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Приложение № 3  
Информационный отчет  

о работе муниципального автономного учреждения культуры 

«Межпоселенческое библиотечное объединение Шуйского 

муниципального района»  

за 2019 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. 

 

Ι. 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 2019 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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Акции: 

 Областной день чтения – 2019 (ОБДЮ) – принимали участие Детский отдел МАУК МБО, 

Филинская, Остаповская, Пустошенская, Чижовская  библиотеки-филиалы. 
 «Библионочь-2019» «Весь мир – театр»; 

 «Большой губернский диктант»;  

 «Покорми птиц зимой»; 

 «Дарите книги с любовью»; 
 «Ночь кино»; 

 «Самый читающий регион». 

 

 Структура библиотечной сети 

  

В 2019 году  в сети библиотек Шуйского района изменений не было. Структура 

библиотечной сети района следующая: 

 число библиотек района – 17 (2018г. – 17), из них: 

 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 -  17 (2018г. – 12). 

Количество общедоступных библиотек в Шуйском районе соответствует базовым 

нормам организации библиотечной сети и ресурсного обеспечения общедоступных 

библиотек. 

По штатному расписанию полную ставку библиотекаря имеют Милюковская, 

Перемиловская, Пустошенская, Филинская библиотеки-филиалы и библиотека поселка 

Колобово.  Библиотекари Афанасьевской, Васильевской, Введенской, Дуниловской, 

Клочковской, Михалковской, Остаповской, Чижовской библиотек-филиалов, библиотек 

с.Зименки и с. Дорожаево, клуба-библиотеки с. Центральный работают на 0,5 ставки. 

Графики работы составлены таким образом, чтобы жителям было удобно посещать 

библиотеки.  

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 21333 жителя. 

При библиотеках работает 17 пунктов выдачи литературы: 11  - в сельской 

местности, 6 – в городской черте. В библиотечных пунктах записано 1116 человек, за год 

их посещение составило 4951 раз и книговыдача  -  14288 экземпляров. Обмен книг в  

библиотечных пунктах производился  1 раза в квартал, в Перемиловской библиотеке-

филиале выход в библиотечный пункт производился 1 раз в месяц.  

 

Библиотеками пользуются 119 инвалидов: из них 10 маломобильных граждан и 

граждан с ограниченными возможностями здоровья обслуживаются на дому. 

Периодичность посещений – по запросу читателя. За год сделан 241 выход. При 

посещении  библиотекари провели 24 индивидуальных беседы 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  10 библиотек: Афанасьевская, 

Васильевская, Введенская, Милюковская, Михалковская, Остаповская, Перемиловская, 

Пустошенская и Филинская. В 2019 году отдел обслуживания МАУК МБО, Пустошенская 
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и Дуниловская библиотеки-филиалы выдали 938 экземпляров (2018г. – 614 экз.). 112 

читателей сельских населенных пунктов пользовались единым книжным фондом.  

 

ΙΙ. Выполнение контрольных показателей. 

Анализ состава пользователей и структура читательского спроса 

 

 МАУК МБО Библиотеки в составе 

КДЦ 

всего 

План 

2019 

Факт  

2019 

Факт 

2018 

План 

2019 

Факт 

2019 

Факт  

2018 

План 

2019 

Факт 

2019 

Факт 2018 

Пользователи (чел.) 7327 7413 7433 1140 1144 1140 8467 8557 8573 

Посещения (кол-во) 53345 56690 55510 7100 7334 7108 60445 64024 62618 

Книговыдача (экз.) 133050 136290 135130 19350 19581 19356 152400 155871 154486 

Приобретено 

документов, всего 

0 1298 791 0 47 63 0 1345 854 

В т.ч. электронных 

(экз.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Книжный фонд  115088 114208  23450 23957  138538 138165 

Книгообеспеченность 

(на 1000 жителей)  

 6454 6303  6700 6845  6494 6391 

Обращаемость фонда  1,18 1,18  0,84 0,81  1,13 1,12 

Читаемость  18,4 18  17,1 17  18,2 
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Посещаемость  7,6 7  6,4 6  7,5 7 

Web-сайт.  Количество   

посещений. 

 7346 5281  0 0  7346 5281 

Массовые 

мероприятия. 

Количество  

 986 571  249 129  1235 700 

Библиографические 

справки 

 1093 1047  145 101  1238 1148 

 

Государственное задание на 2019 год выполнено по всем показателям (с учетом 

допустимых отклонений). 

 

Число пользователей. На 1 января 2019 года  в МАУК МБО зарегистрировано 7413 

читателей.  

 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 - 33,68% (2018г. – 31,91%). 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 11,33% (2018г. – 12,79%) от общего 

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

Группа читателей – пенсионеров и безработных составляет  22,01% (2018 - 21,89%);  

служащих – 16,83% (2018 - 16,95%); рабочих – 16,15 (2018 - 13,46%).  
 

В библиотеках МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» – 1144читателя: 

детей до 14 лет – 19,32%; молодежи от 15 до 30 лет – 14,77%; пенсионеров и безработных 

– 35,85%; служащих -  17,09%; рабочих и колхозников – 12,97%. 

Таким образом, среди наших читателей наибольшее число пользователей составляют 

дети и представители социально-незащищенных слоев населения – пенсионеры, 

безработные.  
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Число посещений в библиотеках МАУК МБО составило – 56690, из них на 

массовых мероприятиях 19262; в библиотеках МКУ КДЦ – 7334; из них  на массовых 

мероприятиях 3037.  

В удаленном режиме, через сеть Интернет, зафиксировано 7346 визитов. 

 

Книговыдача. Пользователям библиотек МАУК МБО было выдано 136290 экз., в 

библиотеках МКУ КДЦ – 19581 экз. 

 

Обращаемость фонда составила МАУК МБО – 1,18;  МКУ КДЦ – 0,84.  

 

Доступность библиотечных услуг: 

 среднее число жителей на одну библиотеку – 1255 человек (2018г. – 1272 чел.); 

 число населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к библиотечным 

услугам – 80, из них 19 деревень нежилые; 

 число библиотек, работающих по сокращенному графику – 12 (2018г. – 12). 

  

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 40,11% (2018г. – 

39,65%). 

 

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 31 библиографическое пособие:  

 буклеты: «Нам страх и подлость были не к лицу…» (тираж 15 экз.), «Мы были…» 

(тираж 15 экз.); 

 рекомендательные списки литературы: «Зимние сказки детям» (тираж 15 экз.), 

«Блокадных дней просветленные лица» (тираж 15 экз.), «Путешествие в мир 

театра» (тираж 10 экз.), «И.Жуков. Истории сказочные и не только…» (тираж 10 

экз.), «Победы негасимый свет» (тираж 15 экз.), «Книга ищет читателя» (тираж 20 

экз.), «Книги на лето» ( тираж 25 экз.), «Летнее чтение» ( тираж 25 экз.); 

 закладки: «Пушкин - наше все» (тираж 15 экз.), «Хвост крючком. Нос пятачком» 

(тираж 10 экз.), «Судьба таланта» (тираж 15 экз.), «Я – человек войны» (тираж 15 

экз.), «Человек с душой Арбата» (тираж 15 экз.), «Слово – волшебный помощник» 

(тираж 15 экз.), «Сью Бентли. Приключения волшебных зверят» (тираж 15 экз.), 

«Дейзи Медоуз. Лес дружбы»  (тираж 15 экз); 

 памятка «Если ты в библиотеке…» (тираж 25 экз.);  

 брошюры: «Живая азбука» (тираж 10 экз), «Календарь памятных и знаменательных 

дат на 2020 год» (тираж 20 экз.); 

 дайджесты «Святые источники Ивановской области» (тираж 8 экз.), «Игорю 

Аркадьевичу Жукову – 55 лет» ( тираж 10 экз.). 

К 90-летию со дня основания Шуйского района был выпущен сборник «Я жил в эту 

пору. Жил в это время…» (тираж 200 экз.).  

Основная тенденция в обслуживании абонентов: текущее индивидуальное 

информирование читателей по значимым темам. 

Индивидуальным информированием в МАУК МБО охвачено 881 человек (2018г. – 

763 чел.). В течение года выполнено 1093 (2018г. – 1047) библиографические справки.  
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В библиотеках МКУ КДЦ 139 пользователей получили 145 библиографических 

справок.  

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 – 614 обращений в МАУК МБО и в 

библиотеках КДЦ Колобовского городского поселения 67 обращений.  

По целям запросов в МАУК МБО  выполнено: 695 справок для учебы, 309 по 

самообразованию, 89 по  производственному заданию; в библиотеках КДЦ Колобовского 

городского поселения – для учебы 61 справка, по самообразованию 76 и 

производственному заданию -  8.  

По видам МАУК МБО: тематического характера 675, фактографического – 118, 

адресно-библиографического – 134, уточняющего – 166.  

Библиотеки КДЦ Колобовского городского поселения:  тематического характера - 

99, фактографического – 6, адресно-библиографического – 16, уточняющего – 24. 

Массовое информирование населения осуществлялось путем выпуска бюллетеня 

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

поступления печатных изданий. 

В библиотеках оформлено 30 выставок-просмотров: 

«Аплодисменты тебе, театр», «Новинки уходящего года – вам», «Дунилово. Книги с 

автографом», «Великий волшебник – театр», «По страницам книг в страну природы», 

«Книга ищет читателя»  и другие 

Проведено 32 библиотечных урока, 446 бесед 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 МАУК МБО, Перемиловская и Филинская 

библиотеки-филиалы. Типы операционных систем Windows 7, Windows 10. Офисные 

приложения стандартные.  Локальная сеть – проводная:  ПАО «Ростелеком».  

 

МАУК МБО имеет Web-сайт. В 2019 году установлена версия для слабовидящих. 

Разработчик ИП Яблочков Н.А.(Санкт-Петербург). Удаленного доступа к электронным 

ресурсам и виртуальным услугам нет. 

 

Доступа к НЭБ учреждение не имеет. 
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IV. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотек 

 

Основные темы работы в отчетном году:  

 Десятилетие детства; 

 90 лет образования Шуйского района; 

 Год театра.  
 

Основные направления деятельности:  

 краеведение; 

 историко-патриотическое воспитание;  

 формирование здорового образа жизни;  

 литературно-эстетическое воспитание;  

 формирование экологической культуры.  

 

В 2019 году продолжили работу 7 любительских объединений: 

«Вдохновение»  Михалковская библиотека 

«Затейники»   Михалковская библиотека 

«Сударыни»   Филинская библиотека 

«Малышок»   Детский отдел МАУК МБО 

«Встреча»   МАУК МБО 

«Росточек»                 Остаповская библиотека 

«БИБЛИОКРОХА»            Остаповская библиотека 

 

Число участников любительских объединений 131 человек. 

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

объединяет ветеранов педагогического труда. Клубы «Затейник», - детей среднего и 

старшего возраста, «Малышок», «Росточек», «Библиокроха»  - дошкольников. Занятия 

клубов проводятся один раз в месяц.  

 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА  
 

 2018- 2027 годы объявлены десятилетием детства. 

Основная работа в библиотеках проводилась с детьми. В МАУК МБО для них было 

оформлено 189 (2018 г. – 170)  книжных выставок, которые посетило 4379 (2018 г. – 4041) 

человек. Подготовлено и проведено 442 мероприятия (2018 г. – 404), их посетило 7626 

(2018 г. – 6263) человек.  

В КДЦ Колобовского городского поселения оформлено 34 книжные выставки 

(количество посетивших 538 человек)  и 120 мероприятий (количество посетивших 1184 

человека).  
16 мая 2019 года в библиотеках Ивановской области, обслуживающих детей и 

юношество, состоялась первая региональная акция «Областной день чтения». Организатор 

– Ивановская областная библиотека для детей и юношества. Событие было посвящено 

творчеству литераторов, жизнь которых связана с Ивановским краем – Н.П. Майорову и 

И.А. Жукову. Специалисты детского отдела МАУК «Межпоселенческое библиотечное 

объединение Шуйского муниципального района» для второклассников Китовской школы 

провели литературно-музыкальную презентацию «Истории сказочные и не только…» по 

творчеству И.А. Жукова. Также к мероприятию были оформлены выставка-портрет 

«Необыкновенный писатель Игорь Жуков», рекомендательный список литературы 

«Истории сказочные и не только…» и дайджест «Игорю Аркадьевичу Жукову – 55 лет!». 

Ребята 7-8-х классов приняли участие в акции «Читаем вслух», которая была посвящена 

творчеству поэта Н.П. Майорова. Выставка-рассказ «Читаем стихи Н.П. Майорова» 
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украсила мероприятие. В Шуйском районе Областной день чтения активно поддержали 

Филинская библиотека-филиал с акцией «Строка и жизнь, оборванные пулей…» (по 

творчеству Н.П. Майорова), Остаповская библиотека-филиал с акцией чтения вслух 

«Скучать не придется» (по творчеству И.А. Жукова), Пустошенская библиотека-филиал с 

уроком «Читаем произведения Игоря Жукова» и Чижовская библиотека-филиал с часом 

поэзии «Для детей и не только...» ( по творчеству И.А.Жукова). 

 Сегодня библиотеки выполняют не только свои прямые обязанности, но и 

становятся центрами отдыха детей любого возраста. В библиотеках Шуйского района 

прошли следующие мероприятия:  

 литературно-музыкальная композиция «Чудеса под Рождество», по сказке Гофмана 

«Щелкунчик или мышиный король» (Детский отдел);  

 мастер-класс «Валентинка для друзей» (Филинская),  

 литературный праздник «Радуга дружбы: мы такие разные, но такие классные» 

(Пустошенская),  

 конкурсная программа «Если был бы я девчонкой...» (Милюковская) и другие. 

 Оформлены книжные выставки: 

 выставка-обзор «Книги Гайдара живут» (Афанасьевская),  

 книжная инсталляция «Книгоель-2019» (Введенская),  

 выставка-портрет «Бажов — уральский сказитель» (Перемиловская),  

 выставка-угощение «Хлеб всему голова» (Филинская),  

 выставка-вернисаж «Шедевры «Третьяковки» (Чижовская) и другие. 

 

 
 

ГОД ТЕАТРА 
 Год театра — это не только дань уважения мастерам сцены, но это и праздник 

миллионов зрителей. По данной теме в МАУК МБО было проведено 38 мероприятий, на 

которых побывали 741 человек, оформлено 12 выставок, которые посетили 307 человек. 

 Библиотеки Шуйского района приняли активное участие во Всероссийской акции 

«Библионочь - 2019». В этом году была тема «Весь мир — театр». 

 В районной библиотеке с. Китово прошло сразу несколько увлекательных встреч. 

Здесь состоялись театральные посиделки для ветеранов педагогического труда клуба 

«Встреча» на тему «Сказительница Анастасия Зуева» и театральная гостиная «Матильда 

Кшесинская: фуэте судьбы». Для студентов Шуйского технологического колледжа 

прошло познавательное мероприятие «Михаил Щепкин. Первый артист Российского 

театра».   

 Калейдоскоп «Театральные чудеса» для учащихся начальных классов Китовской 

школы прошел в детском отделе МАУК МБО. Презентация и подробный рассказ 

библиотекаря помогли ребятам узнать, какие разные могут быть театральные 

представления, что актерами могут быть не только люди, но и куклы и даже звери. Юные 

читатели приняли активное участие в мастер-классе «Зайчик на пальчик», а также 

почувствовали себя в роли актёров в постановке сказок «Теремок», «Заюшкина избушка», 

«Репка». 

 В читальном зале МАУК МБО  работала книжно-иллюстративная выставка «Чуть 

мерцает призрачная сцена…». Она повествует о наиболее ярких страницах истории 

театрального движения в России. Ф. Волков, М. Щепкин, А. Чехов, К. Станиславский, В. 

Немирович-Данченко, Е. Вахтангов, С. Образцов... Жизнь и деятельность этих и других 

великих людей театра нашли свое отражение в экспозиции. Так же выставка представляет 

различные жанры театрального искусства (опера, балет, кукольное дело) и театры 

Ивановской области. 

 В Филинской библиотеке прошла интеллектуальная квест-игра «Весь мир-театр». 

Одновременно для ребят работали пять площадок: «Костюмерная», «Гримерная», 
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«Театральный буфет», «Закулисье», «Театральный зал». Участникам предстояло 

отправиться в увлекательное путешествие, и пройти путь по тайным театральным 

комнатам и найти персонажей пропавшего сценария, а еще принять участие в мини 

спектакле по сказкам Корнея Ивановича Чуковского. Работали фотозоны.  

 Вниманию читателей и посетителей библиотек были представлены мероприятия и 

книжные выставки: 

 викторина «Волшебный мир кулис» (Филинская), 

 арт-выставка «Мы идем в театр» (Филинская), 

 час театра «История театра начинается…»(Милюковская), 

 выставка-просмотр «Великий волшебник - театр» (Пустошенская), 

 книжная выставка «Слово о театре» (Афанасьевская),  

 выставка - экспозиция «Его величество ТЕАТР» (Остаповская), 

 книжная выставка « Любителям театра посвящается» (Васильевская), 

 Презентация «Загадки Терпсихоры» (МАУК МБО) и другие 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

2019 год – год девяностолетнего юбилея Шуйского района. 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 в МАУК МБО оформлено 23 (2018г. - 30) книжных 

выставок, 569 (2018г. – 757) человек   познакомились с литературой, представленной на 

них. Массовых мероприятий проведено  45 (2018г. - 50), которые посетило 859 (2018г. - 

760) человек, в течение года выдано краеведческой литературы 2881 (2018г. - 5697) экз. 

В КДЦ Колобовского городского поселения — 6 книжных выставок ( 2018г. - 5), 

которые посетили 214 человек (2018г. - 106); 5 мероприятий (2018г. - 5), количество  

посетивших 52 (2018г. - 42). 

 

 В рамках празднования 90-летия Шуйского муниципального района в читальном 

зале МАУК МБО состоялась презентация художественной книжно-иллюстративной 

выставки «Шуйский палешанин Николай Лопатин». Мероприятие было посвящено 

памяти уроженца д. Дюково Колобовского городского поселения, выдающегося мастера 

палехской лаковой миниатюры, заслуженного художника РФ Николая Павловича 

Лопатина (1947-2016). Участникам и гостям презентации – членам семьи художника и его 

дружеского окружения, учащимся Колобовской средней школы, активным читателям – 

были представлены основные вехи жизненного и творческого пути Николая Павловича, 

рассказано об основных книгах, содержащих фоторепродукции его работ, и показаны 

подлинные «лопатинские» шедевры. Рассказ ведущего дополнялся хроникальными 

телекадрами с участием самого Николая Павловича. 

 Неожиданно-приятной частью встречи стало музыкальное приношение Н.П. 

Лопатину, виртуозно исполненное ансамблем народной музыки «Малинка» (руководитель 

– Почетный работник культуры Ивановской области Надежда Ратушняк) и его солисткой 

Галиной Катураевой. 

 В завершении презентации вдова Николая Павловича, заслуженный художник 

России Нина Павловна Лопатина, его сыновья – палехские художники Алексей и Лев 

Лопатины подарили библиотеке книгу сказок А.С. Пушкина, иллюстрированную 

Мастером, и подарочный буклет о творчестве супругов Лопатиных. 

 17 октября в читальном зале Межпоселенческого библиотечного объединения 

Шуйского муниципального района состоялась еще одна презентация сборника 
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воспоминаний жителей муниципалитета - детей войны «Я жил в эту пору. Жил в это 

время…». 

 Издательский проект был осуществлен по инициативе Администрации Шуйского 

муниципального района в рамках празднования 90-летия со дня основания района и 

приурочен к приближающемуся Году памяти и славы. Сборник выпущен издателем 

Ольгой Епишевой в начале сентября текущего года. Главным редактором сборника 

является заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов России Г.А. 

Сурина. 

 Авторами воспоминаний выступили более 30 шуян, чьи детские годы пришлись на 

суровое лихолетье Великой Отечественной войны. На страницах книги оживают картины 

почти восьмидесятилетней давности: проводы отцов и старший братьев на фронт, 

круглосуточная трудовая вахта и постоянное выживание в условиях голода и общей 

нужды, ожидание победы и неугасимая вера в нее… 

 В книгу также включены стихотворения известных ивановских поэтов – Г. 

Серебрякова, Л. Щасной, И. Воронова. Прекрасно дополняют тексты ветеранов 

публикации местной газеты периода 1941-1945 годов о мирном подвиге наших земляков. 

Подарочные экземпляры сборника «Я жил в эту пору. Жил в это время…» со словами 

благодарности были вручены всем, кто принимал участие в создании книги: кто стал 

инициатором сохранения ускользающей памяти о легендарном поколении земляков, 

переживших войну, кто собирал и обрабатывал материал, стараясь сохранить стилистику 

и эмоциональность изложенных на бумаге воспоминаний, кто оказывал информационную 

и техническую поддержку. И, конечно, авторам воспоминаний и их родным. Несколько 

экземпляров издания переданы в библиотеки областного центра, г.Шуя, библиотеки 

образовательных учреждений района и общественным организациям. 

 Глава района С.А.Бабанов выразил слова благодарности всем, кто принял участие в 

реализации данного проекта и в знак особого поощрения вручил юбилейный знак «90 лет 

Шуйскому муниципальному району» Г.А.Суриной и Е.В.Телегиной. 

Литературно-музыкальная часть презентации была подготовлена лауреатом 

Всероссийских и Международных конкурсов струнным ансамблем «Интермеццо» 

Ивановского музыкального колледжа (художественный руководитель - Заслуженный 

работник культуры РФ, Почетный работник культуры Ивановской области В.А. 

Новикова) и учащимися Китовской средней школы (педагог – Е.В. Теляшова). 
 В Васильевской библиотеке любители поэзии встретились с землячкой, поэтессой 

Екатериной Попович-Липняговской. На встрече звучали стихотворения собственного 

сочинения не только гостьи села, родившейся в д. Липняги Васильевского сельского 

поселения, но и местных жителей. Мероприятие организовано при участии Васильевского 

музея. 

 В Филинской библиотеке 10 июля начала свою работу выставка-информация 

«Шуйскому району 90 лет». Она приурочена к юбилею района. Первая часть выставки 

оформлена в виде стенда. На нем представлена карта местности и информация о 

географическом положении, обозначены герб и флаг, площадь, численность населения, 

перечислены названия населенных пунктов, расположенных на территории района. 

Вторая часть выставки «Про родимый Шуйский край в этих книгах прочитай», 

представлена книгами из краеведческого фонда библиотеки. 

Юные читатели, пришедшие на открытие выставки, познакомились с историей 

образования района, узнали о выдающихся земляках, оставивших след в его развитии и 

становлении. Участники мероприятия совершили виртуальное краеведческое путешествие 

по памятникам и историческим местам Шуйского района. Они узнали много интересного 

о родной земле, окунулись в жизнь и быт русской деревни. А еще ребята читали стихи о 

своей малой Родине, отгадывали загадки, отвечали на вопросы краеведческой викторины 

«Малая Родина», играли в подвижные игры. 

В  библиотеках были оформлены:  
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 книжно-иллюстративная выставка «Живет на свете красота» (МАУК МБО), 

 книжно-иллюстративная выставка «От Шуйского уезда до Шуйского района» 

(Перемиловская), 

 книжная выставка «Край, в котором я живу» (Пустошенская), 

 выставка-стихотворение «Семь чудес города Шуя» (Филинская), 

 выставка рисунков по книге Г.И.Арефьевой «Не детское детство». Работы 

учащихся Художественной школы. Руководитель О.Н.Богуславская (МАУК МБО) 

и другие. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Следующий 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Вопросы воспитания 

патриотизма и уважения к истории Отечества являются основными в деятельности МАУК 

МБО и библиотек сельских поселений. Мероприятия по патриотическому воспитанию 

проводились  в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления, с 

образовательными учреждениями.    

 

По теме «Патриотическое воспитание» оформлено 52 (2018г. - 49) книжных 

выставок, которые посетило 952 (2018г. - 1075) читателя; проведено 78 (2018г. - 64)  

мероприятия, на  которых присутствовало 1219 (2018г. - 914) человек. 

 

 В детском отделе МАУК МБО прошла беседа-обсуждение «Дети блокады» по 

рассказу Юрия Яковлева «Девочка с Васильевского острова». Мероприятие было 

посвящено 75-летию снятия блокады Ленинграда. Юные читатели узнали об истории 

блокадного города, о ленинградской школьнице Тане Савичевой. Ведущие познакомили 

ребят с биографией писателя и с обстоятельствами создания рассказа. Потом вслух 

прочитали рассказ и поделились своими впечатлениями. В завершении мероприятия 

учащиеся посетили книжную выставку «Непокорённый Ленинград», где были 

представлены произведения Н. Ходзы «Дорога жизни», В. Воскобойникова «900 дней 

мужества», И. Миксона «Жила, была», Е. Верейской «Три девочки» и др., наглядно 

показывающие тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена.  

 В День неизвестного солдата в МАУК МБО для учащихся старших классов прошел 

праздник Белого Журавля «Журавлиная песня». Для слушателей прозвучал рассказ о 

бессмертном подвиге советских людей и о тех, кто не вернулся с войны, ценой своей 

жизни защитив наше Отечество. Дети узнали о памятниках героям и мемориалах, 

посвящённых подвигу солдат и офицеров в Великой Отечественной войне. Побывали они 

и на творческой встрече с местной поэтессой и писательницей Галиной Ивановной 

Арефьевой, которая совсем недавно выпустила в свет книгу «Не детское детство». 

Материалом для создания ее послужили рассказы о детстве более тридцати очевидцев 

страшных событий военных лет.  

 К Дню Победы проведены: 

 устный журнал «Радуга победы» (МАУК МБО), 

 час мужества «И клятву верности сдержали» (МАУК МБО), 

 урок мужества: «Четвероногие помощники на войне» (Остаповская), 

 урок мужества «Войной изломанное детство» (Пустошенская),  

 конкурс чтецов «Памяти павших будьте достойны» (Филинская), 

 литературно-музыкальная композиция "Юные герои сороковых, пороховых" 

(Чижовская), 

 тематический час «Вместе мы большая сила, вместе мы  - страна Россия» 

(Остаповская) и другие. 

  

Библиотекари района оформили книжные выставки:  
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 выставка-просмотр «Ленинград: БЛОКАДА» (МАУК МБО), 

 «Живая память» (МАУК МБО),  

 «Дети войны» (Пустошенская),  

 «Победа, награда за мужество…» (Филинская),  

 «Мужество, доступное немногим» (Чижовская),  

 «Вспомним мы походы и былые годы…» (Михалковская),  

 «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (Афанасьевская), 

 «Вспомним мы походы и былые годы…» (Михалковская)   и другие. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Книжных выставок 25 (2018г. – 24), посетило 598 (2018г. - 489) человек. 

Массовых мероприятий 34 (2018г. – 42) , посетило 528 (2018г. – 537) человек. 

 

В рамках YII Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Шуйском районе прошел 

ряд мероприятий, цель которых снижение распространения ВИЧ-инфекции, повышение 

уровня осведомленности о проблеме ВИЧ/СПИД, повышение ответственности у 

населения к здоровью – собственному и здоровью окружающих. В Филинской библиотеке 

прошел час информации «Остров СПИД», на котором жители познакомились с проблемой 

распространения заболевания. Участникам раздавали листовки с информацией о том, как 

передается ВИЧ, о профилактике ВИЧ-инфекции. В акции приняли участие специалисты 

ФАПов и аптеки, расположенных на территории Семейкинского сельского поселения. 

Здесь же прошел час здоровья «Будущее без наркотиков». В знак солидарности с теми, кто 

считает проблему СПИДа важной, участникам мероприятия предлагали приколоть на 

одежду маленькую красную ленточку — международный символ антиСПИД — движения 

памяти о сотнях и тысячах людей, которых мы потеряли. 

 Для школьников, проживающих в деревне Филино библиотекарь Е.Н.Загибина  

подготовила и провела информационный час «Стоп! Наркотик!», оформила выставку-

призыв «За жизнь без наркотиков!», на которой были представлены книги, рисунки и 

плакаты по профилактике наркомании. Ребята узнали об основных причинах 

употребления наркотических средств, узнали, что делать, если знакомые или друзья 

пристрастились к ним. В завершении мероприятия, школьники пришли к выводу, что их 

здоровье, в первую очередь, зависит от них самих и приняли решение обходиться без 

табака, алкоголя и наркотиков. 

 Проведены мероприятия и оформлены книжные выставки:  

 беседа-диалог «Добровольное безумие» (МАУК МБО), 

 час здоровья «Будущее без наркотиков» (Филинская), 

 «Веселые старты» (Перемиловская), 

 игра — путешествие «В поисках страны здоровья» (Остаповская), 

 беседа-предупреждение «Еще раз о курении» (МАУК МБО), 

 тематический час « Мы выбираем жизнь без табака» (Милюковская), 

 конкурсная программа «Спортивный рюкзачок» (Пустошенская) и другие. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ 
 

По данной теме в МАУК МБО оформлено 136 (2018г. - 148) книжных выставок, 

которые  посетили 4091 (2018г. - 3625) человек; проведено 191 (2018г. - 172) массовое 

мероприятие, на которых присутствовало 2793 (2018г. - 2544) человека. 

В КДЦ Колобовского городского поселения оформлено 26 книжных выставок, 

которые посетило 262 человека. Проведено 29 мероприятий, число посещений 296 

человек. 
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 2019 год указом Президента России объявлен Годом столетия со дня рождения 

Даниила Гранина, советского и российского писателя, киносценариста, общественного 

деятеля, ветерана Великой Отечественной войны. 

 В Филинской библиотеке прошел вечер-портрет «Даниил Гранин – человек с 

улицы Милосердия». Читатели познакомились с жизнью Даниила Александровича, 

вспомнили его произведения. Все книги писателя посвящены научным изысканиям, 

поиску, борьбе между талантливыми, ищущими, принципиальными учёными и людьми 

недалекими, карьеристами, бюрократами. Оказалось, что многие помнят фильмы, снятые 

по его книгам: «Иду на грозу», «Искатели», «Выбор цели» и др. Участники мероприятия 

узнали, что Даниил Гранин активно занимался общественной деятельностью: был 

инициатором создания общества «Милосердие», являлся председателем правления 

Международного благотворительного фонда имени Д. С. Лихачёва, в 95 лет выступал в 

немецком Бундестаге перед депутатами и канцлером Германии с лекцией о блокаде 

Ленинграда и Великой Отечественной войне…  В конце мероприятия библиотекарь 

Е.Н.Загибина  познакомила всех с отрывками из «Блокадной книги». 

 Для воспитанников начальных классов православной школы Свято-Николо-

Шартомского мужского монастыря из д. Клещёвка Остаповского сельского поселения 

была проведена экскурсия «Чудесная страна библиотека». Мальчики с удовольствием 

рассматривали и удивлялись большому количеству книг, стоящих на книжных полках. 

Юных посетителей заинтересовали журналы, книжки-малютки, книжки-игрушки и 

энциклопедии. Внимание детей привлекла выставка-поздравление «С новым годом!», на 

которой кроме книг были представлены елочные игрушки, изготовленные кружковцами 

клуба и библиотеки. Много эмоций вызвала игровая программа «Письмо Деду Морозу», 

подготовленная работниками клуба. Ребята принимали участие в мини-спектаклях, во 

время которых помогали Снеговику доставить письмо, отвечали на вопросы сказочной 

викторины, отгадывали загадки, вспоминали героев мультфильмов, рассказывали, какими 

качествами они обладают. Закончилось мероприятие мастер-классом по лепке из соленого 

теста сказочного Снеговика. Дети увлеченно лепили из разноцветного теста детали, 
раскатывали пласты, украшали Снеговика снежинками, придумывали про него истории. 

Самые любопытные даже пробовали тесто на вкус.  

 В библиотеках проводились такие мероприятия как:  

 библиодесант «Веселый волшебник с юной душой» (Пустошенская), 

 театральное путешествие «По «Вишневому саду» (Дуниловская),  

 час сказок «Неповторимый мир уральских сказов» /П.Бажов (Перемиловская), 

 квест-игра "Найди книгу" (Филинская), 

 день знакомства с библиотекой «Приглашение в Читалию» (Михалковская), 

 библиотечный урок-экскурсия «Здравствуй, город Книгоград!» (Чижовская), 

 литературная игра «Сказка за сказкой» (Пустошенская), 

 библиофреш по творчеству Д.Медоус «Лес дружбы» (МАУК МБО),  

 литературный час «Великий Булгаков» (МАУК МБО)  и другие. 

  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

По экологическому просвещению проведено 35 (2018г. – 45) мероприятий, на 

которых присутствовало 590 (2018г. – 519) человек; оформлено 11 (2018г. – 16) книжных 

выставок, которые посетило 217 (2018г. – 211) человек.  

 

 В детском отделе МАУК МБО прошёл литературный час и презентация «Уроки 

доброты Виталия Бианки». В ходе мероприятия дети познакомились с биографией 

писателя и книгами, где главные герои – животные, с повадками братьев наших меньших:  

ловкостью, хитростью, умением спасаться и прятаться. Дети с волнением следили за 
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приключениями маленького мышонка-путешественника Пика из рассказа «Мышонок 

Пик», знакомились с бедным муравьишкой, которому надо было обязательно попасть 

домой до захода солнца («Как муравьишка домой спешил»), узнали о коварстве лиса и 

находчивости маленького мышонка («Лис и мышонок»). Герои Бианки - это не только 

животные, птицы, насекомые, но и их друзья - ребята. Находчивый Егорка из рассказа 

«По следам» не растерялся даже тогда, когда ночью в лесу его окружили волки. А 

первокласснице Майке даже удалось побывать в настоящей лесной сказке («Зимнее 

летечко»). Дети познакомились с самой знаменитой книгой автора «Лесная газета», в 

которой описано все самое обычное и необычное, что происходит в природе каждый день. 

Маленькие читатели отгадывали загадки и отвечали на занимательные вопросы из 

«Лесной газеты». Завершилось мероприятие знакомством с книжной выставкой «В гостях 

у героев Виталия Бианки», посвященной творчеству писателя. Ребята с большим 

удовольствием взяли книги, представленные на выставке, для чтения дома.  

 Экологическая игра-путешествие «Мы в ответе за эту планету» прошла в 

Афанасьевской библиотеке. Библиотекари О.Воронина и Т.Белова в игровой форме 

рассказали ребятам о природе нашего края. Малыши и подростки с увлечением 

участвовали в играх, отгадывали загадки о зверях и птицах, отвечали на вопросы 

викторины. Юные участники мероприятия обещали впредь соблюдать правила поведения 

в лесу и на речке, помогать взрослым убирать улицы от мусора, высаживать деревья, 

кормить птиц зимой. 

 Настоящими знатоками природы показали себя участники часа природы «У 

природы есть друзья – это мы, и ты, и я!» (Филинская библиотека). Детям были 

предложены экологические ситуации, из которых нужно было выбрать правильный 

вариант. Участники вспомнили названия деревьев, цветов, птиц, рыб и насекомых. 

Приняли участие в играх и в викторинах. Дети с большим азартом разгадывали загадки о 

животных. В конце мероприятия все пришли к выводу, что природу надо охранять и 

беречь. Ребята обещали читать больше книг о природе, чтобы все знать об окружающем 

нас живом мире, который так велик и разнообразен. 

 В библиотеках проведены: 

 экологический турнир  «Загадки в лесу на каждом шагу» (Филинская), 

 участие в акции «Очистим от мусора наше село» (Пустошенская), 

 вопрос-ответ «Экологические обгонялки» (Милюковская), 

 игра-викторина «Такие разные животные» / к юбилею И.Акимушкина 

(Перемиловская), 

 книжная выставка «Открывай страницу – дверь, в книге самый разный зверь» 

(Васильевская), 

 развлекательная программа «День считания ворон» (Перемиловская), 

 громкое чтение «Лесной корреспондент – Виталий Бианки» по книге В.Бианки 

«Мышонок Пик» (Остаповская), 

 книжная выставка «Тропинка к чистой планете» (Введенская) и другие. 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В течение года во всех библиотеках проведено 22 (2018г. - 29) мероприятий, в 

которых участвовало 242 (2018г. - 381) человека;  оформлено 6 (2018г. - 18) книжных 

выставок, которые посетило  92 (2018г. - 288)человека: 

 

 беседа-консультация «Имею право» (МАУК МБО), 

 интеллектуальная игра «Дорожные знаки» (Филинская), 

 урок толерантности «У нас – едина планета, у нас -  едина семья» (Остаповская), 

 выставка-обзор «Ваши гарантии и компенсации» (Михалковская), 
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 библиоподсказка « С чего начинаются выборы?» (Двниловская), 

 беседа «Тебе о праве и право о тебе»/ к Дню молодого избирателя (Михалковская), 

 час сообщений «Сегодня ученик, а завтра избиратель» (Пустошенская), 

 беседа «Воспитай в себе гражданина» (Чижовская), 

 беседа «Ваше право» (Перемиловская),  

 беседа «Возраст и пенсия» (Милюковская), 

 час правовой информации: «Мир женщины» (Остаповская), 

 беседа-диалог «Вопрос – ответ по пенсионной реформе» (Пустошенская) и другие. 

 

 

РАБОТА С НЕЗАЩИЩЕННЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ,  

С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ, ИНВАЛИДАМИ 
 

Для социально-незащищенных граждан проведено массовых мероприятий 53 (2018г. 

- 58), их посетило 908 человек (2018г. - 766). Для них оформлено 11 (2018г. - 7) книжных 

выставок, посетило 209 (2018г. - 141) человек. 

 

К Международному дню инвалидов  в Филинской библиотеке прошло 

интерактивное театральное представление для детей-инвалидов, которое подготовили 

библиотекарь и работники  КДЦ Семейкинского сельского поселения. Оно проходило с 

душевным теплом, искренностью и любовью. В адрес гостей прозвучали добрые слова и 

пожелания от директора МУК КДЦ М.В. Антоновой, были вручены небольшие подарки 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Тёплую и праздничную атмосферу в зале 

создал веселый интерактивный спектакль «Наша Красная шапочка», представленный 

театральной студией «Я – Актер» клуба д. Филино. Зрители принимали активное участие 

в постановке, помогали героям в трудных ситуациях, подсказывали артистам дальнейшие 

действия. В библиотеке для детей с ограниченными возможностями была оформлена 

творческая выставка-подарок «Добрых рук мастерство». На ней представлены книги из 

серии «Азбука рукоделия», а также поделки ребят из кружков клуба и библиотеки деревни 

Филино. Каждый посетитель выставки мог взять на память понравившуюся игрушку. 

Библиотекарь познакомила всех с новыми книгами, а самые маленькие гости мероприятия 

смогли позабавиться с веселыми книжками-игрушками. По традиции мероприятие 

закончилось чаепитием. Живое общение за чашечкой ароматного чая дало возможность 

гостям клуба получить хорошее настроение и положительные эмоции.  

Акция «Протяни руку дружбы» в этот день прошла в Остаповской библиотеке.  

Для инвалидов и ветеранов труда работают клубы по интересам «Сударыни» 

(Филинская библиотека), «Встреча» (МАУК МБО), «Вдохновение» (Михалковская 

библиотека). 

 Ветераны педагогического труда из клуба «Встреча» стали участниками: 

 литературного вечера «Моих друзей прекрасные черты», 

 литературной гостиной «И в небесах я вижу Бога…», 

 театральной гостиной «Королева эпизода», посвященной жизни и творчеству 

актрисы Р.Зеленой, 

 литературно-музыкальной композиции «Новогодние традиции на Руси», 

 литературно-музыкальной композиции «Веселый грустный человек», посвященной 

жизни и творчеству М. Зощенко, 

 литературной гостиной «Северная звезда», посвященной А.А.Ахматовой, 

 литературной гостиной «На краю чужого гнезда», посвященной жизни и 

творчеству  русского писателя И. С. Тургенева, 

 музыкальной гостиной «Такую жизнь нельзя назвать короткой», посвященной 

Владимиру Высоцкому, 

 кинематографического часа «Новый год в советском кинематографе», 
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 музыкально-поэтической композиции «Огней так много золотых». 

 

Участники клуба «Вдохновение» побывали на встрече с А.П. Кувшиновым,  на 

которой он рассказал о пользе скандинавской ходьбы, на тематическом вечере «Ласковые 

руки матерей»,  на вечере-встрече   «Для тех, кто годы не считает», на праздничном 

вечере «Такие разные ЮБИЛЕИ» 

   

В клубе «Сударыни» прошли:  

 час общения «Материнские обереги»,  

 вечер-встреча «Душа как прежде молода»,  

 вечер-встреча «Осенние посиделки»,  

 фольклорная игра «Старину мы помним, старину мы чтим», 

 вечер поэтического настроения «Когда строку диктует чувство»  и другие. 

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

ЭСТЕТИЧЕСКО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

По данной теме оформлены 55 (2018г. - 64) книжных выставки, которые посетило 

1530 (2018г. – 1479) человек. Подготовлено и проведено 89 (2018г. – 101) мероприятий, 

посетило 1542 (2018г. – 1465) человека.  

 

 Книжно-иллюстративными выставками, чтением стихов и поэтическими акциями 

отметили Всемирный день поэзии в библиотеках района: 

 выставка-вернисаж «Поэты – юбиляры 2019 года» (Филинская), 

 акция «Давайте вспомним мы поэта, продолжим стихотворенье это» (Филинская), 

 книжно-иллюстративная выставка «Поэзия как волшебство» (Афанасьевская), 

 книжная выставка «Поэзия - лекарство для души» (Пустошенская), 

 книжно-иллюстративная выставка «Мы были высоки, русоволосы» (МАУК МБО), 

 час поэзии «Николай Майоров. Слово о поэте», посвященный жизни и творчеству 

Николая Майорова (МАУК МБО), 

 вечер поэзии, посвященный памяти поэта - земляка А.С.Дубровина  (Васильевская) 

и другие. 

 В Филинской библиотеке прошел познавательный час «Конкурс эрудитов». 

Библиотекарь Е.Н.Загибина рассказала о том, что эрудиция – это латинское слово. 

Обозначает оно начитанность, глубокие и широкие познания в разных областях. То есть 

эрудит – человек, много знающий, много читающий. Ребята отвечали на вопросы, 

связанные со знанием природы родной страны, ее животного и растительного мира. Для 

маленьких читателей библиотеки была подготовлена выставка «Эрудиты планеты!» В 

книгах, представленных на выставке, они находили ответы на заданные вопросы. 

В библиотеках проведены: 

 информ-беседа «Живое слово мудрости духовной» (Михалковская), 

 выставка-портрет «В нем не было тщеславия и гордыни»: о Серафиме Саровском   

( Михалковская), 

 арт-выставка «Десять веков православия» (Дуниловская), 

 творческий час «Добрая сказка на кончике карандаша» ( МАУК МБО), 

 утренник «Вечные сказки дедушки Крылова» (Васильевская), 

 конкурс юных эрудитов «Викторина приглашает, испытать тебя желает» (МАУК 

МБО) и другие. 
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В 2019 году в МАУК МБО проведено 615 (2018г. -571) массовых мероприятий. 

Количество посетивших 9827 (2018г. - 8363) человека. Средняя посещаемость 16. 

Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально-незащищенных 

категорий населения, составила:  

- для детей, подростков, молодежи -  72%;  

- для пенсионеров и инвалидов — 8,6% . 

Книжных выставок оформлено 371 (2018г. - 348), посещений 9435 (2018г. - 8793). 

Средняя посещаемость 25. 

 

В библиотеках МКУ КДЦ Колобовского городского поселения проведено 161 

(2018г. - 129) мероприятие, число посещений 1643 (2018г. - 1346). Средняя посещаемость 

10. Книжных выставок оформлено 88 (2018г. - 75), число посещений 1394 (2018г. - 1255). 

Средняя посещаемость 16.    
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V. Формирование и сохранность библиотечного фонда 
 

В 2019 году на комплектование библиотечного фонда  в МАУК МБО израсходовано:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплектование Подписка Всего 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

 
Местн. 
бюджет 

Федерал. 
бюджет 

Всего В т.ч. платн. 
Местн. 
бюджет 

Федерал. 
бюджет 

Всего В т.ч. платн. 
Местн. 
бюджет 

Федерал. 
бюджет 

Всего В т.ч. платн. 

МАУК 

МБО 

 

174265 6778 10000 10000 224058 0 0 0 398323 6778 10000 10000 

МКУ КДЦ 

 
3000 1145 0 0 13719 0 0 0 16719 1145 0 0 

Итого: 

 
177265 6923 10000 10000 237777 0 0 0 415042 6923 10000 10000 
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 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  - 11,31 % (2018 г. – 11,4%);   

естественно-научная литература    - 4,26 % (2018 г. – 4,28%); 

техническая литература     - 4,75 % (2018 г. – 4,79%);  

сельскохозяйственная литература   - 4,52 % (2018 г. – 4,56%);  

искусство и спорт      - 3,75 % (2018 г. – 3,78%);  

литературоведение и языкознание  - 7,87 % (2018 г. - 7,93%);  

художественная литература   - 54,12 % (2018 г. – 53,72%);  

детская литература     - 9,42 % (2018 г. – 9,54%).   

 

В отраслевом разрезе фонд МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» 

представлен:  

общественно-политическая литература  -  13,72 % (2018 г. –14,27%);  

естественно-научная литература   -   4,19 % (2018 г. – 4,24%);   

техническая литература    -   3,27 % (2018 г. – 3,37%);   

сельскохозяйственная литература   -   3,05 % (2018 г. – 3,26%);   

искусство и спорт      -   4,36 % (2018 г. – 4,38%);   

литературоведение и языкознание  -   5,89 % (2018 г. – 6,21%);  

художественная литература   -  53,76 % (2018 г. – 52,72%);  

детская литература     -  11,77 % (2018 г. – 11,55%).  

 

Библиотеки МАУК МБО выписывают для своих читателей 84 (2018г. – 79) 

наименований периодики в количестве 140 комплектов  на общую сумму 224058 рубля.  

 

Библиотеки МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» оформили подписку  

на сумму 13719 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   - 15,5 (2018г. – 15,4). 

Книгообеспеченность на 1000 жителей     - 6457 (2018г. – 6254). 

Обновляемость книжного фонда    - 1,14 (2018г. – 0,69). 

Обращаемость        - 1,18 (2018г. – 1,18). 

Читаемость       - 18,4 (2018г. – 18). 

МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения»: 

Книгообеспеченность на 1 читателя составила   - 20,5 (2018г. – 21,0). 
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Книгообеспеченность на 1000 жителей     - 6683 (2018г. –6696). 

Обновляемость книжного фонда    - 0,26 (2018г. –0,26). 

Обращаемость        - 0,84 (2018г. – 0,81). 

Читаемость       - 17,1 (2018г. – 17). 

 

Доля книжных поступлений и выбытий  

 

В библиотеки МАУК МБО поступило –  1298 экз.(2018 –  791экз.) всех видов 

документов.   Состав поступлений: 

общественно-политическая литература    -  72 (2018г. – 225)  

естественно-научная литература    -  24 (2018г. – 20)  

техническая литература     -  9 (2018г. – 3)  

сельскохозяйственная литература      -   2  (2018г. – 0)  

искусство и спорт       -   9 (2018г. – 22)  

литературоведение и языкознание  -  1 (2018г. – 4)  

художественная литература      - 1148  (2018г. – 510)  

детская литература       - 33  (2018г. – 7)  

 

Распределение поступлений новых книг  по библиотекам-филиалам: 

          

МАУК МБО    - 850  (2018г. – 510)   

 Афанасьевская   - 28 (2018г. – 14) 

 Васильевская   -  32 (2018г. – 19) 

 Введенская     - 31  (2018г. – 20) 

 Дуниловская    - 36 (2018г. – 24) 

 Клочковская    - 26  (2018г. – 13) 

 Милюковская   - 35  (2018г. – 24) 

 Михалковская   - 33  (2018г. – 6) 

 Остаповская    - 33  (2018г. – 12) 

 Перемиловская   - 35  (2018г. – 82) 

 Пустошенская   - 86  (2018г. – 21) 

 Филинская    - 48  (2018г. – 25) 

 Чижовская    - 25  (2018г. – 21) 

 

 

В библиотеки МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» поступило 47 экз.(2018г. 

– 63). 

Состав поступлений:  

общественно-политическая литература     - 6 (2018г. – 35 ) 

естественно-научная литература     -  0  (2018г. – 0) 

техническая литература     -  0  (2018г. – 0) 

сельскохозяйственная литература   - 0   (2018г. –  0) 

искусство и сорт       -  0 (2018г. – 0) 

литературоведение и языкознание   - 0  (2018г. – 0) 

художественная литература      - 36 (2018г. – 28) 

детская литература       - 5  (2018г. – 0) 

 

Распределение поступлений новых книг  по библиотекам: 

Клуб-библиотека с. Дорожаево    - 1 (2018г. – 1) 

Библиотека с. Зименки     - 1 (2018г. – 1) 

Библиотека п. Колобово     - 43 (2018г. – 43) 

Клуб-библиотека с. Центральный    - 2 (2018г. – 18) 
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В 2019 году выбыло из фонда МАУК МБО 418 экз.(2018г. - 876) по ветхости ;   

Состав выбытия: 

общественно-политическая литература   - 75 (2018г. – 221) 

естественно-научная литература    -  17 (2018г. - 18) 

техническая литература                   - 14 (2018г. - 24)  

сельскохозяйственная литература   - 5 (2018г. -  49) 

искусство, спорт     - 16 (2018г. -  16) 

литературоведение и языкознание  - 8 (2018г. -  4) 

художественная литература   - 216 (2018г. - 524) 

детская литература      - 67 (2018г. -  20) 
  

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

ветхости 554 экз. (2018г. - 109).  

Состав выбытия: 

общественно-политическая литература   - 210  (2018г. - 11) 

естественно-научная литература    - 33  (2018г. - 0) 

техническая литература    - 40  (2018г. - 0)  

сельскохозяйственная литература   -  67 (2018г. - 0) 

искусство, спорт     - 28  (2018г. - 0) 

литературоведение и языкознание   - 106  (2018г. - 0) 

художественная литература    - 60  (2018г. - 0) 
детская литература      - 10  (2018г. - 0) 
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МАУК 

МБО 

 

1298 1298 100 36 1084 32 0 146 0 0 0 0 418 336 336 0 0 0 0 0 115088 6457 

МКУ 

КДЦ 

 

47 47 100 40 0 0 0 7 0 0 0 0 554 515 515 0 0 0 0 0 23450 6683 

Итого: 1345 1345 100 76 1084 32 0 153 0 0 0 0 972 851 851 0 0 0 0 0 138538 6494 

  



22 

 

  
 

VI. Финансово-хозяйственная деятельность 
 
 
 

В 2019 году в МАУК МБО поступило на нужды библиотек 9731519 рублей, из них 

бюджетные ассигнования учредителя 9641668 рубль, финансирование из бюджетов 

других уровней 79850 рублей. На подписку израсходовано 415101рубль. 

Платные услуги в МАУК МБО составили 10000 рублей. 

Расходы на оплату труда составили 7527139 рублей. 

Расходы на  реконструкцию Пустошенской библиотеки 507182 рубля. 

На замену оборудования 110695 рублей. 

На приобретение компьютерной техники 74820,83рубля. 

Средняя зарплата работника библиотеки Шуйского района – 23303 рубля (2018г. – 

22233 рубля) 

Себестоимость обслуживания одного пользователя = 1312,76 (2018г. — 1203,99) 

рубля. Себестоимость одного посещения библиотеки = 171,66 (2018г. — 161,22) рубля.  

 

В библиотеках МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения»:  

израсходовано 930800 рублей; бюджетных ассигнований учредителя 929700 рублей, 

финансирование из бюджетов других уровней 1145 рублей.  

Платные услуги не предоставлялись.  

Расходы на оплату труда составили 899500 рублей. 

Средняя зарплата работника библиотеки МКУ КДЦ Колобовского городского 

поселения – 18739 рублей (2018г. – 10750) 

Себестоимость обслуживания одного пользователя = 813,64 (2018г. — 624,59) рубля. 

Себестоимость одного посещения библиотеки = 126,92 (2018г. – 100,17) рубля.  

 

VII. Показатели эффективности производственной деятельности 
 

МАУК МБО Шуйского муниципального района: 

Количество пользователей на одного библиотечного работника  = 390 (2018г. – 392).  

Количество посещений читателей на одного библиотечного работника  = 2984  

(2018г. – 2922).  

Количество книговыдач на одного библиотечного работника = 7173 (2018г. – 7112).  

 

Библиотеки в составе МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения»:  

Количество пользователей на одного библиотечного работника  =286 (2018г. – 285).  

Количество посещений читателей на одного библиотечного работника = 1834 (2018г. 

- 1777).  

Количество книговыдач на одного библиотечного работника = 4895 (2018г. - 4839).  

 
 

VIII. Работа с кадрами. Методическая деятельность 

 

В 2019 году проведено 5 обучающих семинаров: круглый стол «Библиотека – 

пространство правового просвещения», «Работа библиотек по профориентации», «90 лет 

образования Шуйского района»; семинар-совещание «Анализ эффективности 

деятельности библиотек района: от реализованных планов – к новым идеям», День 

консультаций. 

 В течение года выполнено 161 консультация на темы: оформление документов в 

библиотечных пунктах, обучение компьютерной грамотности, планирование и отчетность 
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библиотеки, выполнение библиографических справок, библиографическое описание 

документов, индивидуальная работа с читателями, оформление документов ВСО и МБА и 

другие.  
В течение года 16 раз выезжали в библиотеки-филиалы с целью проверки работы 

библиотек и оказания практической помощи, участия в мероприятиях. Оказывали помощь 

Пустошенской библиотеке в расстановке книжного фонда ( 4 выезда)  
Составлены методико-библиографические материалы:  

Методические рекомендации по проведению Библиосумерек-2019 в библиотеках 

Шуйского района; 

Методические рекомендации «Правовое просвещение в библиотеке»; 

Методические рекомендации по работе с детьми в летние каникулы; 

Календарь знаменательных и памятных дат 2020 года; 

Методические рекомендации «Николай Майоров»; 

Методические рекомендации «Год памяти и славы». 

Библиотекари района приняли участие в анкетировании «Информационные 

потребности  библиотечных специалистов сферы культуры и искусства», которое 

проводил Центр по исследованию проблем развития библиотек в информационном 

обществе Российской государственной библиотеки. 

Детский отдел принял участие в опрос-анкете «Чтение юного ивановца. Семейный 

аспект»    

Штат методистов -  1, возраст – старше 55 лет, стаж работы 43 года, образование – 

высшее библиотечное. 

 

Кадровое обеспечение деятельности библиотек: 
  

По штатному расписанию в течение года числилось 23 ставки. Высшее образование 

имеют 13 сотрудников (56,52%), их них библиотечное – 1 (7,69%), среднее 

профессиональное – 7 человек (30,43%), их них библиотечное – 5 (71,43%).  

 

IX. Формирование имиджа библиотек 

 

В местной периодической печати опубликована 26 заметок о работе библиотек.  

В новостном разделе веб-сайта МАУК МБО и Администрации Шуйского 

муниципального района в течение года было размещено 244 публикации, в их числе 

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

В АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» размещено 17 

(2018г. – 11) анонсов. 

В течение года выпущено 31 библиографическое пособие. 

 

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 учреждениями района. В гостях у читателей библиотеки побывали шуйская 

поэтесса Г.И. Арефьева, артист Ивановской филармонии, мастер художественного слова 

В.А.Зимин. 

Отчеты о работе библиотек проводятся на общественном совете, перед депутатами 

сельских поселений.  К работе с читателями привлечено 4 книгоноши. 
 

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

 



24 

 

В 2019 году библиотеки работали стабильно, с определенным 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. 
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