  которые  в  настоящее  время  наиболее  востребованы.  В
библиотеках оформлялись информационные выставки «Путеводитель в мир профессий»,
«Выбирая  профессию  –  выбираешь  будущее!»,  «Сегодня  ты  школьник,  завтра  –
абитуриент».Информационные  часы,  встречи  с  людьми  разных  профессий  –  учитель,
медицинский работник, бухгалтер, парикмахер – проходили в Расловской, Грудкинской,
Глебовской, Калинковской библиотеках.

В  центральной  библиотеке  проходили  встречи  с  интересными  людьми,
рассказывающими о роли книги в выборе профессии.

Для абитуриентов были оформлены выставки с рекомендательными советами «Как
улучшить свою память», «Как подготовиться к экзамену», «Выбираем профессию вместе».
Их вниманию были предложены памятки, буклеты – «Абитуриенту», «Азбука профессии».

10.9. Инновационные идеи в работе муниципальных библиотек: новые библиотечные
услуги, формы работы с населением, в том числе в вечернее время и выходные дни.



В настоящее время в практику библиотечной деятельности активно  внедряются
инновации. С помощью компьютерной техники появилась возможность внедрять новые
формы  библиотечного  обслуживания  населения,  улучшать  качество  проводимых
мероприятий,  расширить  спектр  библиотечных  услуг  по  предоставлению  информации
различным категориям читателей. 

Директор  МУК  ЦБС  С.  П.  Ключевская  приняла  участие  в  работе  областного
семинара-совещания «Инновационные тенденции развития современных общедоступных
библиотек как информационных и культурно-просветительских центров».

В  2018  году  библиотечные  сотрудники   ЦБС  успешно  осваивали  теорию  в
составлении проектов, их реализацию совместно со школами.

В центральной библиотеке идёт работа по пополнению электронного каталога.  
Центральная  и  сельские  библиотеки  регулярно  размещают  информацию  о  всех

проводимых  мероприятиях  на  сайте  районной  администрации,  зарегистрированы  в
социальных сетях, в группе ВКонтакте, «Доброволец», «Одноклассники». 

Для  привлечения  читателей  активно  используются  акции:  Библиосумерки,
Библионочь, Ночь искусств, «Литературная песочница». 

Во  многих  библиотеках  действует  буккроссинг,  с  помощью  которого  читатели
могут взять понравившуюся книгу и подарить библиотеке книгу из личной коллекции. 

С  целью  повышения  квалификации  и  совершенствования  профессионального
мастерства  шесть  библиотечных  специалистов  центральной  библиотеки  в  2018  году
обучались на веб-семинарах по теме: «Организация совместной проектной деятельности
школьных и публичных библиотек».

С  молодёжью  была  организована  краеведческая  онлайн-игра.  Старшеклассники
Судиславской и Островской средних школ общались по скайпу.
С  помощью  электронной  почты  оперативно  отправляется  любая  информация  в

отдел культуры, областные библиотеки, осуществляется связь с сельскими библиотеками.
Для детей центральной, Долматовской, Глебовской, Расловской и других библиотек

в течение учебного года для школьников работала Библио-продлёнка. 
В Долматовской сельской библиотеке второй год востребована новая форма работы

с  маленькими  читателями  –  Библионяня.  Родители  в  случае  необходимости  могут
спокойно оставить своих детей на полтора-два часа в библиотеке, с которыми в это время
занимается библиотекарь.

В  2018  году  был  пересмотрен  график  работы  всех  библиотек.  Для  удобства
пользователей  и  читателей  библиотеки  работают  в  выходные  и  праздничные   дни.  В
новогодние  каникулы  в  библиотеках  были  организованы  праздничные  мероприятия:
детские утренники, игровые программы, занятия в мастер-классах, встречи в клубах по
интересам.

10.10. Основные направления и новые формы работы общедоступных библиотек по
организации доступа граждан к информационным ресурсам и сервисам.

Библиотеки  ставят  своей  целью  оперативное  обеспечение  информацией  всех
категорий  населения.  Для  индивидуального  и  коллективного  информирования  активно
используются информационные технологии.  Информационное обеспечение посетителей
библиотеки  ведётся  с  использованием  Интернет-ресурсов.  Правовые  запросы
выполняются  через  систему  КонсультантПлюс.  Различные  информационно-
библиографические  запросы  читателей  успешно  выполняются  с  помощью  Интернета,
электронного каталога. Читатели центральной библиотеки имеют возможность получить
ксерокопию  необходимой  статьи,  краеведческого  материала,  отсканировать  какой-либо
документ.

Читатели  центральной,  Расловской,  Долматовской,  Глебовской,  Фадеевской
сельских библиотек имеют доступ к электронным ресурсам НЭБа. 



Значительно  расширился  круг  предоставляемых  информационных  услуг  с
возможностью  регистрации  на  Портале  государственных  услуг.  Во  всех  библиотеках
оформлены  информационные  стенды  о  получении  государственных  и  муниципальных
услуг  в  электронном  виде.  При  обмене  книг,  на  массовых  мероприятиях  посетители
получают консультации о том,  как  с  помощью госуслуг  можно записаться  в  больницу,
сменить водительские права, узнать задолженность по кредитованию и т. д. 

В  районной  газете  были  помещены  статьи  под  рубрикой  «За  госуслугами  –  в
библиотеку». Сотрудники центральной и сельских библиотек приняли участие в районном
конкурсе «Первая услуга». Конкурс проводился в соцсетях газеты. Участник должен был
зарегистрироваться на Портале госуслуг, получить первый опыт пользования электронным
сервисом и рассказать об этом в газете.

На  базе  центральной  библиотеки  состоялся  кустовой  семинар  библиотечных
специалистов  Судиславского,  Островского,  Кадыйского  муниципальных  районов
«Основные  направления  и  новые  формы  работы  общедоступных  библиотек  по
организации доступа граждан к  информационным ресурсам и сервисам».  На семинаре
выступили сотрудники областных библиотек.

В  библиотеках  организованы  занятия  по  обучению  компьютерной  грамотности
посетителей старшего возраста. В ходе занятий пенсионеры приобретают навыки работы в
Интернете,  составляют  и  отправляют  электронные  письма,  регистрируются  на  сайтах
«Одноклассники», «ВКонтакте».

Оснащение библиотек компьютерной техникой повысило оперативность и качество
предоставляемой необходимой информации, создало равные условия при предоставлении
информационных услуг для всех категорий населения и отдалённых пользователей.

10.11  Работа  по  продвижению  книги,  повышению  престижа  чтения  и  статуса
читателя в общественном сознании.

Первоочередной  задачей  библиотеки  считают  продвижение  книги  и  чтения,
пропаганду лучших образцов литературных произведений, 

При организации мероприятий по продвижению книги и чтения используются как
традиционные формы, так и инновации.

В МУК ЦБС разработана тематическая программа «Каждому человеку путь открыт
в библиотеку!».  В  рамках  её  были организованы акции:  «Запиши в  библиотеку  друга»,
«Читаем классику вместе!», «Семейному чтению – наше почтение», «Подари библиотеке
книгу!».

Все  библиотеки  Судиславской  ЦБС  приняли  участие  в  Межрегиональном
фестивале  детской  и  юношеской  книги  «Читай,  Кострома!».  В  марте  прошлого  года  в
центральную  библиотеку  приезжал  автомобиль  «КИБО».  В  этот  день   для  учащихся
Судиславской  средней  школы  была  подготовлена  интересная  литературная  программа
«Читайте  лучшее,  только  лучшее!».  Ребята  приняли  участие  в  увлекательных  играх,
викторинах  «Классика?..  Это  интересно!»,  «Книжные  жмурки».  Школьники  посетили
мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания. О работе «библиотеки
на  колёсах»  им  рассказала  главный  библиотекарь  областной  научной  библиотеки  Л.  Ф.
Скворцова.  Ребята  смогли  познакомиться  с  прекрасными  изданиями  книг  для  детей  и
юношества, а желающие могли приобрести эти новые книги. Далее автомобиль направился
в  гости  к  читателям  Грудкинской,  Расловской  сельских  библиотек,  где  для  них  были
проведены замечательные интересные мероприятия под девизом «С книгой мир добрей и
ярче!».

Эффективными методами продвижения книги и чтения являются экскурсии, дни
дошкольника, недели детской и юношеской книги. Большое внимание библиотеки уделяют
сохранению традиций семейного чтения. 

В дни дошкольника в центральную библиотеку  приходят воспитанники детских
садов  вместе  с  воспитателями  и  родителями.  Для  детей  организуются  литературные



путешествия,  экскурсии  «Здравствуй,  страна  Читалия!».  Яркие,  красивые  книжные
выставки  привлекают  внимание  детей.  Библиотекари  в  роли  сказочных  персонажей
знакомят  детей  с  героями  детских  книг  и  мультфильмов.  Дети  с  большим  вниманием
слушают  отрывки  из  любимых  сказок,  стихов  Чуковского,  Маршака,  Барто,  угадывают
литературных героев – Буратино, Незнайку, старуху Шапокляк и др. С родителями в это
время  проходят  познавательные  информационные  часы,  обзоры  детской  литературы,
даются рекомендации по приобщению детей раннего возраста к книге и чтению.

В библиотеках ежегодно проводятся конкурсы «Самая читающая семья», «Читаем
всей семьёй». В 2018 году семья Колчиных из Глебовской сельской библиотеки  заняла 1
место в областном конкурсе «Читающая семья».

Сотрудники  центральной  и  сельских   библиотек  тесно  взаимодействуют  со
школами,  совместно проводят мероприятия к юбилеям писателей, организуют творческие
конкурсы. Библиотекари выступают на родительских собраниях  с беседами о роли книги в
становлении личности, знакомят с лучшими произведениями и периодическими изданиями
для детей.

В  дни  каникул  дети  вместе  с  родителями  посещают  библиотеки,  занимаются  в
мастер-классах, смотрят мультфильмы, рисуют и играют в настольные игры.

Второй год библиотеки ЦБС принимают участие в Международном дне дарения
книг, анонсы  и рекламы об этом дне размещаются на афишах и страницах районной газеты.

Уже  многие  годы  успешно  действует  акция  «Подари  библиотеке  книгу!».  С
помощью этой акции удаётся пополнить книжный фонд произведениями различных жанров
современных  авторов,  историческими  романами,  детективами,  приключенческой
литературой. Посетители часто дарят комплекты популярных журналов.

Участие  в  акциях  «Библиосумерки»,  «Библионочь»,  «Литературная  песочница»
способствует привлечению читателей из числа молодёжи. Среди детей и юношества очень
популярны квест-игры. 

В центральной библиотеке «Библиосумерки» под названием «Нескучная классика»
были посвящены 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева.  Для детей была показана
слайд-презентация и проведена блиц-викторина на знание произведений Тургенева.

В  день  рождения  А.  С.  Пушкина  читатели  из  Долматовской,  Глебовской,
Расловской сельских библиотек отправились в увлекательное путешествие – страну сказок
Пушкина,  посетили  «Царство  Салтана»,  «Тридевятое  царство»  и  заглянули  на  «Попово
подворье». Закончилось путешествие просмотром мультфильма по сказке Пушкина.

В летнее время детский отдел центральной библиотеки провёл квест-игру с юными
читателями  «По  страницам  любимых  книг».  Вопросы  викторины  были  спрятаны  у
исторических зданий и достопримечательностей Судиславля. Ребята с азартом искали, где
спрятано главное сокровище – книги. В ходе игры они обогатились новыми знаниями и
познакомились с достопримечательностями родного посёлка.

Перед днём Победы в библиотеках были организованы акции, «громкие» чтения
«Читаем детям о войне», а библиотекарь Глебовской сельской библиотеки Е. Н. Копейкина
приняла  участие  в  одноимённой  Международной  акции  и  была  награждена  дипломом
участника.

Во многих библиотеках созданы любительские объединения, клубы, литературные
гостиные, которые объединяют книголюбов, любителей поэзии, которые приобщают к миру
литературы новых читателей.

Много  ярких,  запоминающихся  литературных  вечеров,  встреч,  презентаций,
премьер проходит в литературной гостиной «Вдохновение» в центральной библиотеке. 

Постоянным гостем и участником всех встреч является местный писатель Василий
Травкин.  В  конце  2018  года  в  гостиной  отметили  знаменательное  событие  –  55-летие
литературного  творчества  писателя.  Мероприятие  собрало  большую  аудиторию,
почитателей  его  таланта,  жителей  Судиславля,  краеведов,  работников  культуры,
преподавателей,  людей  всех  возрастов.  Книги  В.  Травкина  очень  востребованы,  их  с



удовольствием читают как люди старшего поколения, так и молодёжь. Всего у писателя
вышло 16 книг, презентация многих проходила в центральной и сельских библиотеках. 

При  участии  общественности,  представителей  администрации  ежегодно
отмечаются  юбилеи  библиотек.  В 2018  году исполнилось  110 лет  Жваловской сельской
библиотеке. На праздничную программу, посвящённую этому юбилею, были приглашены
представители  местной  администрации,  специалисты  отдела  культуры,  коллеги  из
центральной  библиотеки,  жители  Жвалова,  активные  читатели,  помощники  библиотеки,
учащиеся,  воспитанники  местного  детского  сада.  О  том,  что  библиотека  является
культурным и  информационным  центром,  любимым  местом  общения,  говорили  многие
выступающие,  которые  тепло  и  сердечно  поздравили  библиотеку  с  солидным юбилеем,
пожелав ей творческих успехов в продвижении книги,  роста числа читателей и щедрых
спонсоров.

В  дни  празднования  сёл,   деревень  проходит  награждение  лучших  читателей  в
номинациях «Самая читающая семья», «Лучший читатель года», «Самый юный читатель» и
др.,  что способствует повышению престижа чтения и статуса читателя.

На  страницах  районной  газеты  регулярно  освещается  работа  центральной  и
сельских  библиотек,  размещаются  статьи  о  лучших  библиотечных  сотрудниках,
публикуется  материал  о  предоставлении  библиотечных  услуг  населению,  размещаются
анонсы  о  мероприятиях.  С  помощью районной  газеты  центральная  библиотека  провела
анкетирование «Какие книги вы читаете?», интервью с респондентами были опубликованы
в газете. 

 Во  всех  библиотеках  имеются  книги  отзывов  и  предложений,  в  которых
посетители охотно делают записи, чаще всего благодарят за культурное, профессиональное
обслуживание, интересные мероприятия, оперативное предоставление информации.

10.12.  Работа  по  популяризации  межбиблиотечного  абонемента  и
внутрисистемного  книгообмена.  Количество  пользователей  ЭДД  /  количество
документов, полученных по ЭДД

В  Судиславской  ЦБС  активно  используется  внутрисистемный  книгообмен.
Сельские библиотеки ежемесячно, приезжая на семинар в центральную библиотеку, берут
книги  из  её  фонда,  учитывая  запросы  своих  читателей.  В  основном  в  сельских
библиотеках  недостаёт  книг  современных  авторов,  недостаточно  исторической
литературы, отраслевой из разделов «Охотничье хозяйство», «Компьютерные системы и
сети», «Психология». 

При  отсутствии  той  или  иной  книги  посетителям  предлагают  воспользоваться
межбиблиотечным абонементом, но в 2018 году не было сделано ни одного заказа по МБА
и ЭДД.

10.13.  Другие направления.
Организация летнего отдыха детей   

В мае  месяце  детский  отдел  центральной  библиотеки  составляет  сводный  план
мероприятий по работе с детьми в летнее время. В него включаются  все мероприятия из
планов сельских библиотек.

Десятый  год  сельские  библиотеки  приняли  участие  в  областном  проекте
«Маршруты летнего чтения». В прошлом году его участниками стали восемь сельских
библиотек:  Воронская,  Долматовская,  Жваловская,  Глебовская,  Лукинская,
Первушинская,  Свозовская,  Фадеевская.  В  рамках  этого  проекта  для  детей  были
организованы  мероприятия:  «громкие»  чтения,  мастер-классы,  обзоры,  литературные
викторины,  выставки-просмотры.  Дети  писали  отзывы  о  понравившихся  книгах,
рисовали рисунки. 



Начались  летние  каникулы с  мероприятий,  посвящённых Международному дню
защиты детей –  увлекательных игровых программ «Здравствуй,  солнечное лето!»,  «У
книжек не бывает каникул», «Детство – яркая планета».  

Во  время  летних  каникул  дети  посещали  разновозрастные  отряды,  различные
кружки, любительские объединения.

Все  библиотеки  участвовали  в  акции  «Литературная  песочница».  Мероприятия
проходили вне стен библиотек – на детских площадках, придворовых территориях. 

Для  детей  были  подготовлены  дни  экологии,  дни  краеведения,  спортивные
соревнования.

Во время Чемпионата мира по футболу библиотеки активно участвовали в акции «Запусти
волну». Дети с удовольствием играли в различные игры с мячом, устраивали дружеские
матчи, соревновались в ловкости и быстроте.

Для  детей  проводилось  много  конкурсов,  в  которых  они  смогли  раскрыть  свои
художественные  таланты,  творческие  способности.  Глебовская  сельская  библиотека
провела конкурсно-игровую программу «Лето красное пришло».  Игра проходила очень
азартно,  все дети участвовали в  конкурсах – «Угадай мелодию»,  «Грибники на охоте»,
«Сплети венок» и др. Дети отгадывали загадки о летних месяцах, цветах и фруктах.

Во  многих  библиотеках  в  рамках  экологического  просвещения  состоялись  эко-
уроки, викторины «Лес полон загадок и чудес».

Грудкинская,  Долматовская,  Расловская  сельские  библиотеки  организовывали
литературные прогулки «Вышла книга погулять».

В Воронской, Жваловской, Лукинской библиотеках проводились «громкие» чтения,
литературные часы «Лето с книгой на скамейке».

Дети с большим удовольствием посещали занятия в клубах и кружках: Расловская
библиотека – кружок «Умелец», Жваловская – «Фантазёры», Фадеевская – «Чудеса своими
руками», детский отдел центральной библиотеки – «Волшебный клубок».

Для  детей  организовывались  экскурсии  в  экологический  центр  «Следово»,
судиславский краеведческий музей.

В летние каникулы библиотекари проводили много мероприятий, направленных на
продвижение книги и чтения. В сельских библиотеках были организованы путешествия по
«Книжной галактике»,  оформлены книжные выставки «По страницам любимых книг»,
проводились сказочные викторины «В некотором царстве, в некотором государстве». 

Юные  читатели  центральной  библиотеки  познакомились  с  новыми  детскими
журналами: «Антошка», «Ухтышка», «Ёжик», «Саша и Маша», «Шишкин лес». 

Для  детей  из  пришкольного  лагеря  Расловской  средней  школы  библиотекарь
подготовила увлекательный турнир «Остров тайн и загадок». Ребята совершили «морское
путешествие»  и  попали  на  необитаемый  остров,  на  котором  их  ждало  множество
приключений.

11. Фонд документов. Комплектование.

11.1 Работа с фондом документов.
(Обязательно укажите, где конкретно осуществлялась проверка)

Виды  проверки
фонда

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

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

Сроки  проведения
проверки

Акт по итогам
проведения
проверки
(дата, номер)

Плановая Лукинская с/б 2 полугодие 2018 г. №  165  от
28.12.2018



Залужская с/б
Фадеевская с/б

2 полугодие 2018 г. 

2 полугодие 2018 г. 

Экстренная
(внеочередна
я)

указать
причину

- - -

Рабочая
(текущая)
проверка

- - - -

11.2 Комплектование библиотечных учреждений

Комплектование книжных фондов библиотечных учреждение

Финансировани
е
комплектования
книжного
фонда

Получено
библиотечными
учреждениями

В том числе
Получено ЦБ Получено ДБ Получено

сельскими
библиотеками

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

318 50250 - - 25 4480 293 45770

Областной
бюджет

101 21721 - - - - 101 21721

Бюджет 
муниципалитета

342 40000 102 10327 137 14673 103 15000

Поступления 
КОУНБ, 
«Центра книги»,
в т.ч.:
БРЭ - - - - - - - -
ПЭ 49 42300 4 3600 - - 45 38700
Пожертвования,
поступившие из
КОУНБ, 
«Центра книги»

135 22820,93 32 6815,34 3 416,60 100 15588,99

Внебюджет 
библиотеки

- - - - - - - -

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

2223 52301 158 14095 90 6300 1975 31906

Литература 
взамен 
утерянных 
экземпляров.

- - - - - - - -

Всего в 2018 г. 3168 229392,93 296 34837,34 255 25869,60 2617 168685,99

+/- к итогу +2240 +65918,88 +55 +4313,90 -129 +9503,40 +2458 +152963



прошлого года

 Внутрисистемное  перераспределение  книг  не  учитывается  как  вновь
поступившие экземпляры.

Информация о тематике и стоимости, приобретенных в 2018 году изданий за счет
средств,  поступивших  их  федерального  бюджета  (междюбжетные  трансферты)  на
комплектование книжных фондов

№ Тематика издания Количество
приобретенных
экземпляров

Стоимость
(тыс. руб.)

1. Художественная литература, в т.ч.:
Классическая литература
Историческая литература

11 3,3
10 3,1

2. Литература для детей и юношества 289 41,1
3. Учебная литература - -
4. Энциклопедическая и справочная литература 8 2,8
5. Краеведческая литература - -
Всего: 318 50,3
+/- к итогу прошлого года - -

Информация о литературно-художественных журналах, приобретенных в 2018 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. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0

ИТОГО:
0 0

11.3 Сведения о подписке  на  2-ое  полугодие  2018 года

Виды печати Количество подписных изданий Подписка
оформлена
на срок

ЦБ Библиотеки-
филиалы

Всего

Газеты названий 10 4 10 6 мес.
комплектов 11 52 63

Журналы названий 11 2 11 6 мес.



комплектов 11 26 37
Подписка оформлена на сумму: 35833,41 6 мес.

Сведения о подписке  на  1-ое  полугодие  2019  года

Виды печати Количество подписных изданий Подписка
оформлена
на срок

ЦБ Библиотеки-
филиалы;
библиотеки
сельских
поселений

Всего

Газеты названий 7 4 7 6 мес.
комплектов 8 52 60

Журналы названий 5 1 6 6 мес.
комплектов 5 13 18

Подписка оформлена на сумму: 34050,62 6 мес.

11.4 Репертуарный список периодических изданий на 1-ое полугодие 2019 года

№ п/п Наименование Количество
комплектов

Центральные газеты
1 АИФ 1
2 Российская газета – неделя 1
3 Собеседник 1
Областные газеты
1 Северная правда 14
Районные газеты
1 Сельская жизнь 15
Журналы для взрослых
1 Сельская новь 1
Журналы для молодежи
1 Волшебный 14
2 Веста-М 14
Журналы для детей
1 Веселый колобок 1
2 Свирелька 1
3 Мишутка 1
4 Шишкин лес 1
5 Ухтышка 13
6 Непоседа 1



12. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание.
12.1 Распространение библиотечно-библиографических знаний.

Формы работы тема Категория
пользователей

Филиалы
(количество)

Всего по
ЦБС

(количество
День
информации

1.Мир детской книги» Дети,
родители,
воспитатели,
учителя

ЦБ 1

2.  «Новые  книги  нового
поколения»

Молодёжь ЦБ 1

День
информации
(круглый стол)

«Костромской  край  –
источник вдохновенья»

Специалисты
ЦБС

ЦБ 1

Акция 1. «Читай, Кострома!» Смешанная ЦБ, 2 сел.б-ки 3
2. «Подари  библиотеке

книгу!»
Смешанная ЦБ, 13 сел.

биб-к
14

3. «Библионочь» Молодёжь ЦБ, 10 11
4. «Ночь искуств» Смешанная ЦБ, 9 10

Уроки ББЗ 1.Система  каталогов  и
картотек в библиотеке»

Учащиеся ЦБ, 13 14

5. «Справочно-
библиографический
аппарат книги»

Учащиеся ЦБ, 6 7

6. «Твои  помощники  –
словари  и
справочники»

Учащиеся ЦБ, 8 9

7. «Как  написать
реферат»

Учащиеся,
студенты

ЦБ, 3 4

Интерактивный
квест

1.«Великие  битвы»  -  к  75-
летию  победы  в  Курской
битве

Учащиеся ЦБ 1

2. «Судиславские тайны» Молодёжь ЦБ 1
Другие  формы.
Папки,  досье,
альбомы,
библиогр.
указатели,
бюллетени,
рек.списки,
буклеты

Альбомы: «Наш край», 
«Даруй  мне  тишь  твоих
библиотек», «Наша земляки -
Герои  Советсткого  Союза»,
«Созвездие  судиславских
талантов».
Папки:  «Судиславские
писатели,  поэты»,  «Юные
таланты»,  папки персоналий
известных земляков
Рек.  списки:  «  Династия
Романовых»,  «Дивный  свет
(духовная  литература»,

Все категории
пользователей

620 850



«Охотничьими  тропами»,
«Страницы  древней
старины»
Буклеты:  «Старинный
русский  город  Судиславль»,
«Поэзия – музыка слов»
Выставки-просмотры:
«Проносит времени река его
творения  века»,  «Горжусь
тобой, мой край родной!» (к
90-летию  Судиславского
района),  «Почитаем,
отдохнём,  время  с  пользой
проведём»,  «Культура  и
обычаи народов Содружества
Независимых  Государств»,
«Спутники
любознательных»,  «Сияют
золотом над храмом купола»

12.2 Количество выполненных справок

по ЦБ ДО 3317 , по библиотекам-филиалам 8745, всего 12062 .
(количество справок и консультаций, предоставленных посетителям библиотеки, в т.ч.
предоставленных в виртуальном режиме удаленным пользователям – в соответствии с
данными в 6нк)
Всего  количество  справок  и  консультаций,  предоставленных  посетителям
библиотеки – 12062    ед  .;
Всего в удаленном режиме - 464    ед.

12.3 Система каталогов и картотек библиотек района (города) (в т.ч. электронных).
(перечень каталогов и картотек ЦБ, ДБ, филиалов. Указать в какой программе ведется
электронный каталог)  
ЦБ:
1.Учетный каталог
2.Алфавитный каталог (сводный)
3.Сигнальный каталог
4.Алфавитный каталог 
5.Систематический каталог
6.Электронный каталог: MARC SQL 1.5 Copyright © 1999-2001
ДО:
1.Алфавитный каталог
2.Систематический каталог

Филиалы:
1.Алфавитный каталог (взрослый)
2.Систематический каталог (взрослый)
3.Алфавитный каталог (детский)



4.Систематический  каталог (детский)

13. Центры правовой информации

13.1  деятельность  Центров  правовой  информации  и  работа  в  помощь  правовому
просвещению населения; правовые клубы; участие библиотек в выборных кампаниях
федерального, регионального и муниципального уровня

13.2 Количество пользователей, обратившихся за правовой информацией 273 чел.

13.3 Количество выполненных справок правовой тематики в т.ч. с использованием
электронных баз данных «Консультант+»
Количество выполненных справок правовой тематики 525 ед.

13.4 Мероприятия по правовой тематике (указать название мероприятия, и категорию
пользователей)
«Неделя правовых знаний» - для трудоспособного населения и молодёжи
«Твои права и обязанности, молодёжь» - правовые часы для юношества
«Изменения в пенсионной реформе» - для трудоспособного населения предпенсионного
возраста
«Избирательное право» - выставки-просмотры, буклеты для смешанной аудитории
«О предоставлении госуслуг населению» - консультации  для смешанной аудитории

13.5 Примеры запросов пользователей по правовой тематике, в т.ч. с использованием
электронных баз данных
- «Пенсионная реформа»,
- «Куда можно использовать материнский капитал»,
- «Изменения в выплате социальных льгот», 
- «Оформление страховки на автомобиль», 
- «Какие документы необходимы для оформления опекунства»

14. Издательская деятельность
14.1. Укажите, какие издания были выпущены библиотекой в отчетном году.
«Судиславский район. Памятные даты в 2018 году» - краеведческий календарь,
«Старинный русский город Судиславль» - буклет,
«Поэзия – музыка слов» - буклет,
Пригласительные открытки на библиотечные мероприятия, афиши, анонсы.

14.2  РR-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.
 Акции:  «Читай,  Кострома!»,  «Библиосумерки»,  «Библионочь»,  «Ночь  искусств»,
«Подари библиотеке книгу!», «Литературные песочницы», «Буккроссинг».

Презентации: «Созвездие судиславких поэтесс», 



«Любовь  свою  несу  деревне»  -  творческий  вечер  к  55-летию  литературного
творчества В. Травкина.

«Судиславский край в стихах и прозе» - цикл мероприятий ко дню Судиславля.
«Книга в моей жизни» - опрос читателей на страницах районной газеты «Сельская

жизнь».
Анонсы о мероприятиях и отчёты о них регулярно размещались в районной газете

«Сельская жизнь», «Северная правда», на сайте районной администрации, на страничке в
соцсетях  «Одноклассники», «ВКонтакте», «Доброволец».

Областной конкурс «Самая читающая семья»,
Районный конкурс «Лучший библиотекарь года».

14.3 Список сообщений о  библиотеках в СМИ за отчетный год.

«Сельская жизнь» - районная газета:

«Посетите выставки» 12 января

«Человек, поэт, актёр. Выставка к юбилею Высоцкого» 26 января

«Стратегия развития страны – это судьба каждого из нас» 28 января

«Встреча с книгой» 2 февраля

«Станет славой веков Сталинград» 9 февраля

«Дарите книги с любовью!» 9 февраля

«Какие книги мы читаем» 2 марта

«Созвездие судиславских поэтесс» 7 марта

«Из редакционной почты» 16 марта

«Районка представила своего нового автора» 23 марта

«Люди, несущие радость и вдохновение». 28 марта

«Как приучить ребёнка к чтению». (Советы родителям) 30 марта,

                                                                                                                                   6 апреля

«Славный столетний путь нашей армии» 30 марта

«По жизни – вкладывая душу» 30 марта

«Библиомобиль «КИБО» в гостях у судиславцев» 30 марта

«Сельский библиотекарь» 13 апреля

«Поэтические встречи» 13 апреля



«Как появляются таланты» 20 апреля

«Наводим порядок» 4 мая

«Мы знаем ваш город» 11 мая

«Магия книги» 11 мая

«Приобщаются к труду» 23 мая

«В каком бы мы сидели веке, коль не было б библиотеки» 25 мая

«Рукоделие для души – все работы хороши!» 25 мая

«Мы любим тебя, Родина милая!» 8 июня

«Путешествие в Страну детства» 15 июня

«Поэзия – музыка слов» 29 июня

«Для вас, ребятишки, новые книжки!» 13 июля

«В «литературной песочнице» 13 июля

«Лето с книгой» 13 июля

«Чтоб с верой жили, добротой» 27 июля

«Спорт – искусство побеждать старость» 28 июля

«Горжусь тобой, мой край родной!» 17 августа

«Весёлое представление для жителей Болотова» 17 августа

«Родина самая близкая, ты мне, как воздух, нужна» 21 августа

«Сегодня – День флага России» 22 августа

«Подавая пример молодым» 29 августа

«По страницам любимых книг» 31 августа

«Лето в библиотеке» 5 сентября

«Лариса Павловна Казначеева: «Старость нас не догонит» 21 сентября

«За госуслугами – в библиотеку!» 5 октября

«Буккроссинг в Судиславле» 10 октября

«Тёплая встреча» 10 октября



«Как слово наше отзовётся» 12 октября

«Незнайка и другие» 19 октября

«Здесь всегда рады гостям» 26 октября

«Капустные вечёрки в болотовской сторонке» 26 октября

«Комсомол в моей судьбе» 31 октября

«Отмечая памятную дату» 9 ноября

«Судиславль – город мой родной» 9 ноября

«Работу клубов и библиотек Судиславского района

 оценила комиссия   департамента культуры» 9 ноября

«Встреча с летописцем родного края» 7 декабря

«Северная правда» - областная газета:

«С флагом России – в будущее каждого» 29 августа

«Вот и снова здравствуй, школа!» 12 сентября

«Содержательный разговор» 10 октября

«Дарят книги библиотеке и односельчанам» 17 октября

15. Методическая и исследовательская деятельность центральной
библиотеки муниципального образования: достижения и проблемы

15.1  Методическая  помощь  при  выезде  в  сельские  (городские)  библиотек
специалистами ЦБ и ДБ:

Посещаемая
сельская  (городская)
библиотека

Цель посещения (формулировать 
конкретно)

Результат посещения (какая оказана
помощь, какие рекомендации даны)

Жваловская сельская
библиотека

Подготовка к 110-летнему 
юбилею библиотеки

Оказана помощь по написанию 
сценария к юбилею библиотеки. 
Даны рекомендации по 
оформлению интерьера библиотеки

Лукинская сельская 
библиотека

Оказание практической помощи 
по расстановке книжного фонда 
и оформлению выставок по 
окончанию ремонта в библиотеке

Списана ветхая и устаревшая 
литература, оформлены 
информационные и книжные 
выставки



Первушинская, 
Свозовская сельские 
библиотеки

Оказание практической помощи 
в ходе переезда библиотек в 
другое помещение

Расстановка книжного фонда, 
списание ветхой, устаревшей 
литературы

Фадеевская  сельская
библиотека

Использование  интернет
ресурсов  в  организации
обслуживания  читателей

Написание  сценариев,  оформление
видеосюжетов  к  массовым
мероприятиям

Грудкинская
сельская библиотека

Регистрация  населения  на
Портале госуслуг. 

Поэтапное оформление документов
и регистрация на Портале

Глебовская  сельская
библиотека

Оформление  и  составление
краеведческого  проекта
совместно со школой.

Составление  краеведческой
викторины,  размещение  на
страницах  районной  газеты
«Сельская жизнь»

Воронская  сельская
библиотека

Организация  обслуживания
читателей-  инвалидов  и
читателей-МГН

Организация  книгоношества,
«громких  чтений»,  создание  клуба
по интересам

Долматовская
сельская библиотека

Обслуживание  удалённых
пользователей

Использование  компьютерно-
информационных  технологий  для
предоставления  информационных
услуг удалённым пользователям

Калинковская
сельская библиотека

Библиотечно-информационное
обслуживание  населения
различных категорий читателей

Регистрация  населения  на  Портале
«Госуслуги»

Расловская  сельская
библиотека

Инновационные  формы  работы
по  продвижению  чтения  среди
детей и молодёжи

Проведение  акций,  буккроссинга,
литературных песочниц

Михайловская
сельская библиотека

1.Организация  библиотечного
обслуживания  всех  категорий
читателей  (для  вновь  принятого
работника)

2.Расстановка  книжного  фонда,
оформление  книжных  выставок,
работа  с  каталогами  и
картотеками.

1.Индивидуальная  работа  с
читателями,  составление
рекомендательных  списков
литературы, организация клубов по
интересам. 

2.Были  оформлены  книжные
разделители,  расставлены  карточки
в каталоге,  отобрана литература на
списание

Залужская  сельская
библиотека

Работа  с  социально
незащищёнными  категориями
населения

Организация  массовых
мероприятий,  книгоношества,  дней
милосердия, уроков доброты

Лукинская, Модернизация  компьютерной Подключение  компьютеров  к



Долматовская,
Фадеевская,
Глебовская,
Михайловская,
Свозовская  сел. б-ки

техники модемам

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

График обучения и повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек на 2018 год.

№
п/п

Тема
Количество
участников

Дата
проведения

Место
проведения

С участием
специалистов

областных
библиотек и

других
организаций

1
«Анализ деятельности библиотек

Судиславской ЦБС за 2017 год» (семинар)
22 31 января

Центральная
библиотека

2
«Библиотечное краеведение: территория

больших возможностей» (семинар)
19 21 февраля

Центральная
библиотека

3
«Организация совместной проектной
деятельности школьных и публичных

библиотек» - веб-семинар
5

Февраль –
март

Центральная
Библиотека

4
«Библиография» (описание) – веб-

семинар
2 Март

Центральная
библиотека

5
«Формы и методы работы библиотек по

правому просвещению населения»
21 23 марта

Центральная
библиотека

6
«Взаимодействие муниципальных и

школьных библиотек, проектная
деятельность» (семинар-практикум)

24 18 апреля
Центральная
библиотека

7
«Моя душа – библиотека» - праздничная

программа к Общероссийскому дню
библиотек

23 25 мая
Центральная
библиотека

8
«Организация мероприятий для детей в
летнее время. Проведение акций, квест-

игр, литературных беседок»
18 20 июня

Центральная
библиотека

9

«Формирование интереса к чтению у
молодёжи. Эффективные формы работы

по продвижению детской книги»
(семинар-практикум)

18 8 сентября

Центральная
библиотека

10

«Основные направления и новые формы
работы общедоступных библиотек по

организации доступа граждан к
информационным ресурсам и сервисам»

(семинар)

45 28 сентября

Центральная
библиотека

Областная
научная,

областная
детская имени

Гайдара,
БЦКПИР,

Островская ЦБС,
Кадыйская ЦБС

11

«Деятельность библиотек по регистрации
пользователей на едином портале

государственных и муниципальных
услуг» (семинар-практикум)

18 17 октября

Центральная
библиотека

12

«Требования по составлению отчётов за
2018 год и планов работы на 2019 год.
Структурные изменения в таблицах»

(семинар-практикум)

21 14 ноября

Центральная
библиотека



15.3 Библиотечное сотрудничество с региональными библиотечными учреждениями:

Библиотеки-партнеры Вид  деятельности,  название
проекта

Форма сотрудничества

- - -

- - -

- - -

15.4 Исследовательская деятельность
социологические исследования в библиотеках (анкетирования, анализ чтения, 
тестирования, блиц-опросы и др.)

Тема исследования Участницы-
библиотеки

Участники 
исследования 
– 
(респонденты)

Методы изучения
(статистический 
анализ, 
анкетирование и 
др.)

Краткие выводы. 
Результаты 
применения 
исследования

«Качество 
библиотечного 
обслуживания»

ЦБ, Расловская,
Жваловская, 
Глебовская, 
Долматовская, 
Фадеевская

Читатели всех 
категорий

Анкетирование В библиотеках 
комфортные 
условия, 
компетентные  
библиотечные 
специалисты.

«Книга в моей 
жизни»

Центральная 
библиотека

Читатели с 35 
до 55 лет, 
пенсионеры

Блиц-опрос Книга сыграла 
большую роль в 
становлении 
личности, 
выборе 
профессии, для 
многих является 
источником 
душевного 
равновесия, 
эстетического 
наслаждения

«Молодёжь читает 
классику»

Центральная 
библиотека

Работающая и 
учащаяся 
молодёжь

Анализ  чтения Работающая 
молодёжь охотно 
читает: Л. 
Толстого, А. 
Чехова, Ф. 
Достоевского и 



др. «для души». 
Учащаяся 
молодежь  чаще 
всего обращается
к классическим 
произведениям в 
помощь учёбе.

«Какие книги вы 
читаете?»

Центральная 
библиотека

Трудоспособн
ое население

Опрос 
корреспондентам
и районной 
газеты «Сельская
жизнь»

Большинство 
респондентов 
читают 
исторические 
романы, книги о 
деревне, женская 
аудитория 
предпочитает 
книги 
современных 
российских 
писательниц

15.5 Перспективы развития учреждения на ближайшее будущее.

Дальнейшая модернизация и приобретение новой компьютерной техники.
Увеличение финансирования на комплектование книжного фонда и осуществление

подписки на периодические издания.
Активное использование инновационных форм в библиотечном и информационном

обслуживании населения и внедрение в практику библиотек  долгосрочных совместных
проектов.

16. Изменения, внесённые в реестр библиотек по состоянию на 01.01.2019 г. (В графе
«Данные о государственной регистрации учреждения» указать регистрационный номер,
дату регистрации учреждения как казенного или бюджетного) Реестр в приложении

16 Юбилейные даты библиотек и библиотечных специалистов на 2019 год.

Бартенева Э.А. – библиограф ЦБ  18.03.2019
Ключевская С. П. – директор  15.06.2019
Суровегина Т. П. – главный библиотекарь ЦБ 16.09.2019

17. Работа с социально незащищенными категориями населения

17.1 создание собственных целевых программ и проектов, направленных на работу с
ветеранами (пожилыми людьми), инвалидами всех категорий, в т.ч. детьми

В Год добровольца центральная библиотека разработала целевую программу «Помощь
людям им не бремя, а мир становится добрее».

17.2 социальное партнерство с общественными и государственными структурами по
работе  с  социально-незащищенной  категорией  населения  (совместные  планы,
программы, проекты; подписанные Соглашения о сотрудничестве)



Библиотеки  активно  сотрудничают  с  первичными  ветеранскими  организациями,
районным Советом ветеранов, районным обществом инвалидов, местными администрациями,
отделом соцзащиты районной администрации, отделом пенсионного фонда, ТОСами.

17.3 пользуются ли услугами Вашей библиотеки  инвалиды по зрению; их возраст;
количество

Услугами центральной библиотеки пользуются 2 человека, возраст – 68 лет и 24 года.

17.4  формы  библиотечного  обслуживания  ветеранов  (пожилых людей),  инвалидов
всех  категорий  и  возрастов  (социальный  абонемент  (кафедра),  выходы  на  дом,
индивидуальный подход, «громкое» чтение и др.)

Люди  старшего  поколения,  ветераны,  инвалиды  всех  категорий  и  возрастов
обслуживаются  на  общих  абонементах  и  в  читальных  залах  библиотек.  Во  всех
библиотеках для обслуживания этих категорий читателей используется  книгоношество,
надомное  обслуживание,  «громкие»  чтения.  Для  более  полного  удовлетворения
читательских запросов используется внутрисистемный книгообмен.

17.5 что и насколько активно читает эта категория читателей; есть ли специальный
фонд для слепых и слабовидящих читателей

Одна из самых активных категорий читателей – это люди пожилого возраста, ветераны,
инвалиды. Читательские интересы этой социальной группы очень разнообразны. Они любят
читать книги советских авторов, писателей-«деревенщиков», исторические романы – о годах
становления  советской  власти,  о  Великой  Отечественной  войне,  книги  об  общественных
деятелях,  учёных,  актёрах,  большой  популярностью  у  них  пользуется  краеведческая
литература, книги костромских писателей – В. Корнилова, Б. Бочкарёва, В. Травкина и др.

Во всех библиотеках ЦБС выделен на отдельных книжных полках специальный фонд
для слепых и слабовидящих читателей с яркими разделителями.

17.6  информационно-справочное  обслуживание  соц.  незащищенной  категории
населения;

В библиотеках ЦБС оформлены информационные стенды «Для вас, пенсионеры», на
которых  размещаются  книги,  буклеты,  листовки  о  социальных  льготах  пенсионерам  и
инвалидам, об изменениях в пенсионной реформе, о регистрации и предоставлении госуслуг.
Для пенсионеров с учётом информационных запросов составляются рекомендательные списки
литературы и планы чтения, проводятся информационные часы, обзоры и «громкие» чтения
периодических изданий.

В библиотеках организованы занятия по компьютерной грамотности для пенсионеров и
инвалидов, графики занятий имеются в каждой библиотеке.

17.7основные  культурно-массовые  мероприятия  для  ветеранов  (пожилых  людей),
инвалидов всех категорий и возраста

Давняя  дружба  связывает  центральную  библиотеку  с  местной  поэтессой  Надеждой
Меньшиковой,  инвалидом  по  заболеванию  опорно-двигательного  аппарата.  С  ней
постоянно  проходят  встречи  в  литературной  гостиной  «Вдохновение»,  которые
пользуются неизменным успехом у посетителей. В феврале состоялся вечер «Созвездие
Судиславских  поэтесс»,  на  котором прозвучали  в  прекрасном исполнении сотрудников
библиотеки её позитивные лирические стихи. В конце встречи многие присутствующие
приобрели сборники стихов и попросили дать автограф.

Надежда Меньшикова является постоянной участницей поэтического объединения
города  Костромы  «Союз  трёх  Муз»,  на  одной  из  творческих  встреч  которого



присутствовали  сотрудники  центральной  библиотеки,  завязалась  творческая  дружба.  В
дальнейшем состоялись поэтические вечера поэтов-костромичей в литературной гостиной
центральной библиотеки.

Большой  популярностью  у  наших  читателей  пользуются  стихи  Ольги  Коловой,
очень  мужественной  женщины,  которую  тяжелая  болезнь  приковала  к  инвалидному
креслу, но стихи этой поэтессы удивляют большой силой духа, любовью к малой родине,
своим  землякам,  профессионализмом.  С  помощью  Надежды  Меньшиковой  состоялось
заочное знакомство с О. Коловой. Она неоднократно присылала свои сборники стихов в
центральную библиотеку с дарственной надписью, которые пользуются большим спросом
у читателей.

В  Неделю  доброты  Фадеевская  сельская  библиотек  провела  интересное
мероприятие  «Доброта  в  пути»,  на  котором  состоялась  интересная  встреча  учащихся
школы с инвалидом по зрению Екатериной Бируля. В ходе интерактивной игры Екатерина
рассказала детям, как можно помочь незрячему человеку. Ребята охотно приняли участие в
сюжетно-ролевой игре, с завязанными глазами совершали «покупки в магазине», «аптеке»,
угадывали  предметы  на  ощупь,  ориентировались  на  улице.  Эта  незрячая  девушка,
несмотря на  свой страшный недуг,  много читает  книг со  шрифтом Брайля,  увлекается
различными техниками рукоделия, прекрасно вяжет, вышивает, разводит комнатные цветы.
Её  выставка  в  центральной библиотеке  «Рукотворное  чудо»,  на  котором представлены
изделия,  выполненные  в  технике  бисероплетения,  вызывали  восхищение  у  всех
посетителей  библиотеки.  Букеты  цветов  из  бисера  выполнены  очень  тонко,  в  удачной
цветовой гамме, что, возможно, не под силу многим людям с хорошим зрением.

Во всех библиотеках ко дню инвалидов организуются интересные вечера для людей
с ограниченными возможностями. Одно из таких мероприятий состоялось в Глебовской
сельской библиотеке под девизом «Доброта нужна всем». Для инвалидов в литературно-
музыкальной  гостиной  исполнялись  лирические  песни,  звучали  стихи  о  любви,
милосердии,  доброте,  некоторые  присутствующие  читали  свои  собственные  стихи,
исполняли шуточные театральные сценки.  Забыв о своём физическом недуге,  играли в
подвижные и настольные игры,  а  на  память  о  встрече получили красочные буклеты с
рецептами хорошего настроения на каждый день.
Большой  популярностью  у  людей  пожилого  возраста,  инвалидов,  МГН  пользуются
занятия в клубах по интересам. Они с удовольствием  посещают клуб «Оптимист» при
центральной  библиотеке,  где  организуются  различные  мероприятия:  вечера  отдыха,
презентации,  литературно-музыкальные  композиции  ко  дню  матери,  пожилых  людей,
инвалидов, встречи с интересными людьми.

Многочисленная  аудитория  собралась  в  уютном  читальном  зале  центральной
библиотеки на встречу, посвященную 100-летию рождения комсомола - «Комсомол в моей
судьбе».  Вниманию присутствующих была  предложена  выставка-хроника  «Это  наша с
тобой  биография»,  где  экспонировались  книги,  буклеты,  комсомольские  атрибуты  –
значки, билеты, почётные грамоты. С большим подъёмом, задором исполнялись песни о
тревожной комсомольской юности, о БАМе, покорителях космоса, о любви и верности.
Все  выступления  были  связаны  с  воспоминаниями  о  комсомольской  юности,
самоотверженном труде, комсомольских буднях во имя светлого будущего нашей Родины.
Никого  не  оставило  равнодушным  эмоциональное,  содержательное  выступление
участницы  VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве И. А. Копцовой.
Бывшие комсомольские вожаки, секретари комсомольских организаций, присутствующие
на встрече, были награждены на этой встрече юбилейными значками за большой вклад в
комсомольскую работу и активное участие в общественной жизни.

Старшее поколение интересуется и изучает с помощью краеведческой литературы
историю  родного  края,  с  удовольствием  читает  книги  местных  писателей.  Особой
популярностью  пользуются  произведения  В.  Травкина.  Чтобы  поздравить  любимого
писателя с юбилейной датой – 55-летием литературного творчества – члены клуба пришли



на встречу «Любовь свою несу деревне». В адрес писателя звучали слова благодарности за
талантливые  произведения,  посвященные  главной  теме  –  любви  к  деревне,  землякам,
родной  природе.  Василий  Васильевич  рассказал  о  начале  своего  творческого  пути,
наиболее ярких запоминающихся моментах из творческой биографии. Василий Травкин –
неизменный участник заседаний клуба «Оптимист».  Сотрудники центральной библиотеки
подготовили  слайд-презентацию  о  совместных  встречах  с  писателем,  которую  с
удовольствием посмотрели все участники встречи. 

Ещё одним ярким событием ушедшего года было празднование первого юбилея
любительского объединения «На завалинке» в Глебовской сельской библиотеке. Его члены
–  женщины,  увлекающиеся  рукоделием.  К  мероприятию  была  оформлена  прекрасная
выставка работ, выполненных различными видами техники: вязания, плетения, декупаж,
вышивки  шёлковыми  ленточками.  Великолепные  шали,  скатерти,  шкатулки  вызывали
восхищение у посетителей. В гости к мастерицам приехали сотрудники отдела социальной
помощи  населению,  пенсионного  фонда,  корреспондент  районной  газеты.  Тёплыми
словами, стихами и песнями поздравляли участниц объединения с маленьким юбилеем, а
каждая  из  мастериц  подготовила  своё  оригинальное  выступление:  песню,  частушку,
сувениры, выполненные своими руками.  Закончился праздник чаепитием с домашними
пирогами и вареньем.

Для участниц кружка «Клубок, крючок и спицы в руках мастерицы» в Расловской
сельской  библиотеке  было  организовано  много  посиделок,  праздничных  программ  и
конкурсов. Мастерицы кружка участвовали в благотворительной акции «Белый цветок». С
большой теплотой и любовью были связаны носки, варежки для детей-инвалидов и людей
престарелого возраста. 

17.8  как  оценивается  степень  готовности  персонала  библиотеки  к  работе  с  людьми,
имеющими  ограничения  здоровья?  характеристика  библиотекаря  наиболее  активно
работающего с инвалидами, в т.ч. незрячими (приложить разработки, сценарии наиболее
удачных мероприятий, вырезки из газет и др.)

Со  всеми   библиотечными  сотрудниками   ЦБС  проведён   инструктаж,  даны
консультации  по  обслуживанию  посетителей,  имеющих  ограничения  здоровья.  Например,
библиотекарь обязательно сопровождает до кафедры выдачи читателя с нарушениями опорно-
двигательного  аппарата,  слабовидящим  предлагает  книги  с  крупным  шрифтом.  Все
посетители  –  инвалиды  положительно  отзываются  о  библиотечном  персонале,  его
профессионализме, компетентности, доброжелательности и внимательности.

17.9 обмениваетесь ли вы опытом работы по библиотечному обслуживанию инвалидов  с
коллегами? Публиковали ли вы материалы о своем опыте работы с людьми, имеющими
ограничения  здоровья,  в  средствах  массовых  информаций,  профессиональных
изданиях?

На семинарах обсуждались темы качественного обслуживания посетителей, имеющих
ограничения  здоровья,  инвалидов.  Сельские  библиотекари  обменивались  своим  опытом
работы  с  инвалидами.  В  районной  газете  «Сельская  жизнь»  публиковались  заметки  о
мероприятиях, формах работы с пенсионерами и инвалидами.

17.10 заинтересованы ли Вы в участии специалистов БЦКПИР в Ваших семинарах по
вопросам работы с людьми,  имеющими ограничения по здоровью? Укажите вопросы,
связанные  с  организацией  библиотечного  обслуживания  социально  незащищенной
категории населения и требующие детального рассмотрения.

 Судиславскую  центральную  библиотеку  неоднократно  посещали  специалисты
БЦКПИР, в 2018 году они приняли участие в кустовом семинаре, который проходил на базе
нашей  центральной  библиотеки.  Хотелось  бы  получить  консультации  по  организации
мероприятий для детей-инвалидов.



Директор МУК ЦБС: Ключевская С. П.
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