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Сеть библиотек области, обслуживающих детей. 

В Костромской области насчитывается 23 муниципальных района и 6 

городских округов. Обслуживая детское население в области, по-прежнему, 

функционирует 38 специализированных детских библиотек, либо 

специализированных детских отделов библиотек. Приводим данные 

статистической отчетности, поступившие в ОГБУК «Костромская областная 

универсальная научная библиотека» (Таблица № 1).  

Таблица 1. 

Детские библиотеки и детские отделы центральных библиотек  
 № № 

библ 

№ 

отд 

Муниципальное 

образование 

Наименование детской библиотеки, детского отдела 

1   Буй - 

2   Волгореченск - 

3 1  Галич МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» г. Галич 

4 2 

3 

 

 

Кострома 1. Детская библиотека-филиал № 2 и 

2. Детская библиотека-филиал № 16 МБУ г. 

Костромы «Централизованная библиотечная 

система» 

5 4  Мантурово Городская детская библиотека МБУ 

«Централизованная библиотечная система» 

городского округа г. Мантурово 

6  1 Шарья Детский отдел Центральной библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система 

городского округа г. Шарья» 

7 5  

2 

Антроповский Палкинская детская библиотека  

Детский отдел Центральной библиотеки им. М.С. 

Малинина МКУ «Централизованная библиотечная 

система Антроповского муниципального района» 

8   Буйский - 

9 6  Вохомский Детская библиотека МУК «Межпоселенческое 

библиотечное объединение» Вохомского 

муниципального района 

10   Галичский - 

11 7  Кадыйский Детский отдел МКУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Кадыйского 

муниципального района 

12 8  Кологривский Детская библиотека МУК «Кологривская 

Централизованная библиотечная система» 

13  3 Костромской Детский отдел Центральной библиотеки МКУК 

ЦБС Костромского муниципального района 

14   Красносельский - 

15  4 Макарьевский Детский отдел МКУК  "Макарьевская районная 

библиотека» 

16  5 Межевской Детский отдел Центральной районной библиотеки 

МКУ Межевская ЦБС Межевского муниципального 

района 

17 9  г. Нея и Нейский Детская библиотека МУ «Централизованная 

библиотечная система» муниципального района г. 
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Нея и Нейский район 

18  6 г. Нерехта и 

Нерехтский 

Детский отдел МУ «Межпоселенческая библиотека 

им. М.Я. Диева» ЦБС муниципального р-на г. 

Нерехта и Нерехтский р-н 

19 10  Октябрьский Районная Детская библиотека – отделение МУК 

«Межпоселенческая Центральная библиотека 

имени А.В. Кобелева» Октябрьского 

муниципального района  

20 11  Островский Детская библиотека МКУК «Централизованная 

библиотечная система Островского района» 

21  7 Павинский Детский отдел Центральной библиотеки МУК 

Централизованная библиотечная система 

Павинского муниципального района 

22  8 Парфеньевский Детский отдел Парфеньевской центральной 

библиотеки им. С.В. Максимова МКУК "ЦБС" 

Парфеньевского муниципального р-на 

23 12 
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 Поназыревский Детское отделение Центральной районной 

библиотеки им.О.М.Куваева  

Якшангская  сельская библиотека МКУК 

"Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система" Поназыревского 

муниципального района 

24 14  Пыщугский Детская библиотека МКУК «Центральная районная 

библиотека» Пыщугского муниципального района 

25 15  

 

 

Солигаличский Детская библиотека – филиал муниципального 

казённого учреждения «Центральная районная 

библиотека им. А.С.Пушкина» Солигаличского 

муниципального района 

26  9 Судиславский Детский отдел Центральной библиотеки МУК 

"ЦБС" Судиславского муниципального района 

27 16  
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Сусанинский Детская библиотека МУК Муниципальная 

библиотечная система Сусанинского 

муниципального района 

Детский отдел Межпоселенческой библиотеки 

МУК МБС Сусанинского муниципального района 

28  11 Чухломский Детский отдел МКУК Межпоселенческая 

библиотека Чухломского муниципального района 

29   Шарьинский - 

Итого 16 11   

 

Статус детского отдела библиотеки-филиала имеет 11 отделов – 

детский отдел Судайской сельской библиотеки Чухломской ЦБС, детские 

отделы филиалов № 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 23 МБУ г. Костромы «ЦБС». 

Кроме того, в структуру МБУ г. Костромы «ЦБС» входит Городская 

детско-юношеская библиотека. 
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Основные статистические показатели. 

Трунилова А.С., 

заведующий методическим отделом   

Люкшина М.В.,  

заместитель директора   

Статистика и учет – неотъемлемые направления библиотечной 

деятельности. Без количественных характеристик невозможно 

проанализировать процессы, происходящие в библиотечном обслуживании.   

В таблицах «Показатели деятельности муниципальных библиотек 

Костромской области по обслуживанию детского населения в 2019 году», 

«Показатели деятельности муниципальных библиотек Костромской области 

по обслуживанию молодежи в 2019 году» (Приложение 1, 2) приведены 

данные статотчетности из форм 6-НК. Но, анализируемые нами показатели, 

такие как «Посещение детьми до 14 лет», «Посещение молодежью (15-30 

лет)» и «Посещение детьми массовых мероприятий», «Посещение 

молодежью массовых мероприятий», не включенные в государственную 

статистическую форму 6-нк, но включенные в показатели «дорожной карты» 

взяты из текстовых отчетов.   

В Приложении 3 приведены показатели деятельности детских 

библиотек. В Руководстве для детских библиотек Российской библиотечной 

ассоциации прописано: «По муниципальным детским библиотекам средние 

показатели по России составляют: читаемость – 20-22 экз. в год, 

посещаемость – 7-8 раз в год, обращаемость – 2 (по международным 

стандартам – 3-4)». А что показывают данные Костромской области?   

Основные анализируемые количественные показатели детских 

библиотек в целом за 2019 год выросли.   

Относительные показатели  2018  2019  

Читаемость  24,4  25,1  

Посещаемость  12,7  12,9  

  

Сравнивая их с общероссийскими значениями можно утверждать, что 

Костромская область является читающим регионом, и костромские 

библиотеки – это часто посещаемые учреждения культуры. 

Этот результат достигнут за счет повышения активности библиотекарей, в 

том числе и в организации массовой работы. Библиотеки постепенно 

превращаются в так называемое «третье место», место, куда дети приходят 

отдохнуть, провести весело время, переключиться на другой вид 

деятельности.   

В 2019 году большинство тем обучающих семинаров и Областной 

научно-практической конференции были посвящены именно ориентации на 

создание комфортной обстановки для читателей всех возрастов, внедрение 

новых форм работы и трансформацию прежних способов организации 

массовых мероприятий. Особое внимание в прошедшем году уделялось 

летнему отдыху детей – организации работы РВО при библиотеках и домах 
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культуры. В 2019 году был дан старт проекту «Губернаторская библиотека – 

детям», который обеспечил районы, успевшие принять участие в нем 

дополнительными читателями.  

Анализируя количественные показатели обслуживания детского 

населения библиотеками Костромской области (Приложение 1) можно 

отметить, что в работе библиотек отмечается стабильный плюс по сравнению 

с предыдущим годом.  

Необходимо выделить стабильную позитивную динамику по всем 

основным показателям обслуживания детского населения за последние три 

года в деятельности библиотеки Парфеньевского, Поназыревского и 

Судиславского районов, а также в г. Кострома. По итогам работы в 2018-2019 

годах устойчивые плюсы по всем анализируемым показателям в Вохомском, 

Кадыйском, Костромском, Нерехтском, Пыщугском районах, в г. Буе.  

Кроме того, Галичский, Павинский, Чухломский и Шарьинский 

районы также отработали в 2019 году без «минусов».   

Большинство муниципалитетов, указывают на активную работу по: 

проекту межведомственного взаимодействия школьных и общедоступных 

библиотек «БиблиоЛига»; областным акциям «Читающий регион», 

«Литературная песочница», «Губернаторская библиотека детям»; участие в 

акциях «Библионочь», «Ночь искусств», работу в летний период с РВО и 

пришкольными лагерями.  

Выдержки из отчетов библиотек области:   

 г. Буй  

 В 2019 году наблюдается рост основных контрольных показателей 

деятельности библиотеки. Это связано с активизацией информирования 

населения о библиотечных услугах, расширению форм работы. Люди 

знакомятся с информацией о библиотеке на объявлениях, стендах, 

электронных ресурсах, наблюдают библиотечные площадки и участвуют в 

них на городских праздниках, читают о том, что предлагает библиотека, в 

средствах массовой информации, смотрят телевизионные сюжеты. Особое 

внимание уделяется содержанию и качеству оказания всех библиотечных 

услуг.    

Мероприятия по привлечению населения в ряды читателей проводятся 

для всех возрастов. Коллективы детских садов, школ, техникумов охотно 

откликаются на предложения сотрудничества и сами просят организовать их 

визит в библиотеку. Неорганизованных посетителей привлекает в 

библиотеку уютная атмосфера, красочное оформление помещений, 

доброжелательность библиотечных работников. Придя в библиотеку за 

компанию с друзьями и родственниками, люди удивляются современному 

облику библиотеки, разнообразию книг, способному удовлетворить 

большинство читательских предпочтений, широкому спектру услуг. В 

следующий раз они уже приходят как полноправные читатели.    

После каждой библиоэкскурсии, каждого мероприятия для 

детсадовской группы или школьного класса дети просят родителей записать 
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их в библиотеку. Такой же результат дают творческие конкурсы: поделками 

и рисунками участников приходят полюбоваться многие буевляне и гости 

города. Рост посещений в 2019 году произошёл, в том числе, в связи с 

увеличением посещений на детском абонементе, а именно учащихся 1-4 

классов.   

Привлечению молодежи в Центральной городской библиотеке, в числе 

прочих мероприятий, способствует открытие в библиотеке двух клубов - 

«Время открытий» и «Будущее – это мой выбор». Первый дает широкий круг 

информации гражданско-правовой, краеведческой, литературной тематики, 

он для любознательных. Второй специализируется на правоведении, его 

выбирают молодые люди с активной гражданской позицией, увлеченные 

обществознанием.   

В городской библиотеке №1 наблюдается уменьшение посещений 

библиотеки молодежью. Это отчасти объясняется расположением 

библиотеки в микрорайоне с преобладающим числом жителей старшего 

возраста, а также недостаточным поступлением новой литературы для 

данной категории читателей. Небольшой рост числа читателей юношеского 

возраста произошёл за счёт того, что появились читатели – работающая 

молодёжь.   

Есть увеличение книговыдачи, что говорит о том, что у детей 

сохраняется желание читать, приобщаться к мудрости книг, восхищаться 

красотой великого и могучего русского языка. Надо отметить, что 

поступления новых книг в 2019 году было недостаточно для полного 

удовлетворения читательского спроса.   

Показатели статистики, связанные с проведением платных массовых 

мероприятий для детей, снизились. На фоне увеличения показателей по 

платным мероприятиям в Центральной городской библиотеке, находящейся в 

центре города, в городской библиотеке № 1 аналогичные показатели 

уменьшились. Это вызвано оттоком участников мероприятий из 

пришкольного лагеря МОУ СОШ № 9 – единственной школы, находящейся в 

микрорайоне рядом с библиотекой, в иные учреждения культуры города 

(музей, кинотеатр, дом культуры), которые расширили перечень услуг для 

этой категории посетителей.    

В целом проведено больше мероприятий, потому что библиотека 

старается охватить разнообразными формами работы по возможности 

больше событий, происходящих в нашей стране и за рубежом, все возраста и 

категории посетителей. Рост посещений связан с этим фактом, а также с 

достойным уровнем проводимых мероприятий.   

г. Кострома:    

Перевыполнение плановых контрольных показателей произошло 

благодаря активной работе коллектива библиотек по привлечению читателей, 

обеспечению свободного доступа населения к информационным ресурсам 

муниципальных библиотек, проектной деятельности 

библиотек, организации социокультурных акций для всех возрастных групп 
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населения, информационных и досуговых мероприятий, огромной 

интенсивной работе с детьми в летний период.    

В библиотеках были разработаны и реализованы в течение года 28 

проектов, из них – 21 проект для детей (в том числе продолжена работа по 

реализации Межведомственного проекта «Библиолига»).  

Необходимо отметить и продолжающуюся работу библиотек с детьми по 

проекту Библиопродленка, который реализуется в трех библиотеках: 

библиотеке № 7 (уже 4 года), в библиотеке № 9 (3 года) и в библиотеке № 

6 ( 2 года). В рамках Библиопродленки прошло 92 мероприятия для 

1467 детей.   

В 2019 году в библиотеках ЦБС продолжили работу 11 клубов для 

детей. Эти клубы провели 232 мероприятия для 5440 детей. Для 

молодежи продолжила работу Молодежная литературная студия, которая 

провела в течение года 23 мероприятия для 258 человек.   

Очень важно отметить, что огромную работу с детьми проводили 

библиотеки Костромы в летний период. Летом 2019 года сотрудники 

Централизованной библиотечной системы вели работу сразу в четырех 

направлениях:   

- работали с пришкольными лагерями;   

- реализовывали программу «Летние чтения», в рамках которой прошло 

203 мероприятия для 2000 ребят в возрасте от 6 до 13 лет;   

- принимали участие в региональном проекте «Территория детства», 

осуществляя выходы на пришкольные площадки с различными игровыми, 

спортивными и интеллектуальными программами;   

- организовывали работу разновозрастных отрядов в июле-августе на базе 

библиотеки № 5 им. В.Г.Корнилова, библиотеки № 6, детско-юношеской 

библиотеки. Для ребят из РВО сотрудники библиотек подготовили и провели 

143 мероприятия, которые посетили 1254 ребенка.   

Особая нагрузка  летом пришлась на библиотеку № 5 им. В.Г.Корнилова, 

библиотеку № 6, детско-юношескую библиотеку. В этих библиотеках были 

организованы разновозрастные отряды детей, которые 

посещали названные библиотеки в течение 4-х часов ежедневно. Все это 

время сотрудники библиотек должны были организовать полноценный 

развивающий досуг детей. Не хватало времени даже на подготовку 

мероприятий! В рамках работы с РВО сотрудники библиотек проводили для 

ребят разнообразные по форме мероприятия, как в стенах библиотеки, так и 

вне ее стен. Помимо интеллектуального досуга, проводили подвижные игры 

на свежем воздухе, огромное количество мастер-классов, приглашали в себе 

гостей и сами ходили в гости. 

Помимо этого, несмотря на время отпусков, все библиотеки в течение 

лета проводили «выездные» мероприятия на площадках, закрепленных за 

ними в рамках проекта «Территория детства».   

Всего за год проведено мероприятий: для детей – 3447, которые посетили 

– 51296 человек; для молодежи – 671, которые посетили 5933 человек.   
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Информация о наиболее крупных и значительных мероприятиях 

библиотек регулярно размещается на сайте ЦБС («Анонсы», «Афиши»), в 

виде пресс-релизов  - на сайте Администрации города Костромы, портале 

«Культура», а в виде афиш – в библиотеках города и в социальных сетях 

(группе ЦБС Вконтакте и в Одноклассниках, многочисленных костромских 

группах Вконтакте).    

Всё это свидетельствует о стабильности работы централизованной 

библиотечной системы и возможностях ее дальнейшего развития. 

Хочется отметить интересную, отлаженную, профессиональную работу всех 

сотрудников библиотек города, спасибо им за это.    

Вохомский район:  

Библиотекари активно работают, добиваются неплохих результатов, но 

уменьшение количества работников, уменьшение количество рабочего 

времени в связи с сокращением в 2018 году  сказывается на показателях и в 

этом году. Ни в одной поселенческой библиотеке нет библиотекаря, 

работающего на полную ставку.   

Снижение количества читателей  произошло из-за демографической 

обстановки на селе: закрываются школы, ФАПы, семьи, особенно с 

маленькими детьми, вынуждены покидать свой населенный пункт.   

В 5 населенных пунктах нет собственной школы, и дети ездят в соседний 

населенный пункт, проживают в интернатах при школе, приезжают домой на 

выходные дни.    

Летом 2019 года библиотеки, дома культуры и клубы работали 

совместно в рамках областного проекта «44 события лета» - это проект 

для школьников региона в возрасте от 7 до 17 лет, направленный на 

организацию содержательного летнего отдыха во временных детских 

разновозрастных объединениях.  Благодаря работе РВО, было проведено 

больше мероприятий для детей, увеличилась посещаемость библиотек.   

Во всех библиотеках района  с сентября месяца ежедневно 

проводятся мероприятия текущего характера: «Книжкина больница», 

«Игротека», «Остров периодики»,  творческие мастерские, видео показы, 

караоке и др. На этих мероприятиях ребята могут познакомиться с новыми 

книгами и журналами, представленными в библиотеке, и просто интересно 

провести свободное время в читальных залах за разными настольными 

играми, поучаствовать в викторинах и конкурсах, потанцевать и даже попеть 

в караоке.   

Также во всех библиотеках организована «Библиопродленка». Любой 

школьник имеет возможность в тихой и уютной обстановке сделать 

школьные домашние задания в библиотеке, воспользоваться необходимой 

литературой, обратиться к библиотекарю за квалифицированной помощью и 

советом.   

Всё это позволило не только избежать снижения контрольных 

показателей, но и добиться существенного их увеличения.   
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Костромской район: 

За рассматриваемый период основные показатели: число 

пользователей, число посещений, объем документного фонда и книговыдача 

характеризуются положительной динамикой. Постоянными пользователями 

библиотеки стали 11921 человек (+917 к 2018 г). Основная категория 

пользователей, обслуженных в стенах библиотеки, - дети до 14 лет 

включительно, составляет 43,3% (5167 чел.) от числа всех 

зарегистрированных пользователей.  
 Число посещений 183549, из них 70632 посещения приходится на 

массовые мероприятия, что составляет 38,5 % от всех посещений 

библиотеки.   
Проведено 2343 (+347 к 2018 г.) культурно-массовых мероприятия.   
Общее количество выданных документов за год насчитывает 328105 

единицы хранения. Детям до 14 лет в стенах библиотеки выдано 144016 

единиц хранения (+10257 к 2018 г.).   
Анализ качественных показателей установил, что в течение года 

каждый пользователь, в среднем прочитал 28 книг.   
Средняя посещаемость библиотеки пользователями равна 15,4.   
Количество посещений читателями –молодежью возросло с 8336 в 

2018 году  до 11180 в 2019 году, а вот посещение массовых мероприятий 

молодежью уменьшилось на  1839.   
В категории 14-30 лет учащиеся школ самые активные пользователи и 

участники мероприятий. Юношество -  это особая и наиболее сложная 

категория пользователей. Большая загруженность в учебном процессе, 

увлечение Интернет-ресурсами не способствуют их частому обращению 

непосредственно к библиотеке. В большинстве случаев они берут книги по 

школьной программе, специальную литературу для подготовки к экзаменам. 

Но все же, есть читатели, которые обращаются и к классике, и к современной 

литературе.   
Сельскими библиотеками накоплен значительный опыт работы с 

подрастающим поколением. Среди молодежной аудитории востребованы 

мероприятия по краеведению, часы мужества, викторины.   
Основные направления работы с данной категорией – помощь в 

получении образования, выборе профессии, патриотическое и эстетическое 

воспитание, пропаганда здорового образа жизни, досуговая деятельность. Но 

молодежь не рассматривает библиотеку, как место комфортного общения со 

сверстниками. Площадь библиотек района не позволяет провести 

переорганизацию пространства для создания «молодёжной зоны». 

Обслуживание читателей осуществляется на абонементе и в читальном 

зале. Конечно,  организован открытый доступ к книжному фонду. Это 

способствует навыкам самостоятельной работы с книгой; выбирая книги, 

молодые читатели делятся впечатлениями о прочитанном.  
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В организации и проведении мероприятий  для юношества 

используются технические возможности, Интернет, компьютерные слад-

презентации, фильмы.   
К сожалению не все сельские библиотеки располагают современным 

техническим оборудованием, и среди молодёжи это принижает статус 

библиотеки и не оправдывает ожидание наших молодых читателей. По 

программе «Доступная среда» были приобретены три проектора и экраны. 

Ими пользуются Кузьмищенская, Минская с/б и Центральная библиотека. 

Плазменная панель есть только в музее истории Караваевского сельского 

поселения в Центральной библиотеке, приобретенная на 

средства Караваевского с/п. Отсутствие во многих 

библиотеках многофунциональных устройств затрудняет работу не только 

сотрудников библиотек, но и привлечения посетителей для оказания услуг по 

ксерокопированию и распечатке документов. В большей степени от этого 

страдают крупные библиотеки, такие как 

Никольская, Бакшеевская, Середняковская, Сухоноговская, Шунгенскаяс/б.  
Пыщугский район:  

 Увеличение цифровых показателей книговыдачи и посещение  

массовых мероприятий связано с тем, что в сентябре – октябре  поступили 

книги областного передвижного выставочного проекта «Губернаторская 

библиотека – детям». В летний период было больше иногородних 

читателей.   

Шарьинский район:  

2019 год для библиотек Шарьинского района стал благоприятным по 

росту статистических показателей библиотек. В сравнении с прошлым годом 

произошло увеличение числа пользователей - детей почти по всем 

структурным подразделениям (сельским библиотекам) на 21%. Исключением 

стали Головинская и Печенкинская библиотеки, где на протяжении 

длительного периода (больше года) нет работника. Такая же ситуация 

сложилась и по числу читателей юношеского возраста (+23%).     

Причины, по которым мы видим положительную динамику в сельских 

библиотеках – лежат на поверхности:   

2018 год был неблагоприятным для наших учреждений – было 

незначительное уменьшение ставок, чего в этом году не было. Поэтому при 

сравнительной характеристике 2019 год выглядит более привлекательным. 

Поиск новых форм и методов в работе библиотек привел к значительному 

увеличению числа посещений в библиотеках (+9% - по детям), (+13% 

юношество). Текущие мероприятия ежедневно привлекают наших юных 

читателей для проведения своего досуга. Библиопродленка в крупных 

библиотеках стала невидимым мостиком в помощи библиотек в 

образовательном процессе школьников.    

Проведение крупных акций и мероприятий, 

например, Библиомарафон «Литературная карта родного края», передвижной 

выставочный проект «Библиотечка РГО» (наиболее востребован был у 
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юношества), проведение мероприятий к 90 – летию Шарьинского района  

(литературно – музыкальная гостиная «Мы – с Ветлуги - реки»), а также 

активизация методической поддержки сельским библиотекам, в том числе со 

стороны областных учреждений позволили выполнить основной показатель 

Национального проекта «Культура» - число посещений (+7% всего), (+9% - 

по детям), (+13% юношество).      

Радует, что рост произошел по многим показателя, в т.ч. по книговыдаче  

(+9% по детям), (+4%). Книга и библиотека  нужна, а это главное...   

 

События года 2019. 

 

Пуцилло А.Д., главный библиотекарь 

 

Победителем конкурса «Лучшая детская библиотека Костромской области» 

(по итогам работы в 2019 году) стала Детская библиотека МУК 

"Межпоселенческое библиотечное объединение" Вохомского 

муниципального района Костромской области 

 

Основной тенденцией последних лет становится трансформация всех 

традиционных общественных институтов, в число которых входят 

библиотеки. Попадая под воздействие цифровых технологий, библиотеки 

совершенствуют свою роль в современном обществе, диверсифицируя свою 

деятельность, и превращаются в многофункциональные культурно-

досуговые центры. При этом, переосмысливаются принципы организации 

библиотечного пространства, методы и формы библиотечно-

информационной деятельности, рекламно-маркетинговой деятельности и 

многое другое. Эффективная деятельность невозможно без адаптации 

библиотеки в современных реалиях, а ее успех зависит от полной или 

частичной мимикрии в конкурентной культурно-досуговой сфере. 

Костромская область, несомненно, следует общероссийским 

тенденциям и постепенно выходит на высокий уровень информатизации и 

освоения всех доступных технологий, несмотря на ограниченность 

человеческих и материальных ресурсов. Но литература и, главное, книга, как 

это важно для библиотечной деятельности, остается лейтмотивом большей 

части событий и мероприятий. Внедрение новых форм, таких как, например, 

квартирники, тренинги, игротеки, в муниципальных библиотеках, проходит 

постепенно, и в этом плане особенно отличаются центральные библиотеки. 

Также нельзя не отметить повышение активности деятельности библиотек в 

социальных сетях и участие в крупных профессиональных мероприятиях и 

конкурсах всероссийского и международного уровня. А теперь перейдем к 

конкретным пунктам. 

Буйская межпоселенческая библиотека им. В.И. Куликова становится 

комфортной: в рамках проекта «Общественные инициативы» и программы 
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«Доступная среда» был проведен ремонт крыши и крыльца здания 

библиотеки. 

Минская сельская библиотека переехала в новое здание Минского 

Дома культуры и обзавелась новой мебелью и оборудованием. 

Летний читальный зал – это отличное решение для привлечения 

читателей в каникулы: детская библиотека Октябрьского района продолжает 

организовывать площадку под открытым небом «Библиотечный сквер», где 

на выставках представлены новинки литературы, красочные детские 

журналы, а также организована игротека с увлекательными настольными 

играми и конкурсами. 

Продолжаем старые добрые традиции: в Шарьинском районе была 

проведена акция «Читающий чиновник», главной задачей которой является 

повышение читательской активности и обращение внимания на 

классическую и патриотическую литературу. Всего за время акции 

работниками администрации, в т.ч. сельских администраций, было 

прочитано 114 книг. 

Юбилеи: 

 85-летний юбилей отметила Вохомская детская библиотека; 

 100 лет со дня открытия районной библиотеки отметили в г. 

Макарьев; 

 В Парфеньевском районе совместно с 75-летним юбилеем 

Костромской области отметили 25-летний юбилей Парфеньевского 

литобъединения «Надежда», подготовив к этим двум событиям районный 

конкурс рисунков «С любовью к краю Костромскому» и конкурс чтецов 

«Край родимый, ты моё призвание». А чтобы удивить и порадовать 

костромичей, которые посетили презентацию Парфеньевского района в 

рамках фестиваля «Желаю тебе, земля моя!», сотрудники Парфеньевской 

центральной библиотеки им. С.В. Максимова провели в областном центре 

увлекательную интерактивную площадку «Грибное путешествие Маши и 

Медведя»; 

Подарки: 

Вохомская детская библиотека преображается год за годом: уже более 

пяти лет оказывается спонсорская помощь от руководителя ОГБУ 

«Вохомской РСББЖ». За пять лет сотрудничества книжный фонд 

пополнился более чем на тысячу  экземпляров детских книг, в числе которых 

русская классическая литература, книги по внеклассному чтению для 

начальных классов, лучшие произведения о Великой Отечественной войне и 

мировые бестселлеры. В 2019 году сотрудничество также продолжилось: 

была обновлена часть мебели, в фойе проведен капитальный ремонт, 

покрашен читальный зал, заменено освещение в фойе, читальном зале и на 

абонементе, отремонтирован «холодный коридор»: обшиты вагонкой стены и 

обработаны пропиткой, заменен пол. В 2019 оформлена годовая подписка на 

9 детских журналов. Для читального зала закуплены новые настольные игры 

на сумму 10 тысяч рублей в количестве 23 шт. В 2019 году на ремонт, 
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оснащение, подписку на журналы, покупку новых книг и игр затрачено из 

спонсорских средств более 300 тысяч рублей. 

Межпоселенческая библиотека Сусанинского района в честь 120-

летнего юбилея получила полезный подарок – укомплектованный детский 

уголок. 

Гранты: 

 Барановская сельская библиотека Буйского района приняла участие 

в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, 

и получила грант в размере 109890 руб. На эти деньги была приобретена 

новая компьютерная техника, мебель и детские книги; 

 Степановская сельская библиотека-филиал № 24 МКУК МБ им. 

Горького получила диплом лауреата I степени во всероссийском конкурсе 

«Старт инноваций» и диплом лауреата I степени областного конкурса на 

лучшую виртуальную выставку по раскрытию краеведческого фонда среди 

общедоступных муниципальных библиотек Костромской области; 

 Ореховская сельская библиотека – филиал № 3 МКУК МБ им. М. 

Горького Галичского района стала победителем конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками в 2019 

году; 

 В 2019 году две сельские библиотеки Нерехтского района стали 

победителями Федеральной программы «Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений культуры на селе»: Татарская библиотека как 

«Лучшее учреждение культуры села Костромской области», получив 

денежное вознаграждение - 100 тысяч рублей. В библиотеку приобрели 

МФУ, проектор, экран, шкафы для книг, стулья, книжный фонд пополнился 

новой литературой и настольными играми для детей. Вторую награду 

получила Кислова Елена Валерьевна, зав. Григорцевской библиотекой. Она 

была признана одним из лучших работников учреждений культуры 

Костромской области, получив денежное поощрение - 50 тысяч рублей. По 

программе «Развитие культуры на территории Нерехтского района на 2019 

г.» - обновили компьютерную технику (новые комплекты компьютерного 

оборудования получили Клементьевская и Лужковская сельские 

библиотеки); 

 В конкурсе «По отбору лучших муниципальных учреждений 

культуры Костромской области, находящихся на территориях сельских 

поселений, и их работников на получение денежного поощрения в 2019 

году» победу одержала Парфеньевская центральная библиотека имени С.В. 

Максимова; 

 В Судиславском районе по итогам федеральных программ было 

осуществлено комплектование книжных фондов и подключение 

муниципальных общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Проблемы: 

Среди основных проблем сотрудники библиотек отмечают: 

 Сильную изношенность компьютерной техники (Вохомский район); 

 Сокращение подписки на периодические издания, недостаток 

средств на комплектование книжных фондов, ремонт и обслуживание 

техники, организацию мероприятий и оплату коммунальных услуг и 

подключения к Интернету, а также, отсутствие транспорта. Также в этом 

году произошло сокращение ставок в сельских библиотеках-филиалах 

(Красносельский район); 

 Недостаточное поступление новой детской литературы и 

периодических изданий вследствие их удорожания и недостаточного 

финансирования библиотек (Макарьевский район); 

 Требуется ремонт, имеются большие проблемы с полом. Нет денег 

на хозяйственные нужды: лампочки, канцтовары, сложно с призами для 

проведения конкурсов и комплектование книжных фондов находится не на 

должном уровне (Чухломский район). 

 

Год театра 

2019 год был объявлен Годом театра в России. В библиотеках 

Костромской области в течение всего года велась активная работа по 

эстетическому воспитанию пользователей, раскрытию творческого 

потенциала молодежи, по популяризации великого наследия и современного 

развития русского драматического искусства.  Было проведено множество 

мероприятий, посвящённых истории театра и популяризации театрального 

искусства. Большая часть мероприятий прошла в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь-2019» и ежегодной культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств». 

В г. Буй (Центральная городская библиотека,  Городская библиотека № 

1) в рамках акции «Библионочь» прошло мероприятие под названием «Весь 

 мир – театр!». Гости библиотеки познакомились с историей возникновения 

театрального искусства, узнали, когда театр появился в нашей стране и, чем 

он отличался от современного. Каждый из присутствующих попробовал себя 

в качестве актёра кукольного театра. В ходе развлекательной части 

программы ребята могли сделать аквагримм, фото на память с театральными 

атрибутами, попробовать свои силы в актёрском мастерстве и сценической 

пластике, а также стать участниками весёлых конкурсов и беспроигрышной 

лотереи. 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…» Со строк этой 

замечательной песни российского барда Олега Митяева, как нельзя лучше 

выражающей настроение старшеклассников Парфеньевской и Николо-

Поломской школ, собравшихся 20 апреля под гостеприимным кровом 

Парфеньевской центральной библиотеки имени С.В. Максимова, началась 

традиционная общероссийская акция «Библионочь – 2019». 
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Нынешняя «Библионочь» была посвящена Году театра, поэтому носила 

символическое название «Театр книги». В этот вечер в стенах библиотеки 

можно было встретить девиц и кавалеров из высшего общества, одетых в 

бальные наряды, степенно прохаживался по коридорам Иван Сергеевич 

Тургенев; блистала Полина Виардо, плакал от обиды Ангел, закоренелые 

прагматики, пессимисты пытались убедить присутствующих в том, что чудес 

не бывает. Всех этих персонажей в своих театральных постановках «Случай с 

Ангелом», «Стрекоза и муравей» и литературно-музыкальной композиции 

"Любите людей, как я их всегда любил" по творчеству И.С. Тургенева 

представили старшеклассники и семья Крыловых – волонтеров библиотеки. 

Кроме того, в читальном зале библиотеки в хорошем исполнении звучали 

стихи в прозе И.С. Тургенева, популярные песни под живую гитарную 

музыку. 

Творческая встреча с А. Зайцевым, парфеньевским автором, членом 

литературного объединения «Надежда» быстро переросла в живое общение, 

диалог и дала юным гостям пищу для размышлений о литературе вообще и 

классической в частности; об умении правильно и вдумчиво читать. Ребята с 

большим интересом откликнулись на его выступление, послушали стихи 

разных лет. 

Большой популярностью среди гостей библиотеки пользовалась 

фотостудия, оформленная под театральное фойе. Каждый из участников 

обратил внимание на выставку творческих работ школы искусств «Мир 

Мельпомены», организованную к мероприятию. 

Все хорошее имеет свойство быстро заканчиваться. Подошла к 

завершению и «Библионочь - 2019». Но еще долго в уютном фойе 

библиотеки горел свет, раздавались звуки гитары и молодые веселые голоса. 

В «Библиокафе» участники встречи пили чай, обменивались впечатлениями, 

от души пели популярные среди молодежи песни, строили планы на 

будущее, договариваясь встретиться здесь же ровно через год на 

«Библионочи - 2020». 

В 2019 году по инициативе губернатора Костромской области 

состоялись III и IV межрегиональные книжные фестивали «Читай, 

Кострома!». 

В программу фестиваля включена областная библиотечная акция 

«Читающий регион». Ответственными за проведение акции являются ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования» и ОГБУК 

«Костромская областная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия 

Гайдара». Целями проведения акции являются развитие и популяризация 

детского чтения и привлечение внимания родителей к необходимости 

приобщения ребенка к чтению и книге. 

На протяжении года библиотеки абсолютно всех муниципальных 

образований проводили совместные мероприятия для детской аудитории, 

популяризирующие чтение, объединенные общей символикой, 
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единообразием в названии «Читай, Антропово!», «Читай, Буй!», «Читай, 

Вохма!», «Читай, Галич!» и т.д.   

Формы мероприятий были самыми различными: акции, интерактивные 

программы, онлайн-турниры, праздники книги, премьеры книги, флешмобы, 

детские утренники, викторины, расширенные книжные просмотры, книжно-

иллюстративные выставки и т.д. 

 Хотелось бы отметить наиболее яркие и интересные моменты этой 

областной акции: 

 В центральной городской библиотеке г. Буй 
творчество местных авторов стало темой встречи в рамках областной акции  

«Читающий регион». Участниками поэтической мозайки «Стихи любимого 

города» стали ребята 6 класса МОУ СОШ № 13 им. Р. А. Наумова;  
 В пос. Островское в рамках проекта были представлены 

театрализованные сценки и спектакли по басням И.А. Крылова; 
 В c. Павино была оформлена красочная книжная выставка 

«Книжный бум – выбери лучшее», где были представлены самые лучшие и 

современные книги на любой вкус: сказки, повести, фэнтези, детективы, 

приключения. А еще ребята стали участниками празднично-игровой 

программы «В гостях у литературных героев»; 

 Сотрудники Якшангской детской библиотеки Поназыревского 

района на базе средней школы в рамках  Областной библиотечной акции 

«Читающий регион» и межрегионального книжного фестиваля «Читай, 

Якшанга!» Белозёрова О.В. провела литературную игру «Чудеса - да и 

только!» для младших школьников; 

 В г. Чухлома в рамках проекта прошла презентация книги 

Ларисы Васкан «Русская изба, куда бредёт Ивашкин лапоть» 

и интерактивная программа «Путешествие в прошлое России»; 

 В рамках акции в центральной библиотеке г. Шарьи прошла 

премьера книги классика детской литературы 

И. Токмаковой «Уроки мудрослова». И.П. Токмакова - автор многих 

стихотворений, переводов, сказочных повестей. Будучи детским писателем, 

она заботится о том, чтобы ее произведения помогли маленькому читателю, 

вырасти настоящим человеком - трудолюбивым, чутким к окружающим, 

понимающим природу, способным творчески мыслить.  

 

В 2019 году в рамках проекта «Читающий регион» также продолжилась 

серия онлайн-турниров «Мы знаем ваш город»: состоялось 8 интереснейших 

игр между 16 муниципалитетами, участники познакомились с историей 

родного края и узнали много нового о соседних районах. 

Антроповский район Парфеньевский район 

г. Галич г. Чухлома 

Галичский район Сусанинский район 

Макарьевский район Шарьинский район 

Октябрьский район Вохомский район 
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Павинский район Пыщугский район 

Судиславский район Кадыйский район 

г. Шарья г. Мантурово 

 

Участие муниципальных библиотек в акциях международного, 

всероссийского, межрегионального, областного и муниципального уровня 

Среди указанных библиотеками акций различного уровня хотелось бы, 

в первую очередь, упомянуть такие, как: 

 Всероссийская акция энергосбережения и экологии «Вместе ярче»; 

 «Большой литературный марафон отечественных книг-юбиляров 

2019 года»; 

 Областной открытый межмуниципальный конкурс рисованных 

открыток «По произведениям А.С. Пушкина» к 220-летию со дня рождения 

поэта; 

 Детский творческий литературный конкурс «Волшебный мир 

театра» в рамках благотворительного кинофорума «Детский КиноМай в 

Костроме»; 

 Сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня»; 

 Всероссийская акция «День влюбленных в Крылова»; 

 Областной проект «Маршруты летнего чтения»; 

 Межрегиональная акция «Мужество. Стойкость. Николай 

Островский»; 

 Межрегиональная сетевая межбиблиотечная акция «Лермонтовское 

наследие»; 

 Международная акция «Книговички-2019»; 

 Межрегиональный Конкурс детских творческих работ читателей 

библиотек Поволжья «Экочудо». 

Особенно хотелось бы отметить МБУ ЦБС г. Костромы, как 

организатора общегородской акции «Все дороги ведут в библиотеку», 

участие в которой приняли более 4000 воспитанников 47 учреждений 

дошкольного образования. В течение двух месяцев сотрудники библиотек 

Централизованной библиотечной системы города Костромы провели для 

дошколят 159 мероприятий, познакомив их с историей создания библиотек, 

основными правилами пользователя и безграничными возможностями 

познания окружающего мира с помощью книг. В результате проведенных 

мероприятий библиотеки города привлекли более 2000 новых читателей. 

Также одним из достижений 2019 года стал и конкурс «Библиотека 

года», проведенный МБУ г. Костромы «ЦБС» по теме «Библиотечное 

краеведение». Учредителем конкурса выступил Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

Библиотеки представили на суд экспертного совета работы по 4 номинациям: 

создание собственных краеведческих ресурсов, современные аспекты 

раскрытия фонда краеведческой литературы, лучшее мероприятие, 

успешный проект краеведческой направленности. Конкурс позволил 
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организовать обмен информацией, обобщить и распространить успешный 

практический опыт краеведческой работы библиотек. Лучшие были 

награждены памятными призами. 

Но и на этом продуктивная работа ЦБС г. Костромы не заканчивается, 

ведь ее сотрудники в 2019 году приняли участие в крупных 

профессиональных мероприятиях на всероссийском и международном 

уровне. С 17 по 21 июня 2019 года в VI Молодежной Библиолаборатории в г. 

Санкт-Петербурге. Мероприятие проводилось  на базе МЦБС им. М. Ю. 

Лермонтова для библиотекарей со всей России и стран ближнего зарубежья с 

целью объединить профессионалов для обмена опытом и вдохновения 

новыми идеями. 

А 15-16 октября в Москве на базе РГБМ состоялся V Международный 

конгресс молодежный конвент, учредителями и организаторами которого 

были Министерство культуры Российской Федерации, Российская 

библиотечная ассоциация, Российская государственная библиотека для 

молодёжи и др.  В работе Конвента принимали участие свыше 300 

представителей различных библиотек из 40 регионов страны, а также 

зарубежные коллеги из Финляндии, Сербии, Испании. 

 

Областные конкурсы ОГБУК «Библиотека имени А. Гайдара». 

 

В 2019 году состоялся областной конкурс «Басни Ивана Крылова», 

посвященный 250-летию со дня рождения великого баснописца.  

Организаторами стали: ОГБУК «Костромская областная библиотека 

для детей и молодёжи имени Аркадия Гайдара» и ОГБУК «Костромской 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник». Конкурс проводился при поддержке: Департамента культуры 

Костромской области, сети магазинов «Леонардо», МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Костромы. Конкурс призван 

стимулировать творческую и познавательную активность подрастающего 

поколения, устанавливать и укреплять культурные и семейные традиции, а 

именно развивать интерес к чтению и к книге, стимулировать творческие 

способности, пробуждать любовь к природе, развивать навыки прикладного 

искусства. На конкурс было прислано 208 заявок со всей области, 

участниками конкурса стали 670 человек. 

 

Список победителей и призеров 

конкурса «Басни Ивана Крылова» 

 

Номинация «Рукотворная книга»  

Возрастная категория: дошкольники 

 1 место 

Смирнова Алена, работа «Герои басен Крылова», г. Буй  

2 место 
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Люгаевы Максим и Семен, работа «Стрекоза и муравей», г. Кострома 

3 место 

Московская Лиза, работа «Басни Ивана Крылова», г. Кострома 

3 место 

Яблоков Сергей, работа «Свинья под дубом», г. Кострома 

Поощрительный приз 

Поглазов Кирилл, работа «Любимые басни», Нерехтский район 

Возрастная категория: начальные классы (1-4) 

1 место 

Комарова Вероника, работа «И.А. Крылов «Басни», г. Кострома 

2 место 

Латышева Варя, Мухлисова Алиса, работа «Стрекоза и муравей», 

Антроповский район 

2 место 

Корягина Варя, работа «А ларчик просто открывался», Судиславский район 

3 место 

Самсонов Дима, работа «Басни И.А. Крылова», г. Кострома 

Возрастная категория: среднее звено (5-9). 

1 место 

Корнева Мария, работа «Квартет», г. Кострома 

2 место 

Калабухова Лилия, работа «Басни Крылова», Мантуровский район 

3 место 

Шаранова Вероника, работа «Крылов. Басни», Шарьинский район 

3 место 

Першина Варя, работа «Теплая книга», г. Кострома 

Поощрительный приз 

Смирнова Злата, работа «Басни Крылова», Мантуровский район 

Коллективные работы 

1 место 

Учащиеся начальной школы г. Мантурово, работа «Басни дедушки Крылова» 

2 место 

Учащиеся Никольской детской школы искусств, работа «Почта дедушки 

Крылова», Костромской район 

3 место 

Учащиеся Никольской школы-интерната, работа «Дедушке Крылову 

посвящается», Костромской район 

3 место 

Центр НТТ и ДЮТ «Истоки», работа «Басни дедушки Крылова», г. Кострома 

Номинация «Поделки из природного материала» 

Возрастная категория: дошкольники 

1 место 

Дёгтевы Алиса и Алена, работа «Да только воз и ныне там», Галичский 

район 
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2 место 

Елохина Евдокия, работа «Лисица и виноград», г. Кострома 

3 место 

Немков Денис, работа «Ворона и лисица», г. Кострома 

Возрастная категория: начальные классы (1-4) 

1 место 

Самойлова Светлана, работа «Стрекоза и муравей», Кологривский район 

2 место 

Боронин Илья, работа «Свинья под дубом», Галичский район 

3 место 

Сайканен Дарья, работа «Свинья под дубом», г. Кострома 

Поощрительный приз 

Голубева Анна, работа «Ворона и лисица», Макарьевский район Мотычка 

Анастасия, работа «Ворона и лисица», Макарьевский район 

Возрастная категория: среднее звено (5-9) 

1 место 

Лифанова Карина, работа «Квартет», Костромской район 2 место 

Дворецкий Степан, работа «Ворона и лисица», Вохомский район 

Коллективные работы 

1 место 

Клуб «Мастерилка», работа «Свинья под дубом», Парфеньевский район 

2 место 

Читатели Дымницкой сельской библиотеки, работа «Ворона и лисица», 

Островский район 

 

Поздравляем всех победителей и призеров! 

 

Реализация Проекта межведомственного взаимодействия 

школьных и общедоступных библиотек Костромской области 

«Библиолига» в 2019 году. 

Люкшина М.В.,  

заместитель директора 

 

С сентября 2017 года началось активное взаимодействие школьных и 

общедоступных библиотек области, официально оформившееся в Проект 

«Библиолига». Стартовал проект на Научно-практической конференции «Как 

привлечь читателя в библиотеку: маркетинговая деятельность в современной 

библиотечной практике». За прошедшее с этого момента время: 

- создана единая база ресурсов школьных и общедоступных библиотек; 

- проведены курсы по проектной деятельности, слушателями которых стали 

школьные и детские библиотекари из всех муниципальных образований 

области; 
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- создана и работает домашняя страница Проекта «Библиолига», на которой в 

режиме реального времени отслеживается создание совместных проектов 

школьных и общедоступных библиотек по муниципальным образованиям; 

- работает навигатор по лучшим практикам деятельности библиотек; 

- наполняется база методических материалов на портале образовательных 

услуг; 

- создан Календарь мероприятий проекта «Библиолига». 

С февраля 2018 г. реализуется 34 муниципальных проекта командами, в  

состав которых входят представители школьных и общедоступных 

библиотек. 30 марта 2018 года на Межрегиональном фестивале детской и 

юношеской книги «Читай, Кострома!» состоялось награждение победителей 

конкурса проектов межведомственного взаимодействия. Были выявлены 5 

лучших проектов.  

В 2019 году работа по реализации проекта «библиолига» проводилась 

по двум основным направлениям – это методическое руководство и 

реализация мероприятий проекта в муниципальных образованиях области.  

В рамках первого направления было проведено 3 вебинара, один из которых 

«Региональный проект межведомственного взаимодействия школьных и 

публичных библиотек «БиблиоЛига» был межрегиональным, участие в нем 

приняли 252 человека из 21 региона: Сахалинской, Самарской, 

Владимирской, Оренбургской, Рязанской, Костромской, Ярославской, 

Белгородской, Вологодской, Орловской, Воронежской, Ленинградской, 

Липецкой, Мурманской, Тамбовской областей, республик Чечня, Кабардино-

Балкария, Северная Осетия (Алания), Удмуртия, Ямало-Ненецкого АО и 

Забайкальского края. 

Также в рамках первого направления был объявлен конкурс на лучшее 

мероприятие проекта межведомственного взаимодействия школьных и 

публичных библиотек Костромской области. Конкурс проводился в период с 

01 ноября по 02 декабря 2019 года. 

Участники Конкурса представляли описание массового мероприятия, в том 

числе сценарий мероприятия, фото с мероприятия, логотип (при наличии), 

презентацию, рекламу мероприятия, публикации в СМИ, отзывы о 

мероприятии его участников. 

Жюри определило победителей конкурса, занявших I, II, III места.  

1 место 

Детский фестиваль театрализованных постановок художественных 

произведений «Живая книга», г. Буй 

Авторы: ИБЦ МОУ СОШ № 13 им. Р.А.Наумова (заведующая ИБЦ Ларшина 

О.В.) и МКУК «Центральная городская библиотека городского округа город 

Буй» (директор Разгуляева Л.А.). 

2 место 

Конкурс – викторина «Знатоки родного края», с. Пыщуг 
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Авторы: МОУ Пыщугская СОШ (педагог-библиотекарь Бубнова Л.Н.) и 

МКУК Центральная районная библиотека Пыщугского района (библиотекарь 

Бревнова С.А.). 

Час общения «Доброта в наших сердцах», г. Нея 

Авторы: ИБЦ МОУ СОШ № 1 г. Нея (библиотекарь Кулигина И.А.) и МУ 

«Централизованная библиотечная  система г. Нея и Нейского района», 

детская библиотека. 

3 место 

Проект межведомственного взаимодействия "Фестиваль детской книги",            

п. Островское 

Авторы: БИЦ МКОУ "Островская СОШ" (руководитель БИЦ - Жаркова Н.В., 

библиотекарь Лапшина Л.Н.) и МКУК «Централизованная библиотечная 

система» п. Островское (библиотекарь Синицина О.Н.). 

Деловая игра для старшеклассников «Как стать успешным», г. Кострома 

Авторы: БСИЦ МБОУ СОШ № 24 г. Костромы (главный библиотекарь 

Гаврасова Т.Н.) и МБУ г. Костромы «ЦБС» библиотека-филиал № 6 (главный 

библиотекарь Беляева Л.Н.). 

Детский утренник "Ходит осень по дорожкам..", п. Сидоровское, 

Красносельский р-н. 

Авторы: МКОУ "Сидоровская СОШ" (библиотекарь Лытина Т.М.) и МУК 

"Красносельская ЦРБ", филиал п. Сидоровское (библиотекарь Аладьина 

Н.А.). 

Торжественное награждение победителей конкурса состоялось 13 

декабря в рамках фестиваля «Читай, Кострома!». 

Всего в ходе реализации проекта «Библиолига» в 2019 году было 

проведено 648 мероприятий, участие в которых приняло 12967 человек.  

Таблица 2. 

Мероприятия, проведенные в рамках проекта «Библиолига» в 2019 году. 
Наименование 

муниципаль-

ного 

образования 

Наименование 

участников: библиотеки и 

школы 

Наименование 

проекта 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

посетивших 

мероприятия 

проекта 

г. Буй МКУК "Центральная 

городская библиотека 

городского округа город 

Буй"  

ИБЦ МОУ СОШ № 13 им. 

Р. А. Наумова 

Читай! Думай! 

Мечтай! 

5 513 

г. Галич МУК «Детская 

библиотека имени Я. 

Акима» 

МОУ гимназия № 1 им. 

Л.И. Белова  

Память поколений  4 104 

МУК "Библиотечно-

информационный центр"   

ИБЦ МОУ "Лицей № 3"  

Книжная радуга 14 647 

г. Кострома Библиотека № 2  Всему начало здесь, 11 304 
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СОШ № 8 г. Костромы в краю моем 

родном… 

Библиотека № 6 

Библиотечный справочно-

информационный центр 

МБОУ СОШ № 24 

Твоё надёжное 

будущее 

4 102 

 Библиотека № 7  

СОШ № 1 г. Костромы 

Красная книга 

природы 

Костромской 

области 

8 107 

Библиотека № 23 

им. В.В.Розанова 

СБОУ Гимназия № 15 

Творчество В.В. 

Розанова как объект 

познания мира 

человеком 

17 495 

г. Мантурово МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

МБОУ СОШ № 7, МБОУ 

СОШ № 3, МБОУ СОШ 

№ 2, МБОУ Лицей №1 

Родимая сторонка, 

милее не найдёшь 

33 959 

г. Шарья МБУК ЦБС г. Шарья 

Информационно-

библиотечные центры 

МБОУ СОШ г. Шарья 

Пишем новую 

главу… 

122 3009 

Антроповский 

район 

Антроповская школьная 

библиотека 

МКОО Антроповская 

средняя школа 

Компания 

любознательных 

друзей 

9 135 

МКУ ЦБС Палкинская 

детская библиотека  

МКО УДО "Антроповская 

ДШИ" с.Палкино 

Слово. Музыка. 

Образ 

 

2 16 

Буйский район Библиотека-филиал МУК 

«Буйская МБ имени В.И. 

Куликова» г.п.п. Чистые 

Боры 

ИБЦ МОУ СОШ №1 

имени Ивана Нечаева    

Празднование 100-

летия со дня подвига 

преподобномучениц

ы Княгини 

Елизаветы 

Фёдоровны 

21 236 

Вохомский 

район 

 Нам жить и помнить  В 2019 году проект 

разработан, планируется к 

реализации в 2020 году  

Галичский район МКУК Межпоселенческая 

библиотека имени 

Максима Горького  

Отдел образования 

администрации 

Галичского 

муниципального района 

ЛитПортал в край 

легенд  

175 1782 

Кадыйский 

район 

МКУ Межпоселенческая 

центральная библиотека 

МКОУ Кадыйская СОШ 

имени М.А.Четвертного 

Начало всех начал – 

моя земля 

3 74 
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Кологривский 

район 

 Детская библиотека МУК 

«Кологривская ЦБС» 

Кологривская СОШ  

Твой след 4 84 

Костромской 

район 

МКУК 

ЦБС Костромского район

МКОУ Караваевской  

СОШ  

Если у Вас нет  

собаки 

15 320 

Красносельский 

район 

ММУК «Красносельская 

ЦРБ»  

Красносельской средней 

школы 

Узнаем лучше край 

родной 

11 241 

Макарьевский 

район 

МКУК 

«Макарьевская районная 

библиотека»  

МКОУ СОШ № 1  

История рождается в 

глубинке 

3 69 

Ивакинская библиотека 

Усть – Нейской средней 

школой  

Каникулы в 

городе Чуковск 

4 100 

Межевской 

район 

МКУ Межевская ЦБС 

Межевская СОШ 

Земля, которой мы 

частица 

2 92 

МКУ Межевская ЦБС 

Межевская СОШ 

Родной свой край, 

люби и знай 

3 63 

г. Нея и Нейский 

район 

Детская библиотека МУ 

ЦБС 

МОУ СОШ № 1 

Моя маленькая 

родина 

6 87 

г. Нерехта и 

Нерехтский 

район 

МУ «Межпоселенческая 

библиотека имени М.Я. 

Диева» 

МОУ СОШ № 2 

Культура русского 

народа: традиции, 

обряды, обычаи 

6 152 

Октябрьский 

район 

 МУК "Межпоселенческая 

Центральная библиотека 

им. А.В.Кобелева"  

 МОУ Боговаровская СОШ 

Земля, где 

посчастливилось 

родиться 

7 137 

Островский 

район 

МКУК Централизованная 

библиотечная система 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Фестиваль «Читай, 

Островское!» 

1 95 

Павинский 

район 

МУК ЦБС 

МОУ Павинская СОШ 

Вехи памяти 15 337 

Парфеньевский 

район 

МКУК ЦБС  

МКОУ 

Парфеньевская СОШ 

Библиотеки разные, 

дети одни 

22 670 

Поназыревский 

район 

МКУК Межпоселенческая 

ЦБС 

МОУ Поназыревская 

СОШ 

Олег Куваев – 

русский Джек 

Лондон 

5 115 

Пыщугский 

район 

МКУК Центральная 

районная библиотека 

МОУ Пыщугская СОШ 

Край мой – капелька 

России 

46 809 

Солигаличский 

район 

МКУ Центральная 

районная библиотека 

Доброе сердце 4 305 
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имени А.С. Пушкина 

МОУ Солигаличская 

СОШ 

Судиславский 

район 

МУК ЦБС 

Глебовская сельская 

библиотека 

МОУ Судиславская СОШ  

Гордость и слава 

Судиславского 

района 

15 195 

Сусанинский 

район 

Детская библиотека МУК 

Муниципальная 

библиотечная система  

Школьная библиотека 

МОУ Сусанинская 

средняя школа 

Чтение – вот лучшее 

учение 

31 303 

Чухломский 

район 

МК У К 

Меж по сел енч еск ая  

биб лио тека  

МКОУ Чухломская СОШ 

имени А.А.Яковлева 

В краю озёр и 

расписного терема 

6 125 

Шарьинский 

район 

Зебляковская 

поселенческая библиотека 

Зебляковская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Растим патриотов 14 185 

ИТОГО:   648 12967 

 

Вот как описывают участие в проекте «Библиолига» муниципальные 

библиотеки. 

г. Буй. Проект «Читай! Думай! Мечтай!».  

В 2019 году было проведено 5 мероприятий в рамках проекта. Численность 

участников – 482 ребенка и 31 взрослых.  

Детский фестиваль театрализованных постановок  

художественных произведений «Живая книга»  

18 июня 2019 года в рамках проекта проведено широкомасштабное 

мероприятие – детский фестиваль театрализованных постановок 

художественных произведений «Живая книга». Его участниками были 

обучающиеся 1 – 11 классов общеобразовательных организаций городского 

округа город Буй, посещающие пришкольные лагеря, вожатые, педагоги, 

также в фестивале участвовали представители иных учреждений, при 

которых работали летние лагеря для детей. Всего в фестивале приняли 

участие 248 человек, из них 230 детей.  

В 2019 году исполнилось 250 лет со дня рождения великого баснописца 

Ивана Андреевича Крылова. Именно его творчеству и был посвящён 

фестиваль «Живая книга». Участникам предстояло подготовить 

инсценировку одной из басен знаменитого автора. Конкурсанты остановили 

свой выбор на таких произведениях как «Квартет», «Ворона и Лисица», 

«Стрекоза и Муравей», «Лиса», «Волк и Ягнёнок», «Свинья». «Гран-при 

фестиваля» завоевали юные артисты из Дома детского творчества с басней 

https://sites.google.com/view/slava1/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/slava1/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/slava1/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/slava1/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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«Стрекоза и Муравей». Приз «За лучшие костюмы» присуждён инсценировке 

басни «Квартет» (МОУ СОШ № 13 им. Р. А. Наумова). Обладателя «Приза 

зрительских симпатий» определял зал – самые бурные аплодисменты 

достались театрализованному исполнению басни «Волк и Ягнёнок» (МОУ 

СОШ № 2). Остальные участники фестиваля награждены благодарственными 

письмами и сладкими призами.  

Участники фестиваля проявили свои актёрские способности, придали 

новое звучание любимым детским произведениям. Принимая во внимание 

повышенный интерес к фестивалю со стороны участников и учреждений, 

решено проводить это мероприятие ежегодно.  

г. Кострома. Всего в рамках проекта «БиблиоЛига» было проведено 40 

мероприятий для 1008 человек.  

Библиотека № 6 продолжила работу по Межведомственному 

взаимодействию со школьными библиотеками «Библиолига». Проект «Твоё 

надёжное будущее» включил следующие мероприятия:   

 урок профориентации «Какой я? Компьютерные программы по 

профориентации» (Ребята узнали о ресурсах поисковых систем, о том, что в 

режиме online можно определить  способности и качества личности, а также 

предпочтения той или иной деятельности. Учащиеся  ответили на вопросы 

теста по выявлению интересов. Степень активности интересов определялась 

по количеству плюсов в колонках анкеты, включающей 90 

вопросов.  Наибольшее количество положительных ответов у юношей 

набрали колонки «спорт», «военное дело», у девочек  - «экономика и 

бизнес», «медицина», «педагогика»),   

 детектив-шоу «Читай! Участвуй! Побеждай!» (Ребята разделились на 3 

команды: «Секретные агенты», «Шпионы», «Сыщики». Участники 

мероприятия показали всю свою эрудицию, артистичность, знания в 

конкурсах: «Сленг», «Звуки», «Белое вещество», «Улики говорят», 

«Слушается дело», «Войди в образ», «Осторожно, розыск!», «Речь 

защитника».  Команды проявили себя как настоящие 

профессионалы. Хочется надеяться, что участие в конкурсной программе 

поможет более ответственно относиться к своему поведению, к людям, 

окружающим их).  

 рекомендательный указатель «В помощь абитуриенту»,  

 информационный стенд «Рейтинг востребованных профессий».   

Библиотека № 7 работала по проекту «Красная книга природы Костромской 

области». Цель проекта рассказать о существовании Красной книги и о 

редких и исчезающих животных и растениях нашей области, но и воспитание 

любви, заботы, уважения к природе родного края.  В январе 2019 года 

состоялся экологический конкурс «Зимние кормушки». Цель 

конкурса: обратить внимание ребят на зимующих птиц, и изготовить  

кормушки для дальнейшего кормления птиц. Ребята очень увлеченно 

участвовали в творческих занятиях. Были изготовлены красивые яркие 

кормушки «Кафе для птиц», «Терем-теремок», «Разноцветный замок», 
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которые школьники  развесили во дворе библиотеки и ежедневно 

приходили кормить птиц.  

В феврале для учащихся 4 класса  школы № 1 прошла экологическая квест-

игра «Юный краевед». Ребята прошли несколько этапов данной игры, в 

которой задания на эрудицию чередовались с игровыми. В результате квест-

игры сложилось слово КОСТРОМА. Игра помогла школьникам 

получить знания  о природе нашего  края, об исчезающих растениях и 

животных Костромской области, а также о достопримечательностях 

Костромы.   

Библиотека № 23 имени В.В. Розанова осуществляла проект «В.В. Розанов и 

время».   

Для учащихся 8  «В» класса  гимназии № 15 библиотека провела  круглый 

стол по известному высказыванию  В.В. Розанова  «Русский народ – мирный 

народ! Кажется, трудно против этого спорить…». Учащиеся 

познакомились с основными темами и идеями творческой биографии 

знаменитого философа-земляка. Прошла дискуссия, в результате 

которой участники  согласились с высказыванием В.В. Розанова  «Русский 

народ – мирный народ!», очень актуальное в наше неспокойное 

время. Русский народ не только стремится к миру на земле, но и помогает 

другим странам.    

Для учащихся 6-х классов гимназии № 15 прошёл тематический вечер 

«Василий Васильевич Розанов и Костромской край». В музее В.В. Розанова 

учащиеся узнали о том, как провёл детские годы в Костроме известный 

философ, где находился дом, в котором несколько лет проживала семья 

Розановых, как в дальнейшем сложилась  творческая биография 

Розанова. Большой интерес у  подростков вызвала презентация 

«Розановские цитаты». Участникам были представлены для обсуждения 

известные цитаты В.В. Розанова о литературе, чтении, книгах, русском 

народе.   

Для учащихся 10-х  классов прошёл  вечер-портрет «Слово о Василии 

Розанове». Учащиеся познакомились с биографией  и творческим наследием 

известного земляка. Ребятам были представлены самые известные труды 

философа, литературоведа  и писателя В.В. Розанова.  Десятиклассники  

с большим интересом обсудили  актуальность самых 

известных розановских цитат о литературе, книге, семье, истории, России. 

Участники посмотрели фильм   «Утро жизни философа». Завершился вечер-

портрет экскурсией в музей В.В. Розанова.  

Для учащихся 6 «В» класса гимназии № 15 прошёл тематический час  «По 

страницам книг  В.В.Розанова: подведение итогов конкурса видеороликов 

среди учащихся «Без веры в себя нельзя быть сильным!». Победителем 

конкурса стала Екатерина Холодова. С большим интересом участники 

посмотрели видеоролик   по  известной  цитате  В.В. Розанова  «Без веры в 

себя нельзя быть сильным!», познакомились с творческой биографией 

известного философа – земляка, приняли участие в  экскурсии  в музей В.В. 
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Розанова. https://vk.com/videos-77858188?z=video-

77858188_456239173%2Fclub77858188%2Fpl_-77858188_-2  

г. Шарья. Городской Проект «Пишем новую главу…». Сопровождение 

работы читателей (учащихся общеобразовательных школ города) по 

созданию дайджеста «Историко-литературное краеведение города Шарьи» (3 

место в областном конкурсе) в рамках реализации областного Проекта 

«БиблиоЛига»  

Идеей разработки данного проекта стало знакомство с учебным 

пособием «Костромской край с древнейших времён до наших дней» 

издателями и разработчиками которой стали ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования». Познакомившись с содержанием 

книги, сразу захотелось добавить родные слова 

«Шарья… шарьинские… шарьинцы».  

Исполнителями Проекта являются Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система городского 

округа город Шарья Костромской области» (МБУК ЦБС ГО) и 

«Информационно - библиотечные центры муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ 

городского округа город Шарья Костромской области».   

Партнёры Проекта - учителя, учащиеся общеобразовательных 

учреждений городского округа город Шарья, читатели детского отдела 

Центральной библиотеки, филиала городская библиотека № 1 и № 2, жители 

города, вовлеченные в волонтерскую деятельность.  

Полученные результаты  

 Созданы условия для совместной творческой деятельности взрослых и 

детей, налажена совместная деятельность школьных и публичных библиотек 

города Шарьи: проводятся совместные общегородские мероприятия 

Центральной и школьных библиотек, заседания МО школьных библиотек с 

участием представителей публичных библиотек, происходит обмен опытом 

посредством проведения открытых массовых мероприятий.   

 Издан дайджест по историко - литературному краеведению города 

Шарьи с тиражом 20 экземпляров; книга участвовала во Всероссийском 

конкурсе «Родина у нас одна». Результат - Диплом 1-й степени во 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года 2019». Проект электронных 

изданий «Публикатор». Результат - Диплом победителя.  

 Организована внеурочная деятельность и летняя занятость детей и 

подростков. В рамках данного проекта разработана программа работы Пресс-

центра, которая предполагала организацию детей во внеурочное и летнее 

время. В период летних каникул в Центральной библиотеке проходили 

занятия в школе журналистики, школе общения, проводились уроки основ 

информационной культуры.  

 Привлечен отряд волонтёров  из МБОУ СОШ № 21 (руководитель 

О.В. Изюмова) для работы по Проекту. Разработан 

совместный подпроект «Родная земля ты моя Костромская». Проект 

https://vk.com/videos-77858188?z=video-77858188_456239173%2Fclub77858188%2Fpl_-77858188_-2
https://vk.com/videos-77858188?z=video-77858188_456239173%2Fclub77858188%2Fpl_-77858188_-2
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содержит перечень мероприятий, которые реализовались в соответствии с 

программой летнего творческого лагеря, организованного при Центральной 

библиотеке и приурочены к празднованию 75-летия Костромской области.  

Центральная библиотека.  

Количество мероприятий - 62, количество посещений - 1624.  

Филиал городская библиотека № 1.  

Количество мероприятий - 59. Количество посещений - 1357.  

Филиал городская библиотека № 2.  

Количество мероприятий - 1. Количество посещений - 28.  

Буйский район. Всего в рамках проекта в библиотеках МУК Буйская МБ 

прошло мероприятий 21, посещений 236. 

В Буйской межпоселенческой  библиотеке им. В.И.Куликова  в рамках 

межведомственного  взаимодействия  «Библиолига»  состоялась творческая 

встреча автора стихов и рассказов   Александра Михайловича Лапина с  

учениками  начальных  классов МОУ СОШ № 1 и   № 2.  В ходе встречи, 

ребята познакомились с биографией Александра Михайловича, затем была 

представлена новая книга «Созвездие добрых дел», которая вышла в Москве 

в 2019 году. Ребята узнали о том, что стихи и рассказы автора  печатались   в 

новом  журнале «Фантазеры», который выходит в Москве. Присутствующие 

с большим вниманием  слушали Александра  Михайловича. Он 40 лет 

отработал в МОУ СОШ № 1, 25 из них — директором. И поэтому многие 

герои его рассказов - реальные дети.  Ребята  задавали  автору много 

вопросов о жизни, творчестве и о дальнейших планах. Состоялся интересный   

разговор  ребят с автором книги. В  заключение  встречи Александр  

Михайлович  подарил  каждому классу свою  новую книгу «Созвездие  

добрых  дел». 

«Поэзии,  чарующие звуки», так назывался  час  поэзии, который прошёл  в 

Корёжской сельской библиотеке в рамках  проекта «БИБЛИОЛИГА. 

Мероприятие проходило в форме слайд-презентации, во время которой 

школьники   зачитывали понравившиеся  стихи  местных авторов на 

весеннюю тематику: В.Куликова, И. Скородумовой, М. Богомоловой, Л. 

Ювенской и др.   Приятным сюрпризом    для участников мероприятия    

стало выступление учителя начальных классов       Е.В. Перелёшиной,  

представителя  литературного  объединения «Буйские голоса». Елена 

Валентиновна прочитала свои стихи, посвящённые   красоте  родного  края.  
Вохомский район. Проект межведомственного взаимодействия по военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения «Нам жить и 

помнить» разработан и планируется к реализации в 2020 году.  

Межевской район. Библиотекарь абонемента ДО Смирнова С.Л. совместно с 

библиотекарем МКОУ Межевская СОШ Соколовой С.С. приняли участие в 

проекте межведомственного взаимодействия публичных и школьных 

библиотек «Библиолига». В 2019 году они закончили проект «Земля, 

которой мы частица», 24 апреля в актовом 

зале Межевской средней школы  собрались учащиеся 3-4 классов на 
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заключительное мероприятие. Присутствующим раздавали буклеты о 

проекте. Много было наглядного материала: стенды рисунков, рефераты 

ребят, макет родного села с наиболее значимыми зданиями и главными 

улицами. На протяжении всего мероприятия показывались слайды на экране.  

Ведущими были сами дети. Была продемонстрирована и охвачена вся 

краеведческая работа с 1 по 4 класс. Подробно рассказано о мероприятиях 

проекта, также включено много исследовательской поисковой работы  

самих ребят. Присутствовала пресса.  

Осенью 2019 года библиотекари начали реализовывать новый краеведческий 

проект «Родной свой край, люби и знай». Прошло 3 занятия:  

 Тематический вечер «Символы родного края: с чего все начиналось» - 

1октября, 4 класс, 21 человек 

 Видеобеседа «Убранство русской избы» - 20 ноября, 4 класс, 21 человек  

 Тематический вечер «Печка-матушка» - 16 декабря, 4 класс, 21 человек  

Островский район. ЦБ совместно с Островской СОШ проводили фестиваль 

детской книги, посвященный Году театра и юбилейным книгам. Это был 

совместный творческий проект классных руководителей, детей и родителей. 

Классные творческие коллективы представляли театральные постановки, 

посвященные книгам – юбилярам 2019 года: «Муха Цокотуха» К. 

Чуковского-95 лет, «Айболит»- 90 лет, «Волшебник изумрудного 

города» А.Волков – 80 лет.  На целый час дети, гости и учителя 

отправились в  путешествие по произведениям детских писателей, где 

страницы книг оживали, воплощаясь в театральные сценки. Юные актеры 

старались максимально «вжиться» в роль, а зрители от души поддерживали 

их.   
Кол-во мероприятий -1, кол-во посещений – 95 человек.  

Сусанинский район. В районе функционирует 9 общеобразовательных 

школ, поэтому взаимодействие было организовано с 9 публичными 

библиотеками. Проект начал свою работу в 2018-2019 учебном году. Состоит 

из трех подпроектов, где каждый подпроект соответствует уровням 

школьного образования.  

Подпроект «Чтение - вот лучшее учение» - начальное школьное образование. 

Подпроект «Разумное. Доброе. Вечное» - основное общее образование. 

Подпроект «Читая классику сегодня» - среднее общее образование. 

Для каждого подпроекта свои планы мероприятий, в отдельности по каждому 

поселению. Сотрудничество явилось взаимовыгодным для всех участников. 

За 2018-2019 учебный год прошло - 97 мероприятий, посещения составили 

1129 чел. Проект был продолжен на 2019-2020 учебный год. По инициативе 

заместителя главы администрации Голубева А.Р., планы мероприятии были 

составлены с учетом пожеланий учителей начальных классов и учителей 

литературы. Проходят интегрированные уроки уроков литературы. За первое 

полугодие прошло 31 мероприятии, посещения 303. 

О своем проекте мы рассказывали на межрегиональном вебинаре 

«Региональный проект межведомственного взаимодействия школьный и 
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публичных библиотек» 25.06.2019г и на Ярмарке профессиональных идей 

29.03.2019 в Костроме. 

Шарьинский район. В рамках проекта «Библиолига» по 

библиотекам прошло  14 мероприятий, участников –185 человек.  

Зебляковская модельная библиотека  

Викторина «Легендарный лётчик Чкалов»  

Час краеведения «Есть такие люди»   

Проведено 4 мероприятия, участников 49 человек.  

Ивановская модельная библиотека  

Совместно со школьной библиотекой было проведено 4 конкурса чтецов, 

мероприятия в летние каникулы: это квест-игра «По дорогам Пушкинских 

сказок» , 2  игры по типу телеигры «Своя игра» ко Дню России и игра «Мы – 

олимпийцы»,  тематический час «Жизнь замечательных людей»,  

посвящённый В.П.Чкалову.  

Одоевская библиотека  

Активно сотрудничает библиотека со школой. На протяжении многих лет 

почти все детские мероприятия проводятся вместе.    

Проведено 3 совместных мероприятия, участников – 25.  

Шекшемская библиотека  

Мероприятия, проведенные совместно со школьной  

библиотекой: тематический час "Юные герои антифашисты" - 19 человек, 

Театрализованное представление "А у сказки тихий голосок" – 

31 человек,  Праздничная программа "Театральное ассорти"-   15 человек.  

 

Мероприятия текущего характера. 

Дувакина Е.А., 

главный библиотекарь 

 

Перед библиотеками, так же, как и перед другими учреждениями 

культуры, национальным проектом «Культура» были поставлены большие 

задачи. Ключевой целью проекта является кардинальное увеличение 

посещений организаций культуры, если точнее на 15 процентов за 6 лет до 

2024 года включительно. Существующая на сегодняшний день общая 

динамика количества посещений муниципальных библиотек области 

составляет почти 5 процентов. Сохранение этих темпов прироста позволит 

выполнить поставленные задачи. Тем не менее, уже сейчас возникают 

проблемы увеличения посещаемости в силу различных причин. В связи с 

этим, библиотека им. А. Гайдара провела активную работу по внедрению 

мероприятий текущего характера в работу муниципальных библиотек. 

Мероприятия текущего характера – это мероприятия, привязанные ко 

дням недели, не требующие большой дополнительной подготовки. При 

проведении таких мероприятий используются различные формы работы. Во-

первых, это Библиопродлёнка – возможность для ребенка выполнять 

домашнее задание в здании библиотеки. Затем игротеки, викторины, 
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видеопоказы, организуемые в конкретные дни недели. Таким образом, дети 

приходят на мероприятия, которые им больше нравятся и привыкают 

посещать библиотеку по определенным дням. 

 По состоянию на конец 2019 года все муниципальные районы 

Костромской области начали успешную реализацию данной практики. 

Однако, есть библиотеки, которые по объективным причинам не могут 

организовывать мероприятия текущего характера. К таким причинам 

относятся: неполные штатные единицы, отсутствие условий (теснота 

помещений, нехватка необходимого оборудования и т.д.), отсутствие школ, 

детских садов, и как следствие, детского населения и молодежи. 

В таблицах отражены основные показатели организации 

Библиопродленки и мероприятий текущего характера в библиотеках 

Костромской области.  

Таблица 3. 

Посещение Библиопродлёнки читателями из муниципальных 

образований Костромской области 
№ 

п/п 

Муниципальное образование Количество 

библиотек-

участниц 

Количество 

читателей 

Количество 

посещений 

1. Антроповский 10 из 17 62 353 

2. Буйский 10 из 20 86 1028 

3.  Буй 2 из 2 31 264 

4.  Волгореченск - - - 

5.  Вохомский 13 из 14 206 1259 

6.  Галич 1 35 200 

7.  Галичский 20 из 26 126 2979 

8. Кадыйский Данные не предоставлены 

9. Кологривский 1 из 7 6 54 

10. Кострома Данные не предоставлены 

11. Костромской 17 из 21 244 4569 

12. Красносельский Данные не предоставлены 

13. Макарьевский 18 из 21 104 1124 

14. Мантурово 11 из 11 Данные не предоставлены 

15. Межевской 3 из 7 Данные не предоставлены 

16. г. Нея и Нейский район 1 из 13 70 163 

17. г. Нерехта и Нерехтский район 8 из 18 67 990 

18. Октябрьский 1 из 11 Данные не предоставлены 

19. Островский 13 из 18 70 916 

20. Павинский 2 из 2 19 1782 

21. Парфеньевский 8 из 10 40 977 

22. Поназыревский 5 из 7 45 1654 

23. Пыщугский 5 из 6 17 228 

24. Солигаличский 1 из 14 117 311 

25. Сусанинский 14 из 14 53 684 

26. Судиславский 13 из 14 86 2300 

27. Чухломской 15 из 17 Данные не предоставлены 

28. Шарья 3 из 3 177 725 

29. Шарьинский 12 из 17 Данные не предоставлены 
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Таблица 4. 

Посещение мероприятий текущего характера читателями из 

муниципальных образований Костромской области 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Количество библиотек-

участниц 

Количество посещений 

1. Антроповский 14 из 17 963 

2. Буйский 20 из 20 2715 

3.  Буй 2 из 2 339 

4.  Волгореченск - - 

5.  Вохомский 13 из 14 1502 

6.  Галич Данные не предоставлены 

7. Галичский 20 из 26 2109 

8.  Кадыйский Данные не предоставлены 

9. Кологривский 7 из 7 5794 

10. Кострома 3 из 16 Данные не предоставлены 

11. Костромской 16 из 21 Данные не предоставлены 

12. Красносельский 13 из 19 3690 

13. Макарьевский 16  из 21 805 

14. Мантурово Данные не предоставлены 

15. Межевской 7 из 7 Данные не предоставлены 

16. г. Нея и Нейский район Данные не предоставлены 

17. г. Нерехта и  

Нерехтский район 

Данные не предоставлены 305 

18. Октябрьский Данные не предоставлены 

19. Островский 16 из 18 7455 

20. Павинский Данные не предоставлены 

21. Парфеньевский 8 из 10 3120 

22. Поназыревский 5 из 7 Данные не предоставлены 

23. Пыщугский 5 из 6 264 

24. Солигаличский 1 из 14 Данные не предоставлены 

25. Сусанинский 14 из 14 Данные не предоставлены 

26. Судиславский 13 из 14 Данные не предоставлены 

27. Чухломской 15 из 17 Данные не предоставлены 

28. Шарья Данные не предоставлены 

29. Шарьинский Данные не предоставлены 

 

К сожалению, не все библиотеки отчитались о проделанной работе в 

полном объеме.  

Практика введения мероприятий текущего характера получила 

широкое распространение в 2019 году, поэтому остались вопросы, 

требующие дополнительного разъяснения и контроля. Например, 

библиотеки, начавшие успешную организацию мероприятий текущего 

характера, не ведут учёт читателей и посещений. Также, под 

Библиопродлёнкой, некоторые библиотеки по-прежнему понимают 

мероприятия, проводимые для организованных групп читателей, такие как 

тематические часы, интерактивные программы, мастер-классы. Безусловно, 

такие мероприятия должны содержаться в плане работы каждой библиотеки, 

они позитивно влияют  на посещаемость, улучшают взаимодействие с 
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учебными учреждениями. Но, в данном случае, Библиопродлёнка – это 

форма работы с неорганизованными группами читателей, основная цель 

которой  предоставить возможность каждому ребёнку выполнять домашнее 

задание в здании библиотеки. 

Так описывает свой опыт организации Библиопродлёнки Галичский 

муниципальный район.  Она проводится в  Межпоселенческой  библиотеке 

имени Максима Горького и сельских библиотеках-филиалах. У учащихся 

есть возможность сделать домашние задание, при этом воспользоваться 

необходимой литературой, обратиться за помощью к библиотекарю, к 

электронным ресурсам.  Сотрудники помогают школьникам искать 

информацию в интернете, работать на образовательных порталах, например, 

«Учи.ру», где учащиеся из всех регионов России могут изучать школьные 

предметы в интерактивной форме. Выполнив домашнее задание, читатели 

младшего школьного возраста остаются в библиотеке, дожидаясь родителей 

с работы (особенно дети, приезжающие по месту жительства на школьном 

транспорте из другого населенного пункта). Библиотекари оформляют для 

них игровые зоны, где размещают пластилин, краски, цветные карандаши и 

прочие канцелярские принадлежности, организуют мини-конкурсы детского 

творчества, чтение и обсуждение книг.  

Среди текущих мероприятий наиболее популярными являются – 

викторины, видеопоказы, игротеки, громкие чтения, рукодельные 

мастерские, книжные больницы. 

Следует отметить, что многие библиотеки отошли от привычных форм 

проведения мероприятия, преобразуют их, вносят элементы творчества. 

Например, «Мастерская Самоделкина» (Детский отдел Центральной 

библиотеки  Антроповского района), День  интеллектуальных игр «Мудрая 

сова» (Межпоселенческая библиотека им. Максима Горького» Галичского  

района), «Поделись своей добротой» (Первомайская сельская библиотека 

Межевского района), «Библиокафе» (Ивановская сельская библиотека 

Шарьинского  района), час развлечений «Сумка полная чудес» (Григоровская 

сельская библиотека Сусанинского района). 

Подробно описывает мероприятие «Школа Каляки-Маляки» 

Центральная городская библиотека город Буй. Оно проводится каждый 

вторник. «Школа Каляки-Маляки» включает в себя творческие задания с 

элементами игры. Библиотекарь подводит к теме занятия загадками или 

шуточными заданиями. Темы связаны с литературными произведениями, 

чаще всего, со сказками, временами года и праздниками. 

В Мастерской «Читай! Рисуй! Твори!» (проводиться по понедельникам 

в Межпоселенческой библиотеке им. М.Я. Диева) проходят различные 

тематические творческие мероприятия. Ребята 

занимаются строительством Читай-домика, изучают вышивку лентами,  

создают модели из гипса в соответствии с темой выбранного занятия.  

Наиболее интересная и востребованная форма работы Ивановской 

сельской библиотеки Красносельского муниципального района — 
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литературные часы «В гостях у книги» и «В гостях у сказки». Во 

время мероприятий участники читают, рассказывают, обсуждают, спорят, 

играют, рисуют, соревнуются. Одна из тем - «Мы верим в чудеса». В 

литературной игре по сказкам читатели встретитесь с героями популярных 

зимних сказок.  

Регулярная работа по организации и рекламе мероприятий текущего 

характера способна оказывать положительное влияние на посещаемость 

библиотек. Читатели выбирают наиболее интересную, для себя, форму и 

посещают библиотеку по определенным дням. Более того, эта форма 

способствует новым знакомствам, неформальному общению читателей и 

делает библиотеку местом досуга детей и молодежи. 

 

Читатели в коротких штанишках. 

Бедарева Е.Е., 

заведующая отделом обслуживания 

 

 Благодаря ярким и познавательным книжкам у ребенка с самого 

раннего детства развивается воображение, формируется мировоззрение и 

чувство прекрасного. Книга и интерес к ней не являются тем, что передается 

автоматически от родителей к ребенку, нужно прививать, воспитывать 

интерес к чтению с ранних лет. В 2019 году библиотеки области проводили 

большую работу с маленькими читателями и их родителями. 

Большое внимание  работе  с семьей, семейному чтению уделяли в 

прошедшем году библиотеки  Буйского  района: « Именно  родители читают 

ребенку его первые книжки, рассматривают вместе с ним  картинки, именно 

родители выбирают  детские  издания, советуют  ребенку, что лучше 

почитать».  

«Буйская межпоселенческая библиотека» провела среди своих 

читателей анкетирование «Детское  чтение  глазами  родителей», целью   

которого  было:  привлечь  внимание взрослых к проблеме чтения, навести на 

размышления о роли книги в формировании личности ребёнка, дать 

родителям рекомендации по преодолению детьми трудностей в чтении и по 

развитию культуры чтения.  

Традиционным стал  для детей  и родителей Буйского района  

отраслевой   конкурс  «Семья читающая», который  проводился с целью 

формирования  традиций семейного чтения  и организации семейного досуга. 

Целью  конкурса стало выявление и поощрение наиболее активных и 

творческих читающих семей в районе. В 2019 году  в конкурсе приняли 

участие 8 семей. 

Чтобы вернуть культурные ценности семьи, возродить традиции 

семейного чтения, требуется время, объединение усилий библиотек и самое 

главное родителей. 

В детской библиотеке п. Вохма оформлен «Уголок  семейного  чтения». 

Книги представлены по разделам: «Интересно для родителей»,  «Хочу всё 
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знать», «Сказки в семейном кругу», «Занимательные уроки». Рекомендации 

для родителей даны в виде планшетов: «Пять причин, по которым нужно 

читать всей семьей», «Как читать книги?», «Зачем читать книги?», «По 

стране детских книг» (рекомендательный  список  книг для семейного чтения 

родителей и детей 6-7 лет). «Уголки семейного чтения» оформлены в 

детском саду № 1 и № 2 п. Вохма.  

«Семейное чтение — замечательная традиция, успех которой 

полностью зависит от взрослых, ведь именно с нас берут пример дети. Книги 

обогащают духовный мир наших детей, обеспечивают разностороннее 

развитие.    Заставить ребёнка читать нельзя. Можно только любить чтение 

вместе с ним.  Научите детей любить книгу, ощущать потребность в ней, 

понимать её!». 

12 мая в Вохомской детской библиотеке прошёл семейный праздник 

«Семейному чтению – наше почтение». Каждая семья рассказала о своих 

литературных увлечениях и интересах. И дети, и взрослые приняли участие в 

викторинах, веселых конкурсах: «Пойми меня», «Собери картинку», «Кто я 

тебе», «Собери семью». К мероприятию была оформлена выставка «Папа, 

мама, я – книжкины друзья», где были представлены лучшие книги для 

читателей: стихи и сказки для семейного чтения, популярные серии книг, 

которые читают современные дети и которые читали их родители, бабушки и 

дедушки. 

 15 мая, в Международный день семьи,  сотрудники Вохомской  

детской библиотеки провели районную читательскую акцию – День 

семейного чтения «Читаем всей семьей», которая проходила под девизом 

«Читайте детям, читайте вместе с детьми, пусть дети читают вам!»  Акция 

была направлена на привлечение общественного внимания к вопросам 

семейного чтения, развитию традиций детского чтения, а также на 

укрепление семьи и повышение значения литературы в воспитании 

подрастающего поколения. 

Семья способствует развитию личности человека, является мощным 

фактором воздействия на его сознание, вводит  ребенка в мир культуры, в 

том числе и читательской. 

 В 2019 году несколько библиотек города Костромы приняли участие в 

акции «Всей семьёй в библиотеку». В рамках акции в библиотеке № 6  

состоялось мероприятие для детей-воспитанников детского сада № 2 г. 

Костромы и их родителей. Гости узнали о том, какие мероприятия проводит 

библиотека для всех возрастов читателей, стали участниками литературного 

калейдоскопа «Мурзилкины именины», большой интерес вызвал обзор 

современной литературы для взрослых, а затем для детей и родителей был 

проведён мастер-класс. Для детского сада библиотекари подготовили 

консультации для родителей «10 ошибок родителей, которые мешают детям 

полюбить чтение», «Почему наше будущее зависит от чтения».  

Семейную  экскурсию  «Пришло время читать всей семьёй!» провели 

сотрудники библиотеки № 23 имени В.В. Розанова города Костромы  для 
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детей и родителей детского сада №49. Юные читатели с восторгом искали на 

книжной выставке животных – героев книг, и выбирали домой для чтения 

понравившиеся издания. С весёлым тигрёнком Тими хотелось 

сфотографироваться каждому книголюбу. В этот день взрослые вместе с 

детьми  записались в библиотеку, а выставка с книгами заметно опустела. 

«Мы теперь будем ходить в библиотеку, ведь здесь так интересно!» - 

пообещали дети и взрослые. Благодаря таким акциям возрастает интерес к 

посещению библиотек, увеличивается количество читателей, чтение книг 

становится популярным занятием.  

 « Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь 

приобщения ребенка к чтению»,- считают библиотекари Мантуровского 

района. Библиотека стремится помочь семье вырастить ребенка вдумчивым 

читателем, научить воспитывать ребенка с помощью книги, дать семьям то 

объединяющее начало, которое заложено в чтении. Были проведены в 2019 

году: мастер-класс «Дружная семейка» (Октябрьская сельская библиотека); 

книжная выставка к Международному дню семьи «Семь Я = семья» 

(Центральная библиотека); исторический экскурс «Семейный оберег» 

(Центральная библиотека); слайд-презентация «Образ верной и преданной 

семьи» (Детская библиотека). Читающая семья является связующим звеном 

библиотеки с обществом. Работа с семьей помогает библиотекарям выйти из 

круга профессиональных проблем на уровень социального партнерства. 

Вопросы и проблемы семьи, семейного чтения традиционно были в 

центре внимания библиотек Межевского района. «Хорошая книга в руках 

родителей и малыша - добрый знак того, что в этой семье будут царить 

читательская атмосфера и духовное единство».  Различным проблемам 

семьи, семейному чтению, воспитанию, общению, отдыху были посвящены 

мероприятия в библиотеках района. Проводились совместные праздники и 

утренники вместе с мамами, папами и бабушками. Наиболее интересным 

мероприятием  стала библиоовация «Читающие дети – лучшие на свете» на 

празднике «Прощание с букварем». 

Семейное чтение готовит человека к взаимодействию с книгой, 

формирует потребность в чтении. Слушая, человек испытывает сильное 

влияние звучащего слова, которое позволяет передать торжество, радость, 

грусть, печаль, сострадание.  

В Татарской библиотеке Нерехтского района с целью возобновления 

традиций семейного чтения совместно с детским садом «Колосок» была 

проведена семейная гостиная «Мама книжки мне читает» для дошкольников 

и  их родителей. Взрослые получили полезные советы по возрождению 

традиции семейного чтения, познакомились  с рекомендациями по развитию 

читательского интереса «Наша семья - книжкины друзья». Мамам, 

присутствующим на мероприятии, было предложено стать «читающей 

мамой» для маленьких посетителей библиотеки. Это задание понравилось 

всем. Родители эмоционально высказывались о том, что материнское чтение 
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– не просто досуг, а серьезная творческая работа, как для самой мамы, так и 

для ребёнка. 

 В  читальном зале детской библиотеки Поназыревского  района  был 

проведен литературный час  «Расскажи мне мама сказку»,  дети сами 

рассказывали и показывали те сказки, которые им читали родители, или они 

читали вместе с ними. Выбрав с книжных полок несколько книг со сказками 

и историями, ребята представляли их для присутствующих с самой 

привлекательной стороны. Некоторые ребята постарше провели обзор 

выставки для ребят помладше, рассказали, какие книги представлены на 

выставке. В результате этого мероприятия дети вспомнили самые тёплые 

моменты семейного чтения, и сами захотели привлечь своих родителей, как 

можно больше читать вместе с ними. 

  «Семья - это дом, это папа и мама, дедушка и бабушка, это любовь и 

забота, печали и радости, привычки и традиции. Именно в семье мы учимся 

любви, ответственности, заботе и уважению».15 мая 2019 года, в 

Международный день семьи в филиале городская библиотека № 1г. Шарья 

прошла акция «Читаешь ты, читаю я, читает вся наша семья». В акции в 

поддержку семейного чтения принимали участие взрослые и юные читатели 

библиотеки. Библиотекари помогали гостям выбрать книги для семейного 

чтения. Маленькие читатели называли свои любимые произведения, которое 

они прочитали с мамами, папами, дедушками, бабушками. Каждая семья 

получила в этот день книжные закладки «Будем с книгой мы дружить». 

Проблема чтения и воспитания через чтение является одной из самых 

актуальных и серьезных. Уже выросло поколение родителей, которые сами 

не читают. Перед библиотеками стоит задача воспитания культуры чтения не 

только у детей, но и у родителей. И зачастую воспитание родителей задача 

более трудная, чем воспитание читателей-детей. 

 

Работа читательских клубов в муниципальных библиотеках. 

Сычева Л.Е.,  

главный библиотекарь 

 

В библиотеках Костромской области созданы и работают сотни 

читательских клубов самой разнообразной тематики и для самых разных 

возрастных групп. 

Для дошкольников -  «Золотой ключик» при Вохомской детской 

библиотеке, клуб «Дошкольник» - Воробьицкая библиотека Вохомского 

района, знаменитый клуб «Чебурашка» Кологривской  детской 

библиотеки, клуб «Филиппок» в детском отделе Парфеньевской библиотеки. 

Здесь же работает творческий клуб «Домовёнок» для начальной школы». В 

Долматовской сельской библиотеке Парфеньевского  района уже много лет 

действует  клуб для детей младшего возраста «Дом радостного чтения». Цель 

создания клуба -  открытие детям словесного искусства и любви к книге, 

умения её слушать и понимать, эмоционально откликаться на изображаемые 
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события, содействовать и сопереживать героям. 

Для подростков создан клуб «Ключ» в Якшангской библиотеке 

Поназыревского района. 
     В детской библиотеке Вохмы для учащихся 9-х классов в течение 

нескольких лет работает клуб по профориентации «Кем ты будешь? 

Выбирай!», на занятиях которого школьники знакомятся с миром профессий. 

Чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо 

познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего 

окружения, т.е. с профессиями людей хорошо знакомых, чей труд ребята 

наблюдают изо дня в день. Занятия проходят в форме встреч с интересными 

людьми разных профессий, экскурсий на предприятия, в форме занятий-

тренингов, тестирований и анкетирования. 

Несколько клубов для юношества созданы  в Буйском районе: 

 «Серьёзные игры» Библиотека г.п.п Чистые Боры 

 «Перекресток» Буйская МБ им. В.И. Куликова 

 «Мир» клуб молодого избирателя Буйская МБ им. В.И. Куликова 

В этих  юношеских клубах  занимаются  36 человек: это клубы 

любителей книги и чтения, молодежные дискуссионные клубы, клубы 

правовой  и военно-патриотической направленности, которые прививают  

вкус к чтению  и  развивают культуру общения. Так, участники   клубного  

любительского объединения «Серьезные игры», который организован 

совместно с центром  молодёжных инициатив «Форвард»   г.п.п. Чистые 

Боры   провели  акцию  «Во  флаге  -  слава   страны»,  посвящённую  Дню  

Российского  флага, в ходе которой был проведён  флэшмоб, а  в завершении   

его, жителям посёлка были вручены ленточки и буклеты, посвящённые  

празднованию Дня Государственного флага России. Завершилась акция  

показом видеоролика о Дне Государственного флага. 

Очень ценно, что продолжают работу правовые клубы, такие как 

правовой клуб «Радуга» при детской библиотеке города Неи. По словам  

библиотекарей, клуб - это возможность провести время интересно и с 

пользой, это общение со сверстниками на интересные темы. Членами клуба 

являются читатели библиотеки, занятия проводятся на базе библиотеки. 

Занятия проходят 1 раз в  два месяца. 

          В течение 2019 года прошел цикл мероприятий, посвященный правам 

ребенка. 

При Межевской библиотеке работает Клуб молодого избирателя 

«МИР». В рамках работы Клуба проводятся различные мероприятия с целью 

повышения правовой культуры молодежи в вопросах избирательного права и 

формирования активной гражданской позиции молодого поколения. 

Интересно работают клубы для читателей разного возраста, такие как  

детско-ветеранская организация «Смена» в Согорской библиотеке 

Вохомского района. В клубе занимаются 5 детей (от 7 до 14 лет) и 10 

пенсионеров. За год проведено 4 мероприятия: 

1. «Свет Рождественской звезды» (вечер-встреча). 
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2. «Как на масленой неделе, мы блиночки свои ели» (фольклорные 

посиделки). 

3. «Поздравляем милых дам, наших бабушек и мам» (праздник). 

4. «Праздник праздников – Пасха» (тематический вечер). 

Также к 9 мая и Дню пожилого человека  участники клуба принимали 

участие в акции «Поздравительная открытка для ветерана». 

Хорошо зарекомендовали себя клубы семейного чтения, например, 

клуб «Встречи в семейной гостиной». Собираясь вместе, участники клуба 

стремятся понять и почувствовать, как это здорово, когда рядом с тобой 

любящие люди, готовые в любой момент помочь и поддержать друг друга. 

Ведь семья – это дом, это мама и папа, дедушка и бабушка, это любовь и 

забота, труд и радость, несчастья и печали, привычки и традиции. В этом 

году клубу «Встречи в семейной гостиной» исполнилось 5 лет.  

Не обойдены вниманием молодые семьи. Так в октябре 2019 года при 

центральной библиотеке создан клуб молодых мамочек «Библиокроха». Это 

клуб по интересам создан специально для молодых мам с детьми для 

приятного и полезного времяпрепровождения. Цель нашего клуба - общение, 

обмен опытом по различным вопросам воспитания детей, организация 

совместного досуга молодых мам с детьми от года до трёх лет. 

 В библиотеках области работают самые разнообразные творческие 

объединения читателей. На занятиях в этих клубах и кружках дети, 

подростки и взрослые занимаются  ручным трудом, осваивают народные 

ремёсла  и т д. Нужно сказать, что это не только развлечение. Занятие 

ручным трудом очень важно для детей младшего возраста, так как мелкая 

моторика тесно связана с интеллектуальным развитием. 

  Так в детском отделении Макарьевской библиотеки с 2018 года 

действует бесплатный кружок детского досуга и творчества «Фантазёры». 

Занятия проводятся по воскресеньям. Тематика самая разнообразная: игры и 

конкурсы, часы интересного сообщения, рисование, квиллинг, аппликация, 

оригами, цветы из бумаги, различные виды изобразительного искусства. 

Руками детей были изготовлены цветы, которые дарили преподавателям на 

День учителя, на день пожилого человека. Ребята рисуют и полюбившихся 

сказочных героев, из цветной бумаги делают аппликации. 

Во всех библиотеках  Чухломского района  работают творческие 

мастерские, кружки - мастерилки. Очень много краеведческих и 

экологических клубов. 

Особо хочется отметить клубы, которые объединяют читателей с 

ограниченными возможностями здоровья и читателей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Таким и является клуб «Доброта» 

межпоселенческой библиотеки Нерехтского района и клуб «Планета добра»  

при ДО ЦБ Парфеньевского района. Этот клуб ведёт свою работу с 

социально-незащищённой группой детей, посещающей оздоровительный 

лагерь при КСЦОН.  В 2019 году участники клуба вместе с руководителями 

приняли участие во многих мероприятиях: в часе памяти «Из пламени 
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Афганистана», в квесте «Путешествие по островкам безопасности», в 

литературно-игровой программе «Жили-были, говорили сказок Пушкина 

герои», в акции «Книжкина аптека», в конкурсе рисунков на асфальте «Моя 

яркая жизнь», в интерактивной игре «Дети. Лето. Безопасность», в 

видеоэкскурсии «Парфеньево – родина Максимова», в акции по здоровому 

образу жизни и других. 

  При всём разнообразии деятельности  библиотек по созданию клубов,   

более всего имеют право называться таковыми именно объединения 

читателей, связанных общим увлечением, общими интересами. 

Такой клуб работает в ДО Парфеньевской библиотеки. Это шахматный 

клуб «Дебют». 

 В Хмелевской библиотеке Поназыревского района работает клуб 

любителей поэзии «Стих-и-я», где собираются люди неравнодушные к 

поэзии. Руководителем клуба является местная поэтесса Коновалова В.Ф. 

Цель этого объединения – пробуждение интереса к чтению, 

удовлетворение досуговых интересов, формирование духовной культуры, 

расширение литературного кругозора. 7 марта прошел поэтический час 

«Вьется вихрем вдохновение». На мероприятие была приглашена местная 

поэтесса, хорошо известная в районе Коновалова Вера Федоровна. 

Было проведено: 

1. Конкурс чтецов стихотворений о любви. 

2. На выразительное чтение стихов любимых писателей. 

Также читатели познакомились с информационным стендом «Поэзия от 

А до Я», где были представлены книги местных поэтов Николая Вострова, 

Вячеслава Арсентьева, Сергея  Кардакова, Коноваловой Веры Федоровны и 

др. Мероприятие закончилось чаепитием. 

В детской библиотеке им. Я. Акима  много лет работает литературное 

объединение «Проба пера». 

Эти клубы создавались на основе кропотливой индивидуальной работы, 

изучения читательских интересов, подлинного руководства детским чтением. 

Ведь вершиной именно индивидуальной работы является создание клуба. 

Вот как о важности именно этого аспекта библиотечной деятельности 

говорят сотрудники Кологривской детской библиотеки: «Прививая интерес к 

книге, чтению, библиотеке, сотрудники библиотек системы уделяют большое 

внимание индивидуальной работе с читателями. Библиотекари периодически 

проводят анализ читательских формуляров, чтобы определить круг чтения 

детей и юношества, выявить активных читателей. Библиотекари в течение 

года оказывали помощь в определении тематики чтения, выборе книг, 

выполняли запросы, оказывали помощь в поиске литературы, знакомили с 

источниками информации. Особое внимание уделялось читателям при 

первом посещении библиотеки, при записи в библиотеки детей и 

юношества».  
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Патриотическое воспитание. 

Ситникова Н.Б., 

главный библиотекарь 

 

Вот уже в 75-ый раз мы готовимся отмечать самый светлый, самый 

великий праздник – День Победы.  

Человек – главное богатство любой страны. И каким будет человек, 

таким будет и будущее страны. Так было, так есть, так будет всегда. И от 

того, сможем ли мы, сумеем ли мы, успеем ли мы воспитать, вырастить, 

подготовить к жизни такого человека, который станет образованным, 

гуманным, мужественным, стойким, и зависит будущее нашего российского 

государства. 

Формирование гражданственности, патриотизма, любви к Родине – 

одно из направлений в деятельности детских библиотек Костромской 

области. В своей работе библиотекари используют различные формы. 

У молодого поколения практически отсутствует какой – либо жизненный 

опыт. Поэтому в работе с детьми мы в основном теоретизируем, выстраиваем 

какие – то конструкции, которые должны привести нас к реализации 

определенных целей. У людей более старшего поколения есть свой личный 

опыт, которым они всегда готовы поделиться. И самый яркий пример тому – 

немногие оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной и 

труженики тыла, для которых, разумеется, не существует ничего более 

важного и значимого в своей жизни, чем Великая Отечественная война. 

Большое количество различных мероприятий, основой для которых стали 

встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, были организованы и 

проведены с юными читателями области. 

 В ДО МКУК МЦБС Поназыревского района на встречу «Там, где 

память, там слеза» с уч – ся 3 класса была приглашена труженица тыла 

Михайлова Мария Артамоновна. Библиотекари познакомили с 

воспоминаниями, записанными с ее слов. О том, как она,  будучи ребенком, 

пережила все эти ужасы и невзгоды военного времени. А также Марию 

Артамоновну  поздравили с наступающим 90-летием, пожелали крепкого 

здоровья и долголетия. Ребята задали М.А.Михайловой интересующие их 

вопросы, например, о том, как и чем они питались в войну, где и кем 

приходилось работать  и др.  

В рамках проекта «Память поколений»  МУК ДБ им. Я.Акима (г. 

Галич) в сотрудничестве с лицеем №3 и гимназией №1 им. Л. Белова с 

сентября регулярно проводятся патриотические часы: «Страничка из 

семейного альбома». На один из них  пришли  труженица тыла Петрова Зоя 

Геннадьевна и ветеран Старкова Вера Васильевна. 

Готовясь к 75 – летнему юбилею Великой победы, я нашла книгу 

воинской славы, изданную Костромской городской общественной 

организацией ветеранов к 65 – летнему юбилею Победы. Каково же было мое 

удивление, когда на целом ряде страниц я увидела знакомые лица – моих 
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учителей, коллег, родителей друзей… Многие из них за это время уже ушли 

в мир иной. Важно, чтобы библиотеки  выступали как накопители 

исторической памяти, как проводники между поколениями, помнили и 

рассказывали детям о земляках. 

В Антроповской  школьной библиотеке к 120-летию генерала 

М.С.Малинина состоялась беседа  – знакомство, презентация «Славное имя 

земляка». В рамках малининских дней, посвящённых Дню Победы,  для 

молодёжи в Палкинской модельной библиотеке прошёл урок мужества 

«Подвигом славны твои земляки» о полных кавалерах славы, а для учащихся 

старших классов -  час краеведения «Слово о герое-земляке», исторический 

час «Михаил Сергеевич Малинин в кругу семьи» прошел в Курновской 

сельской библиотеке.     

Расловская сельская библиотека (Судиславский район) приняла 

участие в акции «Навстречу Великой Победе». Участники акции 

присутствовали на очень значимом событии – открытии мемориальной доски 

в честь земляка - Героя Советского Союза, гвардии сержанта Ивана 

Васильевича Юрьева. Это событие помогло восстановить связь времён, 

непрерывность истории, сохраняя память о героическом подвиге земляка. 

Мероприятие прошло очень торжественно: звучал Гимн России, 

присутствующие почтили память героя минутой молчания, возложили цветы 

к мемориальной доске, учащиеся прочитали стихи и рассказали биографию 

героя, а в завершении запустили в небо воздушные шары цветов российского 

триколора и белых бумажных голубей. 

В рамках областной патриотической акции «Вспомним всех поимённо» 

для учащихся 9 – ых   классов Вохомской средней школы были проведены 

часы краеведения. Библиотекарь Мелькова Н.В. рассказала о том, как наши 

земляки воевали, как трудились в тылу, чтобы приблизить день Победы. 

Ребята узнали, что из 12 тысяч вохмичей, мобилизованных на фронт, 

половина из них не вернулась домой. Вспомнили наших земляков – Героев 

Советского Союза. 

Информационный час "Наш истребительный батальон" состоялся в 

Межпосенческой библиотеке Чухломского муниципального района для 

пятиклассников. Внимательно следили они за службой земляка Саши 

Голубева, погибшего в феврале 1942г.,  при выполнении боевой задачи по 

обезвреживанию дезертиров возле деревни Чашково. Любимовская 

библиотека (Макарьевский район) участвовала в акции костромских 

библиотек «Вспомним всех поимённо». Состоялся видеопросмотр 

презентации о ветеранах нашего посёлка «Мы помним! Мы гордимся!» и 

обзор выставки «Подвиг бессмертен, память жива», где представлены не 

только книги о войне, о героях земляках, но и фотопортреты живших в 

Любимовке участников Великой Отечественной.  

Во  многих  библиотеках – филиалах  МУК  Буйская  МБ  накоплен  

богатый  краеведческий  материал  о  героях-земляках  и  тружениках  тыла, 

участниках  Великой  Победы  (1941-1945гг.): «Генерал  майор  Смирнов 
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В.В.» - Креневская СБ, «Труженики тыла» - Талицкая СБ, «О труженице 

тыла  Пятаковой  Антонине  Павловне» - Дьяконовская СБ. 

В Татарской библиотеке прошли мероприятия, приуроченные ко дню 

рождения дважды Героя Советского Союза А.А.Новикова. 19 ноября 

исполнилось 119 лет со дня рождения прославленного уроженца Нерехтской 

земли. Для читателей среднего возраста и молодежи прошел урок мужества 

«Человек-легенда». Зав. библиотеки Н.А.Широкова познакомила 

присутствующих с основными моментами биографии, рассказала, о боевом 

пути А.А.Новикова. Затем Н.А.Широкова с читателями отправились к 

Обелиску дважды Героя Советского Союза А.А.Новикова, который 

находится на его малой родине, теперь уже бывшей д. Крюково. Сегодня её 

уже нет, но память о ней осталась. На месте юное поколение послушали 

сообщение о яркой, насыщенной важными событиями жизни Дважды Героя 

Советского Союза Главного маршала авиации А.А.Новикова.  

Воспитывать высокое патриотическое сознание невозможно без знакомства с 

лучшими образцами детской литературы о Великой Отечественной. 

Благодаря  Е.В.Кисловой, зав. Григорцевской библиотекой, (Нерехта) на 

просмотре литературы о войне на полюбившихся книгах появился значок  

«ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ». Среди таких  «Мадонна с пайковым 

хлебом» М.Глушко, «А зори здесь тихие» Б.Васильева, трилогия Ю. Германа 

и др 

В Детской библиотеке Муниципального учреждения Централизованная 

библиотечная система муниципального района город Нея и Нейский район 

восьмиклассники  Коткишевской  ООШ приняли участие в заседании 

литературной гостиной "Поэзия моя, ты - из окопа!",  посвящённой поэтам-

фронтовикам, чьи стихи были написаны в окопах, в коротких перерывах 

между боями.  

В Вохтомской СБ (Парфеньевского района) была оформлена книжная 

выставка –рекомендация «Прочти книгу о войне». 

Костромские читатели приняли активное участие в акции «200 минут 

чтения: Сталинграду посвящается». Первого февраля библиотека №6 

(Кострома) присоединилась к Всероссийской акции «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается». Учащиеся 3 «а» класса гимназии № 25 узнали о 

величайшей Сталинградской битве, которая длилась 200 огненных дней и 

ночей. О людях, чей подвиг навечно вписан в героическую летопись нашей 

страны. О «главной высоте Отчизны» - Мамаевом кургане. О смелых 

снайперах и знаменитом доме. 

Юные читатели, затаив дыхание, слушали рассказы Сергея Алексеева 

«Сталинградская оборона», «Берлинская знаменитость», «Знаменитый дом», 

«Мамаев курган» и обсуждали содержание. В память героев Сталинграда 

мероприятие завершилось минутой молчания. 

Еще одна акция, в которой принимают активное участие дети  и подростки – 

читатели библиотек Костромской области – «Читаем детям о войне» 
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Библиотеки Галичского муниципального района, ДБ п. Сусанино и др. 

библиотеки приняли участие в X  Международной акции «Читаем детям о 

войне», инициированной Самарской областной детской библиотекой и 

посвященной Дню Великой Победы. Суть акции заключалась в том, что 6 

мая 2019 г. в 11.00 одновременно в самых разных уголках России и за её 

пределами проходил час одновременного чтения произведений о Великой 

Отечественной войне. В библиотеках, школах, детских садах и других 

учреждениях детям библиотекари и сами дети  читали  вслух лучшие 

образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. 

и великому человеческому подвигу, всем участникам были вручены 

дипломы. 

В акции «Свеча памяти» приняли активное участие читатели детского 

отделения Центральной библиотеки имени А.В.Кобелева (Октябрьский 

район), библиотек Костромского района, Красносельского района, 

Первомайской СБФ (Межевской район). 

Доказано опытом, что активное участие детей в тех или иных мероприятиях 

способствует более прочному усвоению знаний, более серьезному привитию 

умений, навыков и морально нравственных устоев. 

В библиотеках Павинского района ответственными за организацию и 

шествие Бессмертного полка были назначены библиотекари. Среди 

портретов, с которыми шли участники этой акции, две третьих портретов 

было изготовлено работниками библиотеки. Участников шествия с каждым 

годом становится все больше. Очень приятно ощущать причастность к этой 

акции. «Бессмертный полк» - это дань памяти нашим дедам, прадедам, 

бабушкам, прабабушкам и просто всем людям, воевавшим в Великую 

отечественную войну против немецко-фашистских захватчиков, 

трудившимся в тылу во имя Победы. Участие в «Бессмертным полку» - это    

сохранение памяти в сердцах и умах народа об участниках Великой 

отечественной войны. Многих ветеранов давно нет в живых, но они идут 

победным строем в любые времена! 

В Ильинской библиотеке (Кологривский район) уже не первый год 

проходит акция «Бессмертный полк», в которой принимают участие все 

категории читателей. Дети и взрослые несут портреты своих дедов и 

прадедов. Шествие проходит от Ильинской СОШ до Памятника 

неизвестному солдату. В 2019 году у памятника прошёл час памяти «Вехи 

Великой Победы», где вспоминали ветеранов-земляков и тех, кто не 

вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. Звучали стихи и песни 

военных лет, дети и взрослые возлагали цветы и венки к подножию 

памятника, а завершилось мероприятие минутой молчания. После этого все 

участники прошли в Ильинский ДК, где работники ДК и библиотеки провели  

литературно - музыкальный вечер «Строки, опалённые войной». Прозвучали 

стихи и песни военных лет в исполнении ансамбля «Княжеречье». Была 

поставлена театральная композиция о том, как в годы войны женщины жили 
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одни и выполняли всю мужскую работу: сеяли поля, ухаживали за скотом, 

кормили себя и своих детей.  

Многочисленные книжно – иллюстративные выставки, экспозиции на 

стендах, оформленные во всех библиотеках области,  успешно погружали 

читателей в атмосферу тех далеких военных лет. Конкурсы стихов, уроки 

мужества, тематические вечера, инсценированные праздники, путешествия 

по памятным местам, фестивали военных песен – все это по силе 

эмоционального воздействия было очень значимо для детей и подростков. 

 

«Необъятен и велик мир волшебный чудо книг». 

(Анализ библиографической работы районов за 2019 год). 

Колобова Л.С.,  

главный библиограф 

 

Книги окружают нас с раннего детства, но в последнее время люди про 

книги стали забывать. Все чаще смотрят телевизор, получают информацию 

из Интернета. А как же книги? Ведь книга помогает нам разбираться в 

сложных обстоятельствах, учит нас уважать человека и правильно оценивать 

самих себя. Чтение развивает интеллект, формирует образованную личность. 

Читающий человек - мыслящий человек. Поэтому важно, чтобы вкус к 

чтению был выработан с детства. 

Для выполнения одной из основных задач библиотеки – повышение 

статуса книги, чтения – библиотекари стараются заинтересовать читателей, 

организуя интересные мероприятия, формируя читателя «информационного 

века», информационного общества, прививая интерес к книге, 

периодическим изданиям, самостоятельной работе с книгой, навыкам поиска 

нужной литературы. Библиотекари знакомят читателей со справочным 

аппаратом библиотеки: энциклопедиями, словарями, справочными 

изданиями, с каталогами и картотеками, учат пользоваться ими. 

 

Библиографические справки. 

Сейчас идет век стремительного развития технологий, и библиотеки не 

отстают от своих читателей. Компьютеризация библиотек - дело нужное и 

полезное. Благодаря компьютеру появилась возможность показывать и 

делать различные презентации для  детей, учить самостоятельной работе на 

компьютере, выполнять справки. Интернет дает возможность 

неограниченного доступа  к информации.  

Не смотря на проблемы с Интернетом детские библиотеки области, 

выполняют достаточно справок через Интернет. В Вохме  были выполнены 

справки по естественным наукам, истории, краеведению.  

 Больше всего справок выполнено: 

   Нерехтский район – 6212 

   Чухломской район – 5137 

   Буйский район - 4814 
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Вохомский район – 4283 

   Островский район – 4239 

   Костромской район – 4112 и др. 

 

Книжные выставки. 

Выставки – просмотры один из эффективных методов по пропаганде 

литературы. Они является визитной карточкой библиотеки. Правильно 

оформленная и составленная выставка несет огромную информацию для 

читателя. В 2019 году были оформлены такие выставки-просмотры как: 

«Здравствуй, я новая книга», «Страна Словария» в библиотеке им. Я. Акима 

(г. Галич); «Чудо книжки - чудо детям», «Для вас ребятишки – новые 

книжки», «Современные книжки – современным детям» в Межевском 

районе;  «Читай-город» в Островском районе; «С книгой по этажам знаний» 

в городе Шарье. 

Выставки были оформлены в: 

   Галичском районе – 123 

   Межевском районе – 50 

   г. Шарья – 13 

   Нейском районе – 8 

   Чухломском районе – 4 

 

Информационная работа. 

Детская библиотека – справочно-информационный центр, где ребята 

могут получить быстро и качественно информацию о книге, как с ней 

работать. Для этого используют различные формы работы: Дни Информации, 

Дни библиографии, библиографические игры. 

Интересный День Информации «Мир справочной литературы» для 

учащихся 1 класса прошел в Библиотеке № 23 МУК ЦБС г. Кострома. 

Первоклассники узнали о том, что справочная литература - это книги, 

дающие краткий ответ на любой вопрос, и заглянуть в них стоит. 

Познакомились с энциклопедиями: «Большой детской», «Что есть что», «Я 

познаю мир» и др. Дети посмотрели видеоурок «Словари, справочники, 

энциклопедии – ваши помощники в учебе». В заключении ребята сами 

выбирали справочное издание и знакомились с ним. 

Дни информации прошли в других районах: « Бюро литературных новинок» 

(Антроповский район), «Новинки очень хороши, почитаем от души» (г. 

Кострома), «Новинки из книжной корзинки» (Островский район), 

«Многоцветье книжной радуги» (Октябрьский район), «К нам новая книга 

пришла» (Чухломский район), «По книжным тропинкам лета» (г. Шарья). 

Больше всего Дней Информации было проведено в: 

   Буйском районе – 137 

   Нерехском районе – 61 

   Красносельском районе – 58 

   Антроповском районе – 51 
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   Островском районе – 48 

   Галичском районе – 42. 

Одними из сложных форм организации работы по усвоению 

библиографических знаний являются Дни библиографии и 

библиографические игры. Такие мероприятия проводить сложно, но 

муниципальные библиотеки используют их в своей работе.  

Интересные библиографические игры прошли в Кологривском районе:  

 «Покорение форта «Читай-город» (для учащихся 7 класса). Игра была 

построена по шоу «Форт Боярд». Ребятам пришлось побродить по 

лабиринтам и комнатам, преодолеть испытания, ведь форт покоряется 

смелым и начитанным.   

 «Путешествие по словарям» (для учащихся 6-8кл.) Были проведены 

интересные конкурсы, такие как «Разговор со словарем», в котором ребята 

объясняли фразеологизмы «заговаривать зубы», «точить лясы», «держать 

хвост трубой»; конкурс «Найти друга», в котором ребята подбирали слова 

близкие по смыслу и др. Игра прошла интересно и познавательно. 

В других библиотеках прошли такие мероприятия: библиографические игры 

«Ты возьми меня с собой» (Вохомский район), «Словари раскрывают 

секреты» (г. Шарья), «Скажи мне почему?» (г. Кострома); Дни библиографии 

«Учись быть читателем» (г. Кострома), «Мир знаний открывает книга» 

(Чухломский район). 

Больше всего Дней библиографии было проведено в: 

   Антроповском  районе – 18 

   Кологривском  районе – 11 

   Судиславском  районе – 11 

   Сусанинском  районе – 10 

   Костромском  районе – 10 

   Поназыревском районе – 9. 

 

Библиотечные уроки. 

Библиотечные уроки, консультации, экскурсии проверенные формы, 

которые активно используются всеми библиотекарями. Ребятам 

рассказывают об истории книг и библиотек, учат работать с каталогами и 

справочными изданиями. Эта форма работы пользуется большим успехом 

каждый год, в районах проводятся интересные мероприятия. Интересный 

урок «Структура книги» для второклассников прошел в Поназыревском 

районе. Детям рассказали, что такое каталог, формуляр. Они узнали, что 

такое энциклопедия. Рассказали о самой большой книге в мире – Каменной 

книге, что её страницы высечены на стенах одного из храмов и ширина 

достигает 40 метров. 

Стали проводить библиотечные уроки  и о том, как пользоваться 

компьютером. Библиотечный урок «Прекрасный и ужасный Интернет» 

прошел в МУК ЦБС г. Костромы. Вместе с библиотекарем ребята смотрели 

на опасности, которые предостерегают в Интернете, учились 
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ориентироваться в информационном пространстве, знакомились с правилами 

безопасной работы в Интернете. Прошли тест на Интернет-зависимость и 

получили на память закладку-памятку «Правила работы в сети Интернет». 

Библиотечные уроки прошли в других районах: «В книжном царстве - 

премудром государстве» (Антроповский район), «Вселенная в алфавитном 

порядке» (Вохомский район), «Мои помощники – справочники и 

энциклопедии» в библиотеке им. Я. Акима (г. Галич), «От глиняной 

таблички, до печатной книжки» (Межевской район), «Энциклопедия в твоих 

руках» (Нейский район), «Под шелест страниц: история книги» (г. Шарья). 

Больше всего библиотечных уроков было проведено в: 

   Вохомском районе – 131 

   Буйском районе - 71 

Островском районе – 70 

   Судиславском районе – 70 

   Нерехтском районе – 58 

   Поназыревском районе – 55 и др. 

 

Работа с периодикой. 

Детская периодика в первую очередь призвана прививать детям любовь 

к чтению, развивать их способности, расширять кругозор и конечно 

развлекать. Вот как описывают в своих отчетах проблемы с пдпиской 

муниципальные библиотеки.  

В Кологривском районе не было подписки в 2019 году. 

В Вохомском районе поселенческие библиотеки периодические 

издания для детей не выписывали. Для библиотек подписка – больной 

вопрос. Дополнительный источник – газеты и журналы в дар от читателей, 

взамен утерянных… 

В Красносельском и Макарьевском  районах сокращена подписка, т.к 

нахватало средств. 

В Островском районе подписка на селе желает быть лучше. Дети 

просят больше новых журналов, а где их взять. На селе только 1 библиотека 

получает журнал «Миша». Библиотекарь Хомутовской библиотеки отметила: 

«Мечтают мои читатели о журналах всех возрастов, они то и дают посещение 

и книговыдачу». 

Где же спонсоры, которые помогут детским библиотекам области хотя 

бы с подпиской…ведь только в Октябрьском районе выделили средства из 

местного бюджета на подписку. 

Несмотря ни на что, библиотеки проводят различные мероприятия: 

библиотечные уроки «Открываем богатства журнального царства», 

«Путешествие по журнальному царству», «Вселенная в алфавитном порядке» 

(Вохомский район), «Планета Периодика» в библиотеке им. Я. Акима (г. 

Галич), «Остров периодики» (Межевской район), «В стране журналия» 

(Антроповский район), «Путешествие по стране периодика» (Поназыревский 

район). 
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Методическая работа. 

В 2019 году была проведена методическая работа:  

 Вебинары «Библиографическая деятельность библиотек» прошли в 

Буйском и Октябрьском районах.  

 Семинары «Работа с библиографическим фондом и систематическим 

каталогом» в Буйском районе, «Библиографическая деятельность: методика 

подготовки и проведения библиографического обзора, библиографическое 

описание, процесс списания документов из фонда» в Вохомском районе, 

«Справочно-библиографическая работа в библиотеке: методы успешного 

выполнения запросов пользователей» в Кологривском районе. 

В 2019 году хорошо поработали  Вохомский, Поназыревский, Кологривский 

районы, город Шарья. Можно сказать, что хорошие детские книги не 

устаревают, они вызывают живой интерес и творческий отклик у 

современных детей, это позволяет укрепить связь поколений. Книга остается 

востребованной, ни один планшет, компьютер, телефон не может заменить 

книгу. 

Таблица 5. 

Библиографическая работа в муниципальных библиотеках. 
 

Районы. 

День 

инфор
мации 

День 

специа-
листа 

День 

библио-
графии 

 

Уроки 
ББЗ 

 

Конс. по 
СБА 

 

Справки 

Выст. 

просмот
ры 

г. Буй -  - -  13 -  1951 - 

г. Волгореченск  - -  - - -  -  - 

г. Галич ДБ Акима  12 2 2  9  18  476 3 

 г. Кострома  38 - 10  226 -  9829   - 

 г. Мантурово - - -  17 928  733  - 

 г. Шарья  9  - -  18  192   2691  13  

 Антроповский р-н  51 - 18  36  - 3649  - 

 Буйский р-н 137  8 2  71  270 4814  - 

 Вохомский  р-н  30 - - 131  61  4283  -  

 Галичский р-н  42 2 1 57  38  1496  123  

 Костромской р-н  32 4   10  10  46 4112  -  

 Кадыйский р-н -  -  - -  -   -  - 

 Кологривский р-н  24 3 11 31   216 776  -  

 Красносельский  р-н 58  - 2  48  14  685   - 

 Макарьевский р-н  15 1 2  39   77 2658  - 

 Межевской р-н  5 -   - 9  250  620  50 

 Нейский р-н  22 - -  13  324  1805  8 

 Нерехтский р-н 61  - 6  58 63   6212 -  

 Октябрьский р-н  13 - -  8  -  390  - 

 Островский р-н  48 - - 70  342  4239  1 

 Павинский р-н  9 2 1   3 2 555  - 

 Парфеньевский р-н  7 2  3 10   40 2115  - 

 Поназыревский р-н  14 1 9 55  43  2101  - 

 Пыщугский р-н  8 -  -  15   9 2341   - 

 Солигаличский р-н  21 -   1 42  114 937  -  

 Судиславский р-н  20 - 11  70   91 4210  - 

 Сусанинский р-н  32 2  10 50  197  1703  - 
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 Чухломский р-н 5  - 1  25 6  5137  4 

 Шарьинский р-н  10 -  1 30  170 906  - 

 

 

Формирование, использование и сохранность книжных фондов  

детских библиотек области. 

Пономарева О.М., 

главный библиотекарь 

Комплектование книжного фонда по-прежнему остается на крайне 

низком уровне. При рекомендуемых показателях до 10%, обновляемость 

фондов в детских библиотеках в среднем составляет 0,75 %.  

Менее 1% обновляемости отмечается в:  

ДБ МКУК «ЦБС Островского района»  -  0,02%;  

ДБ МКУК «ЦРБ» Пыщугского муниципального района - 0,06%;  

ДО МКУК «ЦБС» Поназыревского муниципального района - 0,17%;  

ДБ МУК «МБС» Сусанинского муниципального района – 0,40%.  

Более 1% обновляемость фондов в: 

МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» г. Галич – 1,10%;  

ДБ МУК «МБО Вохомского муниципального района» – 1,40%;  

Детские библиотеки (№ 2 и № 16) МУК «ЦБС» г. Кострома – 1,80%;  

ДБ МУ «ЦБС МР г. Нея и Нейский район – 2,3%.  

Списание литературы в библиотеках – процесс постоянный. Невзирая 

на то, что новые поступления крайне ограничены, исключать из фонда 

приходится много книг, т.к. срок их использования в детской библиотеке 

невелик и составляет приблизительно от 3 до 5 лет у книжек в тонких 

обложках, 5 – 8 лет у книг в твердом переплете. Книги приходят в 

негодность, имеют антисанитарный вид и их необходимо списывать. 

Наибольшее количество экземпляров выбыло из следующих детских 

библиотек:  

ДО «МЦБ им А.В. Кобелева» Октябрьского муниципального района – 2611 

экземпляров, 

Детские библиотеки (№ 2 и № 16) МУК «ЦБС г. Кострома» – 1045 

экземпляров, 

Палкинская ДБ МКУ «ЦБС Антроповского муниципального района» – 747 

экземпляров, 

Меньшее количество литературы выбыло из фондов в следующих 

библиотеках: 

ДБ МКУК «ЦБС Островского района» – 58 экземпляров, 

ДБ МУК «Кологривская ЦБС» – 297 экземпляров, 

ДБ МУК «МБО Вохомского муниципального района» – 312 экземпляров, 

ДБ МКУ «ЦРБ им. А.С.Пушкина Солигалического муниципального района» 

– 495 экземпляров.  

В некоторых библиотеках списание не производилось вообще и причины 

отсутствия этой работы в отчете не указываются. Это: 

МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» г. Галич,  
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ДБ МБУ «ЦБС г. Мантурово», 

ДБ МКУК «ЦРБ» Пыщугского муниципального района,  

ДБ МУ «ЦБС муниципального района» г. Нея и Нейского района, 

ДО МКУК «ЦБС» Поназыревского муниципального района, 

ДБ МУК «МБС» Сусанинского муниципального района.  

 

Проверка книжного фонда является основным мероприятием по 

сохранности книжного фонда. В отчётном году проверка проводилась в 

одной библиотеке: Детская библиотека № 2 МУК «ЦБС г. Кострома». Нет 

данных о проверке фонда в двух библиотеках: ДО «МЦБ им А.В. Кобелева» 

Октябрьского муниципального района, ДБ МКУ «ЦРБ им. А.С.Пушкина 

Солигалического муниципального района».  

Необходимо указать библиотеки, с пропущенными сроками организации 

проверки: 

ДБ МУК «МБО Вохомского муниципального района» (проверка была в 2010 

году),  

ДБ МКУК «ЦБС Островского района» (проверка была в 2009 году), 

ДБ МУК «МБС» Сусанинского муниципального района (проверка была в 

2009 году), 

ДБ МУ «ЦБС муниципального района» г. Нея и Нейского района (проверка 

была в 2014 году).  

Все остальные библиотеки соблюдают требования Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 

2012 г. N 1077. 
  

Проект «Губернаторская библиотека детям». 

Более двух лет в муниципальных библиотеках Костромской области 

реализуется передвижной выставочный проект «Губернаторская 

библиотека». В 2019 году проект получил логическое продолжение в виде 

специализированного дополнения «Губернаторская библиотека детям». При 

поддержке Благотворительного фонда «Система» приобретено более трехсот 

изданий для детей, в число которых вошли книги современных 

отечественных и зарубежных авторов. Всего из этих книг сформировано три 

комплекта, которые отправились в муниципальные библиотеки Костромской 

области. За 2019 год книги были в  семи библиотеках: МКУК «Макарьевская 

районная библиотека» (19.04-19.07), МКУК «ЦБС Костромского 

муниципального района (8.06-8.09), МКУК «ЦБС Островского района» 

(10.06-10.09), МКУК «Буйская межпоселенческая библиотека» (29.07-29.10), 

МКУК «МБ Чухломского муниципального района» (18.09-18.12), МКУК 

«ЦРБ» Пыщугского муниципального района (20.09-5.11), МУК «ЦБС 

Павинского муниципального района» (7.11-23.12). Всего количество 

посещений 10880, книговыдач 11980, мероприятий 233, отзывов 96. На 

данный момент книги находятся МКУК «Центральная городская библиотека 

городского округа г. Буй» (30.10-30.01.2020), МУК «ЦБС» Судиславского 
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муниципального района (18.12-18.03.2020), МУК «МБО Вохомского 

муниципального района» (21.12-21.03.2020), МБУ г.Кострома «ЦБС» 

(17.07.19-1.10.2020).  

Книги комплекта «Губернаторская библиотека детям» доставляют 

маленьким читателям много приятных впечатлений. Это можно прочитать в 

отзывах родителей и детей. Например, Ольга Васильевна Ивкова (мать 

ученицы второго класса Ивковой Екатерины), читательница МУК «ЦБС 

Павинского муниципального района»  пишет: «Холи Вебб написала целую 

серию рассказов о домашних животных. Они очень увлекательные и легко 

читаются. Моей дочери очень понравились. Прочитала три книги взахлеб и 

просит еще. Очень милые и добрые рассказы о взаимоотношениях детей и 

родителей с домашними животными. Рекомендую всем!». Читательница 

МКУК «МБ Чухломского муниципального района» Меркулова Лариса П. 

(бабушка Василисы) пишет: «Книга С. Нурдквиста «Рождество в домике 

Петсона» учит доброте, отзывчивости, состраданию. Рекомендуем для детей 

3 - 4 лет», «Книга Ш. Хаберзак «Не открывать! Липко» интересная и 

необычная история для детей. Тут и приключения, и тайна, и дружба». 

Читатель МКУК «Макарьевская районная библиотека»  Шешин Даниил 4 

класс пишет: «Я очень люблю читать. Меня заинтересовала книга Дарьи 

Корж «Как рождаются конфеты». Из прочитанного я узнал много нового и 

интересного: как изготавливают карамель с начинкой, кого называют 

конфетным королем. Книга очень познавательная. Советую всем ее 

прочитать». Охапкина Елизавета 6 класс (МКУК «ЦБС» Костромского 

муниципального района) пишет: «Я думаю, что книга Агапкиной М.С. 

«Мастерим! Чудесные поделки» должна быть в каждой семье. Сколько 

радости можно доставить близким и знакомым. Я, например, сделала 

подарок своей учительнице на День знаний «Девочку Осень», а еще закладки 

– уголки для учебников». Пишет читательница Краснополянской библиотеки 

(МКУК «ЦБС Островского муниципального района») Аня 8 лет: «Книга 

«Груффало» мне понравилась, потому что мышонок обманул лису, сову, 

змею. А потом он увидел по-настоящему его «Груффало». Мама 

читательницы МКУК «Буйская МБ» Белковой Оли 1 класс пишет: «Хочется 

выразить благодарность от имени всех родителей, у которых дети любят 

читать. Поступление новых книг в нашу библиотеку всегда для нас праздник. 

Таким же праздником для нас был передвижной выставочный проект 

«Губернаторская библиотека детям». Ребята познакомились с новыми 

изданиями по разным темам. Были книги как научно – познавательные, так и 

сказки. Шрифт у книг легко  читаемый, сами книги красочные». 
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Принятые сокращения: 

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МУК – муниципальное учреждение культуры 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 

МКУ – муниципальное казенное учреждение 

МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры 

ЦБС – централизованная библиотечная система 

МБС – муниципальная библиотечная система 

МЦБС – межпоселенческая централизованная библиотечная система 

МБО – межпоселенческое библиотечное объединение 

ДБ – детская библиотека 

ДО – детский отдел 

ЦБ – центральная библиотека 

МБ – межпоселенческая библиотека 

МЦБ – межпоселенческая центральная библиотека 

ЦРБ – центральная районная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

 

 



 

 
56 

Приложение 1 

Показатели деятельности муниципальных библиотек Костромской области по обслуживанию детского населения в 2019 году 

Муниципальные 

образования 

Читатели-дети* Плюс

/мин

ус 

Посещения** Плюс/

минус 

из них посещений 

массовых 

мероприятий** 
Плюс/

минус 

Книговыдача* Плюс/

минус 
Посещаемость Читаемость 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

г. Буй 2266 2293 27 25405 25780 375 4171 4408 237 53460 54656 1196 11,21 11,24 23,59 23,83 

г. Галич 2990 2838 -152 14370 14434 64 6293 5597 -696 37837 41854 4017 4,80 5,08 12,65 14,74 

г. Кострома 26698 27249 551 190254 219797 29543 50733 51296 563 528197 552537 24340 7,12 8,06 19,78 20,27 

г. Мантурово 3979 3855 -124 57117 44249 -12868 12058 14575 2517 99451 81469 -17982 14,35 11,47 24,99 21,13 

 г. Шарья 6600 5144 -1456 63635 70826 7191 20578 23768 3190 64580 66057 1477 9,64 13,76 9,784 12,84 

Антроповский район 2214 1955 -259 37256 40509 3253 7537 9311 1774 61755 65248 3493 16,82 20,72 27,89 33,37 

Буйский район 2591 2550 -41 44578 48048 3470 14402 16291 1889 75768 76983 1215 17,20 18,84 29,24 30,18 

Вохомский район 2121 2214 93 49063 52364 3301 11922 13059 1137 85753 89150 3397 23,13 23,65 40,43 40,26 

Галичский район 1892 1896 4 41444 41879 435 17951 18220 269 34106 34222 116 21,90 22,08 18,02 18,04 

Кадыйский район  1466 1520 54 26528 27030 502 11404 11950 546 53230 55447 2217 18,09 17,78 36,30 36,47 

Кологривский район 1207 1165 -42 19101 19101 0 5249 5249 0 39251 37813 -1438 15,82 16,39 32,51 32,45 

Костромской район 4446 5167 721 56489 59714 3225 39863 40235 372 133759 144016 10257 12,70 11,55 30,08 27,87 

Красносельский 

район 
1432 1291 -141 34603 36838 2235 15027 19825 4798 59175 49957 -9218 24,16 28,53 41,32 38,69 

Макарьевский район 3131 3184 53 57998 63806 5808 13691 17581 3890 84829 84229 -600 18,52 20,03 27,09 26,45 

Межевской район 1105 1345 240 18095 17945 -150 3895 4199 304 28714 28766 52 16,37 13,34 25,98 21,38 

г. Нея и Нейский 

район 
1789 1819 30 28511 30286 1775 4913 6360 1447 42256 41772 -484 15,93 16,64 23,61 22,96 

г. Нерехта и 

Нерехтский район 
6104 6203 99 55896 57599 1703 12797 13918 1121 150078 150335 257 9,157 9,28 24,58 24,23 

Октябрьский район 991 978 -13 17979 19139 1160 5292 6623 1331 37415 36965 -450 18,14 19,56 37,75 37,79 

Островский район 2531 2524 -7 69996 71623 1627 23259 23906 647 102411 103748 1337 27,65 28,37 40,46 41,10 

Павинский район  1053 1269 216 10906 10910 4 1310 3123 1813 47680 52163 4483 10,35 8,59 45,28 41,10 

Парфеньевский район 1193 1203 10 20856 20869 13 5489 5536 47 28647 28712 65 17,48 17,34 24,01 23,86 

Поназыревский район 1528 1548 20 26633 30230 3597 5383 5766 383 55147 57464 2317 17,42 19,52 36,09 37,12 

Пыщугский район 1286 1301 15 21961 22431 470 7440 7857 417 44942 45733 791 17,07 17,24 34,94 35,15 

Солигаличский район 1775 1765 -10 33403 38866 5463 11052 19472 8420 56571 53879 -2692 18,81 22,02 31,87 30,52 

Судиславский район 2186 2193 7 53790 54270 480 20113 22693 2580 71748 72369 621 24,60 24,74 32,82 33,00 

Сусанинский район 1594 1588 -6 36224 37218 994 10534 12136 1602 54643 54793 150 22,72 23,43 34,28 34,50 

Чухломский район 2671 2695 24 60570 62211 1641 21235 22060 825 79064 80771 1707 22,67 23,08 29,6 29,97 

Шарьинский район 1608 2041 433 35937 38935 2998 9382 9635 253 65746 72221 6475 22,34 19,07 40,88 35,38 

ИТОГО 90447 90793 346 1208598 1276907 68309 372973 414649 41676 2276213 2313329 37116 13,36 14,06 25,16 25,47 

* Данные статотчетности,  ** Данные из текстовых отчетов 



 

 
57 

 Приложение 2 

Показатели деятельности муниципальных библиотек Костромской области по обслуживанию молодежи в 2019 году 

Муниципальные 
образования 

Читатели-

молодежь* 
Плюс/ми

нус 

Посещения** Плюс/м
инус 

из них 

посещений 

массовых 

мероприятий** 

Плюс/
минус 

Книговыдача* Плюс/
минус 

Посещаемость Читаемость 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

г. Буй 750 766 16 3148 3128 -20 337 367 30 8302 8596 294 4,20 4,08 11,07 11,22 

г. Галич 1274 1285 11 2593 2649 56 355 351 -4 17562 17681 119 2,04 2,06 13,76 13,76 

г. Кострома 7696 7700 4 34816 63222 28406 474 5933 5459 73358 77393 4035 4,52 8,21 10,05 10,05 

г. Мантурово 2135 1706 -429 11964 10893 -1071 2254 3197 943 32392 35574 3182 5,60 6,39 20,85 20,85 

 г. Шарья 2881 2310 -571 15201 22081 6880 7119 8209 1090 21456 18031 -3425 5,28 9,56 7,81 7,81 

Антроповский район 1173 1110 -63 9590 7908 -1682 1587 1938 351 11885 10410 -1475 8,18 7,12 9,38 9,38 

Буйский район 1950 1910 -40 22105 22896 791 4266 4455 189 49773 50763 990 11,34 11,99 26,58 26,58 

Вохомский район 838 839 1 10391 11215 824 3178 3018 -160 17231 17940 709 12,40 13,37 21,38 21,38 

Галичский район 1158 1156 -2 14817 16499 1682 5020 5325 305 25973 26895 922 12,80 14,27 23,27 23,27 

Кадыйский район  859 885 26 7291 7305 14 - 6305   19878 19767 -111 8,49 8,25 22,34 22,34 

Кологривский район 490 405 -85 1690 1714 24 523 575 52 5438 5609 171 3,45 4,23 13,85 13,85 

Костромской район 1733 1851 118 8336 11180 2844 8444 6605 -1839 18738 30848 12110 4,81 6,04 16,67 16,67 

Красносельский район 719 599 -120 6944 6888 -56 3060 3827 767 11713 9263 -2450 9,66 11,50 15,46 15,46 

Макарьевский район 877 873 -4 11347 11549 202 2119 2732 613 20886 20290 -596 12,94 13,23 23,24 23,24 

Межевской район 287 283 -4 2427 2050 -377 483 446 -37 4422 4088 -334 8,46 7,24 14,45 14,45 

г. Нея и Нейский район 1923 1925 2 13075 13003 -72 2569 2416 -153 39595 40057 462 6,80 6,75 20,81 20,81 

г. Нерехта и 

Нерехтский район 
2971 

2974 
3 14675 

14689 
14 2782 

2820 
38 

51500 50208 -1292 4,94 4,94 16,88 16,88 

Октябрьский район 548 528 -20 3208 3317 109 2464 1496 -968 9542 8634 -908 5,85 6,28 16,35 16,35 

Островский район 1116 1124 8 7157 6832 -325 3563 3318 -245 13006 11962 -1044 6,41 6,08 10,64 10,64 

Павинский район  365 344 -21 995 1214 219 307 185 -122 6100 6516 416 2,73 3,53 18,94 18,94 

Парфеньевский район 790 756 -34 4108 1081 -3027 1121 1319 198 8185 7602 -583 5,20 1,43 10,06 10,06 

Поназыревский район 953 1002 49 20452 26350 5898 3312 3312 0 15692 16926 1234 21,46 26,30 16,89 16,89 

Пыщугский район 459 475 16 3746 3758 12 3246 3112 -134 9357 8883 -474 8,16 7,91 18,70 18,70 

Солигаличский  район 1187 1177 -10 2595 2730 135 1965 3017 1052 35003 34935 -68 2,19 2,32 29,68 29,68 

Судиславский  район 1092 1128 36 11100 14401 3301 5800 6017 217 19400 20409 1009 10,16 12,77 18,09 18,09 

Сусанинский район 588 549 -39 7884 8259 375 2833 2750 -83 11651 11693 42 13,41 15,04 21,30 21,30 

Чухломский район 1033 999 -34 10402 11876 1474 - 615   18317 18274 -43 10,07 11,89 18,29 18,29 

Шарьинский район 1014 1014 0 10509 12052 1543 1804 2557 753 18869 20708 1839 10,36 11,89 20,42 20,42 

ИТОГО 38859 37673 -1186 272566 320739 48173 70985 86217 15232 595224 609955 14731 7,01 8,51 16,19 16,19 

* Данные статотчетности,  ** Данные из текстовых отчетов 
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Приложение 3 

Показатели деятельности детских библиотек Костромской области в 2019 году 

    

Количество читателей, 

всего 

Посещения,  

всего 

Посещения массовых 

мероприятий 

Книговыдача 

 

  

Типы библиотек 
2018 

 

2019 

 

Плюс

/ 

мину

с 

2018 

 

2019 

 

Плюс/ 

минус 2018 

 

2019 

 

Плюс/ 

минус 2018 

 

2019 

 

Плюс

/мину

с 

Антроповский район 
Палкинская детская библиотека МКУ 

«ЦБС» 
673 655 -18 9001 9075 74 1475 1441 -34 23867 23855 -12 

Вохомский район Детская библиотека МУК "МБО" 1799 1861 62 28229 30383 2154 6551 6589 38 58311 60097 1786 

г. Галич 
МУК "Детская библиотека им. Я. 

Акима"  
3077 3120 43 18953 19050 97 6293 5948 -345 44335 44436 101 

Кадыйский район 

Детский отдел МКУ 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 
956 986 30 18958 19897 939 3758 4657 899 24415 24510 95 

Кологривский район 
Детская библиотека МУК 

"Кологривская ЦБС" 
992 981 -11 12528 14993 2465 1596 1864 268 24968 24969 1 

г.Кострома 
Детская библиотека № 2 и детская 

библиотека № 16 МБУ "ЦБС" 
4254 4300 46 40991 41266 275 10749 11163 414 100936 101733 797 

г. Мантурово Детская библиотека МБУ "ЦБС"  2265 2268 3 26923 22147 -4776 4324 4469 145 47274 51965 4691 

г. Нея и Нейский район Детская библиотека МУ ЦБС  1555 1556 1 23000 23000 0 2200 2743 543 34675 36930 2255 

Октябрьский район 
Детский отдел МУК  "МБ им. А.В. 

Кобелева"   
1024 1024 0 13389 14150 761 2669 2595 -74 22199 22200 1 

Островский район Детская библиотека МКУК ЦБС  1687 1722 35 26269 26404 135 7257 7269 12 47438 47474 36 

Поназыревский район 
Якшангская детская библиотека 

МКУК "МЦБС" 
398 401 3 7290 10274 2984 1275 1325 50 10752 10928 176 

Поназыревский район Детский отдел ЦРБ МКУК МЦБС  1152 1159 7 20890 21880 990 3105 3215 110 36165 38150 1985 

Пыщугский район Детская библиотека МКУК "ЦРБ"  1223 1225 2 11680 12131 451 2428 2441 13 33707 33864 157 

Солигаличский район 
Детская библиотека-филиал МКУ 

«ЦРБ  им. А.С. Пушкина»  
1500 1500 0 26147 26147 0 4312 4378 66 40913 49974 9061 

Сусанинский район Детская библиотека МУК "МБС"  1035 1036 1 15019 15533 514 2202 2388 186 25548 26280 732 

ИТОГО   23590 23794 204 299267 306330 7063 60194 62485 2291 575503 597365 21862 
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