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Приложение № 3  

Информационный отчет  

о работе муниципального автономного учреждения культуры 

«Межпоселенческое библиотечное объединение Шуйского 

муниципального района»  

за 2018 год 

 
I. Организация информационно-библиотечного обслуживания в МО. 

II. Выполнение контрольных показателей. Анализ состава пользователей 

и структура читательского спроса. 

III. Информационно-библиографическое обслуживание жителей и 

информатизация деятельности библиотек. 

IV. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотек. 

V. Формирование и сохранность библиотечного фонда (+ таблица  -  

приложение № 8).  

VI. Финансово-хозяйственная деятельность. 

VII. Показатели эффективности производственной деятельности. 

VIII. Работа с кадрами. Методическая деятельность. 

IX. Формирование имиджа библиотеки. 

X. Планы на будущее. Основные цели, задачи  на следующий год. 

 

I. Организация информационно-библиотечного обслуживания  

в муниципальном образовании 

 

Библиотеки МАУК МБО Шуйского муниципального района работают по 

муниципальной программе «Развитие культуры в Шуйском муниципальном районе».  

Основными приоритетами деятельности МАУК МБО являются:  

 продвижение книги и чтения; 

 библиотечное обслуживание детей и молодёжи; 

 краеведческая деятельность библиотек; 

 библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 экологическое просвещение населения; 

 патриотическое воспитание; 

 культурно-просветительская деятельность; 

 эстетическое воспитание. 

 

 

В 2018 году МАУК МБО и сельские библиотеки-филиалы осуществляли свою 

работу в соответствии с поставленными задачами: 

 обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для 

жителей Шуйского района; 

 расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов 

работы с различными категориями читателей; 

 содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного 

уровня; 

 привитие читателям навыков информационной культуры. 

 формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и 

культурных запросов населения, обеспечение его сохранности; 
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Конкурсы: 

 

 в конкурсе среди библиотек в Ивановской области на лучшую организацию 

информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Ивановской области, депутатов Ивановской областной Думы 

седьмого созыва, направленном на  повышение правовой культуры избирателей и 

других участников избирательного процесса, повышение уровня участия граждан в 

избирательном процессе, приняла участие библиотекарь Филинской библиотеки-

филиала Е.Н.Загибина. Звание «Лучшая библиотека региона в организации  

информационно-разъяснительной деятельности среди избирателей» определялась 

по трем номинациям: областная библиотека и библиотека городского округа, 

библиотека городского поселения, библиотека сельского поселения. Филинская 

библиотека стала победителем  в номинации «лучшая библиотека сельского 

поселения» и получила  Диплом 1 степени и премию.  

 

 в V областном творческом профессиональном конкурсе «Детский библиотекарь 

года» среди библиотекарей государственных и муниципальных библиотек  

Ивановской области, работающих с детьми, приняла участие библиотекарь 

Филинской библиотеки-филиала Е.Н.Загибина. За участие в конкурсе вручен 

Диплом участника. 
 

 в конкурсе «Самый читающий регион» была представлена  электронная книжно-

иллюстративная выставка «Их имена земля родная помнит...», имеющая формат 

электронной интерактивной хрестоматии и  оформленная к 100-летию образования 

Иваново-Вознесенской губернии. МАУК «Межпоселенческое библиотечное 

объединение Шуйского муниципального района» вошло в ТОП - 10 библиотек 

Ивановской области.   

 

 в областном песенно-поэтическом фестивале по творчеству М.И.Цветаевой "Если 

душа родилась крылатой" в номинации «Стихи М.И.Цветаевой и поэтов 

серебряного века» Л.Р.Мозжухина прочитала стихотворение поэта серебряного 

века Александра Вертинского "То, что я должен сказать". Участнице вручена 

грамота. 

 

 в конкурсном проекте «Маленький регион с большой буквы» для учащихся школ и 

учреждений СПО Ивановской области приняли участие читатели клуба-

библиотеки села Центральный культурно-досугового центра Колобовского 

городского поселения под руководством Н.Медведевой и библиотекаря Т.Б. 

Новожиловой. За участие в конкурсе вручен Диплом участника.  

 
 

Акции: 

 «Библионочь-2018»; 

 «Большой губернский диктант»;  

 «Покорми птиц зимой»; 

 «Дарите книги с любовью»; 

 «Ночь кино». 
 

 Структура библиотечной сети 
  

В 2018 году  в сети библиотек Шуйского района изменений не было. Структура 

библиотечной сети района следующая: 

 число библиотек района – 17 (2017 г. – 17), из них: 
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 число библиотек – структурных подразделений МАУК МБО – 13; 

 число библиотек – структурных подразделений МКУ «КДЦ Колобовского 

городского поселения» - 4;  

 число библиотек, расположенных в сельской местности – 16; 

 число пунктов внестационарного обслуживания -  12 (2017 г. – 11). 

Количество общедоступных библиотек в Шуйском районе соответствует базовым 

нормам организации библиотечной сети и ресурсного обеспечения общедоступных 

библиотек. 

По штатному расписанию полную ставку библиотекаря имеется в  Милюковской, 

Перемиловской, Пустошенской и Филинской библиотеках.  Библиотекари Афанасьевской, 

Васильевской, Введенской, Дуниловской, Клочковской, Михалковской, Остаповской, 

Чижовской библиотек-филиалов, клубы-библиотеки с.Дорожаево и с.Центральный, 

библиотеки с.Зименки и п. Колобово  работают на 0,5 ставки. Графики работы составлены 

таким образом, чтобы жителям было удобно посещать библиотеку.  
 

Организация внестационарного  обслуживания 

 

В районе насчитывается 158 сел и деревень, из них  78 населенных пунктов  

охвачены обслуживанием  библиотек, в 38 деревнях проживает от 1 до 9 человек, в 19 

деревнях никто не прописан. В районе проживают 21619 жителей. 

При библиотеках работает 12 пунктов выдачи литературы: 6  - в сельской местности, 

6 – в городской черте. В библиотечных пунктах записано 992 человека, за год их 

посещение составило 4093 раз и книговыдача  -  8608 экземпляров. Обмен книг в  

библиотечных пунктах производился  1 раз в квартал.  

 

Библиотеками пользуются 98 инвалидов: из них 11 маломобильных граждан и 

граждан с ограниченными возможностями здоровья обслуживаются на дому. 

Периодичность посещений – по запросу читателя. За год сделан 81 выход. При посещении  

библиотекари провели 35 индивидуальных бесед о принесенных книгах, о событиях в 

мире и стране. К этой работе привлечены 4 книгоноши из числа активных читателей.  

Максимальный радиус обслуживания населения района составляет в среднем 5-6 км. 

Использование услуг МБА. Организация внутрисистемного книгообмена  

 

Внутрисистемным книгообменом пользуются  4 библиотеки: Михалковская, 

Филинская, Перемиловская и Пустошенская. В 2018 году отдел обслуживания МАУК 

МБО выдал 614 экземпляров (2017 г. – 540 экз.). 44 читателя сельских населенных 

пунктов пользовались единым книжным фондом. Книговыдача составила 2060 

экземпляров (2017 г. – 1327).  

 

II. Выполнение контрольных показателей. 

Анализ состава пользователей и структура читательского спроса 
 

 МАУК МБО Библиотеки в составе 

КДЦ 

всего 

План 

2018 
Факт  

2018 

Факт 

2017 

План 

2018 
Факт 

2018 
Факт  

2017 
План 

2018 
Факт 

2018 
Факт 

2017 
Пользователи (чел.) 7327 7433 7463 1140 1140 1145 8467 8573 8608 

Посещения (кол-во) 53345 55510 55432 7100 7108 7115 60445 62618 62547 

Книговыдача (экз.) 133050 135130 134998 19350 19451 19361 152370 154581 154359 

Приобретено 

документов, всего 

0 791 5563 0 63 52 0 854 5615 

В т.ч. электронных 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(экз.) 

Книжный фонд  114208 114293  23957 24003  138165 138296 

Книгообеспеченность 

(на 1000 жителей)  

 6330 5977  6699 6708  6391 6097 

Обращаемость фонда  1.18 1,18  0,81 0,8  1,12 1,12 

Читаемость  18 18  17 17  18 18 

Посещаемость  7 7  6 6  7 7 

Web-сайт.  Количество   

посещений. 

 5281 2172  0 0  5281 2172 

Массовые 

мероприятия. 

Количество  

 571 773  129 143  700 916 

Библиографические 

справки 

 1047 684  101 54  1148 738 

 

Государственное задание на 2018 год выполнено по всем показателям (с учетом 

допустимых отклонений). 

 

Число пользователей. На 1 января 2019 года  в МАУК МБО зарегистрировано 7433 

читателя.  

 Существенных изменений в качественном составе  пользователей по сравнению с 

прошлым годом не произошло. На конец отчетного периода наибольшую читательскую 

группу составляют дети и подростки до 14 лет - 34,91% (2017г. – 35,14%). В основном, 

библиотеки посещают учащиеся общеобразовательных школ. Они читают литературу по 

учебной программе, а также интересуются фантастикой, приключениями, современной 

литературой.  Молодежь от 15 до 30 лет составляет 12,79% (2017г. – 13,19%) от общего 

количества читателей. Это старшеклассники и студенты средних и высших  учреждений. 

Группа читателей – пенсионеров и безработных составляет  21,89% (2017 - 21,41%);  

служащих – 16,95% (2017 - 16,73%); рабочих и колхозников – 13,46 (2017 - 13,53%).  
 

В библиотеках МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» – 1140 читателей: 

детей до 14 лет – 20,44%; молодежи от 15 до 30 лет – 16,23; пенсионеров и безработных – 

33,24; служащих -  17,15; рабочих и колхозников – 12,94. 

Таким образом, среди наших читателей наибольшее число пользователей составляют 

дети и представители социально-незащищенных слоев населения – пенсионеры, 

безработные.  

Число посещений в библиотеках МАУК МБО составило – 55510, из них на 

массовых мероприятиях 8363; в библиотеках МКУ КДЦ – 7108; из них  на массовых 

мероприятиях 1346. 

В удаленном режиме, через сеть Интернет, зафиксировано 5281 визит. 

 

Книговыдача. Пользователям библиотек МАУК МБО было выдано 135130 экз., в 

библиотеках МКУ КДЦ – 19451 экз. 

 

Обращаемость фонда составила МАУК МБО – 1,18;  МКУ КДЦ – 0,81.  

 

Доступность библиотечных услуг: 

 среднее число жителей на одну библиотеку – 1272 человек (2017 г. – 1285 чел.); 

 число населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к библиотечным 

услугам – 80, из них 19 деревень не жилые; 

 число библиотек, работающих по сокращенному графику – 12 (2017 г. – 12). 
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Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 39,65% (2017 г. – 

39,4%). 

 

При организации библиотечного обслуживания населения библиотеки 

муниципального района ведут работу в координации с учреждениями образования и 

культуры, общественными организациями.   

 

III. Информационно-библиографическое обслуживание жителей и информатизация 

деятельности библиотек 
 

Библиотеками МАУК МБО выпущено 28 библиографических пособий:  

 

 буклеты: «Дар бесценный» (о Третьяковской галерее) (тираж 10 экз.), «Все мы - 

разные, все мы – равные» (тираж 15 экз.), «Волшебный мир кулис» (тираж 16 экз.), 

«Радуга дружбы» (тираж 15 экз.), «По страницам великой жизни» (тираж 15 экз.), 

«Минин и Пожарский -  спасатели России» (тираж 15 экз.), «Тургенев - что я знаю 

о нем» (тираж 17 экз.), «Тайны русского балета» (тираж 15 экз.),  «Город над 

Тезой» (тираж 15 экз.), «Владимир Высоцкий в кино» (тираж 15 экз.); «В споре со 

временем» (тираж 15 экз.). 

 рекомендательные списки литературы: «Книги, с которыми весело» (тираж 15 экз.), 

«О веселых собачках» (тираж 15 экз.), «Дорога добра и милосердия через книгу» 

(тираж 10 экз.), рекомендательные списки литературы для 2,3,4,5,6,7,8,9,10 классов 

(тираж 30 экз.), «Новые книги об Ивановской области» (тираж 10 экз.); 

 закладки: «Стихов серебряные нити» (тираж 15 экз.), «Веселые фантазии 

В.Медведева» (тираж 15 экз.), «Японская поэзия» (тираж 15 экз.), «Владимир 

Маяковский» (тираж 15 экз.), «Лев Толстой» (тираж 15 экз.), «Сергей Есенин» 

(тираж 15 экз.), «Иван Сергеевич Тургенев» (тираж 15 экз.), «За Волгой для нас 

земли не было»  (тираж 10 экз); 

 памятка «Я иду на выборы» (тираж 25 экз.);  

 брошюры: «Мойдодыр» (тираж 10 экз), «Почетные граждане Шуйского 

муниципального района»( тираж 100 экз.); «Календарь памятных и знаменательных 

дат на 2019 год» (тираж 20 экз.). 
 

Основная тенденция в обслуживании абонентов: текущее индивидуальное 

информирование читателей по значимым темам. 

Индивидуальным информированием в МАУК МБО охвачено 763 человека (2017 г. – 

611 чел.). В течение года выполнено 1047 (2017 г. – 684) библиографических справок.  

В библиотеках МКУ КДЦ 101 пользователь получил 101 библиографическую 

справку.  

Оповещение абонентов проводилось путем телефонных звонков, использования 

электронной почты абонентов. Информирование производилось по мере накопления 

информации. Материалами для информирования  служили книги, материалы сайтов 

организаций Шуйского района и городского округа Шуя. 

За справками чаще всего обращались учащиеся. По целям запросов 62% справок 

выполнено  для учебы, 30% по самообразованию, 8% по  производственному заданию. По 

видам: тематического характера 56%, фактографического – 12%, адресно-

библиографического – 18%, уточняющего – 14%. 

Массовое информирование населения осуществлялось путем выпуска бюллетеня 

новых поступлений, выставок новых поступлений, обзоров новых поступлений – по мере 

поступления печатных изданий. 

В библиотеках оформлено 25 выставок-просмотров: 

«Вся суть русской жизни»: к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева; 
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«Жил как пел»: к 80-летию со дня рождения В.Высоцкого; 

«Семья – семь Я»; 

«Поговорим о русском языке»; 

«Спасибо вам, цветы, за красоту»; 

«В общей обреченности судьбы»: к 100-летию со дня рождения А.Солженицына; 

«Книга – духовная крепость России»  и другие 

Проведено 15 библиотечных уроков, 362 беседы по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. 

Пополнены тематические папки «История Шуи и Шуйского района», «Владимир 

Высоцкий», «Андрей Тарковский» и «История села Китово». 

Во  всех библиотеках имеются: 

 алфавитный каталог; 

 систематический каталог. 

В МАУК МБО имеются: 

 алфавитный каталог; 

 систематический каталог; 

 систематическая картотека статей; 

 краеведческая картотека; 

 картотека литературоведческих статей. 

служебные картотеки: 

 картотека регистрации журналов и газет; 

 картотека названий. 

 

Электронного каталога в библиотеке нет.  
 

К сети Интернет подключены Филинская библиотека-филиал и МАУК МБО. Типы 

операционных систем Windows 7, Windows 10. Офисные приложения стандартные.  

Локальная сеть – проводная:  ПАО «Ростелеком».  

 

МАУК МБО имеет Web-сайт. Разработчик ИП Яблочков Н.А.(Санкт-Петербург). 

Удаленного доступа к электронным ресурсам и виртуальным услугам нет. 

 

Доступа к НЭБ учреждение не имеет. 
 

IV. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотек 
 

Основные темы работы в отчетном году:  

 Десятилетие детства; 

 Год добровольца и волонтера; 

 100 лет образования Иваново-Вознесенской губернии.  
 

Основные направления деятельности:  

 краеведение; 

 историко-патриотическое воспитание;  

 формирование здорового образа жизни;  

 литературно-эстетическое воспитание;  

 формирование экологической культуры.  

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА  

 

2018- 2027 годы объявлены десятилетием детства. 
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Основная работа в библиотеках проводилась с детьми. Для них было оформлено 170 

(2017 г. – 145)  книжных выставок, которые посетило 4041 (2017 г. – 2859) человек. 

Подготовлено и проведено 404 мероприятия (2017 г. – 424), их посетило 6263 (2017 г. – 

6477) человек.  

 

Библиотеки сегодня не только выполняют свои прямые задачи, они становятся 

настоящими центрами отдыха для детей любого возраста. 

В рамках летней оздоровительной кампании 2018 года для юных китовчан МАУК 

МБО совместно с Домом культуры с. Китово презентовала новый культурно-

просветительный проект "Библиокидбург". Его цель - ознакомление с первичными 

навыками работы библиотекаря. Участники пилотного этапа проекта совершили 

увлекательное путешествие в библиотечный городок, смогли с помощью старших 

помощников - работников библиотеки дать новым "жителям" Библиокидбурга – книгам  

"прописку" (первичная обработка)  и найти их "адрес" (место в каталоге и на книжной 

полке), а также узнали все тонкости и особенности заполнения главного документа 

пользователя - читательского формуляра. Завершилось мероприятие вручением именных 

сертификатов участника проекта "Библиокидбурга". 

Час познания «Дар маленького зёрнышка» был посвящен хлебу. Мероприятие 

прошло в детском отделе МАУК МБО для учащихся Китовской школы. Хлеб – символ 

жизни, здоровья и благополучия человека, один из самых древних и удивительных 

продуктов природы и человеческого труда. «Хлеб - всему голова», «Без хлеба и мёдом сыт 

не будешь», «Без соли, без хлеба - половина обеда» - так в разные времена с любовью 

говорили о нём. Ребята познакомились с историей появления хлеба, его пути от зерна до 

каравая, совершили настоящее видео – путешествие, просмотрев видеофильм «Хлебу – 

почтение вечное!». Дружно обсудили и осудили поведение ребят из стихотворения С. В. 

Михалкова «Булка», которые «играя будто бы в футбол, туда-сюда гоняли булку и 

забивали ею гол». Библиотекарь рассказала, как бережно, с уважением относились люди к 

хлебу на Руси в стародавние времена. Так, если хлеб случайно роняли на пол, его 

поднимали, целовали и просили у него прощение. Узнали ребята и о блокадном пайке, о 

том, как почти 900 дней жили в условиях блокады ленинградцы, получая в день всего по 

125 грамм хлеба. Рассказ о хлебе сопровождался презентацией. Информационным 

сопровождением мероприятия стала книжная выставка «Чудо земли – хлеб!». Учащиеся с 

интересом знакомились с книгами по теме мероприятия. 

«Родной язык, как ты прекрасен!» - под таким названием прошел урок словесности  

в детском отделе МАУК МБО. На нем школьники ознакомились со словарями русского 

языка, нормами речевого этикета, отвечали на вопросы викторины, разгадывали 

фразеологические загадки. Из рассказа библиотекаря ребята узнали о многообразии 

языков на планете, о том, что родной язык — это характер народа, его память, история, 

духовное могущество.  

Не умолкают детские голоса в библиотеке д. Филино. Ребята с удовольствием 

путешествуют в мир книг в сопровождении своего «гида» - библиотекаря Е.Н.Загибиной. 

Познавательно – игровые программы, организуемые библиотекарем, включают в себя 

самые разнообразные конкурсы и задания, позволяющие юным читателям блеснуть 

своими знаниями и эрудицией, продемонстрировать находчивость и смекалку и просто 

приятно провести время в хорошей компании.  

Для юных посетителей в Филинской библиотеке состоялась конкурсно-игровая 

программа, посвящённая Татьяниному дню и Дню студента. Здесь была оформлена 

выставка - информация об истории возникновения, обычаях и традициях этого зимнего 

праздника. В ходе презентации выставки собравшиеся вспомнили самых знаменитых 

Татьян – Танечку из стихотворения Агнии Барто, пушкинскую Татьяну Ларину, 
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партизанку Татьяну (Зоя Космодемьянская), тренера Татьяну Тарасову и других. Ведущая 

в роли «Татьяны»,  рассказала, когда в России начали отмечать День студента, и как этот 

праздник связан с Татьяниным днем. Дети узнали, как в былые времена в этот день гадали 

на каравае, а девушки в этот день стирали белье в проруби.  

Ребята с интересом слушали увлекательную историческую справку о святой Татиане 

Римской,  а также приняли участие в конкурсно-игровой программе «Татьянин день – 

ликуй, студент!», подготовленную работниками библиотеки и клуба. В конкурсных 

заданиях «Танцы разных эпох», «Необитаемый остров», «Начало без конца», подросткам 

было предложено вспомнить стихотворения и песни, в которых упоминается имя Татьяна, 

показать импровизированный танец-клип к песне, выполнить другие непростые, но 

увлекательные задания. Весело, дружно, а самое главное активно, все приняли участие в 

 танцевальном батле - соревновании танцоров. Все участники получили заряд позитива и 

бодрости в ходе этого познавательного и интересного мероприятия. 

Познавательно-развлекательная программа, посвященная творчеству Кира 

Булычёва «Познакомься со мной», прошла в Филинской библиотеке. В ней приняли 

участие ребята из летнего лагеря школы №17 г. Шуи. Гости узнали, что настоящее имя 

писателя - Игорь Всеволодович Можейко, и что под его настоящей фамилией вышло 

много исторических и научных книг. Больше всего заинтересовала участников встречи 

книга о приключениях удивительной девочки Алисы Селезнёвой – «гостьи из будущего». 

Ребята узнали, что праобразом героини стала дочь писателя. Про Алису написано более 

тридцати книг, многие из них - экранизированы. Дети совершили весёлое игровое 

путешествие на космическом корабле «Пегас». Они помогали героям Кира Булычева 

готовить корабль к старту, объясняться с инопланетянами, общаться с космической 

птицей, выходить в открытый космос и бороться с невесомостью. Приключение 

получилось интересным и познавательным. Ребята с большим интересом принимали 

участие во всех конкурсах, охотно отвечали на вопросы. 

Также юные филинцы познакомились с книгой И.Дешковой «Загадки 

Терпсихоры». Перелистывая страницы этой замечательной книги, ребята вместе с 

ведущей, совершили увлекательный тур в мир балета. Они многое узнали о том, что это за 

жанр, когда он возник и в какой стране. А еще о том, кто сочиняет балет, о тайне балетной 

туфельки, о связи музыки и танца. После знакомства с книгой ребята разучивали 

основные балетные движения, продемонстрированные художественным руководителем 

клуба д. Филино. Все участники мероприятия получили в подарок буклет «Тайны балета», 

выпущенный библиотекой.  

Для читателей в Филинской библиотеке был организован фотоконкурс «Книга — в 

объективе», который включал следующие номинации: «Вместе с книгой я 

расту», «Филино читающее», «Моя семья и книга». Фотографии являются одними из 

наиболее актуальных и современных на сегодняшний день способов представления 

информации. Их создание - это творческий процесс, который интересен всем, независимо 

от возраста. Оценивая работы участников, жюри учитывало соответствие фотографии 

теме конкурса, оригинальность снимка, а также качество самого изображения. По итогам 

конкурса были определены три победителя, которые получили памятные призы.  

В рамках социального партнерства по патриотическому воспитанию дошкольников 

в условиях сельского социума, в Филинской библиотеке прошел краеведческий 

сторителлинг для воспитанников МДОУ Филинский детский сад «Скворушка». Началось 

мероприятие с экскурсии по библиотеке. Затем ребята посмотрели красочную слайд – 

презентацию «История д. Филино», потом делились рассказами по теме «Мой любимый 

уголок д. Филино», отгадывали загадки «Мудрого Филина». Дети представили свои 

рисунки на тему «Филино - любовь моя». Несомненно, такие мероприятия способствуют 

пробуждению чувства патриотизма, любви к родному краю. 
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Библиотекарь Остаповской библиотеки А.Л.Чумакова – частый гость у 

воспитанников детского сада «Теремок». Ребята в очередной раз отправились в 

литературное путешествие в Страну Вообразилию, которая познакомила детвору с 

творчеством известного детского писателя Бориса Заходера. В Стране Считалии малыши 

соревновались в знании известных детских считалочек. А еще дети с удовольствием 

играли и в зоологическое лото, отгадывали загадки, вместе с Винни Пухом пели его 

песенки. 

 

Разнообразные игровые мероприятия прошли в других библиотеках района:  

экскурсия «Малыш и книга» (Михалковская библиотека); 

  урок-экскурсия «Сюда приходят дети узнать про всё на свете» (Чижовская 

библиотека);  

игра-викторина «Приоткроем в сказку дверь» (Пустошенская библиотека);  

экскурсии «Чудесная страна – библиотека» (детский отдел МАУК МБО);  

игра-путешествие: «Детство – это ты и я» (детский отдел МАУК МБО);   

игра «Планета солнечного детства» (детский отдел МАУК МБО); 

игра «Дружба начинается с улыбки» (детский отдел МАУК МБО); 

соревнования «Зоологические забеги» (Михалковская библиотека); 

игра-путешествие «Остров Читалия на планете Лето» (Михалковская библиотека); 

физкультурно-оздоровительный праздник «Веселый час здоровья» (Чижовская 

библиотека); 

конкурсно-игровая программа «Сказочный чемпионат» (Пустошенская 

библиотека); 

познавательно- игровая программа  «Сказочная страна… Знаете, где она?» (детский 

отдел МАУК МБО); 

литературный урок, посвящённый творчеству Николая Носова «Волшебная страна 

фантазёров» (детский отдел МАУК МБО); 

игровая программа по правилам дорожного движения «Я дружу со светофором» 

(Филинская библиотека); 

литературная встреча-удивление с поэзией Генриха Сапгира «Небылицы в лицах» 

(детский отдел МАУК МБО); 

праздник «Ведро, морковка и метла»; мастерская Снеговика «Вот так чудо – 

Снеговик!» (детский отдел МАУК МБО);  

семейный лекторий «В дружной семейке  Читалкиных» (Дуниловская библиотека); 

познавательно-развлекательная  программа «Яблочный Спас всем подарки припас» 

(Перемиловская библиотека); 

брейн-ринг  «Солнечное настроение» (Чижовская библиотека); 

путешествие «В страну Здоровья» (Остаповская библиотека) и другие. 

 

В библиотеках Шуйского района оформлены книжно-иллюстративные выставки: 

  «Пусть всегда будет детство» (Милюковская);  

«Лето, книга, я – друзья» (Пустошенская);  

«Здравствуй, лето!» (Перемиловская);  

«Планета счастливого детства» (МАУК МБО);  

«Книга учит нас дружить» (МАУК МБО); 

«Пусть всегда будет детство» (Остаповская библиотека); 

«А ты прочти и улыбнись!» (детский отдел МАУК МБО) и другие. 

 

Для библиотек района лето стало еще одной возможностью привлечь детей и 

подростков к чтению, научить пользоваться библиотекой. Библиотекари помогают 

ребятам с пользой заполнить свободное время: узнать что-то новое, неизвестное, проявить 

творческое воображение, просто полистать любимые журналы. Уже с порога библиотеки 



10 

 

встречают своих читателей необычными книжными выставками, настроение которых 

тоже летнее и радостное. 

 

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА 

 

В детском отделе МАУК МБО прошел цикл мероприятий, посвященных Году 

добровольца и волонтера.  

Учащиеся 6-8 классов приняли участие в опрос-анкете «Скажи волонтерству «Да». 

Опрос показал, что все учащиеся знают, что волонтерство – это помощь. При этом 

большинство ребят подчеркивают, что это бескорыстная помощь, и многие хотели бы 

осуществлять волонтерскую деятельность и стать участником волонтерского движения. 

Итогом  встречи стали слова знаменитого философа - просветителя XVIII века Вольтера: 

«В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком — помоги другому». 

В ходе мероприятия «Учитесь делать добро» ребята 4 класса Китовской школы 

ознакомились с историей волонтерства в нашей стране, с направлениями работы 

молодежных общественных организаций, говорили о том, что волонтерство всегда несет 

добро, надежду и любовь, и еще о том, что бескорыстные поступки в современном мире - 

редкость, но они так необходимы.  

Информационный урок «Волонтер - это звучит гордо!» был посвящен формам 

волонтерства в разные времена, его значению в жизни нашей страны. Ребята узнали, что 

такое тимуровское движение и читали  отрывки из произведения А. Гайдара «Тимур и его 

команда». 

В помощь участникам мероприятий были оформлены книжные выставки «Дорога 

добра и милосердия через книгу» и «О добрых делах в прозе и стихах».  

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

2018 год – год столетнего юбилея Иваново-Вознесенской губернии. Знакомство 

читателей с историей родного края, воспитание чувства гордости за славное прошлое 

своих земляков, уважительное отношение к своим корням, культуре, традициям и 

обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе.  

По краеведческой тематике оформлено 30 (2017 г. - 20) книжных выставок, 757 

(2017 г. – 534) человек   познакомились с литературой, представленной на них:  

«Портрет родного края» (Михалковская библиотека); 

«Слава нашей стороне»  (Чижовская библиотека); 

«Край родной – Ивановский» (МАУК МБО); 

«Их имена земля родная помнит» (МАУК МБО); 

«Родного края нет прекрасней» (Пустошенская библиотека); 

«100 лет на карте страны» (Остаповская библиотека) и другие. 

 

Массовых мероприятий проведено  50 (2017 г. - 58), которые посетило 760 (2017 г. - 

957) человек, в течение года выдано краеведческой литературы 5697 (2017 г. - 1888) экз. 

К 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии в читальном зале  МАУК 

МБО была проведена презентация книжно-иллюстративной выставки «Их имена земля 

родная помнит». Ивановская земля открыла литературному миру немало талантливых 

имен. С краем прочно связаны судьбы предков Антона Чехова, здесь родились Аркадий 

Васильев и Натали Саррот.... В сочинениях и трудах В. Даля, Ф. Достоевского, А. Дюма, 

В. Гиляровского, А.Печерского, Ю. Семенова фигурирует Ивановская область. Наша 

малая родина вдохновляла Н. Некрасова, Л. Ошанина и В. Пескова на поэтические строки 

и научно-популярные очерки. Об этом и многом другом рассказал выставочный проект 
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«Их имена земля родная помнит...», соединивший краеведческий аспект с большой 

литературой.  

Творчеству самобытной ивановской художницы Нины Бахтигиряевой, члену Союза 

художников России, члену Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП 

ЮНЕСКО была посвящена выставка-встреча «Художнику – художник. С любовью». На 

выставке представлены портреты-шаржи на известных ивановских писателей, 

литературоведов, деятелей культуры и искусства. Художница рассказала собравшимся о 

своем творчестве, поделилась дальнейшими планами и подарила библиотеке свою новую 

книгу. 

Библиотеки МАУК МБО Шуйского муниципального района приняли участие в 

областной акции «Большой губернский диктант», направленный на повышение 

краеведческой грамотности жителей Ивановской области, мотивацию их к изучению 

истории малой родины. Написать диктант смогли все желающие.  

Увлекательное слайд-путешествие «Город над Тезой» прошло в Филинской 

библиотеке для ребят начальных классов православной школы Свято-Николо-

Шартомского мужского монастыря, расположенной в д.Клещёвка. Ребята отправились в 

далекое прошлое города, где узнали много интересных легенд и историй о 106-метровой  

колокольне Воскресенского собора и о колоколе в 1270 пудов, о том, как пришлось его 

доставать в крещенские морозы со дна реки Тезы, о чудотворной иконе и о многих других 

интересных фактах. Рассказы о Шуйских достопримечательностях сопровождались 

 стихами шуйских поэтов о любимом крае. Мальчики показали собственные знания об 

истории родного края. Они активно и с удовольствием  отвечали на вопросы ведущей, 

сами задавали вопросы,  рассказывали о своих любимых местах Шуи. 

В детском отделе МАУК МБО работала выставка одной книги «Жизнь губернии в 

красках Палеха». Книга дает представление об уникальности Ивановского края, о людях 

его прославивших, о его культурном потенциале, о событиях значительных и обыденных, 

происходивших на нашей земле. И все это рассказано языком палехской миниатюры, 

запечатлено живо и эмоционально художниками Палеха. Книга «Жизнь губернии в 

красках Палеха» - это размышление о прошлом, настоящем и будущем нашего края. 

Все библиотеки, используя различные формы работы, проводили мероприятия по 

пропаганде краеведческой литературы:  

игра «Край мой Ивановский - милая Родина!» (детский отдел МАУК МБО);   

«Путешествие по Ивановской губернии» (Афанасьевская и Пустошенская 

библиотеки);  

квест-игра «Ивановская губерния: 100 лет родному краю» (клуб-библиотека 

с.Центральный»);  

сторителлинг «Неизвестные страницы деревни Филино» (Филинская библиотека); 

встреча поколений «Я родом из детства» (Филинская библиотека);  

игра-путешествие «Уроки деда Краеведа» (Остаповская библиотека) и другие. 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В течение года во всех библиотеках проведено 29 (2017 г. - 18) мероприятий, в 

которых участвовало 381(2017 г. - 203) человек;  оформлено 18 (2017 г. - 15) книжных 

выставок, которые посетило  288 (2017 г. - 221)человек.  

 

В 2007 году Центральной избирательной комиссией нашей страны было принято 

решение ежегодно каждое третье воскресенье февраля проводить День молодого 

избирателя в российских регионах.  Цели приуроченных к этой дате мероприятий – 

повышение политической культуры молодежи, уровня информированности молодых 

избирателей о выборах, формирование активной гражданской позиции молодого 

поколения.  



12 

 

К этому дню библиотекари оформили информационные выставки  

«Я, ты, он, она — голосует вся страна» (Остаповская библиотека);  

«Уголки  молодого избирателя» (Дуниловская библиотека); 

«Я – полноправный страны гражданин» (Чижовская библиотека); 

«Мы живем в России» (МАУК МБО); 

«Наше избирательное право» (Милюковская библиотека) и другие. 

 
В детском отделе МАУК МБО прошёл  урок правовой культуры «Мы живем в 

России!», посвященный Дню молодого избирателя. Юные читатели районной библиотеки 

с удовольствием разгадывали кроссворды на тему выборов, отвечали на вопросы в игре 

«Проверь свои знания», знакомились с основными понятиями избирательной системы и 

 избирательного права. 

В преддверии выборов Губернатора Ивановской области и  депутатов Ивановской 

областной Думы седьмого созыва в Филинской библиотеке проведен цикл мероприятий. 

Информационный стенд «Время выбирать!» рассказал о едином дне голосования, о 

том, что 9 сентября 2018 года в Ивановской области пройдут выборы главы региона и 

депутатов Ивановской областной Думы.  Представленные материалы привлекли внимание 

электората – читателей библиотеки. Избиратели познакомились с историей выборов, 

узнали о значении выборов в современном обществе. Выставочное  пространство стенда 

предполагало отражение  хроники  событий предстоящих выборов  и ежедневное  

пополнение поступающей  информации  о ходе  их подготовки  и проведения, 

деятельности  политических  партий и  кандидатов,  сроках и  порядке совершения 

избирательных действий. Стенд стал наглядным информационно-консультативным 

пунктом для избирателей, направленным на формирование  активной гражданской  

позиции.  

 В библиотеке работала  выставка-информация «Выборы и пресса: читаем,  думаем, 

выбираем». Здесь  представлены материалы областной и  районной периодической 

печати, посвященные предстоящим выборам Губернатора Ивановской области и 

Депутатов Ивановской областной Думы. Все они размещены максимально удобно для 

ознакомления читателями. Выставка постоянно пополняется новыми статьями. 

Библиотекарь Е.Н. Загибина  индивидуально работала с каждым пользователем, 

приходящим в библиотеку, давая необходимые разъяснения по особенностям осенней 

избирательной кампании.  

 Библиотекарь Е.Н.Загибина составила памятку избирателя «Я иду на выборы!», в 

которой в форме комиксов читатели, совершив семь шагов, познакомились с процедурой 

выборов. Памятки вручали читателям библиотеки после знакомства с информационным 

бюллетенем и выставкой «Выборы и пресса», а также во время акции «Голосовать легко». 

С их помощью работник библиотеки вместе с детьми старались привлечь к участию в 

выборах как можно больше людей, при этом заверяя их, что 

действительно  «ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО».  

Также в помещении Филинской библиотеки состоялось анкетирование «Как вы 

относитесь к выборам?», использовался такой атрибут выборов, как урна для голосования, 

в которую будущие избиратели  опускали свои ответы.  

В библиотеке был проведен конкурс детских рисунков «Я рисую выборы». Главная 

задача художественного соперничества юных читателей состояла в том, чтобы передать 

атмосферу ответственного, и в тоже время, радостного дня голосования, а также 

отобразить особенности выборов осени текущего года, когда электорату предстоит 

определить главу региона и своих избранников в региональный парламент.    И, судя по 

представленным работам, - с поставленной задачей участники конкурса справились 

превосходно! 

Так с помощью библиотечных форм и методов Е.Н.Загибина  прививала  культуру 

поведения на выборах. 
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В других библиотеках провели: 

час молодого избирателя «Выборы – шаг в будущее» ( Пустошенская библиотека); 

беседа «Выбор важен! Выбор за тобой!» (Дуниловская библиотека; 

час личного мнения «Все в этой жизни зависит от нас» (МАУК МБО); 

беседа «Право на выбор» (Клочковская библиотека); 

беседа «Наше избирательное право» (Михалковская библиотека) и другие. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

По экологическому просвещению проведено 45 (2017 г. – 91) мероприятий, на 

которых присутствовало 519 (2017 г. – 1362) человек; оформлено 16 (2017г. – 41) 

книжных выставок, которые посетило 211 (2017 г. – 840) человек.  

 

«Кто сыт – тому холод не страшен» - такой девиз придумали участники акции 

«Покорми птиц зимой», которая прошла в Афанасьевском сельском клубе и библиотеке. 

Библиотекарь О.Воронина  пригласила на мероприятие детей начальной школы. Встреча 

юных любителей природы началась с чтения «Лесной газеты» В.Бианки. Совместно с 

клубными работниками ребята изготовили для птиц кормушки из подручного материала. 

За работой дети узнали, как и чем правильно кормить птиц зимой, какие птицы могут 

прилететь  в гости и как помочь пернатым пережить зимний холод. Все кормушки 

развесили на улице, наполнив их семенами подсолнуха. 

В 2018 году отмнчались юбилеи целого ряда писателей и поэтов, оставивших яркий 

след в литературе.  В библиотеках района  прошли мероприятия, посвященные  145-летию 

со дня рождения  М.М. Пришвина, замечательного русского писателя, фольклориста, 

философа. Он умел тонко чувствовать мир, слышать и понимать природу, легко и красиво 

рассказывать об этом читателям. Поэтому, наверное, самые лучшие его рассказы, 

зарисовки входят в сокровищницу русской литературы для детей. Ребята стали основными 

участниками библиотечных уроков и бесед, посетителями книжных выставок к юбилею 

писателя.  «Поэзия Берендеева царства» - с таким сказочным названием прошел урок-

знакомство с творчеством М. Пришвина в Пустошенской библиотеке. Пятиклассники 

вспоминали рассказы, знакомые с детства, читали новые, отгадывали загадки,  отвечали 

на вопросы «Птичьей викторины». А сотрудники Афанасьевской библиотеки оформили 

интересную книжную выставку, посетив которую хочется непременно взять книги с полки 

и зимним вечером насладиться чтением. 

В детском отделе районной библиотеки с. Китово  прошёл познавательный урок 

«Сказки лесной опушки». Вниманию ребят была представлена книжная выставка с 

произведениями В. Бианки, Н. Сладкова, Э. Шима и др. Дети отгадывали загадки о лесе и 

его обитателях, принимали участие в викторине  «Про зелёные леса и лесные чудеса».  

В Филинской библиотеке прошел экологический конкурс «Они нуждаются в нашей 

защите». На нем ребята познакомились с Красной книгой, с информацией о редких и 

исчезающих видах животных. С большим интересом отвечали на вопросы различных 

конкурсов: «Чей хвост?», «Для чего коту усы?», «Кто что ест?», «Чьи ушки?», «Помоги 

детенышам найти свою маму», «Кто лишний?» и так далее. Дети, разбившись на команды, 

собирали пазлы с иллюстрациями животных. Мероприятие получилось интересным и 

познавательным. 

Всемирный день защиты животных – прекрасный повод рассказать ребятам об 

удивительном мире братьев наших меньших. В Перемиловской библиотеке проведен 

познавательно-развлекательный экологический урок «Здравствуй, Амурчик!», 

посвященный амурскому тигру. Дети познакомились с историей праздника, узнали много 

нового о животных,  о защите амурских тигров, с удовольствием участвовали в 

танцевально-игровой программе «Животные». Ребята прочитали вслух сказку Юрия 
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Коваля «Тигренок на подсолнухе».  В заключительном  творческом задании  ребята 

нарисовали главного героя сказки. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ 

 

В библиотеках  проводились  мероприятия, связанные с литературой, книгой и   

чтением: встречи с писателями, литературные вечера, циклы мероприятий по 

популяризации классической литературы, выставки-экспозиции. Цель этих мероприятий - 

побуждение интереса к чтению, формирование информационной культуры 

подрастающего поколения, воспитание навыков постоянного чтения различных 

читательских групп через организацию массовых мероприятий и активизацию участия 

библиотек в культурной жизни города, улучшение индивидуальной работы с читателями. 

Особое внимание уделялось содействию чтения детей, подростков и молодежи. 

По данной теме оформлено 148 (2017 г. - 103) книжных выставок, которые  посетили 

3625 (2017 г. - 2040) человек; проведено 172 (2017 г. - 148) массовых мероприятия, на 

которых присутствовало 2544 (2017 г. - 2143) человека. 

 

В библиотеках были оформлены: 

книжно-иллюстративная выставка «Я могу тебя очень ждать…» к юбилею 

Э.Асадова (МАУК МБО); 

выставка-просмотр «И честь, и доблесть и любовь» к юбилею Л.Н.Толстого 

(МАУК МБО); 

книжная выставка  «Хранители русского слова» (Пустошенская библиотека); 

книжная выставка  «Любимые женщины – музы поэта» (МАУК МБО);  

книжная выставка  «Солнечный гений» (Пустошенская библиотека);  

книжная выставка  «В тридевятом царстве, в пушкинском государстве» 

(Милюковская библиотека);  

книжная выставка  «Как вечно пушкинское слово…» (Афанасьевская библиотека);  

книжная выставка  «Июнь, Шестое, Пушкин и целый день звучат стихи» 

(Остаповская библиотека); 

книжная выставка «Хорошие книги - друзья навсегда» (Филинская библиотека); 

выставка-знакомство «Топ-10 литературных путешественников» (Чижовская 

библиотека) и другие. 

 

В Международный День дарения книг в библиотеках Шуйского района прошла 

акция «Дарите книги с любовью».  Всегда приятно получать   от читателей хорошие 

книги, которые пополняют библиотечный фонд. Замечательные подарки библиотеки 

получили от семьи Майковских и Т.В. Хоревой (библиотека с. Китово), Н.В. Морозовой и 

М.В.Уткиной (Чижовская библиотека),    О.Н. Шекеровой (Пустошенская библиотека), 

Г.А.Гогиной, Н.А.Мисаревой   и супругов Петрачковых (Михалковская библиотека), 

семей Вагуриных, Петрачковых, Суриковых (Васильевская библиотека) и других. 

Территориальным отделением партии «Единая Россия» подарены книги  Афанасьевской 

библиотеке.   

Очередная Всероссийская социально-культурная акции в поддержку чтения 

«Библиосумерки» прошла во всех библиотеках Шуйского района. Тема акции - «Магия 

книги». Вниманию читателей предлагались игры, викторины, музыкальные паузы, мастер-

классы. Все участники могли проявить смекалку, блеснуть знаниями и эрудицией. В 

МАУК МБО для старшеклассников состоялся вечер-встреча в литературно-музыкальной 

гостиной «О чем говорят поэты». Ребята прослушали стихи поэтов 20 века, 

познакомились с японской поэзией, на память о встрече получили закладки для книг со 

стихами японских поэтов. На выставке «Поэты ходят по земле» можно было взять книги 

для чтения дома. Дети начального и среднего звена совершили экскурсию по библиотеке 
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«Для вас открыты наши двери», побывали в мультсалоне «Мы выбираем дружбу», 

поучаствовали в  игре-викторине «Бери пример с книжных героев» и акции «Помогаем 

другим - помогаем себе», проявили свои творческие способности в мастер-классе «Книга 

своими руками», ознакомились с книгами, представленными на книжных выставках «О 

друзьях - товарищах» и «Книги - верные друзья».  

Тема «Год Японии в России» стала основной при проведении библиосумерек в 

Филинской и Дуниловской библиотеках. Квест «Магия страны восходящего солнца» 

прошел в стенах Филинской  библиотеки. Дуниловская библиотека пригласила читателей 

на флешмоб «Я люблю Японию», чайную церемонию «В гостях у императора» и 

просмотр видеофильма  «Японская империя». 

В Остаповской библиотеке акция «Библиосумерки - 2018» открылась книжным 

развалом. Любой желающий мог стать участником фримаркета «Прочитал книгу - передай 

другому», фотосессии «Книгоулыбка» и чаепития «Хорошее настроение». В 

Пустошенской библиотеке директор Афанасьевского сельского клуба провела  мастер-

класс по изготовлению русской обереговой куклы-мотанки.  

Более 250 человек приняли участие в замечательной акции.  Постоянные читатели 

еще раз получили удовольствия от посещения СВОЕЙ библиотеки, а тот, кто пришёл в 

библиотеку впервые, открыл для себя НОВЫЙ МИР, в котором есть замечательное 

общение с Книгой. Вот такие они библиотечные сумерки. И не верьте тем, кто скажет, что 

библиотека - это скучное место. 

 

В библиотеках прошли мероприятия из цикла «Пушкинский день в России»: в 

Милюковской библиотеке - викторина «Цветик – многоцветик»; в летнем лагере 

Перемиловской школы - квест «Что за чудо эти сказки!»; в Васильевской библиотеке - 

конкурс «Я помню чудное мгновенье…» и другие. 

 

На неделе детской книги в библиотеках прошли: литературное путешествие  по 

сказкам Г.Х. Андерсена «Здравствуй, добрый сказочник!» (МАУК МБО), игра-беседа «О 

чем расскажет доска с квадратиками», посвященная шашкам и шахматам (Дуниловская 

библиотека). Викторина «Волшебный мир кулис» была посвящёна Международному дню 

театра. Она началась с экскурса в историю первого упоминания о театре. Библиотекарь 

Е.Н.Загибина поведала ребятам о  развитии театрального искусства в нашей стране, 

ознакомила с книгами о театре, которые есть в библиотеке. В заключении дети сами 

«примерили» на себе актерскую профессию. Они приняли участие в самодеятельном 

театрализованном действии и разыграли сказку "Три поросенка". За артистичность, все 

ребята получили в подарок красочный буклет «Волшебный мир кулис». Викторина 

«Фейерверк детских книг» пригласила юных читателей в веселое путешествие по 

страницам любимых детских книг. Вместе со сказочными героями Красной Шапочкой, 

Серым волком, Емелей, Царевной Несмеяной, девочкой Таней, Волшебной книгой и 

Заколдованным Цветком ребята преодолели все испытания и выполнили все задания. 

 

В 2018 году все прогрессивное человечество отметило 200-летний юбилей Ивана 

Сергеевича Тургенева – великого русского писателя, певца любви и русской природы. 

В Остаповской библиотеке работала выставка-просмотр «Время открывать Тургенева». 

Вместе с библиотекарем читатели окунулись в прекрасный мир Тургеневских героев, 

вспомнили знакомые страницы его произведений, узнали, как рождались бессмертные 

строки, источники его вдохновения, как люди, окружавшие Тургенева, благодаря 

талантливому перу автора, обретали самостоятельную жизнь на страницах его романов и 

рассказов. Для учащихся старших классов Китовской школы прошел час писателя 

«Тургеневской тропой». В ходе мероприятия школьникам рассказали о жизни и 

творчестве Тургенева, внесшего огромный вклад в развитие русской литературы ХХ века. 

Библиотекари познакомили ребят с любопытными и малоизвестными фактами из личной 
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жизни и творчества писателя. Ребята читали стихи в прозе. Литературно-познавательная 

программа «Охотник, нелукавый друг природы, из детских снов серебряный старик» 

прошла в детском отделе МАУК МБО. Знакомство с творчеством Тургенева превратилось 

в путешествие по страницам его любимых произведений, переносящих читателей в 

волшебный мир природы. Дети прослушали и обсудили рассказы «Перепелка», 

«Воробей», «Голуби», которые были представлены на книжной выставке «И.С.Тургенев - 

детям», участвовали в викторине «Что мы знаем о Тургеневе». К юбилею писателя в 

библиотеках Шуйского района были оформлены тематические книжные выставки и 

проведены обзоры литературы: «Все, что я лелеял и любил…» (МАУК МБО и Филинская 

библиотека), «Тургенев – писатель на все времена» (Пустошенская библиотека), «Читаем 

Тургенева вместе» (Афанасьевская библиотека). В их основу легли книги, статьи из 

литературоведческих журналов. Выставки адресованы в первую очередь молодежи, 

изучающей произведения Тургенева в рамках школьной программы, а так же широкому 

кругу читателей, интересующихся русской классикой. 

 

Писателю, общественному деятелю, лауреату Нобелевской премии в области  

литературы Александру Исаевичу Солженицыну исполнилось бы 100 лет со дня 

рождения. В преддверии юбилея в Филинской библиотеке открылась выставка-портрет 

«Легенда и совесть России». Библиотекарь Е.Н. Загибина провела обзор по страницам 

произведений писателя: «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Крохотки», 

«Архипелаг ГУЛАГ», которые принесли А.И. Солженицыну всемирную славу и оказали 

огромное влияние на изменение общественного сознания во всём мире. Заинтересовали 

читателей цитаты из произведений писателя, в которых каждый для себя находил простые 

и одновременно важные жизненные истины. Посетители библиотеки задерживались у 

выставки, чтобы обсудить творчество А. Солженицына, рассказать о своих впечатлениях 

от прочитанных книг. Каждый желающий мог взять с выставки буклет, выпущенный 

библиотекой к 100-летию автора «В споре со временем». 

В библиотеках Шуйского района были  оформлены выставки:  

«Живая память нации» (Михалковская библиотека);  

«Вновь гражданин своей страны» (Чижовская библиотека); 

«По страницам великой жизни» (детский отдел МАУК МБО); 

«Читаем книги Александра Солженицына» (Пустошенская библиотека); 

«Один день. Одна жизнь» (МАУК МБО).  

Представленные книги рассказывают о нелёгкой жизни писателя, в которой была война, 

аресты, ссылки, работа за границей. Вся его биография легла в основу творчества. У 

выставок проведено 19 обзоров литературы.  

 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АТИНАРКОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Книжных выставок 24 (2017 г. – 22), посетило 489 (2017 г. - 391) человек. 

Массовых мероприятий 42 (2017 г. – 28) , посетило 537 (2017 г. – 316) человек. 
 

К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом библиотеки 

Шуйского района провели ряд мероприятий, целью которых была пропаганда здорового 

образа жизни.  

Для членов клуба «Суворовец» сотрудниками отдела обслуживания  проведена 

беседа-предупреждение «Наркотики – опасное наслаждение». Библиотекарь рассказала о 

том, какую опасность несёт в себе наркомания и о возможных последствиях употребления 

наркотических веществ.  

По данной теме в библиотеках проведены: 
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информационная беседа «Скажи сигаретам – нет!» (Филинская библиотека);  

шок-урок «Наркотики: знания против миражей» (Филинская библиотека); 

информационный урок «Вредные привычки» (Дуниловская и Введенская 

библиотеки);  

викторина «Дело - табак!» (Дуниловская библиотека);   

час размышления «Осторожно, СПИД!» (Филинская библиотека); 

день против наркотиков: беседа «Не отнимай у себя завтра»  (МАУК МБО);  

беседа «Брось курить – вздохни свободно» (МАУК МБО);      

час здоровья «Опасность пагубных привычек» (Филинская библиотека);        

беседа «Дурная привычка» (Клочковская библиотека);   

беседа «Нет белой смерти» (Клочковская библиотека);   

тематический час «Я не курю» (Милюковская библиотека); 

беседа «Во что вас превратит водка» (Введенская библиотека);     

полезный час «За здоровый образ жизни» (Колобовская библиотека); 

урок-беседа «Осторожно, наркомания» (Клуб-библиотека с. Центральный);    

час полезной информации «В объятиях табачного дыма» (Клуб-библиотека с. 

Центральный);       

беседа «Я выбираю жизнь» (Клуб-библиотека с. Центральный);      

информационный час «Пьянству – нет!» (Клуб-библиотека с. Центральный);    

тематический час «Бросим курить»(Зименковская библиотека);      

тематический вечер «Вредное и безумное опьянение»(Зименковская библиотека);  

выставка-предостережение и обзор  «Против зла - все вместе!» (Михалковская 

библиотека);     

выставка-обзор «По ту сторону Удовольствия»(Чижовская библиотека;     

выставка-обзор «Не отнимай у себя завтра» (Афанасьевская библиотека);       

книжно-иллюстрационная выставка « На службе у зла» (Дуниловская библиотека); 

выставка-информация  « На службе у зла» (Введенская библиотека);  

выставка-информация  «Подросток в обществе риска» (Клуб-библиотека 

с.Дорожаево);   

книжная выставка «Курить или не курить»  (Клуб-библиотека с.Дорожаево);    

книжная выставка «Осторожно: алкоголь» (Зименковская библиотека).    

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Вопросы воспитания патриотизма и уважения к истории Отечества являлись 

основными в деятельности МАУК МБО и библиотек сельских поселений. Библиотекари 

активно работали в данном направлении, используя современные формы и методы 

библиотечной деятельности. Мероприятия по патриотическому воспитанию проводились  

в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления, с образовательными 

учреждениями.  

 

По теме «Патриотическое воспитание» оформлено 49 (2017 г. - 41) книжных 

выставок, которые посетило 1075 (2017 г. - 803) читателей; проведено 64 (2017г. - 50)  

мероприятия, на  которых присутствовало 914 (2017 г. - 856) человек. 

 

В библиотеках оформлены книжно-иллюстративные выставки:  

«Подвигом славны твои земляки» (Пустошенская библиотека);  

«Детство, опаленное войной» (Перемиловская библиотека);  

«Этот день мы приближали, как могли…» (Милюковская библиотека);  

«Войны священные страницы» (Чижовская библиотека);  

«В сердцах и книгах - память о войне» (Михалковская библиотека);  

«Путь к Победе» (Филинская библиотека);  
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  «В жизни всегда есть место подвигам» (МАУК МБО) и другие. 

 

Все сельские библиотеки участвовали в акции «Георгиевская ленточка», навещали 

ветеранов, приглашали на праздничные мероприятия, вручали памятные подарки. 

Оказывали помощь местным администрациям в проведении митингов у мемориалов, 

обелисков сел и деревень района.  

К 100-летию образования ВЛКСМ в МАУК МБО в клубе «Встреча» для ветеранов 

педагогического труда прошел час истории «Это наша с тобой биография».   Участники 

 окунулись в историю комсомола, вспомнили о первых комсомольцах, чья юность мужала 

в огне гражданской войны, о подвигах комсомольцев в годы Великой Отечественной 

войны, об энтузиазме комсомольцев, работавших на шахтах Донбасса, на новостройках 

Сибири и Дальнего Востока, БАМе… Вниманию ветеранов была представлена книжно-

иллюстративная выставка «Не расстанусь с комсомолом». Каждый вспомнил, как прошла 

его комсомольская юность, о том, что вступая в комсомол, они не искали никакой выгоды. 

Это было время настоящего патриотического воспитания молодежи. 

«Победный май шагает по стране» – под таким жизнеутверждающим слоганом 

прошли праздничные мероприятия в библиотеках Шуйского района. В детском отделе 

МАУК МБО прошел устный журнал «Они помогали победить: животные на войне». В 

годы войны рядом с солдатами на фронте воевали те, кого мы называем братьями нашими 

меньшими. Им не давали орденов, они не получали званий. Они просто делали то, чему их 

научили люди, - и гибли, как люди. Но, погибая, они спасали сотни человеческих жизней.  

В Филинской библиотеке был организован блиц-опрос «День Победы - в моей 

семье», проведен час истории «Ты хочешь мира - помни о войне» и час памяти «Мы 

помним!» В Остаповской библиотеке прошел урок памяти «Имена на обелиске».  В 

Пустошенской библиотеке прошел тематический час «И были вместе детство и война». В 

гости к читателям библиотеки пришли Турбачкина Алевтина Алексеевна (в годы войны 

ей было 4 года) и Мясникова Валентина Васильевна (она свидетель войны на Украине в 

наши дни). В Чижовской библиотеке состоялась литературно-музыкальная композиция «И 

снова май! Салют! Победа!» 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеке д. Филино был 

проведен час солидарности «Дети против террора». Библиотекарь провела беседу у 

выставки «Моя Россия без террора» о хронике событий в Беслане, подчеркнув то горе и 

страдание, которые перенесли дети, родители, и учителя в страшный день. В ходе 

рассказа были раскрыты понятия таких слов как «терроризм», «теракт» и причины, 

порождающие желание совершать террористические акты. А также дана информация о 

том, как вести себя в случае возникновения обнаружения странных и посторонних 

предметов в общественных местах, угрозы теракта и в случае захвата в заложники. В 

завершение мероприятия ребятам раздали памятки  «Терроризм — угроза обществу». В 

МАУК МБО для учащихся Китовской школы  состоялся актуальный разговор «Терроризм 

– проблема века».  

 

 

РАБОТА С НЕЗАЩИЩЕННЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ,  

С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ, ИНВАЛИДАМИ 
 

Для социально-незащищенных граждан проведено массовых мероприятий 58 (2017 

г. - 53), их посетило 766 человек (2017 г. - 921). Для них оформлено 7 (2017 г. - 22) 

книжных выставки, посетило 141 (2017 г. - 282) человека. 

Одна из задач публичной библиотеки как учреждения социального и культурного 

назначения связана с оказанием помощи в получении информации и организации досуга 

для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. Задача 

библиотек — помочь социально-незащищенным группам пользователей быстрее 
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адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей путем 

получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни. 

Для них библиотека стала практически единственным бесплатным учреждением 

культуры, где они могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая 

книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах. Библиотекари 

Шуйского района обслуживают 98 инвалидов: из них 11 маломобильных граждан и 

граждан с ограниченными возможностями здоровья обслуживаются на дому. 

Периодичность посещений – по запросу читателя. За год сделан 81 выход. При посещении  

библиотекари провели 35 индивидуальных бесед о принесенных книгах, о событиях в 

мире и стране. К этой работе привлечены 4 книгоноши из числа активных читателей.  

Для инвалидов и ветеранов труда работают клубы по интересам «Встреча», 

«Вдохновение», «Сударыни». 

В клубе «Встреча» прошло 8 занятий:  

час кино «Вячеслав Тихонов. Кодекс чести» / о творчестве актера Вячеслава Тихонова; 

музыкальная гостиная «Жизнь ради танца» / о творчестве балерины Галины Улановой; 

час поэзии «Поговорим о странностях любви»; 

литературно-музыкальная композиция «Счастье быть вместе»; 

литературно-музыкальная гостиная «Мой Николай Доризо»; 

музыкальный час «Осенний вальс»; 

час истории «Это наша с тобой биография» / к 100-летию образования ВЛКСМ; 

лекция-обозрение «Новый Год на советском экране». 

Каждое  мероприятие сопровождалось  презентацией, были оформлены книжно-

иллюстративные выставки. 

Работники отдела обслуживания МАУК МБО выезжали для проведения 

мероприятий в клубе активного долголетия «Энергичные люди» Шуйского центра 

социального обслуживания. Для них проведен кинематографический час и презентация 

«Эльдар Рязанов. Секрет успеха», посвященный памяти удивительного многогранного 

человека-легенды. Членам клуба рассказали о жизни и творчестве уникального режиссера, 

сценариста, мэтра отечественной комедии. Они вспомнили любимые фильмы, полные 

добра, любви, живого юмора и таланта: «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», 

«Ирония судьбы, или с легким паром», «Жестокий романс», «Служебный роман» и 

малоизвестные факты, связанные со съемками этих фильмов. Славу фильмам в немалой 

степени принесли и замечательные песни, музыку к которым писали композиторы Андрей 

Петров и Микаэл Таривердиев. Никого не оставили равнодушными и искренние, 

наполненные жизненной мудростью стихи Эльдара Рязанова. Были показаны отрывки из 

любимых фильмов. Завершая мероприятие, И.Н. Пучкова, заведующая отделом 

обслуживания, обратила внимание слушателей на книги, представленные на книжной 

выставке «Моей душе покоя нет». 

 Инвалиды и ветераны труда принимали участие в электронной презентации 

книжной выставки «Их имена земля родная помнит», во встрече с художницей, членом 

Союза художников России Ниной Бахтигиряевой, в тематических вечерах ко Дню 

пожилого человека. В Остаповской библиотеке состоялся тематический вечер «Главное – 

душою не стареть». С добрыми поздравлениями и пожеланиями к гостям обратился 

заместитель главы Остаповского сельского поселения А. Ю. Федулов. Собравшиеся с 

удовольствием послушали задушевные песни в исполнении Александра Ушакова. 

Библиотекарь Пустошенской библиотеки организовала посиделки «Золотой возраст 

мудрости». Пожилые люди активно участвовали в интересных конкурсах, играх и 

викторинах, вспоминали пословицы и поговорки, с удовольствием пели песни. Для 

жителей с. Дорожаево Колобовского городского поселения проведены «Осенние 

посиделки». В ходе мероприятия   был организован конкурс на знание домашней утвари, 

хозяйки обменивались новыми рецептами домашних заготовок, исполняли любимые 

песни. 
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Для детей-инвалидов в Филинской библиотеке прошло мероприятие «Литературные 

прятки». Библиотекарь Е.Н. Загибина познакомила с выставкой «Книги, помогающие 

жить!». Ребята из театральной студии «Я – Актер» показали гостям театрализованное 

представление. «Литературные прятки» и совместные игры создали комфортную 

доброжелательную обстановку для детей. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

ЭСТЕТИЧЕСКО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

По данной теме оформлены 64 (2017 г. - 35) книжных выставки, которые посетило 

1479 (2017 г. – 716) человек. Подготовлено и проведено 101 (2017 г. – 53) мероприятие, 

посетило 1465 (2017 г. – 610) человек.  

В Шуйском муниципальном районе прошли мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «Ночь кино». В МАУК МБО состоялась презентация фото- и книжно-

иллюстративной выставки «Стоп-кадр. В объективе - Ивановская область». Ее основу 

составили материалы и публикации о художественных фильмах, снятых в нашем регионе. 

«Бесприданница», «Васса Железнова», «Девичья весна», «Зверобой», «Почти смешная 

история», «Золотой теленок»... Об истории создания этих и других фильмов собравшимся 

рассказал директор библиотеки С.А. Жемулин. Главным «подарком» для участников 

акции стал просмотр российского фантастического приключенческого военного 

кинофильма режиссёра Дмитрия Тюрина «Рубеж». Филинская библиотека  стала местом 

проведения интерактивной программы, посвященной знакомству с историей 

отечественного кинематографа (автор - библиотекарь Е.Н. Загибина). Дети и взрослые 

узнавали фотофрагменты российских фильмов и вспоминали своих любимых актёров. Все 

с удовольствием приняли участие в селфи-тайме «Я и кино» под музыку современных 

фильмов. Зрители приняли активное участие в телемарафоне популярных передач. В честь 

75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве был 

показан ролик «#КУРСКАЯ БИТВА_75». Фильм "Последний богатырь" Дмитрия 

Дьяченко порадовал юных любителей фэнтези и приключений. Отметим, что 

кинокартины "Рубеж" и "Последний богатырь" были признаны победителями 

общероссийского народного голосования и официально включены в программу "Ночи 

кино-2018". 

В гостях у читателей МАУК МБО побывал струнный ансамбль "Интермеццо" - 

лауреат Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей (Художественный 

руководитель В. А. Новикова). Музыкальная композиция была посвящена по творчеству 

Муслима Магомаева. 

В рамках открытия XXVIII фестиваля искусств «Дни Российской культуры» в 

МАУК МБО прошли творческие встречи заслуженного художника Российской 

Федерации, профессора Всероссийского государственного института кинематографии 

имени С.А. Герасимова Виктора Брагинского. Виктор Эмильевич - известный российский 

художник, мастер пастельной техники и книжной иллюстрации – представил для 

учащихся 4-х классов  Китовской школы  свои иллюстрации, выполненные по 

произведениям Е. Пермяка, Г.Х.Андерсена, С. Абрамова, и рассказал об особенностях 

работы художника книги, о тонкостях ее  создания.   Общение мастера и ребят было 

живым и очень увлекательным. А для взрослой аудитории он рассказал о жизни и 

творчестве своего отца, выдающегося отечественного кинодраматурга, заслуженного 

деятеля искусств РСФСР Эмиля Брагинского. На мероприятии звучали воспоминания об 

истории создания фильмов «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким 

паром», «Вокзал для двоих», «Почти смешная история», автором сценариев которых был 

Эмиль Вениаминович. Творческая дружба с Э. Рязановым, П. Фоменко, музыкальная тема 
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фильмов Рязанова и Брагинского…. Эти и другие темы были интересны участникам 

встречи. Прекрасным дополнением к диалогу были фрагменты замечательных кинолент.  

В День авиации и космонавтики в Шуйском районе прошли многочисленные 

мероприятия, посвященные этой дате. В Филинской библиотеке было организовано 

игровое мероприятие «Путешествие к звездам». Оно открылось стихами о космосе, о 

Гагарине, рассказом о том, какой грандиозный это праздник и почему для человечества 

важно освоение космоса. К мероприятию была создана электронная слайд-презентация 

«Он всех нас позвал в космос» - о Ю.А. Гагарине. Дети с большим интересом смотрели 

презентацию о первых шагах человечества в космос: об основоположниках космонавтики, 

о первом полете человека на орбиту земли, о  знаменитом  космонавте Алексее Леонове, 

который впервые в истории человечества вышел в открытый космос. Затем ребята 

отправились в космическое путешествие «Дорога во вселенную», где для них были 

проведены  веселые конкурсы:  «Строим ракету», «Космонавт - испытатель», 

«Космические просторы», «Млечный путь». Подведением итогов мероприятия стала 

викторина о космосе. Участники дружно отвечали на вопросы ведущей, а за ответы 

получали сладкие призы.  

«Путешествие в космические дали» совершили учащиеся школы села Китово. Ребята 

погрузились в таинственный мир космоса: познакомились с людьми, благодаря которым 

человек осуществил свою заветную мечту полететь в космос (Э.Циолковский, С. 

Королёв); узнали о жизненном пути первого космонавта планеты Земля Ю. А. Гагарина. А 

еще дети отвечали на  вопросы космической викторины «Планета вопросов» и 

определили, какими качествами характера должен обладать космонавт, вспомнили 

название планет, узнали об искусственных спутниках. Книги о космосе были 

представлены  на тематической  выставке «В гостях у звёзд». В Михалковской библиотеке 

оформлена выставка-кроссворд "Космические дали". На ней представлены книги и 

кроссворды на темы о космосе, о вселенной, о космонавтах. В Чижовской библиотеке 

вниманию читателей была представлена книжно-иллюстративная выставка «Покорители 

вселенной». 

24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской 

письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием 

Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создателей 

славянской азбуки. С интересными историческими фактами и информацией об истоках 

праздника жителей района знакомили книжные выставки и тематические мероприятия, 

организованные в библиотеках: 

экспресс-выставка «Славянского слова узорная вязь», повествующая о 

возникновении письменности и об истории книгопечатания в Европе и на Руси. Также на 

выставке представлено современное издание первой печатной книги «Апостол» 

(Чижовская библиотека);  

историческая экспозиция «От глиняной таблички – к печатной страничке», 

рассказывающая о временах, предшествующих появлению книг: от узелковых писем, к 

появлению папируса, пергамента и бумаги, от глиняных табличек, берестяных и восковых 

книг, до появления первой бумажной книги, изданной первопечатником Иваном 

Федоровым (Михалковская библиотека);  

познавательный час «От первых свитков до больших томов» (Пустошенская 

библиотека);  

книжно-иллюстративная выставка «Вначале было слово» (МАУК МБО  и 

Пустошенская библиотека);  

книжная выставка «Вековые традиции славян», познакомившая с историей 

происхождения славянского праздника и первых букв (Остаповская библиотека); 

игра-викторина «Путешествие в страну Буквию» и  выставка-информация «Сквозь 

века дошли до нас: ВЕДИ, БУКИ, АЗ!» (Филинская библиотека); 
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познавательная программа «Заиграй, моя игрушечка!» и книжно-иллюстративная 

выставка  «Русская народная игрушка» (Перемиловская библиотека); 

час творчества «Русская матрешка» (Афанасьевская и Пустошенская библиотеки) и 

другие. 

К Неделе дисциплин естественно-математического цикла 

общеобразовательных организаций в МАУК МБО прошла интерактивная встреча 

«Имена в истории – имена на карте». Учащиеся 7 класса Китовской школы стали 

участниками мероприятия, на котором прозвучали имена выдающихся русских 

мореплавателей и путешественников, увековеченных в названиях географических 

объектов – В.Беринг, С.Дежнев, И.Крузенштерн и другие, а также знаменитых полярных 

исследователей, чья жизнь связана с ивановским краем – Г.И.Невельского и 

Н.А.Корнилова. Одним из центральных вопросов проведенного мероприятия стало 

обсуждение статуса профессии путешественника, а также образа российского 

путешественника XXI века на примере известного этнографа, нашего современника 

Виталия Сундакова. На книжно-иллюстративной выставке одноименного названия 

представлены самые известные научно-популярные издания по истории географических 

открытий, художественные произведения, темой которых стали открытия новых земель и 

территорий. 

День православной книги в 2018 году был приурочен к дате выпуска первой  на 

Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол».  В библиотеках были оформлены 

книжные выставки: 

«Православная книга - путь к духовности» (Чижовская библиотека);  

«Книга - духовная крепость России»  (Михалковская библиотека); 

«Свет, озаряющий душу» (МАУК МБО). 

 В Перемиловской библиотеке в течение года проходили мероприятия 

фольклорного цикла «Святки, святки – веселые колядки». Библиотекарь Н.Н. Закаленкова 

рассказывала ребятам о праздновании Рождества, о празднике Крещения и о святочных 

традициях и старинных забавах. Юные артисты театральной студии «Горошина» 

представили зрителям спектакль «Что такое Рождество?» (художественный руководитель 

Е.А.Матвеичева). 

  

В 2018 году в МАУК МБО проведено 571 массовое мероприятие. Количество 

посетивших 8363 человека. Средняя посещаемость 15. 

Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально-незащищенных 

категорий населения, составила:  

 для детей, подростков, молодежи -  69%;  

 для пенсионеров и инвалидов - 8% . 

Книжных выставок оформлено 348, посещений 8793. Средняя посещаемость 25. 

 

В библиотеках МКУ КДЦ Колобовского городского поселения проведено 129 

мероприятий, число посещений 1346. Средняя посещаемость 10. Книжных выставок 

оформлено 75, число посещений 1255. Средняя посещаемость 17.    
 

  

В 2018 году продолжили работу 6 любительских объединений: 

«Вдохновение»  Михалковская библиотека 

«Затейники»   Михалковская библиотека 

«Сударыни»   Филинская библиотека 

«Малышок»   Детский отдел МАУК МБО 

«Встреча»   МАУК МБО 

«В гостях у «Мурзилки» Остаповская библиотека 
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Число участников любительских объединений 120 человек. 

Клубы «Вдохновение» и «Сударыни» объединяют ветеранов труда, клуб «Встреча» 

объединяет ветеранов педагогического труда. Клубы «Затейник», «В гостях у «Мурзилки» 

- детей среднего и старшего возраста, «Малышок» - дошкольников. Занятия клубов 

проводятся один раз в месяц.  

 

V. Формирование и сохранность библиотечного фонда 

 

 

В 2018 году на комплектование библиотечного фонда  в МАУК МБО израсходовано:  

 

 

 

 

Основным видом поступивших в библиотеку документов являются печатные 

издания, которые составляют 100% от всех видов поступлений.  

 

В отраслевом разрезе фонд МАУК МБО представлен:  

общественно-политическая литература  - 11,4% (2017 г. – 11,8%);   

естественно-научная литература    - 4,28% (2017 г. – 4,3%); 

техническая литература     - 4,79% (2017 г. – 4,7%);  

сельскохозяйственная литература   - 4,56% (2017 г. – 4,3%);  

искусство и спорт      - 3,78% (2017 г. – 3,9%);  

литературоведение и языкознание  - 7,93% (2017 г. –7,8%);  

художественная литература   - 53,72% (2017 г. – 53,3%);  

детская литература     - 9,54% (2017 г. – 9,9%).   

 

В отраслевом разрезе фонд МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» 

представлен:  

общественно-политическая литература  -14,27% (2017 г. –14,15%);  

естественно-научная литература   - 4,24% (2017 г. – 4,22%);   

техническая литература    - 3,37% (2017 г. – 3,37%);   

сельскохозяйственная литература   - 3,26% (2017 г. – 3,26%);   

искусство и спорт      - 4,38% (2017 г. – 4,38%);   

литературоведение и языкознание  - 6,21% (2017 г. – 6,2%);  

художественная литература   - 52,72% (2017 г. – 52,9%);  

детская литература     - 11,55% (2017 г. – 11,52%).  

 

Библиотеки МАУК МБО выписывают для своих читателей 79 (2017 – 73) 

наименований периодики в количестве 130 комплектов  на общую сумму 198574 рубля.  

 
Комплектование Подписка Всего 

 

Бюджет. ср-ва Внебюджет. ср-ва Бюджет. ср-ва 
Внебюджет. 

ср-ва 
Бюджет. ср-ва Внебюджет. ср-ва 

Местн. 

бюджет 

Федерал. 

бюджет 
Всего 

В т.ч. 

платн. 

Местн. 

бюджет 

Федерал. 

бюджет 
Всего 

В т.ч. 

плат
н. 

Местн. 

бюджет 

Федерал. 

бюджет 
Всего 

В т.ч. 

платн. 

МАУК 

МБО 

 

60 879 6 843 6 500 6 500 198 574 0 0 0 259 453 6843 6500 6500 

МКУ 

КДЦ 

 

2 000 1 341 0 0 11 965 0 0 0 13 965 1 341 0 0 

Итого: 

 
62 879 8 184 6 500 6 500 210 539 0 0 0 273 418 8184 6500 6500 
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Библиотеки МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» оформили подписку  

на сумму 11965 рублей. 
 

Мероприятия, направленные на сохранность библиотечного фонда: 

 

 ведение Книги суммарного учёта в каждой библиотеке; 

 индивидуальная работа с должниками: напоминания по телефону о необходимости 

возврата книг, рассылка письменных уведомлений-напоминаний, беседы во время 

посещений библиотеки читателями-должниками, передача списков школьников-

должников руководителям детского чтения; 

 ежемесячные санитарные дни; 

 воспитание читательской культуры обращения с книгой через организацию 

библиотечных уроков, библиотечно-библиографических бесед и т.д. 

Книгообеспеченность (в расчете на 1 читателя и 1000 жителей), обновляемость 

фонда, читаемость, обращаемость 

 

МАУК МБО: 

Книгообеспеченность на 1 читателя составила   - 15,4 (2017г. – 15,5). 

Книгообеспеченность на 1000 жителей     -  6254 (2017г. – 5984). 

Обновляемость книжного фонда    - 0,69 (2017г. – 0,43). 

Обращаемость        - 1,18 (2017г. – 1,16). 

Читаемость       - 18 (2017г. – 18). 

МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения»: 

Книгообеспеченность на 1 читателя составила   - 21,0 (2017г. – 20,96). 

Книгообеспеченность на 1000 жителей     - 6696  (2017г. – 6708). 

Обновляемость книжного фонда    - 0,26 (2017г. –0,22). 

Обращаемость        - 0,81 (2017г. – 0,8). 

Читаемость       - 17 (2017г. – 17). 

 

Доля книжных поступлений и выбытий  

 

В библиотеки МАУК МБО поступило – 791 экз.(2017 – 5563 экз.) всех видов 

документов.   Состав поступлений: 

общественно-политическая литература    - 225  (2017г. – 668) 

естественно-научная литература    - 20 (2017г. – 199) 

техническая литература     - 3 (2017г. – 99) 

сельскохозяйственная литература      - 0   (2017г. – 255) 

искусство и спорт       - 22  (2017г. – 160) 

литературоведение и языкознание  - 4 (2017г. – 165) 

художественная литература      - 510 (2017г. – 3557) 

детская литература       - 7 (2017г. – 460) 

 

Распределение поступлений новых книг  по библиотекам-филиалам: 

          

МАУК МБО    - 510 (2017г. – 458)   

 Афанасьевская   - 14 (2017г. – 6) 

 Васильевская   - 19 (2017г. – 7) 

 Введенская     - 20 (2017г. – 6) 

 Дуниловская    - 24 (2017г. – 8) 

 Клочковская    - 13 (2017г. – 5) 
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 Милюковская   - 24 (2017г. – 5018) 

 Михалковская   - 6 (2017г. – 15) 

 Остаповская    - 12 (2017г. – 7) 

 Перемиловская   - 82 (2017г. – 9) 

 Пустошенская   - 21 (2017г. – 9) 

 Филинская    - 25 (2017г. – 10) 

 Чижовская    - 21 (2017г. – 5) 

 

 

В библиотеки МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» поступило 63 экз.(2017г. 

– 52). 

Состав поступлений:  

общественно-политическая литература     - 35 (2017г. – 0 ) 

естественно-научная литература     -  0  (2017г. – 0) 

техническая литература     -  0  (2017г. – 0) 

сельскохозяйственная литература   -  0  (2017г. – 0 ) 

искусство и сорт       -  0  (2017г. – 0) 

литературоведение и языкознание   -  0  (2017г. – 0) 

художественная литература      - 28 (2017г. – 52) 

детская литература       - 0  (2017г. – 0) 

 

Распределение поступлений новых книг  по библиотекам: 

Клуб-библиотека с. Дорожаево    - 1 (2017г. – 0) 

Библиотека с. Зименки     - 1 (2017г. – 0) 

Библиотека п. Колобово     - 43 (2017г. – 52) 

Клуб-библиотека с. Центральный    - 18 (2017г. – 0) 

 

В 2018 году выбыло из фонда МАУК МБО 876 экз.(2017г. - 9205) по ветхости ;   

Состав выбытия: 

общественно-политическая литература   -  221(2017г. - 1011) 

естественно-научная литература    - 18  (2017г. - 322) 

техническая литература                   - 24 (2017г. - 500)  

сельскохозяйственная литература   - 49 (2017г. - 447) 

искусство, спорт     - 16 (2017г. - 316) 

литературоведение и языкознание  - 4 (2017г. - 226) 

художественная литература   - 524 (2017г. - 4752) 

детская литература      - 20 (2017г. - 1631) 

  

Из фондов библиотек МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» выбыло по 

ветхости 109 экз. (2017 - 0).  

Состав выбытия: 

общественно-политическая литература   - 11 (2017г. - 0) 

естественно-научная литература    - 0 (2017г. - 0) 

техническая литература    - 1 (2017г. - 0)  

сельскохозяйственная литература   - 0 (2017г. - 0) 

искусство, спорт     - 1 (2017г. - 0) 

литературоведение и языкознание   - 1 (2017г. - 0) 

художественная литература    - 95 (2017г. - 0) 
детская литература      - 0 (2017г. - 0) 
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МАУК 

МБО 

 

791 791 100 577 47 0 167 0 0 0 0 876 831 831 0 0 0 0 0 114208 6330 

МКУ 

КДЦ 

 

63 63 100 59 0 0 4 0 0 0 0 109 109 109 0 0 0 0 0 23957 6699 

Итого: 854 854 100 636 47 0 171 0 0 0 0 985 940 940 0 0 0 0 0 138165 6391 
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VI. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

В 2018 году в МАУК МБО поступило на нужды библиотек 8949231 рубль, из них 

бюджетные ассигнования учредителя 8935888 рублей, финансирование из бюджетов 

других уровней 6843 рубля. 

Платные услуги в МАУК МБО составили 6500 рублей. 

Расходы на оплату труда составили 7199117 рублей. 

На замену оборудования 104400 рублей. 

Средняя зарплата работника библиотеки Шуйского района – 22233 рубля 64    

копейки. (2018 – 17694,42) 

Себестоимость обслуживания одного пользователя = 1203,99 (2017 - 933,67) рубля. 

Себестоимость одного посещения библиотеки = 161,22 (2017 - 128,50) рубля.  

 

В библиотеках МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения»:  

израсходовано 712041 рубль; бюджетных ассигнований учредителя 711700 рублей, 

финансирование из бюджетов других уровней 1341 рубль.  

Платных услуг не предоставлялись.  

Расходы на оплату труда составили 681976 рублей. 

Средняя зарплата работника библиотеки МКУ КДЦ Колобовского городского 

поселения – 21762 рубля 17 копеек. (2018 – 10750,00) 

Себестоимость обслуживания одного пользователя = 624,59 (2017 - 619,21) рубля. 

Себестоимость одного посещения библиотеки = 100,17 (2017 – 99,65) рубля.  

 

VII. Показатели эффективности производственной деятельности 

 

МАУК МБО Шуйского муниципального района: 

Количество пользователей на одного библиотечного работника  = 392 (2017 – 392).  

Количество посещений читателей на одного библиотечного работника  = 2922  (2017 

– 2917).  

Количество книговыдач на одного библиотечного работника = 7112 (2017 – 7105).  

 

Библиотеки в составе МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения»:  

Количество пользователей на одного библиотечного работника  =285 (2017 – 286).  

Количество посещений читателей на одного библиотечного работника = 1777 (2017 - 

1779).  

Количество книговыдач на одного библиотечного работника = 4863 (2017 - 4840).  

 

Средние показатели по району: 

Количество пользователей на одного библиотечного работника  = 373 (2017 – 374). 

Количество посещений читателей на одного библиотечного работника  = 2723 (2017 

– 2719).  

Количество книговыдач на одного библиотечного работника = 6721 (2017 – 6711). 
 

VIII. Работа с кадрами. Методическая деятельность 
 

В 2018 году проведено 3 обучающих семинара: «О персональных данных 

пользователей в библиотеках», «Внестационарное обслуживание населения Шуйского 

района», «Выставочная деятельность в библиотеке»; 1 совещание «Итоги работы 

библиотек в 2017 году» 

 В течение года выполнено 156 консультаций на темы: оформление документов в 

библиотечных пунктах, обучение компьютерной грамотности, планирование и отчетность 



28 

 

библиотеки, выполнение библиографических справок, библиографическое описание 

документов, индивидуальная работа с читателями и прочие.  
В течение года 22 раза выезжали в библиотеки-филиалы с целью проверки работы 

библиотек и оказания практической помощи, участия в мероприятиях.  
Составлены методико-библиографические материалы:  

Методические рекомендации по проведению Библиосумерек-2018 в библиотеках 

Шуйского района; 

Методические рекомендации «Выставочная работа в библиотеке»; 

Методические рекомендации по работе с детьми в летние каникулы; 

Положение о библиотечном пункте; 

Положение о персональных данных пользователей; 

Правила пользования библиотеками МАУК МБО Шуйского муниципального 

района; 

Календарь знаменательных и памятных дат 2019 года. 

 

На курсах повышения квалификации обучались 3 человека: директор МАУК МБО 

С.А.Жемулин, библиотекарь отдела обслуживания Э.А.Паначина, библиотекарь 

Милюковской библиотеки-филиала Н.А.Сотова. В однодневном семинаре, который 

проходил в Ивановской областной библиотеке для детей и юношества, приняли участие 

заведующий детским отделом И.В.Кашицына, библиотекарь Филинской библиотеки-

филиала Е.Н.Загибина и методист Л.П.Бычкова. 

Штат методистов -  1, возраст – старше 55 лет, стаж работы 42 года, образование – 

высшее библиотечное. 

 

Кадровое обеспечение деятельности библиотек: 

  

Списочная численность сотрудников библиотек – 23 ставки. Высшее образование 

имеют 14 (60,9%) сотрудников, их них библиотечное – 1 (7,1%), среднее 

профессиональное – 7 человек (30,4%), их них библиотечное – 5 (71,4%).  

 

IX. Формирование имиджа библиотек 
 

В местной периодической печати опубликована 31 заметка о работе библиотек.  

В новостном разделе веб-сайта МАУК МБО и Администрации Шуйского 

муниципального района в течение года было размещено 186 публикаций, в их числе 

анонсы и пресс-релизы о событиях и мероприятиях, проводимых в библиотеках. 

В АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» размещено 11 

(2017 – 0) анонсов. 

В течение года выпущено 30 библиографических пособий. 

 

Библиотеки МАУК МБО сотрудничают с литературно-краеведческим музеем 

К.Д.Бальмонта и Шуйский историко-художественным и мемориальным музеем имени 

М.В.Фрунзе, с клубом ветеранов «Энергичные люди», с МДОУ «Чернцкий детский сад», 

«Качаловский детский сад», «Перемиловский детский сад», «Скворушка», № 2, № 25, с 

учебными заведениями района. В гостях у читателей библиотеки побывали ивановская 

художница член Союза художников России Нина Бахтигиряева, Заслуженный художник 

РФ, профессор ВГИК им. С.А. Герасимова Виктор Брагинский, лауреат Международных и 

Всероссийских конкурсов и фестивалей струнный ансамбль «Интермеццо» 

(художественный руководитель В.А.Новикова). 

Отчеты о работе библиотек проводятся на общественном совете, перед депутатами 

сельских поселений.  К работе с читателями привлечено 4 книгоноши. 
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X. Планы на будущее. Основные цели, задачи  на следующий год 
 

В 2018 году библиотеки работали стабильно, с некоторым качественным ростом, что 

нашло отражение в цифровых показателях в целом.  

Библиотеки  Шуйского муниципального района ставят перед собой следующие 

задачи: 

 создание  единого информационно-культурного  пространства для библиотечного 

обслуживания пользователей; 

 обеспечение свободного, равного, комфортного и оперативного доступа к 

информации всем категориям пользователей; 

 повышение качества предоставляемых услуг; 

 внедрение новых форм и технологий библиотечной работы; 

 повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки; 

 создание позитивного имиджа библиотек района посредством изучения 

потребностей пользователей.  

 

 

 

 

Директор МАУК МБО    С.А. Жемулин 


