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Перед библиотеками, так же, как и перед другими учреждениями 

культуры, национальным проектом «Культура» поставлены большие задачи. 

Важнейшей из них, 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 19 августа текущего года сделала рассылку 

рекомендаций муниципальным библиотекам по текущим мероприятиям.  

Мероприятия текущего характера – это мероприятия, привязанные ко 

дням недели, не требующие большой дополнительной подготовки. Во-

первых, это Библиопродлёнка – возможность для ребенка выполнять 

домашнее задание в здании библиотеки, требующая от библиотекаря 

предоставить только стол и стул. Затем игротеки, викторины, видеопоказы, 

организуемые в конкретные дни недели. Дети привыкают к данному 

расписанию и приходят на те мероприятия, которые им больше нравятся. 

Привыкают посещать библиотеку по определенным дням. 

 Все библиотеки региона должны были прислать на закрытую страницу 

библиотеки им. А. Гайдара «Костромские библиотеки: методическое 

объединение» в контакте разработанные недельные сетки текущих 

мероприятий и фотоотчеты о соответствующих афишах, размещенных на 

входе в каждую библиотеку.  

По состоянию на конец октября все муниципальные районы 

Костромской области начали успешную реализацию данной практики, что 

должно существенно повысить посещаемость муниципальных библиотек. 

Однако, есть библиотеки, которые по объективным причинам не могут 

организовывать мероприятия текущего характера. К ним относятся: 

неполные штатные единицы, отсутствие условий (теснота помещений, 

отсутствие необходимого оборудования и т.д.). Есть муниципальные 

библиотеки, которые не отчитались о проделанной работе в полном объеме 

(см. таблицу). 

Работа по широкому применению такой формы как мероприятия 

текущего характера будет продолжена в 2020 году, поэтому в качестве 

рекомендаций библиотека им. А. Гайдара советует муниципальным 

библиотекам включить их в планы своей деятельности на будущий год. 

    

 



Мониторинг исполнения рекомендаций по организации мероприятий 

текущего характера и их рекламе в муниципальных библиотеках 

Костромской области.  

Наименование учреждения Отметка о 

произведенной 

работе 

Отметка о 

положительном 

результате 

МКУ «Централизованная библиотечная система 

Антроповского муниципального района» 

+ +  

Сноска (1) 

МБУК «Центральная городская библиотека г. 

Буй» 

+ + 

МБУК «Буйская Межпоселенческая библиотека» + + 

 Сноска (2) 

МКУК «Волгореченская городская библиотека» + + 

МБУК «Межпоселенческое библиотечное 

объединение» Вохомского района 

+ + 

Сноска (3) 

МКУК «Межпоселенческая библиотека им. 

Максима Горького» Галичского района     

+  +  

Сноска (4) 

МУК «Информационно-библиотечный центр» 

городского округа г. Галич 

+ + 

МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» + + 

МУ «Межпоселенческая  центральная библиотека» 

Кадыйского района 

+ 1 из 15 

Сноска (5) 

МКУК  «Кологривская       Централизованная 

библиотечная система» 

+ + 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Кострома 

+ 10 из 16 

МБУК «Централизованная библиотечная система 

Костромского района»  

+ +  

Сноска (6) 

МКУК «Централизованная библиотечная 

система» Красносельского района  

+ + 

Сноска (7) 

МКУК «Макарьевская районная библиотека»  + +  

Сноска (8) 

МКУК Централизованная библиотечная  система 

города Мантурово и Мантуровского района  

+ +  

Сноска (9) 

МКУ Межевская централизованная библиотечная 

система  

+ +  

Сноска (10) 

МУ «Централизованная библиотечная  система г. 

Нея и Нейского района»  

+ +  

Сноска (11)  

Межпоселенческая библиотека им. М.Я. Диева +  7 из 19  



муниципального района г. Нерехта и 

Нерехтский район  

Сноска (12) 

МКУ «Библиотека им. И.Г. Большакова» + + 

Сноска (13) 

МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. А.В. Кобелева» Октябрьского 

района  

+ +  

Сноска (14) 

МКУ «Централизованная библиотечная система 

Островского района»  

+ +  

Сноска (15) 

«Центральная библиотека МУК 

«Межпоселенческое социально-культурное 

объединение» Павинского района  

+  

1 из 2 

МУ «Межпоселенческая библиотечная       система 

Парфеньевского района»  

+ +  

Сноска (16) 

МКУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Поназыревского района  

+ + 

МУ «Центральная районная библиотека 

Пыщугского района» 

+  

5 из 6 

МКУК «Центральная районная библиотека им. 

А.С. Пушкина Солигаличского района»   

+ +  

Сноска (17) 

МБУК «Централизованная  библиотечная  

система» Судиславского района  

+ +  

Сноска (18) 

МКУК Муниципальная библиотечная   система 

Сусанинского района  

+ + 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Чухломского района   

+ +  

Сноска (19) 

МБУК «Централизованная библиотечная  система  

г.   Шарья»  

+ +  

МКУК «Межпоселенческая библиотека» 

Шарьинского района 

+ +  

Сноска (20)  

 

  

  

 

 

 

 

 



(1) Богословская, Легитовская, Чебановская сельские библиотеки 

Антроповского района закрыты. Библиотекарь Неверовской сельской 

библиотеки работает на 0,25%, отсутствует детское население. 

 

(2) На территории села Контеево (Контеевская сельская библиотека 

Буйского муниципального района)  нет зарегистрированных и проживающих 

детей и молодежи. В Воскресенской, Ликургской, Дьяконовской сельских 

библиотеках  работает совместитель на 0,4 ставки. В районе проживания 

Лужковской сельской библиотеки отсутствует школа, данные учащиеся 

посещают текущие мероприятия и Библиопродлёнку в Гавриловской 

сельской библиотеке. В деревне Добрецово (Добрецовская сельская 

библиотека) отсутствует школа. Детское население, проживающее в районе 

Дорской сельской библиотеки, учится в селе Ермаково Любимского района 

Ярославской области, поэтому в здании проходят только мероприятия 

текущего характера. 

(3) В Тихоновской поселенческой библиотеке Вохомского района 

сотрудник уволился в августе. В настоящее время ведётся поиск нового 

библиотекаря. 

 

(4) В Костомской, Левковской и Унорожской сельских библиотеках 

Галичского района отсутствует население начального звена обучения. В  

Иваньковской сельской библиотеке расположен только пункт выдачи, 

осуществляет работу библиотекарь Пронинской библиотеки. Также 

отсутствует детское население (проживают только пенсионеры и 

безработные). В Толтуновской и Олешской сельских библиотеках ведется 

поиск сотрудника. 

(5) Объявление о проведении текущих мероприятий и 

Библиопродлёнки получено от  Детского отдела Кадыйской центральной 

межпоселенческой библиотеки. От сельских библиотек-филиалов получены 

только объявления о проведении Библиопродлёнки.  В Вёшкинской и 

Марьинской сельских библиотеках Библиопродлёнка временно не 

проводится в связи с отсутствием библиотекарей. Также в библиотеках 

имеются технические трудности (отсутствие работающего принтера и 

техники). 

 

(6) Коряковская и Кузнецовская сельские библиотеки Костромского 

района  работают один день в неделю (четверг). В Апраксинской сельской 

библиотеке  заведующий в данный период времени находятся в отпуске. По 



окончании отпуска афиша будет сделана и размещена. В Сущевской, 

Сандогорской сельских библиотеках  библиотекари работают на 0,5 ставки.  

В Сандогоре  школа отсутствует. В  Сущево библиотека работает с 15 часов. 

В Петриловской сельской библиотеке  на данный период работники 

отсутствуют. 

 

(7) Получена информация от всех сельских библиотек Красносельского 

муниципального района. В  Новинковской сельской библиотеке мероприятия 

текущего характера не проводятся в связи с болезнью сотрудника.  В 

населённых пунктах д. Ивановское и Харитоново, где находятся Ивановская и 

Халипинская сельские библиотеки отсутствуют школы. Работник 

Захаровской сельской библиотеки переведен на 0,5 ставки, работает по 3 часа 

в день с утра, так как имеет маленького ребёнка. В Никифоровской 

библиотеке для занятий с детьми выделяется один день, так как не позволяет 

помещение. В библиотеке имеется условно одно рабочее место. В 

Центральной районной библиотеке в новом учебном году Библиопродлёнка 

будет проходить один день в неделю, в среду с 13.00 до 14.00. 

 

(8) В Никулинской библиотеке Макарьевского района нет работника. В 

Тимошинской и Красногорской библиотеках в зоне обслуживания нет школ, и 

дети приезжают только в летний период. 

 

(9) Городская и Межпоселенческая библиотеки Мантуровского района 

объединяются. Пока осуществляют только обслуживание читателей. Когда 

будет определен  статус объединенной библиотеки, будут приниматься 

решения о дальнейшей работе. Знаменская сельская библиотека находится в 

стадии закрытия. 

(10) В Петушихской сельской библиотеке Межевского района нет 

детского населения, дети приезжают только на лето. В Середневской и 

Первомайской сельских библиотеках  нет условий для проведения 

Библиопродлёнки, так как в данных населенных пунктах отсутствуют 

школы, детей возят на обучение в другой населенный пункт и привозят 

вечером. В районе проживания Советской сельской библиотеки нет детского 

населения. 

(11) В Верхне-Нейской и Вожеровской сельских библиотеках Нейского 

района Библиопродлёнка не проводится, так как в данных населенных 

пунктах школы отсутствуют.  Мероприятия для детей  проводятся только в 



каникулярное время.  Работник Первомайской библиотеки находится на 

больничном, информация будет получена позднее.   

(12) В Межпоселенческой библиотеке им. М.Я. Диева Нерехтского 

района сельские библиотекари не все вышли с отпусков, также существуют 

технические проблемы с отсутствием цветных принтеров в сельских 

библиотеках. (сообщение от 30 сентября)  

(13) МКУ «Библиотека имени И. Г. Большакова» регулярно проводит 

массовые мероприятия в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проводить мероприятия текущего характера, организуемые в конкретные 

дни недели, библиотека не имеет возможности по следующим причинам: 

- отсутствие изолированного помещения (читального зала) для проведения  

мероприятий и Библиопродлёнки; 

- отсутствие необходимого мультимедийного оборудования 

(видеопроектора). 

Оборудовать помещение для таких мероприятий в ближайшее время нет 

возможности, так как библиотека занимает арендуемое помещение. Кроме 

того, с началом учебного года штат библиотеки сокращен до 2,1 единиц, что 

не может не повлиять на охват всех требуемых направлений работы. 

(14) Во Власовской и Луптюгской сельских библиотеках Октябрьского 

района нет возможности проводить Библиопродлёнку в связи с 

загруженностью и неполными ставками сотрудников. 6 библиотек 

(Большестрельская, Забегаевская, Сивцевская, Соловецкая, Стариковская, 

Новинская сельские библиотеки) не имеют возможности проводить 

мероприятия с детьми в учебное время, так как в  этих населенных пунктах  

на данный момент не функционируют школы и детские садики,  по причине 

их закрытия со стороны районного отдела образования. 

(15) В Ломкинской, Климовской, Дубянской, Юрьевской сельских 

библиотеках Островского района нет работающих компьютеров, либо 

отсутствует подключение к интернету, в отпуске находятся 4 библиотекаря. 

Центральная библиотека предоставит им афиши на семинаре (после 15 

ноября).  Заборскую сельскую библиотеку детское население посещает 

только по воскресеньям. Школы в Заборье нет. В Игодововской сельской 

библиотеке библиотекарь работает на 0,5 ставки, поэтому Библиопродлёнка 

совмещена с текущими мероприятиями.  

(16) В зоне обслуживания Аносовской и Ширской сельских  библиотек 

Парфеньевского района проживает население только предпенсионного и 



большая часть пенсионного возраста. Дети приезжают в летний период. 

Аносовская  сельская библиотека  работает на 0,25 ставки, Ширская сельская 

библиотека на 0,3 ставки. 

(17) В образовательных учреждениях города Солигалича работают 

группы продлённого дня. По этой причине в МКУ ЦРБ Библиопродлёнка не 

организуется.  Библиотекари сельских филиалов работают на 0,5; 0,4; 0,3; 0,1 

ставки, в пяти сельских поселениях отсутствуют образовательные 

учреждения (Васильевский, Бурдуковский, Лосевский,  Корцовский, 

Первомайский филиалы). В Первомайском сельском поселении  в 

образовательном учреждении обучается 4 человека в разных классах. В 

Бурдуковском филиале библиотекарь работает два дня в неделю с 9 до 15.00. 

  

          (18) Залужская сельская библиотека Судиславского района 

обслуживает население в возрасте от 40 лет и выше, детское население и 

юношество в зоне обслуживания не проживает.  

 (19)  В Чухломском муниципальном районе почти все библиотеки 

работают на 0,5 ставки. Детское население отсутствует в Серебрянобродской 

и Луковцинской библиотеках. Библиотекари работают на 0,25 ставки.  

 (20) В Печенкинской библиотеке Шарьинского района нет работника. 

В Гловинской библиотеке работник работает на 0,1 ставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Главный библиотекарь методического отдела 

Дувакина Е.А. 8 (4942) 22-42-42. 

  


