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Приложение № 3  

Информационный отчет  

о работе муниципального автономного учреждения культуры 

«Межпоселенческое библиотечное объединение Шуйского 

муниципального района»  

за 2020 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 

 

 

Ситуационный анализ. 

В целях предупреждения короновирусной инфекции на территории 

Ивановской области и выполнения Указа Губернатора Ивановской области 

от 17.03.2020 г. № 23-уг «О введении на территории Ивановской области 

режима повышенной готовности» библиотеки МАУК МБО Шуйского 

муниципального района не обслуживали пользователей библиотек и 

ограничили деятельность персонала с 20 марта 2020 года. В июне был 

установлен удаленный режим работы библиотеки, обслуживание читателей 

осуществлялось в режиме «пункта выдачи» с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора.  При переходе на дистанционное обслуживание для 

пользователей был предоставлен дистанционный доступ к сайту учреждения. 

Была обеспечена возможность продления книг по телефону. 

 

Ι. Организация информационно-библиотечного обслуживания  

в муниципальном образовании 

 

Библиотеки МАУК МБО Шуйского муниципального района работают 

по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Шуйском 



2 

 

муниципальном районе», принимают участие в Национальном проекте 

«Культура».  

Основными приоритетами деятельности МАУК МБО являются:  

- увеличение посещений библиотек; 

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры; 

- продвижение книги и чтения; 

- краеведческая деятельность библиотек; 

- библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- экологическое просвещение населения; 

- патриотическое воспитание; 

- поддержка профилактической антинаркотической деятельности. 

 

В 2020 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. 

 

Библиотеки МАУК МБО Шуйского муниципального района участвовали в 

следующих акциях и конкурсах: 
 «Самый читающий регион», 
 «Ожившие страницы», 
  «Окна Победы», 
 «Голубь Победы», 
 «Библионочь-2020», 
 «Флаг России», 
 «Зоя. Герой», 
 «Блокадный хлеб», 
 «Сад памяти». 

 

 Структура библиотечной сети 
  

В 2020 году  в сети библиотек Шуйского района изменений не было. 

Структура библиотечной сети района следующая: 

 число библиотек района – 17 (2019г. – 17), из них: 

 число библиотек – структурных подразделений МАУК МБО – 13; 
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 число библиотек – структурных подразделений МКУ «КДЦ 

Колобовского городского поселения» - 4;  

 число библиотек, расположенных в сельской местности – 16; 

 число пунктов внестационарного обслуживания -  18 (2019г. – 17). 

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 20968 

жителей. 

Библиотеки организовали  работу 18 пунктов выдачи литературы: 12  - в 

сельской местности, 6 – в городской черте. В библиотечных пунктах 

записано 1139 человек, за год их посещение составило 4479 раз и 

книговыдача  -  10847 экземпляров. Обмен книг в  библиотечных пунктах 

производился  1-2 раза в квартал. 

Библиотеками Шуйского района пользуются 203 инвалида: из них 9 

маломобильных граждан и граждан с ограниченными возможностями 

здоровья обслуживаются на дому. Периодичность посещений – по запросу 

читателя. За год сделано 89 выходов. Книги на дом доставляли как сами 

библиотекари, так и книгоноши из числа активных читателей. Данная работа 

проводилась в Пустошенской, Филинской, Перемиловской, Дуниловской, 

Михалковской и Введенской библиотеках. 

Максимальный радиус обслуживания населения района составляет в 

среднем 5-6 км. 

Использование услуг МБА. Организация внутрисистемного 

книгообмена  

 

Внутрисистемным книгообменом пользуются  10 библиотек: 

Васильевская, Введенская, Дуниловская, Милюковская, Михалковская, 

Остаповская, Перемиловская, Пустошенская, Чижовская и Филинская. В 

2020 году выдано 970 экземпляров (2019г. – 938 экз.). 172 читателя 

пользовались единым книжным фондом МАУК МБО.  
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ΙΙ. Выполнение контрольных показателей. 

Анализ состава пользователей и структура читательского спроса 

 
 МАУК МБО Библиотеки в составе 

КДЦ 

всего 

План 

2020 

Факт  

2020 

Факт 

2019 

План 

2020 

Факт 

2020 

Факт  

2019 

План 

2020 

Факт 

2020 

Факт 

2019 

Пользователи 

(чел.) 

7343 6914 7413 1520 1408 1144 8863 8322 8557 

Посещения 

(кол-во) 

57755 52680 56690 10855 8889 7334 68610 61569 64024 

Книговыдача 

(экз.) 

13411

0 

11813

9 

13629

0 

25200 21661 19581 15931

0 

13980

0 

155871 

Приобретено 

документов, 

всего 

0 796 1298 0 0 47 0 796 1345 

В т.ч. 

электронных 

(экз.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Книжный фонд  11458

4 

11508

8 

 23402 23450  13798

6 

138538 

Книгообеспече

нность (на 1000 

жителей)  

 6535 6454  6812 6700  6580 6494 

Обращаемость 

фонда 

 1,03 1,18  0,93 0,84  1,01 1,13 

Читаемость  17,1 18,4  15,4 17,1  16,8 18,2 

 

Посещаемость  7,0 7,6  6,3 6,4  6,9 7,5 

Web-сайт.  

Количество   

посещений. 

 4285 7346  0 0  4285 7346 

Библиотечные 

мероприятия. 

Количество  

 386 986  67 249  453 1235 

Библиографиче

ские справки 

 828 1093  126 145  954 1238 

 

В связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в 

Ивановской области при выполнении муниципального задания на 2020 год 

изменен допустимый процент отклонения от нормативных значений с 5% до 

20%.  

 

Число пользователей. За 2020 год  в МАУК МБО зарегистрировано 

6914 пользователей. 

 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 - 

43,42% (2019г. – 33,68%). Учащиеся общеобразовательных школ читают 
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литературу по учебной программе, а также интересуются фантастикой, 

приключениями, современной литературой. Молодежь от 15 до 30 лет 

составляет 11,8% (2019г. – 11,33%) от общего числа пользователей. Это 

старшеклассники и студенты средних и высших  учреждений, молодые 

рабочие и служащие. Группа читателей – пенсионеров и безработных 

составляет  23,11% (2019 - 22,01%);  служащих – 8,76 % (2019 - 16,83%); 

рабочих – 16,18 (2019 - 16,15%).  

 

В библиотеках МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» – 1408 

пользователей: детей до 14 лет – 20,38% (2019 г. - 19,32%), молодежи от 15 

до 30 лет – 12,07% (2019г. - 14,77%), пенсионеров и безработных – 35,58 

(2019г. - 35,85%), служащих -  10,37% (2019г. - 17,09%), рабочих и 

колхозников – 22,03 % (2019г. - 12,97%). 

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 – 52680, из них 

на массовых мероприятиях 6466, вне стационара – 4479, в удаленном 

режиме, через сеть Интернет, по счетчику 4285. 

 в библиотеках МКУ КДЦ – 8889; из них  на массовых мероприятиях 

1005.  

 

Книговыдача. Пользователям библиотек МАУК МБО было выдано 

118139 экз., в библиотеках МКУ КДЦ – 21661 экз. 

 

Обращаемость фонда составила МАУК МБО – 1,03;  МКУ КДЦ – 0,93.  

 

Доступность библиотечных услуг: 

 среднее число жителей на одну библиотеку – 1233 человек (2019г. – 

1255 чел.); 

 число населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам – 80, из них 19 деревень нежилые; 

 число библиотек, работающих по сокращенному графику – 11 (2019г. – 

12). 

  

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 

39,69% (2019г. – 40,11%). 

 

При организации библиотечного обслуживания населения библиотеки 

муниципального района ведут работу в координации с учреждениями 

образования и культуры, общественными организациями.   
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III. Информационно-библиографическое обслуживание жителей и 

информатизация деятельности библиотек 
 

Библиотеками МАУК МБО выпущено 25 библиографических пособий и 2 

сборника:  

 «Здесь мой причал…»: Шуйский район: события, люди. (тираж 700 

экз.); 

  «Звезда среди Вселенной»: сборник памяти Людмилы Васильевны 

Сухановой (тираж 100 экз.); 

 буклеты: «В помощь школьной программе» (тираж 10 экз.), «Твои 

права и обязанности» (тираж 15 экз.), «В плену табачного дыма» 

(тираж 20 экз.), «75-летию «Василия Теркина посвящается…» (тираж 

10 экз.); 

 рекомендательные списки литературы: «Всю душу выплесну в 

слова…» (тираж 10 экз.), «Озорные книжки. М.Пляцковский» (тираж 

15 экз.), «Все мы родом из детства» (тираж 10 экз.), «Мышки из 

книжки» (тираж 10 экз.), «Ух ты, зимушка-зима» (тираж 10 экз.), 

«Цирк зажигает огни» (тираж 10 экз.), «Удивительные истории о 

любви Наринэ Абгарян» ( тираж 15 экз.); 

 закладки: «Карлсон – воплощение мечты» (тираж 15 экз.), «Я очень 

русский человек» (тираж 10 экз.), «Монументы победы» (тираж 15 

экз.), «Великие битвы и сражения» (тираж 30 экз.); 

 памятка «Знаешь ли ПДД» (тираж 25 экз.);  

 брошюры: «Календарь памятных и знаменательных дат на 2021 год» 

(тираж 17 экз.). 

Индивидуальным информированием в МАУК МБО охвачено 678 

человек (2019г. – 881 чел.). В течение года выполнено 828 (2019г. – 1093) 

библиографические справки.  

В библиотеках МКУ КДЦ 126 пользователей получили 126 ( 2019 г. – 

145) библиографических справок.  

Оповещение абонентов проводилось путем телефонных звонков, 

использования электронной почты абонентов по мере накопления 

информации. Материалами для информирования  служили книги, рубрики 

сайтов организаций Шуйского района и городского округа Шуя, газетно-

журнальные статьи. 

 

Одной из главных задач библиотеки является библиографический поиск 

по запросам пользователей, то есть выполнение разного рода справок 

выполняемых на основе СБА – картотек и каталогов, баз данных, справочно-

библиографического фонда, справочно-поискового аппарата, поиска в 

Интернете. Справочно - библиографическую работу ведут все библиотеки 

района. 

При выполнении справок используются все виды информационных 

ресурсов библиотек: книжный фонд, фонд периодических изданий, интернет. 
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За 2020 год было выдано справок и консультаций по МАУК МБО - 828 

(2019г.– 1093): в стационарном режиме – 828.  

Среди запросов преобладают тематические  - 463; уточняющих -146, 

адресно-библиографических – 124, фактографических – 95. 

Учет справок ведется в тетрадях Учета библиографических справок. 

Информирование читателей проходило в виде индивидуальных бесед, 

составления рекомендательных списков литературы. 

В МАУК МБО по группам пользователей за справками обращались 

учащиеся – 526 раз,  студенты - 45, служащие – 68, рабочие – 64, прочие - 

125. 

По целям запросов в МАУК МБО  выполнено: 545 справок для учебы, 

236  по самообразованию, 47 по  производственному заданию.  

 

В библиотеках МКУ КДЦ Колобовского городского поселения 

выполнено 126 библиографических справок: по видам запросов  

тематических справок - 59, фактографических – 15, адресно-

библиографических – 18, уточняющих – 34. 

По группам пользователей: рабочие – 19, служащие – 14, учащиеся – 52, 

студенты – 20, прочие – 21. 

По целям запросов: учеба – 67, самообразование – 51, производственное 

задание – 8. 

 

Массовое информирование пользователей осуществлялось путем 

выпуска бюллетеней новых поступлений, оформления выставок  и  

проведения обзоров новых поступлений.  

 

Основным средством раскрытия книжного фонда являются книжные 

выставки. В библиотеках проведено 36 выставок-просмотров: 

«Новые книги», «Наш современник А.П.Чехов» ( к 160-летию со дня 

рождения писателя), «Свеча на ветру» ( к 130-летию со дня рождения 

Б.Пастернака), «Каждая травинка – витаминка», «В этом мире я только 

прохожий…» ( к 125-летию со дня рождения С.Есенина), «Лишь слову жизнь 

дана» ( к 150-летию со дня рождения И.Бунина), «Спорт – спасительная 

сила» и другие. Рекламировали книги с помощью электронных средств – 

путём создания виртуальных выставок, видеороликов, электронных 

презентаций: «Их имена земля родная помнит», «Журавлиная песня», 

«Николай Майоров. Строка, оборванная пулей…», «Актерский батальон», 

«Что читать летом», «Открытый урок» ( видеообзор об учителях) и другие.  

  

Проведено 11 библиотечных уроков, 320 бесед по пропаганде 

библиотечно-библиографических знаний. 

 

В состав СБА библиотек входят: 

алфавитный каталог;  

систематический каталог; 
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учётный каталог; 

систематическая  картотека статей; 

краеведческая картотека; 

систематическая картотека статей; 

картотека названий;  

справочный фонд. 

Электронного каталога в библиотеке нет. Доступа к НЭБ учреждение не 

имеет. 

Пополняются тематические папки «История Шуи и Шуйского района», 

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

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 http//shuya-raion.ru. В 2019 году 

установлена версия для слабовидящих. Для сбора статистики и показателей 

поведения пользователей на сайте установлен счетчик. Разработчик ИП 

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

ресурсам и виртуальным услугам нет. Раздел новости регулярно пополняется 

информацией о проводимых в библиотеке мероприятиях.  

На страницах группы «Вконтакте»  дается информация о проводимых 

мероприятиях: текстовые и фотоотчеты, анонсы мероприятий, посвященных 

юбилейным датам авторов и книг. Также используется интерактивный 

контент: видеочас «Сказка просто так» (по творчеству Р.Киплинга), 

видеообзор «Фантазии Джани Родари», слайд-презентация «Карлсон – 

воплощение детской мечты», художественно-документальный видеоролик 

«Адреса военной поэзии и прозы на карте Шуйского района» и др.  

 

IV. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотек 

 

 В 2020 году в библиотеках применялись разнообразные методики 

привлечения внимания к книге и чтению с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей пользователей, с использованием 

традиционных форм библиотечной работы. В связи с пандемией 

активизировалась работа библиотек в социальных сетях и на официальном 

сайте МАУК МБО Шуйского муниципального района. Для всех групп 

пользователей в удаленном режиме подготовлены различные мероприятия, 

направленные на развитие интереса граждан к чтению. Это онлайн-выставки, 

видеообзоры, исторические и информационные часы, виртуальные 

экскурсии, в которых пользователи принимали участие. 

 

Основные темы работы в отчетном году:  

 Десятилетие детства; 

 Год памяти и славы.  
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В 2020 году продолжили работать 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 102 человека. 

Клубы «Встреча», «Вдохновение» и «Сударыни» посещали ветераны 

труда, клубы «Затейник» - дети среднего и старшего возраста, «Малышок», 

«Росточек», «Библиокроха»  - дошкольники. В первом квартале занятия  

проводились один раз в месяц. С апреля 2020 года в связи с 

распространением коронавирусной инфекции и  с введением режима 

повышенной готовности санитарно-эпидемиологической обстановки клубы 

временно приостановили работу.  

 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

 

В рамках исполнения Указа Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 г. «О 

проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменовании 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в библиотеках МАУК МБО 

проводился цикл мероприятий «И в памяти, и в книге – навсегда». 

В МАУК МБО были оформлены 60 книжных выставок, которые 

посетили 1099 человек. Подготовлены и проведены 57 мероприятий, их 

посетили 987 человек.  

В КДЦ Колобовского городского поселения оформлены 6 книжных 

выставок, количество посетивших 49 человек  и  20  мероприятий, 

количество посетивших 234 человека. 

 

Межпоселенческое библиотечное объединение Шуйского 

муниципального района  в 2020 году под знаком празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне приняло участие  в областном этапе  

Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», проводимого 

Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям РФ. В рамках темы «Идущих в рост 

встречала слава!» библиотекой был подготовлен художественно-

документальный видеоролик «Адреса военной поэзии и прозы на карте 

Шуйского района». Его героями стали писатели и поэты военных лет, жизнь 

которых связана с шуйской землей, а также их произведения.  

 По итогам конкурсного отбора, проведенного Центральной 

универсальной научной библиотекой Ивановской области, учреждение было 
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признано победителем и получило диплом первой степени за творческий 

подход и осмысление темы.  

В 1 квартале 2020 года для учащихся Шуйского технологического 

колледжа, Васильевской и Пустошенской школ работники районной 

библиотеки  были проведены презентации книги «Я жил в эту пору, жил в 

это время», вышедший в 2019 году. 

С 29 апреля по 30 мая 2020 года проводился региональный конкурс 

буктрейлеров «Ожившие страницы», направленный на популяризацию 

лучших образцов прозаических и поэтических произведений о героических 

страницах истории нашей страны, о людях, отстоявших свободу родины. 

Участниками конкурса стали библиотеки, структурные подразделения 

(отделы, филиалы) государственных и муниципальных библиотек 

Ивановской области, обслуживающие детей и юношество. 

В рамках конкурса необходимо было создать буктрейлер, т.е короткий 

видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о 

какой-либо книге. Цель таких роликов - реклама свежевышедших книг и 

пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных 

средств. Ролик по сборнику воспоминаний жителей Шуйского района - детей 

войны «Я жил в эту пору. Жил в это время» был признан победителем 

конкурса «Ожившие страницы». Вниманию пользователей в онлайн-режиме 

представлены: 

виртуальная выставка «Журавлиная песня»,  

видеорассказ «Николай Майоров. Строка, оборванная пулей…», 

видеорассказ «Константин Симонов. Писатель войны»,  

видеокомпозиция «Актерский батальон»,  

видеопроект «Священной памяти земля»,  

видеопроект «Из фронтовой поэтической тетради»,  

выставочный проект «Их имена земля родная помнит»,  

литературно-музыкальная композиция «Песни военных лет».  

Адрес для просмотра по ссылке https://vk.com/club119252624. 

 

Выставка «Война. Победа. Память» была оформлена в Филинской 

библиотеке. На ней представлены материалы о Великой Отечественной 

войне из коллекции Андрея Руфиновича Боброва. Он познакомил юных 

читателей с коллекцией книг о пионерах-героях, показал календари с 

портретами маршалов СССР и городами-героями, треугольные письма 

военной поры, медали и значки. Важной частью повествования об этой 

коллекции стал рассказ о памятных монетах из серии «Города воинской 

славы» и рассказ «Оружие Великой Победы». Пользователей очень 

заинтересовали уникальные экспонаты периода Великой Отечественной 

войны, доносящие до потомков историческую память о том тяжелом для 

страны времени, возвращающие к истокам подвига и мужества советских 

солдат. 
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Патриотический час «Подвиг и боль», посвященный 76-ой годовщине 

снятия блокады Ленинграда, прошел в Пустошенской библиотеке. 

Мероприятие проводилось в рамках патриотического проекта «Мы помним!» 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и в 

соответствии с планом совместной работы учреждений культуры и 

образования. Библиотекари Афанасьевской, Пустошенской библиотек, 

работники МКУ «Афанасьевский СК» рассказали учащимся 7-9 классов о 

невыносимых тяготах, которые преодолевал город во время 900-дневной 

блокады, о великих жертвах и о величайшем подвиге ленинградцев. При 

подготовке мероприятия были использованы видеоматериалы с 

воспоминаниями блокадников, кадры хроники, музыкальный фрагмент 

седьмой симфонии Шостаковича. В рамках Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» дети получили по кусочку черного хлеба весом в 125 

граммов. 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Хранят страницы горький след 

войны», оформленная в районной библиотеке, повествует нам о самых 

известных военных произведениях советских писателей, многие из которых – 

юбиляры 2020 года. Александр Твардовский, Константин Симонов, Михаил 

Шолохов, а также Василь Быков, Борис Васильев, Григорий Бакланов, 

Василий Гроссман и другие имена, не нуждающиеся в представлении, 

составили авторский ряд проекта.  

 

В библиотеках проведены: 

литературно-музыкальная композиция «Слушай нас, родная страна! Говорит 

Ленинград!» (детский отдел) - https://vk.com/club119252624 , 

урок мужества «Непокоренный Ленинград» (детский отдел), 

урок мужества «Живы. Выдержим. Победим!» (Филинская), 

громкое чтение рассказа С.Алексеева «Ленинград» (Пустошенская), 

мастер-класс «Оружие Победы» (Филинская) 

час мужества «Шел на Берлин Отчизны сын и сын полка» (детский отдел),  

беседа «Говорит Ленинград» (Перемиловская), 

урок мужества «Сталинградская Победа» (Филинская), 

конкурс чтецов «Василий Теркин – наш герой!» (Филинская), 

мастер-класс по изготовлению нагрудного значка из георгиевской ленты с 

элементами канзаши (Филинская), 

обзор у книжной выставки «Узнай о войне из книг» (Пустошенская) и 

другие. 

 

В библиотеках оформлены книжно-иллюстративные выставки: 

 выставочно-информационный проект  «Хранят страницы горький след 

войны» (районная библиотека) - https://vk.com/club119252624 , 

выставка рисунков «Блокадный хлеб» (Милюковская), 

информационная выставка-книжка «Битва за Сталинград», 

«Был город-фронт, была блокада!» (детский отдел),  
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«Подвиг Ленинграда» (Афанасьевская),  

«Живы. Выдержим. Победим!» (Филинская),  

«Город, победивший смерть» (Милюковская),  

«Песни в военной шинели» (Михалковская),  

«Эхо войны и память сердца» (Михалковская),  

«Это многих славных путь» (детский отдел), 

«Великие сражения великого народа» (районная), 

«Вошедший в память - НЕИЗВЕСТНЫМ...» (детский отдел), 

«В сердцах и книгах память о войне» (Пустошенская),  

«Город-герой - Москва» (Дуниловская),  

«Не померкнет летопись побед» (Чижовская),  

«Мужество как знамя пронесли» (Михалковская), 

«Великая Отечественная война в лаковой миниатюре» и другие. 

 

Анализ работы показал, что появился новый формат работы в режиме 

онлайн. Заменить массовые библиотечные мероприятия он не может, но с его 

помощью можно позиционировать библиотечную работу в социальных 

сетях, привлекать новых пользователей. 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА  

 

 2018 - 2027 годы объявлены Десятилетием детства. 

В рамках исполнения Указа Президента №240 от 29 мая 2017 года «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства (2018-2027 г.г.)» и 

учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, мероприятия в 

рамках летней занятости детей прошли в удаленном режиме. В МАУК МБО 

для них было оформлены 75 книжных выставок, которые посетили 1475  

человек. Подготовлены и проведены 163 мероприятия, их посетили 1916  

человек.  

В КДЦ Колобовского городского поселения оформлены 9 книжных 

выставок, количество посетивших 139 человек и 35 мероприятий, количество 

посетивших 389 человека.  

 

Для детей были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

литературная игра «Жила-была лягушка» по сказке А.Гаршина 

«Лягушка-путешественница» (детский отдел), 

литературный турнир «Под зонтиком Оле-Лукойе» (Михалковская), 

увлекательный час «Сказок мудрые уроки» (Введенская), 

библиографический обзор литературы «Современные книжки 

современным детишкам» (Пустошенская), 

викторина по сказке П.Ершова «Конек Горбунок» (Милюковская) и 

другие. 

 

Лето – время отдыха, игр, развлечений и, конечно, чтения самых 

интересных книг. В период летних каникул для юных читателей в 
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библиотеках Шуйского района оформлены книжно-иллюстративные 

выставки:  

«Вокруг света за одно лето» (Остаповская),  

«Лето с книгой. Живи ярко» (Введенская),  

«На экране мультфильм, а у нас книга!» (детский отдел), 

 «Про тебя и про меня» (детский отдел), 

 «Самовар Иван Иванович» (Филинская), 

«Цирк! Цирк! Цирк!» (детский отдел) - https://vk.com/club119252624,    

«С детства дружбой дорожи!» (Детский отдел) - 

https://vk.com/club119252624, 

«В страну Читалию с героями книг» (Михалковская),  

«Фантастические истории из чемодана» (Филинская) и другие. 

  

В период пандемии заведующий детским отделом И.В.Кашицына 

подготовила онлайн - мероприятия: 

выставка по творчеству А.Усачева «Чудеса, в которые веришь», 

 видео презентация «Военные зори Бориса Васильева», 

 обзор военных рассказов Л.А.Кассиля «Памятник военному солдату», 

 выставка детского рисунка «Мы рисуем голубя», 

 музыкальная композиция «Диво дивное – песня русская», 

 слайд-презентация «Да будет цирк!»: к юбилею Олега Попова, 

 книга-юбиляр «Вася Теркин – мой герой», 

 слайд-презентация «Карлсон – воплощение детской мечты», 

 литературное путешествие «Страна, которой нет на карте» по книге 

Л.Гераскиной «В стране невыученных уроков», 

 онлайн-викторина «Что ты знаешь о Деде Морозе?», 

 видео обзор «Фантазии Джанни Родари», 

 новогоднее мультассорти «Старый знакомый» и другие. 

  

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

По краеведческой тематике в МАУК МБО оформлены 7 книжных 

выставок, 152 человека   ознакомились с литературой, представленной на 

них. Проведены 22 массовых мероприятия, их  посетили 269  человек, в 

течение года выдано 1945 экз. краеведческой литературы. 

В КДЦ Колобовского городского поселения проведено 1 мероприятие, 

количество  посетивших 10, выдано литературы 186 экз. 

 

В Филинской библиотеке прошло мероприятие «Мой прадедушка был 

на войне». Мероприятие приурочено к 75-й годовщине Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Его цель – пробудить у детей 

интерес к истории своей семьи, собрать материалы о родных и близких – 

участниках Великой Отечественной войны. Ребята рассказали о своих 
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прадедушках и прабабушках, которые прошли войну. Самыми интересными 

были признаны выступления Алены Варнаковой, Кати Комиссаровой, Вики 

Суминой. Закончилось мероприятие патриотической игрой «Разведчики, 

парад, засада!», в которой дети смогли почувствовать себя солдатами. 

 

Детский отдел районной библиотеки представил онлайн-час художника 

«Великий лирик Исаак Ильич Левитан», посвященный 160-летию со дня 

рождения художника. - https://vk.com/club119252624 

  

Видеорассказ «Николай Майоров. Строка, оборванная пулей…» 

посвящен ивановскому поэту. Он вошёл в историю как начинающий поэт, 

чей талант погубила безжалостная война. Его стихи хранят настроения 

предвоенной молодёжи, рассказывают о самом романтичном поколении 

советских людей. Как и другие молодые советские поэты, погибшие на 

фронтах Великой Отечественной войны, Н. Майоров пророчески предсказал 

свою судьбу, которая так сродни героизму русского человека. - 

https://vk.com/club119252624 

 

Проект «Священной памяти земля». Это виртуальное путешествие к 

памятникам и обелискам погибшим воинам, установленным в 

административных центрах поселений Шуйского района. Благодаря 

созданию такого ролика каждый желающий может мысленно поклониться 

памяти своих предков, сложивших головы на полях сражений, побывать в 

дорогих ему местах. - https://vk.com/club119252624 

 

В районной библиотеке оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«И пусть поколения помнят…», посвящённая писателям и поэтам Шуйского 

района, чья юность совпала с Великой Отечественной войной 1941-1945 

годов. Большую роль в правдивости описания событий военных лет сыграло 

слово писателей и поэтов-фронтовиков. Проведя свою молодость на полях 

сражений, они донесли до современного поколения историю человеческих 

судеб и поступков. Многие из них погибли на фронте, но те, кто выжил, 

создали произведения, ставшие золотым фондом литературы о Великой 

Отечественной войне. Пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою 

историю – не прерывается связь поколений. Узнать малоизвестные страницы 

истории нашей малой Родины можно через литературные строки наших 

земляков, которые  представлены произведениями Суреева Петра 

Алексеевича, Молькова Анатолия Никоноровича, Смирнова Николая 

Васильевича, Головкина Германа Петровича и других авторов Ивановского 

края. - https://vk.com/club119252624 

  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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В библиотеках МАУК МБО проведены  9 библиотечных мероприятий, 

которые посетили 227 человек: 

выставка-предупреждение «Тропою ложного солнца» (районная 

библиотека),  

книжная выставка «Странная тяга» (Введенская), 

книжная выставка «Цена зависимости – жизнь» (Михалковская), 

выставка-рассказ «Губительная сигарета» (Перемиловская), 

выставка-совет «Остановись и подумай» (Пустошенская), 

книжно-иллюстративная выставка «Я за жизнь без наркотиков» 

(Филинская), 

информационная беседа «Жизнь без табака» (Филинская), 

выставка-обзор «Дорога, ведущая в пропасть» (Чижовская). 

 

 В библиотеках  КДЦ Колобовского городского поселения проведены 3 

мероприятия, присутствовали 83 человека: 

 час информации «Скажем курению нет» (библиотека с. Дорожаево), 

 книжная выставка «Алкоголь. Цена зависимости – жизнь» (библиотека 

с. Зименки), 

 беседа «Пристрастия, уносящие жизнь» (библиотека с. Зименки). 

  Филинская библиотека выпустила буклеты «В плену табачного дыма» 

и «Не будем об этом молчать». 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЧТЕНИЯ 

 

По данной теме в МАУК МБО оформлены 41книжная выставка, 

которую  посетили 1193 человека; проведены 80 массовых мероприятий, на 

которых присутствовали 782 человека. 

В КДЦ Колобовского городского поселения оформлены 10 книжных 

выставок, которые посетили 400 человек. Проведены 7 мероприятий, число 

посещений 48 человек. 

 

Книга – один из самых мудрых и драгоценных подарков, который мы 

можем преподнести своим близким и друзьям. Дарение стало хорошей 

традицией. Цель Международного дня книгодарения - показать, что 

бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности 

даже в век технологий. Поэтому в наших библиотеках в этот день проходят 

акции по дарению книг, а также чествуют читателей, которые делятся своими 

любимыми произведениями, передавая их в фонды библиотек. Районная 

библиотека приняла в дар книги Людмилы Васильевны Сухановой (1936-

2020). Сфера научных интересов Л.В. Сухановой была близка к литературе. 

Это исследования языка художественного текста. За годы жизни она собрала 

личную библиотеку. Часть её книг передана в дар Межпоселенческому 
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библиотечному объединению Шуйского муниципального района в память о 

Людмиле Васильевне. 

Читатели Дуниловской, Введенской, Остаповской, Пустошенской 

библиотек также приняли участие во Всероссийской акции «Дарю тебе 

книгу». Юные читатели детского отдела принесли в подарок свои любимые 

книги, чтобы каждая из них нашла своего читателя. 

Михалковская библиотека получила в дар красочно оформленные, 

содержательные по тексту книги от Казанского мужского монастыря 

Шуйско-Тейковской епархии и от читательницы Фроловичевой Марии 

Александровны. Это книги для детей: сказки, стихи российских поэтов, 

детские энциклопедии, книги о плетении из бисера, о шитье и этикете. 

Подаренные книги представлены на книжной выставке «Книги - в дар 

библиотеке».  

 

К юбилеям писателей и поэтов в библиотеках района проводились 

различные библиотечные мероприятия. 

Книжная выставка «По-детски ненаглядный мир…» посвящена 85-

летию Альберта Анатольевича Лиханова, оформлена в детском отделе 

районной библиотеки. Книги Альберта Лиханова одинаково интересны как 

детям, так и взрослым, потому что в них автор воплотил свои представления 

о жизненных ценностях, о чести, о долге, об ответственности за свои 

поступки, о человеческом достоинстве и выборе жизненного пути. Большую 

часть произведений А. Лиханов посвятил теме военного детства. Это не 

выдуманные истории, все они основаны на жизненном опыте, поэтому 

правдивы, пронзительны: «Последние холода», «Магазин ненаглядных 

пособий», «Детская библиотека», «Мужская школа» и многие другие. - 

https://vk.com/club119252624 

Филинская библиотека подготовила к юбилею Джанни Родари  

выставку-игру «Фантазии Родари». На выставке представлены интересные 

факты о жизни и творчестве писателя, его произведения «Чем пахнут 

ремесла», «Сказки по телефону», «Приключения Чиполлино», «Джельсомино 

в стране лжецов» и другие. С помощью красочно оформленной карты 

читатели во время бесед совершат путешествие на удивительную «планету 

Джанни Родари». Там их ожидают литературные игры и загадки «Кто в 

сказке живет?», «Узнай кто ты?», «Типография» - 

https://vk.com/club119252624.  

В районной библиотеке для учащихся третьих классов Китовской школы 

прошла познавательная игра «Веселые приключения, не только для 

развлечения». Ребята отправились в увлекательное путешествие по адресам 

сказочных персонажей Ивановского края, посетили родину Бабы-Яги, Сивки-

Бурки, Василисы Премудрой, Снегурочки и других сказочных героев. 

Сделали остановки «Южский край – родина Василисы Премудрой» и «Жар – 

птица Палеха». В помощь ребятам оформлена книжная выставка «Раз, два, 

три в сказку попади», которая знакомит со сказками, где всегда доброта 

ликует, побеждает и оставляет в душе каждого ребёнка добрый след. 
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В Пустошенской библиотеке прошло мероприятие, посвященное  

детскому поэту, писателю, драматургу, баснописцу, автору текстов гимнов 

Советского Союза и Российской Федерации Сергею Владимировичу 

Михалкову. Наибольшую известность С.В. Михалкову принесли его 

произведения для детей. Его стихи знакомы всем с юных лет. Дети с 

увлечением листали и рассматривали книги с выставки «Писатель бабушкин 

и мой», а затем взяли их домой, чтобы прочитать. 

Заведующий детским отделом И.В.Кашицына провела час поэзии 

«Капели звонкие стихов», на котором познакомила ребят с жизнью и 

творчеством детских поэтов И. Токмаковой, С. Козлова, С. Михалкова, С. 

Маршака, А. Усачева. Дети читали любимые стихи, участвовали в блиц-

опросе «Любите ли вы поэзию?». 

 

В Остаповской библиотеке работает годовая выставка «Книга отмечает 

юбилей». На ней представлены книги-юбиляры года, которые вошли в 

сокровищницу литературы. 

Онлайн выставка-просмотр «Чтение – дело семейное», посвященная 

Дню семьи, любви и верности, прошла в Филинской библиотеке. 

Видеоролик виртуальной выставки «Чтение – дело семейное» размещен на 

страничке МУК КДЦ Семейкинского сельского поселения в соцсети 

Одноклассники https://ok.ru/video/1721738922736. 

В формате онлайн были представлены: 

литературная композиция «Тонкий знаток души человеческой»: к 

юбилею А.П.Чехова, 

виртуальная выставка «Такую жизнь нельзя назвать короткой»: о 

В.Высоцком, 

литературная композиция «Самый русский эмигрант»: об И.Бунине, 

литературно-музыкальная композиция «Златоуст Замоскворечья»: об 

И.Шмелеве, 

литературно-музыкальная композиция «Дух мой высок»: о З. Гиппиус, 

видеорассказ «Знакомить русских с Русью»: о В.И.Дале, 

поэтическая композиция «Афанасий Фет». 

 

Были оформлены книжные выставки: 

«Добрые книги доброго человека»: к юбилею Л.А.Кассиля 

(Пустошенская), 

  «Ранний рассвет»: к юбилею Л.А.Кассиля (Введенская),  

 «Человек с улицы Швамбрания» (Филинская), 

«Сам Куприн-писатель с нами был приятель»: к 150-летию 

А.И.Куприна  (Филинская), 

«Чудесный мир любви и красоты» (Филинская), 

«А.П.Чехов. Художник жизни» (районная ), 

«Знакомый ваш – Сергей Есенин» (районная), 

«Пусть жизнь приносит людям счастье. А.Блок» (районная), 

https://ok.ru/video/1721738922736
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«Удивительный мир Бунина» (районная) и другие. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

По экологическому просвещению проведены 11 мероприятий, на 

которых присутствовали 113 человек; оформлены 7 книжных выставок, 

которые посетили 126 человек. 

КДЦ Колобовского городского поселения:  проведены 8 мероприятий, 

на которых присутствовали 58 человек. 

 

В детском отделе районной библиотеки оформлена книжно-

иллюстративная выставка «По лесным тропинкам с Эдуардом Шимом». 

Познакомиться с мероприятием можно по ссылке 

https://vk.com/club119252624. 

 

Литературный коллаж «Сказитель лесных былей», посвященный 160-

летию со дня рождения писателя, художника – анималиста, 

естествоиспытателя Эрнеста Сетона-Томпсона, выпустила библиотекарь 

Филинской  библиотеки. Для его оформления были использованы рисунки 

автора. Коллаж опубликован на страничке «Одноклассники» МУК КДЦ 

Семейкинского сельского поселения. Подготовленная подборка книг 

приглашает жителей д. Филино вспомнить повести и рассказы, которые 

хорошо известны и давно любимы многими поколениями детей и взрослых. 

Эти истории учат любить удивительный мир живой природы, понимать 

его внутреннюю гармонию, целостность и вместе с тем хрупкость, беречь и 

ценить каждую его частичку. 

 

К 100-летию детского писателя - натуралиста Николая Сладкова 

детский отдел районной библиотеки для детей провел экологический урок 

«Давайте дружить с природой» и обзор литературы «Лесные опушки».  

         

Оформлены книжно-иллюстративные выставки:  

«Рассказы для детей о животных и природе» (Афанасьевская),  

«Планета чудес Николая Сладкова» (детский отдел),  

«Под шапкой-невидимкой Николая Сладкова» (Пустошенская), 

  «Великий зооспасатель»: к юбилею английского натуралиста и 

писателя Джеральда Даррелла (Дуниловская). 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В течение года во всех библиотеках проведены 7 мероприятий, в 

которых участвовали 69 человек;  оформлены 5 книжных выставок, которые 

посетили  61 человек. 

Указом Президента РФ в 1994 году был утвержден Государственный 

флаг России – стяг из трех полос. С этого времени ежегодно 22 августа 

https://vk.com/club119252624
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отмечается День Государственного флага Российской Федерации. К Дню 

российского флага в дар районной библиотеке участниками региональной 

команды «Молодежка ОНФ» были переданы 40 экземпляров Конституции 

Российской Федерации в новой редакции. 

Об истории российского триколора рассказывает выставка «Символ 

державности, единства, защиты», подготовленная специалистами районной 

библиотеки, приуроченная к Дню российского флага.  

Детский отдел районной библиотеки представляет виртуальную 

выставку детских рисунков «Я рисую флаг России». 

Тема грамотного поведения школьников на дороге очень актуальна, 

особенно в начале нового учебного года. На площадке, около Филинской 

библиотеки  библиотекарь Е.Н. Загибина провела урок права «Я и улица». 

На нем филинские ребята познакомились с дорожными знаками и правилами 

поведения на дороге. Они с большим интересом, участвовали в разборе 

различных ситуаций на дороге. Детям были показаны и предложены книги о 

Правилах дорожного движения, которые имеются в фонде библиотеки. В 

завершение мероприятия участникам были вручены памятки школьнику 

«Знаешь ли ты ПДД».  

 

РАБОТА С НЕЗАЩИЩЕННЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ,  

С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ, ИНВАЛИДАМИ 
 

Для социально-незащищенных граждан – пользователей МАУК МБО 

проведены 19 мероприятий,  их посетили 331 человек. Для них оформлены 3 

книжные выставки, посетили 83человека. 

В библиотеках КДЦ Колобовского городского поселения проведены 2 

мероприятия, на них присутствовали 21 человек. 

 

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется 

чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова 

благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям – 

Международный день пожилых людей. Не секрет, что люди старшего 

поколения, воспитанные книгой, остаются верными ей на протяжении всей 

жизни. Зная это, работники библиотек Шуйского района постарались 

наиболее полно отразить книжные пристрастия читателей – тех, кому за… и 

оформили книжно-иллюстративные выставки: «Бабули и дедули в детской 

литературе» (Филинская), «Возраст осени прекрасный» (Милюковская), 

«Бабули и дедули в любимой литературе» (Остаповская). Милюковкая 

библиотека так же представила выставку детских рисунков «До чего ж 

хорошая бабушка моя». Работники библиотек особенно внимательны к 

пожилым пользователям и благодарны им за преданность книге, чтению и 

библиотеке. 

 

Три любительских клуба «Встреча», «Сударыни»  и «Вдохновение» 

объединяют ветеранов труда. Для них проведены познавательно-
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развлекательные мероприятия: час отдыха «Широкая масленица», 

литературно-музыкальная композиция «Про любовь, весну и красоту» 

(Филинская), концерт «Для вас, милые женщины» (районная библиотека), 

экотурнир «Хвойный серпантин» (Михалковская). 

 

По решению Генеральной Ассамблеи ООН  с 15 октября 2008 года 

отмечается Всемирный день сельской женщины. К этой дате в Дуниловской 

библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Женщина в 

деревне». На выставке представлены книги, рассказывающие о женщинах с 

сильным характером, испытавших тяготы и горести, познавших любовь к 

родной земле, радость материнства. Некоторые современные девушки 

уверены, что стать успешной и счастливой можно только, проживая в 

мегаполисе. На самом деле это абсолютно неверно, быть довольной своей 

жизнью можно,  проживая в сельской местности. Ведь практически четверть 

населения нашей планеты составляют сельчанки. 

 

Районная библиотека представила виртуальную выставку «Жить 

здорово!». Человек в суете своей повседневной жизни часто забывает о себе 

и своем здоровье. Он с головой погружен в решение насущных проблем. К 

сожалению, в современном мире забота о здоровье начинается только тогда, 

когда чувствуется, что этого самого здоровья становится всё меньше. - 

https://vk.com/club119252624 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

ЭСТЕТИЧЕСКО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

По данной теме в МАУК МБО оформлены 16 книжных выставок, 

которые посетили 390 человек; подготовлены и проведены 17 мероприятий, 

их посетили 176 человек.  

По данной теме в КДЦ Колобовского городского поселения оформлены 

3 книжные выставки, которые посетили 50 человек; подготовлены и 

проведены 7 мероприятий, посетили 67 человек. 

 

С 3 по 15 ноября 2020 года в Ивановской области проходил ХХХ 

фестиваль искусств «Дни российской культуры». В библиотеках Шуйского 

района к этому событию были оформлены книжно-иллюстративные 

выставки:  

 «Сказка из бисера» (Филинская),  

 «Самовар Иван Иванович» (Филинская),  

«Время пить чай» (Дуниловская),  

«И вновь о тех, кто с нами рядом» (Милюковская),  

«Дарите людям красоту» (Михалковская),  

«Загадочный калейдоскоп» (Михалковская),  

«Село родное дарит вдохновенье» (Пустошенская),  

«От улыбки хмурый день светлей…» (детский отдел),  
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«Сказкоград в стране Читалия» (Чижовская), 

выставка-коллаж «Времена года в произведениях искусства» 

(Чижовская), 

На выставках были представлены творческие работы, выполненные 

руками юных читателей.  

Известному писателю и поэту-песеннику М. С. Пляцковскому 

посвящена выставка, оформленная в детском отделе районной библиотеки. 

 

С целью воспитания интереса к русской культуре, к истории старинных 

игрушек в Филинской библиотеке оформлена выставка-игрушка «Хоровод 

русской матрешки». Ведущая рассказала онлайн-зрителям о роли матрешки в 

жизни русского народа и о том, что сейчас матрёшка стала своеобразным 

символом России, олицетворением русской культуры и традиций. Слушатели 

узнали, что самая первая матрешка появилась в конце 19 века в имении 

Абрамцево, что неподалёку от Сергиева Посада. А весь секрет этой куклы 

был в том, что внутри у нее помещалось целое семейство. Тематическая 

встреча с читателями стала поводом вспомнить русские потешки, частушки, 

считалки про матрёшек. Ссылка на видеоролик с выставки на страничке 

МУК КДЦ Семейкинского сельского поселения в соц. сети Одноклассники 

https://ok.ru/video/1946346916592 

 

В Милюковской библиотеке юбилей немецкого писателя-сказочника 

Якоба Гримма  отмечен организацией  выставки-портрета «Братья Гримм и 

их сказки» и проведением игры «Дорога сказок» по их произведениям. 

Во Введенской библиотеке оформлена книжная выставка «Человек 

родниковой души» к юбилею писателя Евгения Носова, произведения 

которого посвящены людям современной среднерусской деревни, тем, кто 

познал тяготы фашистского нашествия и пережил голодные военные годы. 

Носову удивительным образом удалось передать народную мудрость, 

красоту природы и величие простого народа. 

 

Ребята из Васильевского детского дома совершили увлекательную 

экскурсию в библиотеку и клуб  д. Филино. Программа дня называлась 

«Почитаем, поиграем, отдохнем – время с пользой проведем!»  Библиотекарь 

Е.Н.Загибина совершила с детьми путешествие в чудесную страну книг, 

объяснила, как они расставлены и как найти нужную книгу. Дети узнали 

маленький секрет, что каждая книжка имеет свой «паспорт» - каталожную 

карточку. Познакомились с правила обращения с книгой. Обсудили, что 

«любит» и чего «боится» книга. На выставке «Ура! Новые книги!» ведущая 

познакомила детей с коллекцией книг и журналов. Ребята были в восторге от 

такого большого количества красочных и интересных книг. 

Затем, методист клуба Ю.А.Писарева пригласила ребят принять участие 

в интерактивной познавательно-развлекательной программе «Путешествие в 

страну сказок», где гости встретились со своими любимыми сказочными 

героями, приняли участие в весёлых театрализованных конкурсах и играх, 
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отгадывали сказочные видео - викторины. Многие продемонстрировали 

отличные знания, как русских, так и зарубежных сказок и мультфильмов.  

 

К Международному дню шахмат приурочена онлайн-выставка «Ход 

конём». На выставке представлены книги о самой интеллектуальной игре – 

шахматы. Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти, 

умственных способностей, творческого и логического мышления. Сам 

Александр Сергеевич Пушкин был не прочь сыграть партию. Белая и Черная 

королевы знакомили гостей выставки с расстановкой шахматных фигур, 

приглашали учиться играть в шахматы, чтобы разгадать все секреты этой 

мудрейшей игры. Видеоролик, посвященный выставке «Ход конем», 

размещен на страничке МУК КДЦ Семейкинского сельского поселения в 

соцсети Одноклассники https://ok.ru/video/1716673514224. 

Информация о проведенных мероприятиях размещалась: 

 на сайте Администрации Шуйского муниципального района – 

http://adm-shr.ru 

на сайте МАУК МБО Шуйского муниципального района – http:// shuya-

raion.ru 

на страницах газеты «Местный спрос»,  

Шуйский район | Журнал "Власть. ИО": общественно-политический 

журнал Ивановской области  - https//vlast.io/shujskij-rajon/ 

в соцсетях на страничке Вконтакте МАУК МБО  -   

https://vk.com/club119252624 

в соцсетях на страничке Одноклассники МКУ КДЦ Семейкинского 

сельского поселения  - https://ok.ru/profile/557549334768 

 

 

 

  
  

 

 

  

 

https://ok.ru/video/1716673514224
http://adm-shr.ru/tinybrowser/fulls/images/foto/2020/09/01/01.jpg
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V. Формирование и сохранность библиотечного фонда 
 

В 2020 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 

 

119911 0 0 0 239776 0 0 0 359687 0 0 0 

МКУ КДЦ 

 
0 0 0 0 15541 0 0 0 15541 0 0 0 

Итого: 

 
119911 0 0 0 255317 0 0 0 375228 0 0 0 
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 Основным видом поступивших в библиотеку документов являются 

печатные издания, которые составляют 100% от всех видов поступлений.  

 

В отраслевом разрезе библиотечный фонд МАУК МБО представлен:  

общественно-политическая литература  - 11,25 % (2019 г. – 11,31%);   

естественно-научная литература    - 4,24  % (2019 г. – 4,26%); 

техническая литература     -  4,74 % (2019 г. – 4,75%);  

сельскохозяйственная литература    -  4,52 % (2019 г. – 4,52%);  

искусство и спорт      -  3,75 % (2019 г. – 3,75%);  

литературоведение и языкознание   -  7,89 % (2019 г. - 7,87%);  

художественная литература    -  54,23% (2019 г. – 54,12%);  

детская литература     -  9,37 % (2019 г. – 9,42%).   

 

В отраслевом разрезе библиотечный фонд МКУ «КДЦ Колобовского 

городского поселения» представлен:  

общественно-политическая литература  -   13,76 % (2019 г. –13,72%);  

естественно-научная литература   -   4,19  % (2019 г. – 4,19%);   

техническая литература    -   3,26  % (2019 г. – 3,27%);   

сельскохозяйственная литература   -   3,04  % (2019 г. – 3,05%);   

искусство и спорт      -   4,35 % (2019 г. – 4,36%);   

литературоведение и языкознание   -   5,90 % (2019 г. – 5,89%);  

художественная литература    -   53,69% (2019 г. – 53,76%);  

детская литература     -   11,79% (2019 г. – 11,77%).  

 

1. Комплектование  и подписка. Количество наименований 

периодических изданий. Динамика. Сумма расходов на комплектование 

и подписку из бюджета и внебюджетных источников. 

 

Библиотеки МАУК МБО выписывают 80 (2019г. – 84) наименований 

периодики в количестве 137 комплектов  на общую сумму 239776 рублей.  

 

Библиотеки МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» оформили 

подписку  на сумму 15541 рубль. 

  

Внебюджетных источников не было. 

 

2. 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; 
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 воспитание читательской культуры обращения с книгой через 

организацию библиотечных уроков, библиотечно-библиографических 

бесед и т.д. 

 проведена проверка книжного фонда в Афанасьевской  библиотеке-

филиале. Решением комиссии по проверке библиотечных фондов 

МАУК МБО недостающая литература была списана.  

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

обновляемость фонда, читаемость, обращаемость 

 

МАУК МБО: 

Книгообеспеченность на 1 читателя составила   - 16,57 (2019г. – 15,5). 

Книгообеспеченность на 1000 жителей     - 6535 (2019г. – 6457). 

Обновляемость книжного фонда    - 0,69 (2019г. – 1,14). 

Обращаемость         - 1,03 (2019г. – 1,18). 

Читаемость        - 17,09 (2019г. – 18,4). 

 

МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения»: 

Книгообеспеченность на 1 читателя составила   - 16,62 (2019г. – 20,5). 

Книгообеспеченность на 1000 жителей     -  6812 (2019г. –6683). 

Обновляемость книжного фонда    -  0,07 (2019г. –0,26). 

Обращаемость         -  0,93 (2019г. – 0,84). 

Читаемость        -  15,38 (2019г. – 17,1). 

 

4. Доля книжных поступлений и выбытий в динамике. Состав 

поступлений и выбытий по отраслям. Распределение поступлений книг 

по отделам (филиалам). 

 

В библиотеки МАУК МБО поступило –  796 экз.(2019г. –  1298экз.) всех 

видов документов.   Состав поступлений: 

общественно-политическая литература    -  99 (2019г. – 72)  

естественно-научная литература            -    8 (2019г. – 24)  

техническая литература             -    4 (2019г. – 9)  

сельскохозяйственная литература            -    3 (2019г. – 2)  

искусство и спорт                -     8 (2019г. – 9)  

литературоведение и языкознание          -     3 (2019г. – 1)  

художественная литература               -  610 (2019г. – 1148)  

детская литература               -   61 (2019г. – 33)  

 

Распределение поступлений новых книг  по библиотекам-филиалам: 

          

МАУК МБО   -  351 (2019г. – 850)   

 Афанасьевская   -   22 (2019г. – 28) 
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 Васильевская   -   30  (2019г. – 32) 

 Введенская    -   25  (2019г. – 31) 

 Дуниловская   -   36  (2019г. – 36) 

 Клочковская   -   21  (2019г. – 26) 

 Милюковская   -   78  (2019г. – 35) 

 Михалковская   -   57  (2019г. – 33) 

 Остаповская   -   33  (2019г. – 33) 

 Перемиловская   -   36  (2019г. – 35) 

 Пустошенская   -   35  (2019г. – 86) 

 Филинская    -   51  (2019г. – 48) 

 Чижовская    -   21  (2019г. – 25) 

 

 

В библиотеки МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» поступило 

16 экз.(2019г. – 47). 

Состав поступлений:  

общественно-политическая литература     -  16 (2019г. – 6 ) 

естественно-научная литература     -   0 (2019г. – 0) 

техническая литература     -   0 (2019г. – 0) 

сельскохозяйственная литература   -   0 (2019г. –  0) 

искусство и спорт        -   0 (2019г. – 0) 

литературоведение и языкознание   -   0 (2019г. – 0) 

художественная литература       -   0 (2019г. – 36) 

детская литература       -   0 (2019г. – 5) 

 

Распределение поступлений новых книг  по библиотекам: 

Клуб-библиотека с. Дорожаево    - 4 (2019г. – 1) 

Библиотека с. Зименки      - 3 (2019г. – 1) 

Библиотека п. Колобово     - 5 (2019г. – 43) 

Клуб-библиотека с. Центральный    - 4 (2019г. – 2) 

 

В 2020 году выбыло из фонда МАУК МБО 1300 экз.(2019г. - 418) по 

ветхости.  

Состав выбытия: 

общественно-политическая литература   -  228 (2019г. – 75) 

естественно-научная литература    -   48 (2019г. - 17) 

техническая литература                   -   42 (2019г. - 14)  

сельскохозяйственная литература    -   26 (2019г. -  5) 

искусство, спорт      -   18 (2019г. -  16) 

литературоведение и языкознание   -   10 (2019г. -  8) 

художественная литература    -  753(2019г. - 216) 

детская литература      -  175(2019г. -  67) 

  

Из фондов библиотек МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» 

выбыло по ветхости 64 экз. (2019г. - 554).  
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Состав выбытия: 

общественно-политическая литература   -  12 (2019г. - 210) 

естественно-научная литература    -    2 (2019г. - 33) 

техническая литература    -    3 (2019г. - 40)  

сельскохозяйственная литература    -    4 (2019г. - 67) 

искусство, спорт      -    3 (2019г. - 28) 

литературоведение и языкознание    -    0 (2019г. - 106) 

художественная литература     -  40 (2019г. - 60) 

детская литература      -   0 (2019г. - 10) 
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Города 

/районы  

Поступило  Выбыло  
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в том числе печатных документов: 

эл
ек

тр
. 

  
д

о
к
-в

 

д
р

у
ги

х
 д

о
к
-в

 

Всего 

докум

ентов 

из них: 

Всего 

%
 о

т 
п

о
ст

у
п

л
. 

  
 

в
се

х
  

  
  

  
  
  

  
 

д
о

к
-в

 

За счет 

бюджета 
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МАУК 

МБО 

 

796 796 100 0 652 0 0 144 0 0 0 0 1300 1134 1134 0 0 0 0 0 114584 6535 

МКУ 

КДЦ 

 

16 16 100 0 0 0 0 16 0 0 0 0 64 61 61 0 0 0 0 0 23402 6812 

Итого: 812 812 100 0 652 0 0 160 0 0 0 0 1364 1195 1195 0 0 0 0 0 137986 6580 
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VI. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

В 2020 году в МАУК МБО поступило на нужды библиотек  9209200 

рублей, из них бюджетные ассигнования учредителя 9209200 рублей, 

финансирования из бюджетов других уровней не было. На комплектование и 

подписку израсходовано 359687 рублей. 

Платные услуги в МАУК МБО не предоставлялись. 

Расходы на оплату труда работников библиотек составили 7193757 

рублей. 

На приобретение компьютерной техники израсходовано 71886 рублей. 

Средняя зарплата работника библиотеки МАУК МБО Шуйского 

муниципального района составила 23159 рублей. 

Себестоимость обслуживания одного пользователя  равна 1332 (2019г. 

— 1313) рубля.  

Себестоимость одного посещения библиотеки равна 174 (2019г. — 172) 

рубля.  

 

На нужды библиотек МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» 

поступило 860384 рубля; бюджетных ассигнований учредителя 860384 рубля, 

финансирование из бюджетов других уровней не поступало.  

Платные услуги не предоставлялись.  

Расходы на оплату труда составили 831284рубля. 

Средняя зарплата работника библиотеки МКУ «КДЦ Колобовского 

городского поселения» составила 17318 рублей. 

Себестоимость обслуживания одного пользователя равна 611рублей. 

Себестоимость одного посещения библиотеки равна 97 рублей.  

 

VII. Показатели эффективности производственной деятельности 
 

МАУК МБО Шуйского муниципального района: 

Количество пользователей на одного библиотечного работника  = 314 

(2019г. – 390).  

Количество посещений читателей на одного библиотечного работника  = 

2395  (2019г. – 2984).  

Количество книговыдач на одного библиотечного работника = 5370 

(2019г. – 7173).  

 

Библиотеки в составе МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения»:  

Количество пользователей на одного библиотечного работника  = 352 

(2019г. – 286).  

Количество посещений читателей на одного библиотечного работника = 

2222 (2019г. - 1834).  

Количество книговыдач на одного библиотечного работника = 5415 

(2019г. - 4895).  
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VIII. Работа с кадрами. Методическая деятельность 

 

В 2020 году проведено 2 семинара: семинар-совещание «Анализ 

эффективности деятельности библиотек района: от реализованных планов – к 

новым идеям», «Организация общедоступных библиотек Шуйского района в 

реализации виртуального проекта «Всенародный исторический депозитарий 

«Лица Победы», День консультаций. 

В сборнике «Библиотечная жизнь Ивановского региона» напечатана 

статья директора МАУК МБО С.А.Жемулина «Интегрированные формы 

выставочной деятельности общедоступных библиотек» 

 В течение года выполнено 196 консультаций на темы: оформление 

документов в библиотечных пунктах, обучение компьютерной грамотности, 

планирование и отчетность 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,  

Составлены методико-библиографические материалы:  

Календарь знаменательных и памятных дат 2021 года; 

«Образ библиотекаря в кино»; 

«Страницы книг расскажут о войне»: методические рекомендации. 

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

Семейный аспект», заполнял опросный лист «Персонал детской библиотеки 

(отдела, филиала) Ивановской области».   

Штат методистов -  1, возраст – старше 55 лет, стаж работы 44 года, 

образование – высшее библиотечное. 

 

Кадровое обеспечение деятельности библиотек: 
  

По штатному расписанию МАУК МБО в течение года числилось 22 

ставки, из них основной персонал библиотек 19 человек. Высшее 

образование имеют 14 сотрудников (73,68%), их них библиотечное – 1 

(7,14%), среднее профессиональное – 5 человек (26,32%), их них 

библиотечное – 4 (80%).  

По штатному расписанию МКУ «КДЦ Колобовского городского 

поселения»  в течение года числилось  2,5 ставки, из них основной персонал 

библиотек 4 человека.  Среднее профессиональное образование имеют 4 

человека (100%), их них библиотечное – 1 (25%). 

 

IX. Формирование имиджа библиотек 
 

В местной периодической печати опубликовано 13 заметок о работе 

библиотек.  



31 

 

В новостном разделе веб-сайта МАУК МБО и Администрации 

Шуйского муниципального района в течение года было размещено 299 

публикаций, в их числе анонсы и пресс-релизы о событиях и мероприятиях, 

проводимых в библиотеках. 

В АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

размещено 6 анонсов. 

В течение года выпущено 26 библиографических пособий. 

 

Библиотеки МАУК МБО сотрудничают с клубом ветеранов 

«Энергичные люди», с МДОУ «Чернцкий детский сад», «Качаловский 

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

учебными учреждениями района.  

 К работе с читателями привлечено 4 книгоноши. 

 

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

 

2021 год – юбилейный год для районной библиотеки Шуйского 

муниципального района.  

МАУК МБО ставит следующие задачи: 

- привлечение пользователей в библиотеки;  

- обеспечение свободного, равного, комфортного и оперативного доступа к 

информации всем категориям пользователей 

- повышение качества предоставляемых услуг; 

- развитие дистанционных форм библиотечной работы. 

 

 

 

 

 

 

Директор МАУК МБО    С.А. Жемулин 


