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Сеть библиотек области, обслуживающих детей. 

В сентябре 2018 года закончилась реорганизация Костромской 

областной детской библиотеки имени Аркадия Гайдара путем присоединения 

к ней областной юношеской библиотеки. Изменилось название библиотеки – 

областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромская 

областная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия Гайдара» – и 

соответственно ее функции.  

В Костромской области насчитывается 24 муниципальных района и 6 

городских округов.  

В связи с реализацией Закона Костромской области от 20.06.2018 г.           

№ 387-6-ЗКО «О преобразовании сельских поселений, входящих в состав 

Мантуровского муниципального района Костромской области, путем их 

объединения с городским округом городом Мантурово Костромской 

области» в октябре 2018 года администрация Мантуровского района, как 

юридическое лицо, ликвидировано. 

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). В 2018 году изменения в 

сети детских библиотек коснулись 2 учреждений: 

1. Детский отдел Волгореченской городской библиотеки вошел в 

состав МБУК городского округа город Волгореченск «Волгореченский 

городской культурный центр "Энергетик". 

2. Якшанская детская библиотека вновь вошла в состав МКУК 

"Межпоселенческая централизованная библиотечная система" 

Поназыревского муниципального района. 

  Таблица 1. 

Детские библиотеки и детские отделы центральных библиотек  
 № № 

библ 
№ 
отд 

Муниципально

е 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 и 
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 
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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   Красносельски

й 
- 

15  4 Макарьевский Детский отдел МКУК  "Макарьевская районная библиотека» 

16   Мантуровский - 

17  5 Межевской Детский отдел Центральной районной библиотеки МКУ 

Межевская ЦБС Межевского муниципального района 

18 9  г. Нея и 

Нейский 
Детская библиотека МУ «Централизованная библиотечная 

система» муниципального района г. Нея и Нейский район 

19  6 г. Нерехта и 

Нерехтский 
Детский отдел МУ «Межпоселенческая библиотека им. М.Я. 

Диева» ЦБС муниципального р-на г. Нерехта и Нерехтский р-н 

20 10  Октябрьский Районная Детская библиотека – отделение МУК 

«Межпоселенческая Центральная библиотека имени А.В. 

Кобелева» Октябрьского муниципального района  

21 11  Островский Детская библиотека МКУК «Централизованная библиотечная 
система Островского района» 

22  7 Павинский Детский отдел Центральной библиотеки МУК Централизованная 

библиотечная система Павинского муниципального района 

23  8 Парфеньевский Детский отдел Парфеньевской центральной библиотеки им. С.В. 
Максимова МКУК "ЦБС" Парфеньевского муниципального р-на 

24 12 

 

13 

 Поназыревский Детское отделение Центральной районной библиотеки 

им.О.М.Куваева и 
Якшангская  сельская библиотека  

МКУК "Межроселенческая централизованная библиотечная 

система" Поназыревского муниципального района 

25 14  Пыщугский Детская библиотека МКУК «Центральная районная библиотека» 
Пыщугского муниципального района 

26 15  

 

 

Солигаличский Детская библиотека – филиал муниципального казённого 

учреждения «Центральная районная библиотека им. 

А.С.Пушкина» Солигаличского муниципального района 

27  9 Судиславский Детский отдел Центральной библиотеки МУК "ЦБС" 
Судиславского муниципального района 

28 16  
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Сусаниский Детская библиотека МУК Муниципальная библиотечная система 

Сусанинского муниципального района 
Детский отдел Межпоселенческой библиотеки МУК МБС 

Сусанинского муниципального района 

29  11 Чухломский Детский отдел МКУК Межпоселенческая библиотека 

Чухломского муниципального района 

30   Шарьинский - 
Ито

го 
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 2018 году», 

«Показатели деятельности муниципальных библиотек Костромской области 

по обслуживанию молодежи в 2018 году» (Приложение 1, 2) приведены 

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

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 2018 год выросли.  

 

Относительные 

показатели 

2017 2018 

Читаемость 25,6 24,8 

Посещаемость 12,7 12,8 

 

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 2018 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.  
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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 библиотек Парфеньевского, Поназыревского и 

Судиславского районов. По итогам работы в 2017-2018 годах устойчивые 

плюсы по всем показателям в г. Кострома.   

 Стоит отметить работу и библиотечных систем г. Буй, Вохомского, 

Кадыйского, Костромского, Красносельского, Макарьевского, Межевского, 

Нерехтского и Пыщугского районов, отработавших в 2018 году без 

«минусов».  

Большинство муниципалитетов, указывают на активную работу по: 

проекту межведомственного взаимодействия школьных и общедоступных 

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

волну», «Литературная песочница»; участие в акциях «Библионочь», «Ночь 

искусств», работу в летний период с РВО и пришкольными лагерями 

(Парфеньевский, Поназыревский,  Судиславский  районы). 

Выдержки из отчетов библиотек области: 

г. Буй: Читатели-дети чаще стали пользоваться услугами библиотеки. 

Это результат проведения массовых мероприятий с разнообразной тематикой 

для читателей данной категории, оформления книжных тематических 

выставок, проведения конкурсов рисунков. Дети, участвуя в конкурсе, 

обязательно приходят посмотреть на работы других участников и не 

оставляют без внимания книги, предложенные им. Благодаря проведенным 

библиотекарями экскурсиям для первоклассников, многие ребята стали 

читателями библиотеки. 

Макарьевский район: Как и в прошлом году, библиотеками 

проведены ряд крупных акций и мероприятий, в связи, с чем число 

посещений на массовые мероприятия возросло на  3534. 

Парфеньевский район: Так же, как и в прошлом году проводились 

комплексные массовые мероприятия: «Забивака в Парфеньеве!», 

«Пушкинские дни», «День гриба», «Емеля с Ягой на детской площадке», 

причем многие мероприятия проходили вне стен библиотеки, и это работало 

на привлечение читателя. Количество читателей в детском отделе 

увеличилось благодаря полному охвату библиотечным обслуживанием детей 

и подростков, включая приезжих в летний период. 

Кроме лидирующих по итогам прошедшего года необходимо назвать и 

библиотеки муниципальных образований, показывающих отрицательную 

динамику. В 2018 году минусы по всем показателям обслуживания детского 

населения у Павинского района.  
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Уменьшение цифр по сравнению с 2017 годом по большинству 

показателей произошло также в Кологривском и Сусанинском районах, 

городах Мантурово и Шарья.  

В самом хвосте по количеству читателей-детей города Мантурово и 

Галич (- 177; - 136 соответственно), а по показателю «Книговыдача детям до 

14 лет» город Шарья (- 29447).     

Вот пояснения, представленные в отчетах по поводу снижения темпов 

обслуживания: 

Павинский район: В  2017 году штатная численность работников 

составляла 7 штатных единиц, а на 06.04.2018года – 5,5 штатных единиц. 

Библиотекари переведены на неполный рабочий день. 

Сеть библиотек  в 2017году состояла из 3-х библиотек, в 2018 из 2-х 

библиотек  с 06.04.208г., согласно Распоряжения № 47 от 06.04.208г 

администрации Павинского муниципального района Костромской области.  
 

Несмотря на то, что в нормативных документах, разработанных за 

последние 3 года, содержащих социальные нормативы обеспеченности 

населения учреждениями культуры, юношеская библиотека не выделена как 

структурное подразделение, в статистических формах показатель «молодежь 

15-30 лет» актуален.  

Охват библиотечным обслуживанием молодежи в области (в 

процентном отношении к общему количеству) по сравнению с 2017 годом 

увеличился на 3,3 %. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Показатели обслуживания молодежи (15-30 лет) приведены в таблице 

Приложения № 2. 

Выдержки из отчетов библиотек области: 

Галичский район: Областной передвижной выставочный проект 

«Губернаторская библиотека» привлек внимание  молодежи, что в 

совокупности с активизацией развития взаимодействия МКУК МБ с 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж» и ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический колледж» и мероприятиями, проводимыми со 

студентами, привело к  увеличению показателя «Количество посещений 

читающей молодежью (15-30 лет). 

Костромской район: Уменьшилось число книговыдачи. В основном 

это произошло по следующим причинам:  

 Число 

зарегистрированных 

пользователей от 15 

до 30 лет 

Численность 

населения 

(молодежь 

15-30 лет) 

Процент 

охвата 

2017год 36269 104149 34,8% 

2018 год 37754 98959 38,1% 
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 с/б пос. Фанерник не работала 5,5 месяцев из-за отсутствия работника 

(Договор с Центром занятости и самостоятельный поиск работников дал 

результат только в декабре 2018 г.)  

 Сущевская с/б – внешний совместитель работает на 0,5 ставки, пункт 

выдачи д. Крутик не работает с 01 октября в связи с увольнением 

библиотекаря.  
 Самсоновская с/б – не работает пункт выдачи д. Обломихино.  

 Наработанный нами опыт в сфере информационных технологий, 

создание библиотечного сайта, групп в социальных сетях, издательская 

деятельность и богатая история традиционного обслуживания пользователей, 

– весь это потенциал может быть использован для повышения 

эффективности деятельности ЦБС. 
Октябрьский район: Год был  плодотворным на массовые 

мероприятия,  а вот число читателей снижается.  Эти цифры вполне 

объяснимы, население действительно с каждым годом уменьшается, деревни 

стареют, молодые семьи уезжают.  

 

События года 2018 

 

Пуцилло А.Д., главный библиотекарь 

 

 

 

Обладателем Переходящего кубка «Лучшая детская 

библиотека Костромской области 2018 года» (по итогам 

работы в 2017 году) стал Детский отдел муниципального 

учреждения «Межпоселенческая библиотека им. М.Я. 

Диева» муниципального района г. Нерехта и Нерехтский 

район 
 

 

 

 

Процесс информатизации российских библиотек сегодня становится 

все более интенсивным, тем самым придается все большее значение 

информационным технологиям. Особенно важным в данном аспекте является 

подключение библиотек к сети "Интернет", что позволяет привлечь в 

библиотеку новых пользователей. 

В 2018 году в муниципальных библиотеках области была продолжена работа 

по информатизации и подключению сельских библиотек к Интернет. Об этом 

в своих отчетах пишут Нерехтский, Костромской, Макарьевский, Павинский 

районы, акцентируя, что именно это событие и явилось событием 2018 года. 

 Начата информатизация библиотек Нерехтского района: по программе 

«Развитие культуры на территории Нерехтского района на 2018г.» была 
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обновлена компьютерная технику (новые комплекты компьютерного 

оборудования получили Арменская, Иголкинская, Рудинская, Спасская, 

Тетеринская и Федоровская библиотеки). Детский отдел так же получил 

комплект компьютерного оборудования и системный блок. Также к концу 

года удалось подключить к Интернет оставшиеся сельские библиотеки; 

 В Костромском районе по программе «Культура» ЦБС получили 

субсидии на комплектование книжного фонда и подключение к сети 

Интернет. Высокоскоростной Интернет подключен в Саметской и 

Апраксинской сельских библиотеках; 

 В Макарьевском муниципальном районе возросло количество 

библиотек, имеющих доступ к Интернет для пользователей. 

 В 2018 году библиотека Павинского района вошла в число призеров 

конкурса на лучшее муниципальное учреждение культуры Костромской 

области и получила 100 000 руб. Для пользователей библиотеки приобрели 

новую оргтехнику, что позволило привлечь  детей и подростков к новым 

библиотечным услугам и возможностям с использованием компьютерных 

технологий. 

 Для Детской библиотеки Октябрьского района событием года стала 

организация летнего читального зала под открытым небом в день 

празднования села «Библиотечный сквер», где были представлены на 

выставках новинки литературы, красочные детские журналы, а также в этот 

день дети смогли поиграть в настольные игры, раскрашивать, поучаствовать 

в конкурсах; 

 В МУК ДБ им. Я.Акима г. Галич была организована и проведена 

творческая встреча с писателем, музыкантом, мультипликатором из Санкт-

Петербурга Ю.Парфеновым «Сказки Чудолесья». 
 

Подарки 

 Главным событием года для детского отдела Чухломской библиотеки 

стало установление тесных связей в социальных сетях в Фейсбуке с 

издательством Антология. Они приняли самое активное участие во всех 

проводимых ими конкурсах и в 2018 году получили в дар от этого 

издательства около 100 экз. книг. Последний подарок был самым 

удивительным. Это посылка с 26 экземплярами замечательных книг, 

которыми они поделились и с сельскими библиотеками, по этим подаренным 

книгам проходят самые разнообразные мероприятия. Также с помощью 

спонсоров был приобретён стол с подсветкой для рисования песком, что 

очень нравится детям; 

 Библиотеки Макарьевского района получили подарки от: студентки из 

г. Санкт-Петербурга, оформившей подписку для Горчухинской  библиотеки 

на три комплекта журналов («Вокруг света», «Дискавери», «Классный 

журнал»); читателей, подаривших в Ильинскую библиотеку более 100 книг 

художественной литературы.   
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 Детской библиотеке МУК «МБО» Вохомского муниципального района 

спонсоры (Щербаков Н.А, Зайцев С.Н.) купили книги в количестве 146 

экземпляров на сумму 40973 рубля, было организовано мероприятие 

«Встреча с новой книгой». 

 В канун Нового года в рамках празднования 40-летия ЦБС Нейского 

района депутат Костромской областной Думы Исаков Алексей Евгеньевич 

подарил Центральной библиотеке видеопроектор, экран и крепление для 

проектора, а администрация муниципального района города Нея и Нейского 

района подарила Активную акустическую систему. 

 

Гранты 

 В конкурсе «По отбору лучших муниципальных учреждений культуры 

Костромской области, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников на получение денежного поощрения в 2018 году» победу 

одержали Парфеньевская центральная библиотека имени С.В.Максимова и 

заведующий детским отделом (ДО) библиотеки Маркова Е.Ю.  
 

 Межпоселенческая библиотека Шарьинского муниципального района 

участвовала в международном грантовом конкурсе «Православная 

инициатива» с проектом «Семейный ковчег». Изменился внешний облик 

сельских библиотек, изменилось в лучшую сторону отношение к сельской 

библиотеке, как библиотеке семейного чтения. 300 000 рублей, полученные 

за участие в конкурсе были потрачены на организацию уголков семейного 

чтения, приобретение литературы и проведения массовых мероприятий.  
 

Проблемы 

Материально – техническая база библиотек в текущем году осталась на 

прежнем уровне. Устаревшая мебель и библиотечное оборудование 

отрицательно сказываются на имидже библиотек.  Снижение количества 

новых поступлений детской литературы и названий периодических изданий 

произошло вследствие их удорожания и недостаточного финансирования 

библиотек. 

Говоря о конкретных проблемах отдельных библиотек, следует 

отметить, что: 

 Павинский район: Произошло уменьшение сети МУК ЦБС на одну 

библиотеку, перевод работников основного персонала на неполное рабочее 

время; 

 Палкинская детская библиотека (Антроповский район): Проблемой 

библиотеки является отсутствие принтера, текущая после ремонта крыша, 

ветхая кафедра; 

 Вохомский район: сильная изношенность компьютерной техники, 

принтера; 

 Красносельский район: Проблемы традиционные — финансовые. 

Недостатки финансирования сказываются на всей работе библиотек. Это и 
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сокращение подписки периодических изданий, недостаток средств на 

комплектование книжных фондов, отсутствие транспорта, ремонт и заправку 

техники, организацию мероприятий, оплату коммунальных услуг и 

Интернета. 

Год волонтера 

«Год добровольца в России позволит сфокусироваться на решении 

таких задач, как развитие единой информационной сети, повышение 

престижа работы волонтеров, расширение их участия в благотворительной 

деятельности» – об этом ТАСС рассказали представители общественных 

организаций. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ "О 

проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 

году. По словам президента, проведение Года добровольца станет 

признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада 

волонтеров в развитие страны. 

Поддержка волонтерского движения — одно из приоритетных 

направлений государственной политики. Говорить о волонтерском движении 

как о явлении можно, только учитывая, что все волонтеры руководствуются в 

своей деятельности одним общим принципом - помогать людям.  

Активным проявлением волонтерской деятельности в России 

занимается подрастающее поколение, если быть точнее, то чаще всего это 

студенческая молодежь. Та молодежь, которой необходимо обратить на себя 

внимание в обществе, направить свою инициативность в конструктивную 

деятельность и получить профессиональный опыт в различных 

направлениях. Именно поэтому добровольческие организации зачастую 

организовываются в вузах и других учебных заведениях. Часто деятельность 

их пересекается с учебным процессом.  

Но активная добровольческая деятельность ведется и в библиотеках 

нашего региона. Помимо того, что проводится множество ознакомительных 

мероприятий, посвященных волонтёрству, центральные и сельские 

библиотеки создают проекты по внедрению добровольчества в районах, 

создаются добровольческие отряды и команды. Помимо этого в районных 

библиотеках организовываются  различные акции, и оформляются книжные 

выставки на добровольческую тематику. С привлечением учащихся 

работники  библиотек поздравляли тружеников тыла, вдов с Днем Победы, 

Днем пожилого человека, Днем инвалидов, помогали по хозяйству пожилым, 

одиноко проживающим людям, инвалидам. Не забывается и опыт прошлого 

года – года экологии: большое количество волонтеров участвовали в 

экологических акциях «Обелиск», «Чистое село», «Посади дерево Победы», 

«Чистый родник» (и других), помогали в разбивке клумб на прилегающих к 

библиотекам территориям. 

 А отдельно хотелось бы отметить опыт следующих библиотек, о 

котором пойдет речь ниже. 

Почти в каждом районе был реализован свой проект, посвященный 

году добровольца (волонтёра), но в МКУК МБ им. М. Горького были 
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созданы сразу 3 масштабных молодежных добровольческих проекта. В 

рамках года волонтёра сотрудники Межпоселенческой библиотеки им. М. 

Горького выдвинули идею  создания библиотечного проекта, направленного 

на организацию волонтерского вектора «Авангард» в Галичском 

муниципальном районе на базе своей библиотеки. Целью проекта стало 

вовлечение в добровольческое движение жителей сельской глубинки  (в 

первую очередь – молодежи) и  ознакомление с формами и методами 

волонтерской культурно-просветительской деятельности в библиотеке. 

Проект «Организация молодежного волонтерского вектора «Авангард»  был 

отмечен сертификатом участника во Всероссийском конкурсе «Лучший 

молодежный волонтерский проект в библиотеке». Также в  2018 году 

библиотекой имени М. Горького был реализован социальный практико-

ориентированный проект «Новый взгляд - новый формат», который принял 

участие во Всероссийском конкурсе «Добровольцы России». Суть проекта 

заключалась в оказании помощи несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, а также в воспитании и обучении детей 

добрым делам и поступкам. Его главная цель – адресная помощь детям и 

вовлечение молодежи в добровольческое движение.  Еще один социальный 

добровольческий проект носит название «Семейные ценности». Его цель  - 

организация добровольческой деятельности, направленной на укрепление 

института семьи, связей между поколениями, семейных социальных 

контактов через организацию работы с детьми из многодетных семей группы 

риска. 

Об опыте волонтерской работы рассказывали участники волонтерского 

движения на встречах с читателями МБУ г. Костромы «ЦБС». В канун Дня 

российского студенчества на базе библиотеки № 23 была организована 

встреча с представителем волонтерского объединения "БУДЬ ONLINE" 

Аленой Шумиловой, которая успешно совмещает получение профессии в 

учебном заведении с активной волонтерской деятельностью. Участникам 

встречи - ребятам из 11 классов гимназии № 15 Алена рассказала о своем 

пятилетнем опыте волонтерской работы, о том, что значит быть волонтером, 

и какие социально значимые проекты были реализованы их объединением на 

территории Костромы. Ребята познакомились с авторскими проектами 

Алены, среди которых всем известный турнир по игре в снежки «Снежный 

возов». Кроме этого они узнали, что такое волонтерская книжка и зачем она 

нужна. Какие грантовые конкурсы проводятся в России для поддержки 

социальных инициатив граждан. С чего начать свою волонтерскую 

деятельность и где искать единомышленников 

На волонтерских началах принимали участие в мероприятиях библиотек и 

приглашенные гости. Например, член Костромской региональной 

общественной организации помощи животным «Право на жизнь» Репкина 

Галина Руслановна провела уроки Доброты «Каждому нужен свой 

собственный дом» и «Сердце чистейшей породы», приуроченные к 

Международному дню бездомных животных. Ребята не только узнали о 
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жизни животных в приюте, но и о том, кто такие волонтеры и как можно 

приносить пользу своим участием во многих сферах жизнедеятельности.   

В Центральной библиотеке г. Мантурово действует «Библиодесант», 

основная задача которого – информационное и библиотечное обслуживание 

на дому людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. 

Читатели делают заказ по телефону, после чего книги доставляются на дом. 

В посёлке Полдневица Поназыревского района библиотекари, вместе с 

добровольцами из молодёжи, провели рейды по инвалидам и пенсионерам: 

кому-то помогли расколоть дрова и уложить их, кому-то принесли воды, 

прибрали придомовую провели акцию «Соберем подарок ребёнку к Новому 

году» совместно с Полдневицким сельским клубом собрали мягкие игрушки, 

теплые вещи и подарили в Новый год детям из малоимущих семей. 

Важное направление работы добровольцев – формирование 

информационной культуры людей. Так, например, в Шарьинском районе 

особое внимание уделяется социально незащищенным слоям населения. Так, 

в библиотеке волонтеры занимаются обучением пенсионеров основам 

компьютерной грамотности. Пожилые люди учатся находить информацию в 

сети Интернет, общаться в соцсетях, пользоваться электронной почтой и т.д. 

 

 В рамках Межрегионального фестиваля детской и юношеской книги 

«Читай, Кострома!», проходившего в марте 2018 года, областной 

библиотекой имени Аркадия Гайдара были инициированы областные акции, 

такие как «Читающий регион», «Онлайн  турнир «Мы знаем Ваш город». 

 В рамках акции «Читающий регион» в Кологривском районе прошел 

литературный турнир «По Книжной Вселенной», на котором присутствовали 

ребята с 1 по 5 класс.  

МБУК г. Кострома «ЦБС» организовало акцию на Сусаниской 

площади «Разукрасим мир стихами». На протяжении двух часов юные 

костромичи читали вслух стихи детских поэтов, весёлые стихи о школе, свои 

любимые стихотворения, участвовали в литературных конкурсах и 

викторинах. Активное участие в акции приняли учащиеся школ № 26, № 29, 

№ 12 и № 30.  

30 марта в МКУ ЦРБ Солигаличского района для учащихся школ 

города и района проведён библиотечный квест «Все тайны открываются 

нам…». Участники игры путешествовали  по станциям: «Литературная 

карусель», «Герои и подвиги», «Аптека для души». На каждой станции ребят 

ждали занимательные вопросы и задания: вспомнить литературного героя, 

угадать автора телеграммы, назвать сказку, продолжить пословицу, ответить 

на вопросы по истории Великой Отечественной войны. Много интересного и 

полезного о библиотеке, книгах и читателях узнали юные путешественники 

на станции «Аптека для души». В завершении игры каждый участник 

получил памятный подарок – буклет «Здравствуй, Солигалич!». 

Детская библиотека Сусанинского района совместно со школьной 

библиотекой МОУ «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» 
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провели конкурсно-игровую программу «Читай, Сусанино!». В библиотеку 

были приглашены учащиеся 4 «а» и 7 «а» классов. Семиклассники 

представили последние новинки детской литературы на «Литературном 

подиуме», а третьеклассники рассказали о своих любимых книгах и 

подготовили папку с отзывами и рисунками о прочитанных книгах. 

 

В течение фестиваля по всей 

области проходили онлайн 

турниры «Мы знаем ваш 

город!». Всего за время 

проведения фестиваля было 

проведено 13 турниров, 

участниками которых стали 

больше 250 восьмиклассников 

нашей области.  

16 февраля, в библиотеке им. 

А. Гайдара прошла встреча 

восьмиклассников из лицея № 

34, которые соревновались в 

краеведческих знаниях с восьмиклассниками гимназии № 2 г. Рязани. Победу 

не отдали никому, но игра получилась динамичная, даже азартная. С нашей 

стороны одним из лучших вопросов был о Черной соли из Костромы, со 

стороны Рязани - вопрос о соборной колокольне, которую в рязанском 

кремле строили 4 архитектора, в том числе и костромской губернский 

архитектор Степан Воротилов. Команды оказались очень подготовленными, 

предварительно изучив историю, архитектуру, знаменитых людей из города-

соперника. Можно сказать, что костромичи не зря в своем приветствии 

сказали:  

«Рязань - чудесный русский город,  

Цветёт во всей своей красе,  

Он очень стар, он вечно молод!  

Рязань, - мы знаем о тебе!!»  

26 марта в МКУ ЦРБ Солигаличского района состоялся онлайн-турнир «Мы 

знаем ваш город» между учащимися МКОУ «Солигаличская ООШ» и 

учащимися Буйского района. Библиотечные сотрудники подготовили 

вопросы для обеих команд о родном крае. Школьники показали хорошие 

знания, эрудицию, дружеские отношения. 

Онлайн - турнир «Мы знаем ваше село» между учащимися 10-х классов 

Боговаровской и Павинской школы, организовали и подготовили работники 

Детской библиотеки Октябрьского района. Подготовили вопросы для 

команды Боговаровской школы об истории Павинского района, переслали 

краеведческий материал павинцам. Ребята общались  посредством  интернет 

связи, находясь в библиотеках своих районов. Всем очень понравилось 
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мероприятие. Павинцы узнали много интересного о нашем крае, а  наши о 

Павинском. Все участники были награждены дипломами. 

 

Для пропаганды Чемпионата Мира 

по футболу 2018 в России 

библиотека при поддержке 

Департамента культуры 

Костромской области, 

Костромского областного 

Комитета по физической культуре 

и спорту объявила Областную Фан-акцию к Чемпионату мира по футболу 

«Запусти волну». В период с 14 мая по 14 июня 2018 года муниципальные 

библиотеки области, организуя мероприятия по очереди, от одной к другой, 

начиная от восточной границы Костромской области по направлению на 

запад, передавали своеобразные пасы, поднимая волну поддержки 

Чемпионата мира по футболу и футболу в целом. Презентация акции 

состоялась в Областной детской библиотеке имени Аркадия Гайдара 15 мая в 

11:30 с участием учащихся общеобразовательной школы № 29. В акции 

приняли все муниципальные образования области, проведя более 300 

мероприятий. 

15 мая в рамках областной Фан-акции «Запусти волну», сотрудниками 

филиала городская библиотека № 1 г. Шарья была проведена игротека 

«Большой мяч», где ребята из дворовой команды по футболу должны были 

ответить на ряд вопросов. Например, «Назовите известных футболистов», 

«Какая страна является родиной футбола», «В каких городах России пройдут 

матчи чемпионата мира 2018» и др. Викторина выявила настоящих 

футбольных знатоков, на все вопросы ребята без затруднения дали 

правильные ответы. После завершения викторины ребята с  

удовольствием сыграли в товарищеский матч. 

Все читатели сельских библиотек Парфеньевского района и читатели 

детского отдела центральной библиотеки им. С.В. Максимова активно 

поддержали фан-акцию костромских библиотек к Чемпионату мира по 

футболу-2018. Были проведены разнообразные мероприятия, к ним 

привлечены дети, молодёжь, волонтёры, руководители  

детских площадок и все, кто любит футбол. Эмблемой акции стал волк 

Забивака, а девизом – «Желаем успехов! Желаем наград! Вперед, Россия на 

21 Чемпионат!». В акции приняли участие более 100 человек. 

По просьбе старшеклассников в Павинском районе организована 

встреча с  волонтером Сочинского чемпионата на   мероприятии «Наш  

волонтер на ЧМ-2018». В начале встречи  учащимся было предложено 

заполнить опросный лист «Я хотел бы больше узнать о профессии: ...».  Этот  

лист станет компасом по организации профориентационной деятельности в 

библиотеке с данной категорией читателей. Перед ребятами выступил житель 

с. Павино Соколов А.В., которому, не смотря на элегантный возраст (72 г.) 
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посчастливилось побывать в Сочи на 21-м чемпионате мира по футболу 

ФИФА и выступить в роли волонтера. Была представлена выставка «Мы 

волонтеры»  с атрибутами волонтерской деятельности.  И все же викторина 

помогла расширить и закрепить знания  у ребят об истории футбола и ЧМ. 

Победители получили в качестве награды путеводители по г.Сочи на 

английском и русском языке, привезенными  волонтером Соколовым А.В.  В 

конце мероприятие  герой встречи прочитал свое  стихотворение 

«Волонтеры» и подарил ребятам  поэтический сборник с автографом .  
 

 

 

Участие муниципальных библиотек в акциях международного, 

всероссийского, межрегионального, областного и муниципального 

уровня 

Муниципальные библиотеки принимали активное участие в конкурсах 

и акциях различного уровня, тем самым, расширяя географию социального 

партнёрства. Среди них:  

- акции международного уровня: Библионочь (Библиосумерки), 

Тотальный диктант, Акция «Читаем детям о войне», Акция «Пушкин в 

городе»; 

- акции всероссийского уровня: Ночь искусств, Неделя безопасного 

Рунета, Большой этнографический диктант, Белый цветок, Акция единого 

дня действий «День экологических знаний», Неделя детско-юношеской 

книги. 

Так, например, библиотеки Буйского района приняли участие в 

Международной акции «Книжка на ладошке», IX Международной Акции 

«Читаем детям о войне», I Международной акции по продвижению чтения 

«Книговички - 2018», Международном художественном Конкурсе юных 

художников «Пас,удар, гол!», Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2018 

года», Региональном этапе всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

"Спасем жизнь вместе", Межрегиональной акции «Понять. Помочь. 

Дружить.», Межрегиональной благотворительной акции «Кораблик 

доброты». 

В с. Георгиевское Межевского района во время празднования Дня 

России библиотекари детского отдела провели акцию «Читальный зал под 

открытым небом». Также уже третий год работники ЦБ и ДО становятся 

участниками акции «Подари ребёнку Новый год». 

 В Кологривском районе стало доброй традицией в первых числах мая 

проводить районный экологический праздник День гуся, праздник, который 

полюбился кологривчанам и гостям города. По сложившейся традиции 

Детская библиотека организовала детскую площадку, на которой дети вместе 

с родителями принимали участие в викторине «Знаешь ли ты птиц», а так же 

приняли участие в конкурсной программе. Все участники получили сладкие 

призы. 
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20 апреля в конференц-зале МКУ ЦРБ Солигаличского района 

состоялся ретро-вечер «Я рождён в Советском союзе» в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь-2018». Библионочь проходила на 3-х 

площадках: на абонементе действовала книжная выставка «Книга – это 

машина времени», на которой была представлена литература о советском 

образе жизни, альбомы о работе библиотеки в советское время; в конференц-

зале проходило увлекательное путешествие в далёкие 60-е, 70-е, 80-е  годы 

прошлого столетия с выставками «Лавка забытых вещей», «Игрушки 

советского детства», «Старые добрые романы»; в читальном зале можно 

было поиграть в настольные игры, популярные в то время – шашки, домино, 

шахматы, лото. С помощью выставок и подготовленной презентации 

участники встречи разных поколений попутешествовали  во времени: 

вспомнили старые фильмы, телепередачи, песни, книги, журналы.  

В мае 2018 года в Костромской области стартовала социальная 

компания «Безопасная дорога – защити своего ребенка!», проводимая на 

территории региона с 2013 года под патронажем Уполномоченного по 

правам ребенка и объединившая усилия всех органов и учреждений системы 

профилактики. Работниками Детской библиотеки Сусанинского района для 

воспитанников летнего оздоровительного лагеря «Олимп» была 

проведена игровая программа «Азбука пешехода», цель которой:  напомнить 

ребятам, что от их культуры поведения на улице, от соблюдения 

правил дорожного движения зависит их жизнь и здоровье, а также 

сформировать у детей культуру поведения на дорогах, отношение к своей 

жизни и к жизни окружающих, как к ценности. 
 

Проект межведомственного взаимодействия школьных и публичных 

библиотек Костромской области «Библиолига» 

 Проект «Библиолига» реализуется в регионе с конца 2017 года. Главная 

задача – повышение эффективности деятельности школьных и публичных 

библиотек, создание условий для реализации совместных социальных и 

образовательных проектов в районах, повышение интереса детей к чтению и 

др.  

За время реализации проекта «Библиолига»: 

- организованы два курса повышения квалификации по проектной 

деятельности, в ходе которых прошли обучение 445 человек – библиотекари 

из школьных и общедоступных библиотек; 

- проведены две научно-практические конференции по обмену опытом 

работы; 

- организован книгообмен между библиотеками; 

- создан интернет-навигатор по лучшим практикам деятельности библиотек, 

- в ходе обучения создано 35 совместных проектов;  

- организован конкурс на лучший совместный проект школьной и 

общедоступной библиотеки.  

- в рамках проектов за 2018 год организовано около 400 мероприятий, на 

которых присутствовали более 20 тысяч школьников. 
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Вот как описывают участие в проекте «Библиолига» муниципальные 

библиотеки. 

Кологривский район:  Проект межведомственного взаимодействия 

библиотек Кологривского района называется «Твой след». При реализации 

данного проекта совместно со школьной библиотекой было  проведено 7 

мероприятий, которые посетило 229 человек. 

Галичский район: В отчетном году МКУК МБ им. М. Горького приняла 

активное участие в проекте межведомственного взаимодействия публичных 

и школьных библиотек «Библиолига». Сотрудники в количестве 16 человек 

прошли обучение посредством вебинаров, успешно сдали итоговый тест и 

разработали свой проект под названием «По литературным дорогам земли 

Галичской», в котором задействовано 9 библиотек.  

Октябрьский район: Название проекта «Земля, где посчастливилось 

родиться». Количество мероприятий с детьми  и молодежью – 12;                                                        

Посещений в них -  337 участников. 

Солигаличский район: Проект межведомственного взаимодействия МКУ 

«Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина»  и библиотеки МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа» Солигаличского муниципального 

района «Доброе сердце».  Всего проведено 12 мероприятий, количество 

посещений – 300. 

Костромской район: Проект МКОУ Караваевской СОШ и МКУК ЦБС 

Костромского района «Если у Вас нет собаки», количество мероприятий – 30, 

количество посещений – 450 чел. 

 

Областные конкурсы ОГБУК «Библиотека имени А. Гайдара» 

Пуцилло А.Д.,  

главный библиотекарь 

Областной детский конкурс  

рукотворной книги «Страна Вообразилия»  

В 2018 году исполнилось 100 лет со дня рождения детского писателя 

Б. Заходера. Областная детская библиотека им. А. Гайдара совместно с 

ОГБУК «Музей природы Костромской области» приурочили к этой дате 

областной детский конкурс рукотворной книги «Страна Вообразилия».  

30 марта в рамках Межрегионального фестиваля детской и юношеской 

книги «Читай, Кострома!» состоялось его официальное подведение итогов и 

церемония награждения победителей и призеров.  

В конкурсе приняло участие около 500 детей, которые своими руками 

сделали 150 рукотворных книг. Участники присылали свои работы из 22 

муниципальных образований Костромской области. Самыми активными в 

этом году стали Чухломский, Поназыревский и Красносельский районы, а 

также г. Кострома, г. Шарья.  

Конкурс проходил по двум номинациям: «Ребята-трулялята» и 

«Мохнатая азбука». Самое большое количество работ было прислано по 

номинации «Мохнатая азбука». Многие работы отличаются 
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оригинальностью, творческим подходом или рисунком. Отличных работ 

было огромное множество, поэтому помимо призовых мест жюри 

определило более 17 поощрительных призов.   

Победители и призеры в номинации «Мохнатая азбука»   

Дошкольники:  

Поощрительные места:  

Латышева Варвара, Мухлистова Алиса (д. Просек, Антроповский р-н);  

Ершова Валерия (Чухломский р-н);  

Детский сад «Солнышко» (п. Сущево);  

Логопедическая группа «Улыбка» (г. Нерехта).  

 

Начальные классы (1-4 класс):  

1 место - Шибаева Елена (п. Поназырево);  

2 место - коллективная работа кружок «Волшебная мастерская» 

(д. Самылово, Мантуровский р-н);  

3 место - групповая работа 4 класса (Костромской р-н, д. Кузьмищи).   

Поощрительные места:  

Коллективная работа 1 класса (п. Антропово);  

Коллективная работа 2 класса (Октябрьский р-н);  

Коллективная работа мл. школьники (г. Галич);  

Коллективная работа 3 класса (г. Солигалич);  

Смирнов Степан (г. Солигалич).  

  

Среднее звено (5-9 класс):  

1 место - Щука Анастасия, Головина Анастасия, Коломиец Мария  

(г. Кострома);  

2 место - Голубева Ксения, Голубева Алина  

(д. Кобякино, Судиславский р-н);  

3 место - Разумов Константин (Антроповский р-н, с. Михайловское).  

Поощрительные места:  

Окунева Дарья (Буйский р-н, д. Ильино);  

Кудрявцева Екатерина, Завихонова Евгения, Спиричева Надежда,  

Рагозина Анна (Антроповский р-н);  

Смирнова Алёна, Смирнов Дима (г. Чухлома);  

Першина Варвара (г. Кострома).  

 

Старшие классы (10-11 класс):  

Поощрительные места:  

Рябцева Ксения (п. Кадый);  

коллективная работа Веселова Валерия, Веселова Алина, Успенский 

Дмитрий, Успенский Назар, Успенская Агата  

(п. Мисково, Костромской р-н);  

коллективная работа 7-16 лет (Красносельский р-н);  

Смирнова Яна (п. Первушино, Судиславский р-н);  
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Беляева Алёна (Межевской р-н, п. Центральный).  

  

Победители и призеры в номинации «Ребята-трулялята»   

Поощрительные места:  

Газарова Варвара (г. Кострома);  

Данилова Вероника, Кошнерева Татьяна (г. Кострома);  

Садырина Елизавета (г. Шарья);  

Остер Анастасия (Судиславский р-н);  

Сергеев Григорий (Островский р-н);  

Парфенова Анастасия (г. Кострома);  

Комарова Екатерина (п. Поназырево);  

Румянцева Марина (Островский р-н, с. Воскресенское);  

Коллективная работа детского сада «Семицветик» (г. Шарья);  

Коллективная работа читателей Светочегорской сельской библиотеки 

Муниципального межпоселенческого учреждения культуры 

«Красносельская центральная районная библиотека»;  

Останина Анастасия (Октябрьский р-н);  

Хасмитдинов Максим (Судиславский р-н).  

 

1 место - Коллективная работа 2 класса (г. Шарья);  

2 место - Самар Артем (г. Шарья);  

3 место - Виноградова Татьяна (Парфеньевский р-н, п. Вохтома).  
 

Конкурс прошел при поддержке Департамента культуры Костромской 

области, сети магазинов «Леонардо», ОГБУК «Областной дом народного 

творчества», МБУК «Централизованная библиотечная система»                      

г. Кострома.   

Региональный семейный конкурс «Такие разные коровки» 

Пора летних каникул – замечательный повод провести время вместе с 

семьей и заняться общим увлекательным делом, которое позволит раскрыть 

творческий потенциал членов семьи и проявить креативность.  

В связи с этим, Музей природы Костромской области совместно с 

Костромским областным отделением ВОО «Русское географическое 

общество» и Костромской областной детской библиотекой имени Аркадия 

Гайдара пригласили ребят и их родителей принять участие в семейном 

конкурсе «Такие разные коровки».  

Конкурс проводился в нашей области впервые и собрал 115 участников 

из разных муниципальных образований Костромской области (Буйского, 

Вохомского, Костромского, Красносельского, Мантуровского, Павинского, 

Парфеньевского, Пыщугского, Судиславского, Сусаниского районов и г. 

Костромы).  

Подведение итогов, награждение победителей Конкурса и презентация 

лучших конкурсных работ состоялись 16 сентября 2018 года в Музее 

природы Костромской области.  
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Номинация «Портрет незнакомки»:  

1 место - Кашин Андрей Андреевич, Галичский район, за работу «Отважная 

коровка»;  

2 место - Гвоздев Евгений Юрьевич, г. Мантурово, за работу 

«Семиточечные красавицы»;  

3 место - Тимонина Зинаида Анатольевна, Вохомский район, п.Песочный, за 

работу «Будь моим другом».  

Специальными призами награждены:  

Володина Полина Ивановна, г. Кострома, за работу «Краски лета»;  

Мостовая Анастасия Юрьевна, г. Галич, за работу «Новый друг»;  

Малова Виктория Леонидовна, Костромской район, с. Кузнецово, за 

работу «Встреча с божьей коровкой».  

Номинация «Семейный талисман»  

1 место – Мартынцева Анна Богдановна, г. Кострома, за работу «Мама, папа, 

я - Божьекоровкина семья!»;  

2 место – Некрасова Любовь Геннадьевна, Буйский район, д. Бараново, за 

работу «Мы за чаем не скучаем»;  

3 место – Дегтева Алена Александровна, Галичский район, д. Аксеново, за 

работу «Читающая божья коровка».  

Специальными призами награждены:  

Комарова Екатерина Сергеевна, п. Поназырево, за работу «Красавица 

на ромашке»;  

Володина Полина Ивановна, г. Кострома;  

Молчанова Ангелина Олеговна, Галичский район, д. Мелешино, за 

работу «Семейная идиллия»;  

Злобина Светлана Сергеевна, п. Вохма, за работу «Веселая подружка»;  

Тощакова Мария Дмитриевна, Судиславский район, п. Раслово, 

«Райский домик»;  

Волкова Полина Алексеевна, г. Галич, за работу 

«Садовые очаровашки»;  

Мухлаева Алена Сергеевна, г. Кострома, за работу «Мама, папа, я - 

счастливая семья»;  

Калюжная София Владимировна, г. Кострома, за работу «Под крышей 

дома твоего»;  

Филатов Юрий Андреевич, г. Кострома, за работу «Крылатый 

архивариус».  

  Конкурс проходил при поддержке департамента культуры 

Костромской области и департамента образования и науки Костромской 

области.  

Генеральным партнёром Конкурса выступали магазины счастливого 

детства "Коровки".  

Конкурс проходил при поддержке официальных партнёров: ООО «Мир 

животных», Детская художественная школа № 1 им. Н.П. Шлеина города 
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Костромы, МБУ ДО г. Костромы «Центр естественнонаучного развития 

«ЭКОсфера».  

 По итогам Конкурса была сформирована выставка творческих работ, 

которая экспонировалась в сроки с 16 сентября по 30 сентября 2018 года в 

Музее природы.    

Областной профессиональный конкурс  

 для муниципальных библиотек Костромской области  

«Я – детский библиотекарь»  

Профессия библиотекаря - одна из самых удивительных профессий. Но 

чтобы отвечать адекватным вызовам современного общества, работник 

современной библиотеки должен обладать принципиально новыми знаниями, 

умениями и навыками, он должен постоянно совершенствоваться и быть в 

курсе всех трендов современной библиотечной деятельности. В то же время 

ему необходимо быть широко образованным специалистом, владеющим, 

кроме своей профессии, навыками смежных отраслей знаний и сфер 

деятельности. 

Детский же библиотекарь должен обладать еще большим количеством 

навыков, позволяющих продуктивно и правильно взаимодействовать с 

разновозрастной, и, самое главное, такой важной для общества группой 

населения как дети. Работа с детьми очень непроста и поэтому требует от 

работников подтверждения квалификации, а самое главное, признания детей, 

родителей и коллег. В этом и была задумка нашего конкурса: мы хотели 

определить лучших из лучших в своем деле в нашей области. 

Целями и задачами конкурса были: побуждение сотрудников 

муниципальных библиотек к инновационной деятельности и творческому 

поиску, создание условий для стимуляции профессионального роста, 

повышения уровня квалификации и стимулирование популяризации 

библиотечных услуг среди населения Костромской области. Для участия в 

конкурсе приглашались сотрудники муниципальных библиотек Костромской 

области, обслуживающих читателей-детей. 

Конкурс проводился в два этапа: 

1 этап – отборочный, по итогам которого формировался шорт-лист для 

основного этапа. 

2 этап – основной, включающий два конкурсных задания. 

Все задания конкурса были объединены одной темой: «Массовое 

мероприятие для детей в библиотеке». Каждое из них должно было 

демонстрировать определенный этап работы в подготовке, рекламе и 

проведении мероприятия. 

Заданием первого этапа была разработка афиши предстоящего мероприятия, 

публикация и продвижение его в социальной сети «ВКонтакте». 

Задания второго этапа были такими: 

- «Визитная карточка». Участнику необходимо было подготовить 

самопрезентацию в любой творческой форме (театрализация, музыкальный 
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номер, слайд-презентация, повествование и т.д. продолжительностью до 3-х 

минут). 

- «Секреты мастерства». Участнику необходимо было провести мероприятие 

в сокращенной форме. Оно обязательно должно было состоять из 

мультимедийной презентации и развлекательной (активной) части 

(продолжительностью не более 10 минут). 

По итогам двух этапов призовые места распределились следующим образом: 

1 место – Широкова Н.А., заведующая Татарской сельской библиотекой 

Нерехтский район 

2 место – Макарова Д.М., библиотекарь детского отдела МУК «ЦБС» 

Павинский район 

3 место – Кудрявцева М.И., библиотекарь Палкинской детской библиотеки 

Антроповский район 

4 место – Соболева Ю.Б., библиотекарь Центральной городской библиотеки  

г. Буй 

5 место – Мелькова Н.В., библиотекарь детской библиотеки МКУК «МБО» 

Вохомский район 

Участники и зрители остались в полном восторге от мероприятий 

наших конкурсанток и еще раз убедились в том, что главная ценность 

библиотеки – это их библиотекари. 

От всей души поздравляем победителей конкурса  
и благодарим всех участников! 

 

Организация летнего отдыха детей в муниципальных библиотеках 

(Лучшие практики) 

Павлова О.М., методист 

Работа с детьми по организации летнего отдыха является одной из 

важных составляющих в процессе привлечения в библиотеку новых 

читателей, становится своеобразной рекламой своей деятельности, помогает 

детям провести каникулы интересно и полезно. Главная задача – охватить 

содержательным отдыхом как можно больше ребят, расширить их кругозор, 

научить творчеству, привить любовь к книге и приобщить к участию в 

библиотечных мероприятиях.   

Работа ведется как с организованными группами детей (летними 

школьными лагерями, разновозрастными отрядами, творческими сменами), 

так и индивидуальная и групповая работа с неорганизованными 

читателями. Традиционными направлениями остаются: работа с РВО и 

творческими сменами, а также работа в рамках Областной акции 

«Литературная песочница».  

Так, в июне уже начинается формирование летних разновозрастных 

отрядов или, как их разновидность – творческие смены. За все лето РВО или 

творческие смены были организованы в 156 муниципальных библиотеках 

области (32450 посещений) в 22 муниципальных образованиях. К 

сожалению, в 2018 году эта форма работы не встретила поддержки 
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в Вохомском, Костромском, Нейском, Поназыревском, Шарьинском районах, 

а также в г. Кострома и г. Мантурово.   

Каждый год библиотекари стараются проводить интересные 

разнонаправленные мероприятия, которые затрагивают темы экологии, 

отражают ключевые темы календаря, актуальные события в жизни России, 

Костромской области. Большое внимание уделяется патриотическому 

воспитанию детей, здоровому образу жизни и краеведческой тематике. В 

качестве примеров разных форм работы можно назвать разновозрастные 

отряды в Мантуровском и Парфеньевском районах, творческие мастерские 

в г. Галиче и г. Мантурово, творческая смена в Кологривском районе.   

Так, например, в летний период в Елизаровской сельской 

библиотеке Мантуровского района была организована квест-

игра «Кругосветное путешествие вокруг света» для 

ребят разновозрастного отряда «Солнышко» при библиотеке. Две команды 

получили  свои маршрутные листы, в которых был указан план путешествий 

по материкам и странам, прибывая на которые, необходимо было выполнять 

разные задания: собирать продукты для путешествия, отгадывать 

зашифрованное письмо пиратов и голоса животных на Экоострове, блеснуть 

знаниями в сказочной викторине, а капитанам пришлось отвечать на 

каверзные вопросы «Верю – не верю». Путешественникам кроме знаний, 

требовалось умение преодолеть по кочкам топкое болото, пролезать через 

лесные завалы. Совершив путешествия вокруг света, дети проявили свою 

ловкость и сноровку и узнали много нового о материках, странах. Каждая 

команда получила заряд бодрости. В итоге победила «Дружба».   

Вот уже третий год активно проводится Областная акция 

«Литературная песочница», организуемая Костромской областной детской 

библиотекой имени Аркадия Гайдара.  

В течение трех летних месяцев библиотекари Костромской области 

организовывали внестационарные мероприятия для маленьких читателей в 

заранее определенных местах. Эта акция стала уже хорошей 

традицией, которую ждут в разных уголках нашей области. Как отмечают 

сотрудники библиотек, ребята с большой радостью 

встречают библиотекарей, наперебой рассказывают о любимых 

сказках, с неподдельным интересом рассматривают красочные книги 

известных детских писателей, спешат принять участие в организуемых 

мероприятиях.   

Акция стартовала в июне, в ней приняли участие 245 библиотек 

области, а всего акция смогла привлечь 13561 читателей разных 

возрастов. Хочется отметить, что в 2018 году границы акции «Литературная 

песочница» расширились и привлекли внимание еще большего числа 

библиотек (в сравнении с предыдущим годом).    

Необходимо назвать муниципальные образования, в которых 

библиотеки принимали самое активное участие в «Литературной песочнице». 

Это Антроповский, Галичский, Кадыйский, Кологривский, Костромской, 
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Макарьевский, Мантуровский, Межевской, Нерехтский, Островский, 

Парфеньевский, Поназыревский, Пыщугский, Судиславский, Сусанинский, 

Чухломский районы, а также г. Буй, г. Мантурово, г. Шарья. 

Библиотекари стараются организовать свою работу таким образом, 

чтобы заинтересовать ребенка книгой и воспитать потребность в получении 

новых знаний, применяя самые различные методы и формы 

работы. Например, громкие чтения (Антроповский и Галичский районы), 

литературно-игровые, познавательные и праздничные программы 

(Пыщугский, Нейский, Красносельский, Шарьинский, Павинский, 

Костромской, Островский районы), театрализованные представления с 

привлечением читателей (Кадыйский, Нерехтский, Антроповский районы), 

передвижной читальный зал (Октябрьский район), игры, викторины и др. 

Так в Нерехтском районе в жаркий летний день «Литературную 

песочницу» провели для малышей детского сада. «Оказавшись в волшебной   

стране лета, ребята рассказали, чем они любят заниматься на каникулах. В 

гости к малышам прилетел добрый друг Карлсон, который признался, что, 

как и все, любит лето, потому что в это время года можно много гулять, 

играть, веселиться, кушать мороженое и ягоды. Начался  праздник с игры 

«Кого, чем покормим?», где дети вспоминали, чем питаются животные 

летом. Продолжилось мероприятие весёлыми играми и эстафетами, в 

которых принимали участие все дети: «Поймай рыбку», «Сороконожка», 

«Фрукты и овощи», «Радуга-дуга». Карлсон напомнил ребятам, что о лете 

есть много весёлых стихов, сказок и рассказов и предложил прочитать сказку 

В. Капнинского «Приключения на плоту». Завершилась песочница 

просмотром книг и журналов о самом лучшем времени года - лете!».  В 

Чухломском районе в рамках акции «Литературная песочница» состоялось 

увлекательное занятие на детской площадке.  В гости к ребятам пришёл 

самовар, вернее «Мой прадед – Самовар» (книга-новинка молодого автора 

Марии Евсеевой). Для мероприятия в музее были взяты самовары различной 

формы. Ребята не только узнали историю самовара на Руси, но и 

коснулись чайной церемонии, поучаствовали в конкурсах, отведали 

настоящего травяного чая с шестью видами варенья, из чего было 

приготовлено  каждое, им надо было отгадать. Ребята очень восторженно 

отнеслись к этому мероприятию, так как многие из них никогда не видели 

самовара.   

В Поназыревском районе «Литературная песочница» совпала с местным 

праздником «День Поназыревского Пирога». В этот день библиотекари 

Детского Отделения оформили «Поляну сказок». У входа на поляну  стоял 

камень, на котором было написано: «Направо пойдешь – приятно время 

проведешь, прямо пойдешь – деньги оставишь, налево повернешь – на 

поляну сказок попадешь». Для всех желающих библиотекари и 

привлеченные волонтеры, проводили различные 

развлекательные  мероприятия. У «дерева загадок» - яблоньки дети отвечали 

на вопросы викторины, которые были написаны на яблочках о тесте, 
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хлебобулочных изделиях, за ответы на которые дети и взрослые получали 

конфету. А  одно яблочко было просто с номером, кому попадалось это 

яблочко, то идя по дорожке к печке, получал пирожок прямо из печки, ведь 

печка то была как настоящая - русская. Играли в различные подвижные 

игры. Юные читатели и их родители получили море удовольствия, а 

значит, они еще не раз захотят посетить библиотеку.   

 Работа библиотек области по организации детского досуга была 

разнообразна, поэтому хотелось бы отметить и другие интересные и яркие 

мероприятия в наших муниципальных образованиях:  

Кадыйский район: 27 июля в детском отделе МКУ «МЦБ» состоялась 

спортивно – игровая программа «Ищем клад». «В этот день в библиотеке 

было оживленно и весело, библиотекари задействовали все здание 

школы  искусств. Для начала команды размялись, а затем отправились в 

увлекательное путешествие на поиски клада, где их ждали испытания. По 

морской почте пришло послание от пирата Сильвера, который сомневался в 

смелости и находчивости ребят, и  они решили показать ему, на что 

способны. Так как сыщику нужна не только голова, но и ноги, началось 

мероприятие на втором этаже в актовом зале спортивными эстафетами, в 

которых ребята должны были проявить находчивость, смекалку, меткость и 

сноровку. Дети разделились на две команды и придумали названия. Юные 

кладоискатели принимали активное участие в эстафетах: «Цепочка», 

«Лягушка», «Не урони мяч», «Кочки»,  «Корабельные загадки», «Самый 

меткий», «Шифровка», «Лоцманы», «Чистая палуба». За победу в последней 

эстафете участники получили загадку – подсказку для поиска клада. А так 

как команды две, а подсказка только одна, то ребята пришли к выводу, 

что  нужно объединиться и искать клад сообща. Всего подсказок было 

шестнадцать, они были спрятаны в различных предметах по разным уголкам 

здания. Ребятам пришлось потрудиться, чтобы найти клад (коробку со 

сладостями). Все ребята просто молодцы, показали, какие они 

сильные, смелые и находчивые, а самое главное, что они могут быть 

дружными! А закончилась игра чаепитием».   
Буйский район: В течение летнего периода в библиотеках МУК 

«Буйская межпоселенческая библиотека» для детей прошли разнообразные 

тематические и игровые программы. Одно из них, прошло 

в Корёжской сельской библиотеке. Урок Отечества «Гордо взвейся над 

страной флаг Российский наш родной!» прошёл для малышей детского сада и 

был посвящён Дню флага России. В ходе мероприятия ребята узнали много 

интересного об истории Российского флага, своими руками изготовили 

флажки, а в завершении мероприятия провели патриотическое шествие «С 

днём рождения, флаг Российский!» по главной улице поселка Корёга, 

которое прошло с необыкновенным подъёмом, невероятной энергетикой, 

восхитительно и торжественно.  

Судиславский район: «В конце августа самые активные читатели – 

мальчишки и девчонки приняли участие в квест-игре «Путешествие 
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по страницам прочитанных книг». Отправившись на поиски клада, ребята 

выполняли задания на семи станциях. Например, отгадывали кроссворд, 

вспоминали литературных героев, отгадывали из какого 

литературного  произведения отрывок и др. Пройдя каждую из них и 

выполнив задания,  участники получали на каждой станции слово-

подсказку. Самое главное, что станции квест-игры находились вблизи 

достопримечательных мест посёлка: Доски почёта, Универмага, памятника 

В. И. Ленину, Памятного камня, установленного в честь 650-летия основания 

поселка. На последней станции, собрав все слова – подсказки, ребята 

догадались, что клад спрятан в библиотеке. С большим ликованием они 

открыли сказочный сундучок, в котором находились сладости».  

Сусанинский район: В один из июньских солнечных дней 

работники Межпоселенческой библиотеки пригласили детей из 

разновозрастного лагеря «Берегиня» на интеллектуальную игру «Наш вопрос 

– ваш ответ». В стране Знаний созрел богатый урожай интересных и 

сложных вопросов. Ребята отправились на сбор этого урожая, посетив 

острова и города страны Знаний. Правильные ответы на вопросы 

оплачивались в у.е. – в умственных единицах, так называемой валюте этой 

страны. В зависимости от сложности вопроса правильные ответы 

оплачивались монетами в 1, 2, 3, 4 или 5 «умов». Первая остановка - «Лесные 

тропинки», где игроков ждала разминка - вопросы, на которые нужно дать 

быстрые и точные ответы. Далее направились в долину Чисел, затем 

совершили восхождение на вершину Рекордов. После покорения вершины 

прибыли на Птичий базар и освободили птиц, запутавшихся в сетях паутины 

- все буквы у них перемешались. После деревни Узелков и Перекрестка трех 

дорог добрались до столицы Страны знаний - Пятерочки! Прибыв, наконец, 

на Остров сокровищ, команды подсчитали, сколько же «умов» удалось 

собрать в ходе игры. Все ребята дружно и правильно отвечали на вопросы 

ведущих, а лучшие знатоки были награждены памятными призами.  

Межевской район: В августе в стенах Никольской СБФ прошла  игра-

бродилка «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Цель мероприятия: 

расширение библиотечного пространства, развитие любознательности, 

интереса к чтению и книге. Библиотекари уже давно заметили, что ребята 

очень хорошо ориентируются в детском отделе. Но им ужасно интересно: что 

же находится в других отделах библиотеки? Именно поэтому 

библиотекари решили устроить экскурсию по библиотеке и, как результат, 

провести игру-бродилку.    

В читальном зале ребят приветствовало Привидение, а точнее Дух Николая 

Васильевича Гоголя, который сообщил ребятам о таинственном 

послании современным детям. Из собравшихся в зале библиотеки ребят 

библиотекари организовали четыре команды, которые получили маршрутные 

листы-задания «Тайны города Н». Чтобы перейти в очередной тур, 

необходимо было ответить на вопрос и получить в  награду таинственное 

слово послания. Если же ответ был неизвестен, ребята получали подсказку и 
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отправлялись в книжный фонд, искать книгу, в которой был дан верный 

ответ на вопрос. Таким образом, участники мероприятия побывали в 

переулке  «Отраслевом», посетили проспект «Энциклопедический» и улицу 

«Иностранной литературы», бульвар «Художественной литературы» и 

площадь «Поэзии», узнали много нового на «Краеведческой» аллее. Собрав 

фразу «Учись смолоду, не будешь знать под старость голоду» команда 

победительница получила приз и конверт с посланием Н.В.Гоголя. Когда все 

команды  собрались у финиша, то оказалось, что великий писатель 

оставил в нашей библиотеке клад. Ключом к разгадке послужил шифр. С 

помощью его ребята узнали, как называется место библиотекаря на 

абонементе. Результат был неожиданным: команда, пришедшая к финишу 

последней, первой разгадала таинственный шифр и нашла клад.   

Игра прошла очень оживлённо. Наряду с выполнением заданий 

участники соблюдали правила расстановки книжного фонда, правила 

поведения в библиотеке. Благодаря игре, ребята узнали много нового в 

области литературы, получили урок ориентирования в библиотеке.  

В заключение необходимо сказать, что организация детского досуга в 

летние каникулы 2018 года практически во всех библиотеках области 

проходила очень активно. Нужно отметить, что в сравнении с предыдущим 

годом, количество участвовавших библиотек в работе с РВО и творческими 

сменами возросло на 5,2% , а количество участников на 12,1%. Что касается 

акции «Литературная песочница», то здесь тоже отмечается рост 

количества библиотек, которые приняли в ней участие (увеличение на 

20,9%), а также количество участников акции выросло 2,2%.    

Работники библиотек постарались сделать все для того, чтобы каждое 

библиотечное мероприятие стало событием, чтобы детям было интересно, 

чтобы они находили ответы на все интересующие их вопросы, получали 

знания, приобщались к чтению лучшей литературы, развивали свои 

творческие способности, чтобы каждый посетитель библиотеки захотел 

вернуться в нее еще не один раз.   

Мониторинг организации летнего отдыха детей в муниципальных 

библиотеках Костромской области в 2017 – 2018 годах   

  
РВО и творческие смены  Литературная песочница  

2017 год  2018 год  2017 год  2018 год  

Кол-во участников  

  мероприятий  
28525  32450  13272  13561  

Кол-во участвовавших 

библиотек  
148  156  194  245  

  

Читатели в коротких штанишках. 

Бедарева Е.Е., 

заведующий отделом обслуживания 

 «Формирование духовной культуры личности всегда осуществляется 

через чтение. Книга служит не только источником информации, но и пищей 
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для души, сердца, средством общения с миром, с близкими людьми» - 

считают библиотекари Антроповского района.  

Роль семьи в формировании отношения к книге, чтению чрезвычайно 

велика. Если чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи, ребенок 

это улавливает и впитывает. Традиционно библиотекари области большое 

внимание в 2018 году уделяли работе с родителями маленьких читателей.  

В Просекской сельской библиотеке Антроповского района прошла 

акция «Почитай мне, мама, сказку», родители читали своим детям сказки 

«Курочка Ряба», «Зимовье зверей», «Три медведя», не менее интересно и 

результативно прошли литературные посиделки по 

творчеству С.Михалкова «Поэт из страны детства».   

Лубянская с/б Кадыйского района провела час общения «Мама, папа, 

почитайте» для детей и родителей младших школьников. Взрослым еще раз 

напомнили, как важно читать вместе с детьми, сколько удовольствия и 

пользы приносит этот процесс и большим и маленьким.   

Судайская детская библиотека Чухломского района пригласила своих 

читателей на мультимедийную презентацию «Мама, папа, я - читающая 

семья», где состоялся разговор о семейном чтении, обмен опытом семейного 

чтения, реклама книг, рекомендуемых для детей. Была организована 

конкурсная программа «Нет тебя дороже», состоялся час семейного чтения 

«Читаем вместе».  

Серьёзное внимание детскому чтению уделяется в Петровской 

библиотеке, где укрепление семейных традиций - одно из важнейших 

направлений работы. Почти все дошкольники посещают библиотеку вместе с 

родителями. С ними проводятся беседы о пользе чтения в семье, 

рекомендуются лучшие книги из серии: «Мои первые книжки», «Сказки на 

ночь». Сохранению семейных традиций были посвящены акции «Дружат 

книга и семья» - весенний книжный марафон (чтение определенной книги 

семьями) и «Фестиваль семейного чтения», целью которого было вызвать 

интерес родителей к семейному чтению и к детской библиотеке, повышение 

культуры чтения в семье.  

«В первую очередь необходимо убедить родителей в том, что книга 

впервые к ребенку должна прийти в семье и чтение должно быть изначально 

организовано в семье» - считают библиотекари Поназыревского района. С 

родителями и детьми в течение года проводились: (ДО) мини-беседы 

«Первые книжки для вашей малышки», «Возьмите книгу в круг семьи», 

«Читают с мамами детишки», «Чтение в подарок маме»; беседы – 

рекомендации «Читаем активно, творим креативно», «Для очумелых ручек», 

«Будет в семье лад, коль книге рад»; обзор литературы «Семейный книжный 

шкаф»; (Хмелевская с/б-ка) литературный час – викторина «Книжный сад 

моей семьи»;       (Библиотека МУК ЦД )      литературный  игровой 

час «Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я»;(Гудковский с/клуб-б-ка) 

информационный час «Читаем в семейном кругу»;   ( Клюкинский с/клуб-б-

ка)   вечер-встреча «Всей семьей в библиотеку». Цель этой работы 
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заключалась в том, чтобы оказать помощь семье в организации детского 

чтения.  

Литературную гостиную в Углевской сельской библиотеке Галичского 

района посетили бабушки с внуками. Пригласительные билеты для 

мероприятия «Бабушка + Я = книжкины друзья» дети делали сами. 

Поговорили о том, сколько бабушки и внуки прочитали книг в этом году, 

определили самых читающих и перешли к воспоминаниям о первой 

прочитанной книге, любимых писателях и произведениях.  

В детской библиотеке Вохомского района оформлен «Уголок 

семейного чтения». Книги представлены по разделам: «Интересно для 

родителей», «Хочу всё 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). Тесты для родителей, 

рекомендации психолога, памятки.   

Готовых рецептов, как научить ребенка любить книгу, не существует. 

Плодотворным чтение становится тогда, когда ребенок читает в силу 

интереса. И библиотекари области находятся в постоянном поиске новых 

форм и методов работы с детьми.  

Библиотекари Островского района практикуют такую форму работы с 

дошкольниками, как «Книжный десант» - выход с книгами для детей и 

родителей в детский сад. В течение года было проведено 3 десанта: книги по 

Маршрутам летнего чтения, рассказы и сказки о животных, детские стихи об 

осени. Ребенок вместе с мамой выбирает понравившуюся книгу для чтения. 

Тем самым привлекаются к чтению не только дети, но и родители.   

Как всегда, большое внимание уделяли привлечению самых юных 

читателей – дошкольников библиотекари Судиславского района. С целью 

продвижения книги среди этой категории читателей библиотеки работают по 

программе «Дошкольник. Книга. Библиотека». В рамках этой программы 

были организованы громкие чтения, экскурсии, Дни открытых дверей: «Есть 

такой на свете дом», «Здравствуй, здравствуй, Книжкин дом!» (ДО), «Страна 

загадок и чудес» (Расловская с\б), заочные встречи с писателями, 

«Знакомьтесь: Тамара Крюкова», «В гостях у Евгения Чарушина», «Пусть 

всегда будет сказка!» (ДО), «Весёлая семейка Николая Носова» (Глебовская 

с\б).  

В ноябре 2018 года в городе Костроме прошла акция «Все дороги ведут 

в библиотеку!». 10 библиотек МБУ г. Костромы «Централизованная 

библиотечная система» с радостью распахнули двери для воспитанников 33 

учреждений дошкольного образования.  Всего было проведено 76 

мероприятий, на которых дошколята познакомились с библиотеками, узнали 

много интересных фактов об истории их создания и развития, открыли для 

себя профессию «библиотекарь» и удивительный мир книг.    
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Воспитанники старшей группы детского сада «Теремок» пришли в 

детский отдел Парфеньевской центральной библиотеки на первую в жизни 

экскурсию «В гости в библиотеку». Здесь они встретились со сказочным 

персонажем сладкоежкой Карлсоном. Вместе с ним совершили удивительное 

путешествие в сказочный мир книг. Стали участниками волшебной игры 

«Что мы знаем о книжках», отгадывали весёлые загадки, рассматривали 

книги и журналы. Перед библиотекарем стояла задача - привлечь детей в 

библиотеку, и игровая форма мероприятия очень в этом помогла.   

Привычку читать и слушать, надо прививать с раннего детства, это 

фундамент будущего образования. Привлечь внимание ребенка к книге 

помогают, в том числе, и массовые мероприятия.  

Большую работу проводят с дошкольниками библиотекари 

Октябрьского района: «У сказки тихий голосок» (Власовская библиотека) -

 дети послушали сказку Гаршина «Лягушка путешественница», высказывали 

своё мнение о главных героях, стали участниками викторины; Стариковская 

библиотека с детьми детского сада провела Минуты радостного 

чтения «Добрый мир чудесной сказки». В этот раз дети встретились с 

героями сказки В.И. Даля «Девочка Снегурочка». Дети с удовольствие 

провели время, обсуждая прочитанное и вспоминая героев других 

сказок.               

В Детской библиотеке города Нея был проведён весёлый ринг «По 

страницам любимых книг» для детей старшей группы МДОУ д/с № 6 

«Колокольчик». На ринге нужно было соревноваться не в силе и ловкости, а 

в знании книг и начитанности. Библиотекари подготовили для ребят 

различные конкурсы: «Назови сказку», «Поэтический», «Сказки от 

Незнайки», «Сказочная шкатулка», «Собери героев в сказку». А в весёлых 

играх «Я, не я», «Яблочко» и «Летает, не летает» дети смогли проявить свою 

находчивость, сообразительность и ловкость. Мероприятие прошло 

интересно и весело.  

«Библиотека имени И.Г.Большакова» города Нерехты провела для 

дошкольников литературный праздник «Сильный, смелый дядя Степа и 

другие», приуроченный к 105-летию со дня рождения писателя и 

поэта С.В.Михалкова.  Дети познакомились с жизнью и творчеством 

писателя, под веселую музыку совершили путешествие в мир его 

произведений, послушали стихи в исполнении артистов из детского театра 

«Буратино» ДК «Юбилейный», стали участниками веселой викторины.  
Работа библиотекарей области с самыми маленькими читателями в 

2018 году была достаточно насыщенной и разнообразной, дети 

познакомились с лучшими произведениями современной детской 

литературы, а родители убедились в крайней важности детского чтения.   

 

Индивидуальная работа. 

Сычева Л.Е., главный библиотекарь 
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Человек информационного общества обязан обладать высокой 

информационной культурой. В это понятие входят: библиотечно-

библиографическая грамотность, культура чтения и компьютерная 

грамотность. Первые два компонента издавна формировались у детей в 

библиотеке. Особая роль в этом всегда отводилась индивидуальной работе. 

Если этот аспект упущен, библиотека может потерять самых 

заинтересованных читателей, для которых чтение – глубоко личное занятие. 

Да и массовая работа, особенно профориентация и так актуальная сегодня 

работа с волонтёрами, немыслима без работы индивидуальной.  

Вот как представлена связь индивидуальной работы, волонтёрского 

движения  и  профориентации в отчёте Парфеньевского района.  

«Во всех библиотеках района, кроме большого количества массовых 

мероприятий, ведётся кропотливая ежедневная индивидуальная работа с 

каждым читателем. Учитываются интересы разных возрастных групп. 

Проводятся рекомендательные беседы, предлагаются книжные новинки. 

Хорошо поставлена работа с отзывами по книгам. Поддерживается связь с 

родителями. Большое внимание уделяется спискам литературы по 

внеклассному чтению на лето. Выпускаются рекомендательные списки 

литературы для совместного прочтения детей и родителей. В результате этой 

комплексной работы увеличилось посещение читателей в библиотеках 

района.  

Все направления работы детской библиотеки можно считать слагаемыми 

формирования читателя, если такая работа проводится грамотно и без отрыва 

от книги.  

В детском отделе ЦБ состоялся цикл мероприятий для разных групп 

читателей – экскурс по профессии библиотекарь. Дети познакомились с 

историей возникновения библиотек, особенностями работы библиотекаря, 

приняли участие в конкурсах, подробно узнали об этой профессии.  

В Парфеньевской центральной библиотеке им. С.В. Максимова, в рамках 

фестиваля волонтёрского движения, прошел День «Дублер – шоу» под 

девизом «Книги любим мы читать и библиотеке помогать»! Организаторами 

и ведущими мероприятия стали молодые волонтеры, девушки 11 класса 

Парфеньевской школы. Читателей в этот день ждали различные конкурсы и 

сюрпризы.  

На детском и взрослом абонементе за библиотечной кафедрой стояли 

Смирнова Вика, Кошелева Лена, Колосова Ира, Норина Юля. Они уверенно 

помогали читателям выбирать книги, записывали литературу в формуляры. 

Все, взятые в этот день книги, взвешивались, а результаты записывались на 

плакате «Читательский урожай». В итоге за день было выдано книг и 

журналов общим весом 37 кг 700 г. Участие принимали как дети, так и 

взрослые.  

В этот день читатели могли выбрать книги не только по своему вкусу, но и 

поучаствовать в лотерее «Литературный кот в мешке», где участникам 
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рекомендовались книги, пользующиеся повышенным спросом, в т.ч. и 

краеведческие, которые следует прочитать в течение следующего месяца.  

На большое «Дерево читательских предпочтений» посетителям предлагалось 

прикрепить стикер с любимым литературным жанром. Дерево расцвело 

очень быстро, стало видно, что выбор читателей довольно разнообразен: от 

романов, стихов, фэнтези и детективов до классической литературы. В 

украшении чудесного дерева поучаствовали все, кто посетил библиотеку в 

этот день. А их было немало -99 взрослых и детей.  

В этот день в библиотеке побывали дети любительского объединения «220 

ВОЛЬТ» ЦКиД и досуговой площадки «Чудесный мир детства» ПШИ. Для 

них была проведена квест-игра «Верный друг человека – собака». Ребята с 

усердием искали на стеллажах книги различных авторов об этих 

замечательных животных и дополнительно узнавали интересные факты о 

собаках.  

День выдался солнечным и на улице работал летний читальный зал. Здесь 

читатели могли насладиться свежим воздухом, хорошей погодой и, конечно 

же книгами и журналами.  

«Дублер-шоу» получилось интересным и увлекательным, как для 

посетителей, так и для волонтёров. Хочется надеяться, что благодаря этой 

акции, профессия библиотекаря вызвала у наших волонтеров интерес и в 

будущем они придут работать в библиотеки, и в детском отделе ЦБ 

состоялся цикл мероприятий для разных групп читателей –экскурс по 

профессии библиотекарь. Дети познакомились с историей возникновения 

библиотек, особенностями работы библиотекаря, приняли участие в 

конкурсах, подробно узнали об этой профессии.  

В Вохтомской библиотеке систематически проводятся дни дублера 

«Библиотекарь на час». В 9 классе в учебном плане у ребят есть такой 

предмет «Путь в профессию». Библиотека предлагает учащимся старших 

классов почувствовать себя библиотекарем и стать им всего лишь на один 

час (урок). Такие дни дублера направлены на то, чтобы привлечь внимание 

юных читателей не только к фондам любимой библиотеки, но и к 

особенностям профессии библиотекаря. Надо отметить, что юные дублеры 

чувствуют себя хозяевами за библиотечной кафедрой, уверенно записывают 

выбранные читателями журналы и книги. Эти ребята сами много читают, 

поэтому для них не составило трудностей рекомендовать интересные книги 

своим сверстникам. Работу с каталогом ребята тоже успешно освоили. 

Хочется надеяться, что работа библиотекаря станет интересна и 

привлекательна для молодежи, а ребята, получившие подобный опыт в 

профессии, придут работать в библиотеки и принесут с собой не только 

свежие идеи, но и продолжат добрые библиотечные традиции».   

Хорошо представлена индивидуальная работа в  отчёте Вохомского 

района. Этому виду деятельности библиотекарей свойственны 

систематичность и преемственность.   
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«Работники детской библиотеки и поселенческих библиотек уделяют 

большое внимание индивидуальной работе. Беседа при записи в библиотеку 

даёт возможность собрать сведения о новом читателе. Заполняя формуляр, 

мы узнаём у ребёнка, занимается ли он в кружках, какой любимый предмет в 

школе, чем любит заниматься в свободное время и, самое главное, какой 

литературе отдаёт предпочтение. Эти сведения играют важную роль в 

дальнейшей работе с читателем. Индивидуальный анализ формуляров 

отдельных читателей проводится раз в полугодие. Просматривая записи в 

формуляре, устанавливают, сколько всего книг, по каким отделам знаний, 

видам литературы, какие именно книги, в какой последовательности 

читатель брал за анализируемый период, сколько в среднем книг он брал в 

течение месяца или года. Это позволяет судить о направленности содержания 

чтения, его системе, характере. В 2018 году проведено 90 анализов 

читательских формуляров, в том числе в детской библиотеке – 56.  

При записи новых читателей работники детской библиотеки используют не 

только беседу, в ходе которой знакомим читателей с правилами пользования 

библиотекой, ее историей и сложившимися традициями, с её 

информационными возможностями, но и мини-экскурсию, которую считаем 

более эффективным методом. Экскурсия рассчитана на 5-7 минут. Нашим 

будущим читателям мы рассказываем о детских издательствах, книжных 

сериях, авторах. Оставаясь наедине с книгами - дети теряются, а спросить у 

незнакомого человека совета могут не все. Поэтому мы берём инициативу в 

свои руки и интересным познавательным рассказом создаём атмосферу 

доверия. После знакомства с абонементом мы даём ребёнку время самому 

посмотреть и выбрать книги».  

Библиотекари Вохомского района проводят много исследований для  

того, чтобы сделать индивидуальную работу более эффективной. Эти 

исследования носят сугубо прикладной характер. Как правило, это мини 

опросы, мини анкетирования. Не задаваясь целью выявить читательские 

предпочтения целого поколения молодых людей, здесь исследуют 

читательские интересы, конкретных детей и взрослых, чтобы «выяснить, в 

каком направлении нам двигаться, как строить работу с читателем, на что 

обратить внимание при комплектовании фонда, при подготовке и проведении 

тех или иных мероприятий и т.д.»   

В марте 2018 года в детской библиотеке проводилось анкетирование «А что 

читает ваш ребёнок?», в котором приняли участие 32 родителя (мальчиков - 

14, девочек – 18, в возрасте от 6 до 9 лет). На вопрос «Есть ли у Вас 

домашняя библиотека»  86 % родителей ответили положительно. Иногда в 

ответах были уточнения «Есть, но маленькая». Практически все родители  

интересуются тем, что читает их ребенок. Дети предпочитают разные книги 

для чтения, больше всего читают сказки (41%), книги о природе (24 %), по 

истории (21 %), фантастику (14 %). Родители отметили, что дети 

интересуются книгами о животных, мифами, легендами, энциклопедиями. 

Дети и родители выбирают в основном для чтения книги (46%) и детские 
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журналы (33%). В основном родители сами выбирают детям книги, 

пользуются рекомендациями и советами библиотекарей, учителей 

(воспитателей), достаточно часто ребенок сам выбирает литературу для 

чтения (34 %). Родители отмечают, что дети читают практически каждый 

день (65 %),  22 % читают 1-2 раза в неделю, 10 % - 3-4 раза в неделю. Те 

родители, которые отмечали, что их ребенок не читает, имели в виду, что он 

еще не умеет читать в силу своего возраста (6 лет), но отмечали, что они 

читают ребенку сами. Из проведенного мини-исследования можно сделать 

вывод: родители принимают непосредственное участие в развитии у ребенка 

интереса к чтению, стараются заинтересовать его различными книгами; 

хорошо прослеживается помощь библиотеки родителям в знакомстве детей с 

книгой.  

Проводились мини - опросы «Чтение - это…(продолжи)» или «Любимая 

книга вашей семьи» с целью выявления интереса к чтению художественно-

исторической литературы.   

Завершает год по традиции блиц-опрос «Самая интересная книга, 

прочитанная в 2018 году» с последующей организацией книжной выставки 

«Лучшие книги года».   

Самыми читаемыми  для дошкольников стали книги классических советских 

и российских писателей - К. Чуковского, Н. Носова, В. Сутеева, Э. 

Успенского. Не первый год подряд пользуются популярностью книги Олега 

Роя про приключения забавных человечков Джингликов. Это чудесное 

детское фэнтези, доброе, яркое и волшебное, но вместе с тем и 

нравоучительное.   

Среди  учащихся 1-4 классов наиболее популярными стали произведения В. 

Постникова «Веселый двоечник», Е. Матюшкиной «Лапы вверх», Дж. Мерфи 

«Самая плохая ведьма». Серия книг про котят и щенят Холли Вебб стали 

общепризнанным лидером, удостоившись исключительно оценок «отлично».  

Подростки, в основном, приходили в библиотеку за произведениями 

классической литературы. Наряду с этим самыми популярными оставались 

книги из разряда «массовой литературы» - чтение с целью развлечения, 

отдыха, отвлечения от неприятных жизненных ситуаций. На первых местах в 

рейтинге среди подростков, конечно, фантастика – Д. Роллинг «Гарри 

Поттер», вампирская сага Стефани Майер, бесконечные «детские 

детективы», «страшилки» и любовные романы. Подростки предпочитают 

читать книги, в которых главные персонажи - ровесники юных читателей.  

Анализируя  читательские предпочтения, мы видим, что современные 

дети при всей своей загруженности в школе всё-таки находят время для 

чтения. Но, к сожалению, уровень читательской культуры оставляет желать 

лучшего. Если дети обращаются к книге, то это в основном мистика, 

детективы, т. е. литература, ориентированная на развлечение. Но ведь и 

приключения, и фантастика могут нести положительный эмоциональный 

заряд и будить воображение и душу подростка, если это 

высокохудожественная литература».  
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  Читатели библиотек области участвуют в конкурсах на звание лучший. 

Обязательное информирование населения о победителях  повышает 

престижность чтения.  

Так в г. Шарье  29 марта состоялся Слет книголюбов - самых активных 

читателей всех городских библиотек «На всех парусах в море книжное», на 

котором озвучены итоги городского конкурса «Читатель года». Слет по 

традиции собрал самых талантливых, влюбленных в книгу и чтение 

читателей. После театрализованного представления, подготовленного 

сотрудниками детского отдела Центральной библиотеки, чествовали 

победителей городского конкурса «Читатель года», а также самых активных 

читателей библиотек. Почетными грамотами и памятными подарками были 

награждены победители городского конкурса «Читатель - 2017»: Колос 

Софья, Прохоров Кирилл, Созинов Александр, Поступкин Алексей. 

Благодарственные письма за активное чтение и любовь к книге вручены: 

Сухинову Дмитрию, Татариновой Анне, Некрасовой Елизавете, Трифонову 

Савелию, Антоновой Дарье, Веселовой Диане, Жуйковой Екатерине, 

Соколовой Анне, Горяевой Кире, Малышеву Кириллу, Осиповой Ульяне, 

Бессонову Кириллу.  

Для лучших читателей в библиотеках области устраивают бенефисы. 

Такие бенефисы прошли и в детском отделении центральной библиотеки г. 

Шарьи: 26 марта в библиотеке прошел бенефис юного читателя библиотеки - 

победителя городского конкурса «Лучший читатель библиотеки 2017». Им 

стал Созинов Александр, учащийся 2 класса МБОУ СОШ № 21. Чтение - 

одно из самых любимых занятий Александра. Он читает много и с большим 

удовольствием. Своим друзьям, одноклассникам всегда может посоветовать 

понравившуюся книгу, рассказать о главных героях книг. Чтение помогает 

Александру и в учебе. Он второй год учится на «отлично». Библиотекарями к 

бенефису Александра была подготовлена выставка прочитанных им книг за 

прошедший год и презентация его достижений.  

Полно представлена индивидуальная работа в отчёте Чухломского 

района. В частности в нём отмечено: «Проводим бенефисы читателей. Они 

пользуются большой популярностью. Проведено 15 по району Судайская 

детская библиотека организует совместное чтение книг с детьми, у которых 

возникают трудности с чтением. Провели бенефис Яковлевых Кати и Лизы 

«Мои друзья- книги». Были предложены рекомендательные списки для 

чтения Соколову В (3 кл) – о технике, Иванову Р.(7 кл) – нано технологии, 

Пачиной К.(4 кл. ) – кулинария, животноводство. В библиотеке были 

организованы выставки рисунков детей и персональная выставка поделок 

Насти Капустян 4 класс, фотогалерея «Любимый сердцу уголок» Беловой Н., 

семейных поделок семей Власовых и Боймаковых. Выставка поделок по 

модульному оригами Ромы И., Ольги Л., Вани В. Выставка рисунков 

Капустян Насти «Творческие фантазии». Дети очень любят выполнять 

поделки своими руками.   



 

 

36 

Завершением индивидуальной работы является создание клубов по 

интересам. Их в области очень много. В клубы при библиотеках 

объединяются дошкольники, младшие школьники, подростки. Большинство 

клубов имеют многолетнюю историю. Среди новых объединений хочется 

отметить шахматный клуб «Дебют» при детском отделе Парфеньевской 

центральной библиотеки под руководством наставника И. Зарубина. Два раза 

в неделю здесь собираются дети дошкольного, начального и среднего 

школьного возраста и знакомятся с этим интеллектуальным видом спорта. 

Дети очень разные, но всех их объединяет интерес к умной игре. Вместе с 

некоторыми юными шахматистами клуб посещают мамы и папы, и даже 

бабушки. По их словам, это очень нужное и полезное занятие для детей. 

Целью клуба является привитие его участникам интереса к шахматам, 

знакомство с азами древней игры, создание интересного и творческого 

досуга школьников.  Занятия клуба включают в себя тематические беседы: 

«Экскурс в историю шахмат», «Шахматный этикет», «Знакомство с 

шахматной Азбукой», и, конечно же, приобретение азов игры и шахматные 

поединки. Заметен и очень радует интерес детей к этой игре и здоровый дух 

соперничества. Некоторые дети (дошкольники и школьники 1-2 классов) 

пришли в клуб, совсем не умея играть. Посещая занятия, они осваивают 

шахматные азы и уже показывают определённые навыки игры в поединках. 

Участники клуба, уже ранее умевшие играть, оттачивают свою технику. 

Игорь Николаевич умеет заинтересовать ребят, легко и доступно объясняет 

незнакомые им элементы игры.  

В начале декабря состоялось посвящение в юные шахматисты под 

названием «Виват, Дебют!». Праздник собрал не только ребят, но и 

родителей, бабушек и дедушек и прошёл, как говорится, «на одном 

дыхании». Восторг и участников, и зрителей вызвало «Шахматное дефиле», 

мультимедийная слайд презентация «Шахматный клуб «Дебют» 

представляет», мультимедийная викторина «На чёрно-белых диагоналях».   

В планах клуба в течение года полное освоение участниками шахматной 

грамоты, поездки с детьми в другие районы области на дружеские турниры.  

Клуб повышает свой рейтинг – за недолгое время своего существования 

количество участников увеличилось с 16 до 22 человек.  

  Конечно, индивидуальная работа в библиотеках области ведётся, 

однако хотелось бы, чтобы она была систематической и не задвигалась на 

задний план.   

Патриотическое воспитание. 

Ситникова Н.Б., главный библиотекарь 
  Все дальше уходит в историю опаленное войной время Великой 

Отечественной войны, уходит   поколение ее солдат. Но не может и не 

должна уйти из нашей жизни память о тех событиях, ибо в памяти той 

вечный наш долг перед погибшими, залог нашей силы, нашей будущности.  
  К 73 – летию Великой победы все библиотеки области подошли 

творчески, подготовили и провели яркие, запоминающиеся мероприятия.  
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И в первую очередь мы хотим отметить  встречи с очевидцами той страшной 

трагедии, свидетельства которых действуют на ребят очень эмоционально.   
           С этой целью в Детской библиотеке (Поназыревский район) была  

проведена встреча «Война в детских глазах» для учащихся 2-3 классов с 

тружеником тыла М.А.Михайловой. Мария Артамоновна рассказала много 

интересного о своей жизни в годы войны. Как было страшно, когда летели 

немецкие самолеты с ужасающим воем. Как трудились в это тяжелое время, 

когда нечего было есть. А в завершении ребята задали интересующие их 

вопросы, на которые Мария Артамоновна с  большим желанием ответила.  
В процессе таких встреч ребята становятся более добрыми и человечными в 

отношениях между собой, более стойкими к разного рода лживым 

измышлениям тех, кто пытается исказить историю России, в частности, 

принизить роль нашего государства в победе над фашизмом, дети становятся 

более почтительными и благодарными в своем отношении к старшему 

поколению.   
Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую 

летопись страны. Одна из них — Сталинградская битва.  Битва,  которой не 

знала история войн. В 2018 году наша страна отметила 75-ю годовщину 

победы русского народа в Сталинградской битве. В  

Муниципальном информационном центре для студентов КТЭК и библиотеке 

№ 6 (г. Кострома) для воспитанников 5-х классов Костромского кадетского 

корпуса прошли уроки памяти «Костромичи – герои Сталинградской 

битвы». Ребята узнали не только о ходе  Сталинградской битвы, о её 

переломной роли в Великой Отечественной войне, но и о наших земляках, 

отличившихся в ходе боёв, получивших высокие награды Родины. Строки из 

писем солдат – костромичей: В.И. Попова, М.И. Евтихеева, М.Г. Волгина, 

П.Н. Лапина, С.П. Колчина, И.Е. Холодова и других  не оставили никого  

равнодушными.  
А в библиотеке № 7 (г. Кострома) для учащихся 7 класса была проведена 

беседа об участнике войны – костромиче К.М. Павлове, портрет которого 

находится в читальном зале библиотеки. Константин Михайлович воевал на 

Сталинградском фронте, был связистом.  
К 75-летию победы в Сталинградской битве в Жваловской сельской 

библиотеке (Судиславский район)  прошёл урок мужества «200 дней и ночей 

Сталинграда». Сотрудники ДО ЦБ подготовили патриотический час 

«Горячий снег Сталинграда», участники которого  познакомились с  важной 

датой в истории страны. К мероприятию была подготовлена слайд-

презентация  «Героические страницы Сталинградской битвы».  Библиотекарь 

рассказала о том, как важно было одержать победу в этом сражении, что 

победа под Сталинградом стала переломным событием в Великой 

Отечественной войне, что именно с неё начинался путь к победе над 

фашистами. С большим вниманием участники встречи слушали рассказ о  

героях-защитниках Сталинграда: лейтенанте Якове Павлове, о подвигах 12-

летней Люси Радыно и  связистов Матвее Путилове и Василии Титаеве.   В 
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целях закрепления полученной информации для ребят была подготовлена 

викторина «Не забывай те грозные года».    
Час памяти, посвященный Сталинградской битве «Это нашей истории 

строки» состоялся 1 февраля в Чернышевской сельской библиотеке 

(Кадыйский район). Час Мужества «Ты в нашей памяти и сердце, 

Сталинград!» и час Мужества «Сталинград» прошли 

в Клеванцовской сельской библиотеке (Островский район).  
  75 лет исполнилось в 2018 году и Курской битве. 23 августа 

в Михалёвской сельской библиотеке-филиале (Нейский район) состоялся 

тематический час «Курская битва – боль и слава России», посвященный 75-

летию Курской битвы. Присутствующим на мероприятии библиотекарь 

Смирнова И. С. рассказала, что Курская битва занимает в Великой 

Отечественной войне особое место. Она продолжалась 50 дней и ночей, с 5 

июля по 23 августа 1943 года. По своему ожесточению и упорству борьбы, 

эта битва не имеет себе равных.  
Рассказ библиотекаря сопровождался просмотром видеофильма «Курская 

битва, сражение под Прохоровкой». В конце мероприятия все участники 

встречи возложили цветы к памятнику погибшим солдатам.    

Говорящая выставка «О чем поет Прохоровское поле» была организована в 

Кужбальской библиотеке (Нейский район). Читатели Кужбальской 

библиотеки с чувсвтом скорби и со  слезами на глазах просматривали слайды 

презентации, рассказывающей о героях того далекого страшного события 

июля – августа 1943 года. Ключевым моментом Курской битвы 1943г. 

явилось встречное танковое сражение под Прохоровкой, в котором было 

1200 танков с обеих сторон. Разве тот скрежет и грохот танков может забыть 

земля под Прохоровкой?  Забудет небо гул бомбардировщиков?!   
Лейтмотивом выставки стали пронзительные слова - обращения:  

«Да Великая война для Отечества  
Горькой памятью останется в сердцах  
Умоляю, помни человечество,   
В будущих и прошлых временах!»  

В тяжелые годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого мы 

называем нашими меньшими братьями: звери и птицы. Им не давали орденов 

и званий. Они совершали подвиги, не зная этого, просто делали то, чему их 

научили люди – и гибли, как люди. Погибая, они спасали тысячи 

человеческих жизней.  

О многих интересных случаях, когда животные и птицы помогали бойцам на 

фронте и в тылу, узнали воспитанники детского сада «Сказка» в Центральной 

библиотеке (г. Мантурово). Для них было подготовлено мероприятие – час 

Мужества «Животные тоже воевали». 

Литературно – музыкальные композиции, уроки Мужества, 

многочисленные выставки, экспозиции на стендах, конкурсы стихов, 

тематические вечера способствовали выполнению следующей задачи 

библиотеки - всеми возможными средствами библиотечной работы сделать 
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все необходимое  для того, чтобы правда о войне вселилась в умы и сердца 

подрастающего поколения.  
22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России - 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Этот 

день напоминает нам обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, 

умерших в тылу от голода и лишений.  
В этот день Детский Отдел Центральной библиотеки (г. Шарья) 

проводил путешествие-реквием «Навечно в памяти», на который пришли 

дети из летнего пришкольного лагеря  школы № 21. Мероприятие началось с 

демонстрации видеоролика «Начало Великой Отечественной войны» с 

последующим рассказом о тяжелых военных испытаниях в истории нашей 

страны. Дети размышляли о том, какое отношение имеет наш город к 

военным действиям. Вспоминали о земляках, тех, кто погиб и пропал без 

вести в период войны. Познакомились с книгой «Книга памяти» (том 6), в 

которой размещены списки погибших и пропавших без вести воинов города 

Шарьи и Шарьинского района. С другими книгами о войне познакомились на 

книжной выставке «Эхо войны и память сердца». Ребята слушали стихи о 

войне, смотрели видео, а в заключение зажгли символическую свечу памяти,  

и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой 

молчания.  
«Костромская область в годы Великой Отечественной войны» - такой 

информационно-просветительский час был проведен 22 июня в ДБ 

МБС Сусанинского района.  
  Для ЦБС г. Костромы патриотическое воспитание – одно из основных 

направлений деятельности библиотек. Используя современные формы и 

методы библиотечной деятельности, сотрудники муниципальных библиотек 

способствуют изучению российской военной истории, военных подвигов, 

формируют уважительное отношение к живым и павшим участникам 

минувших войн, высокое патриотическое сознание, пропагандируют идею 

служения Отечеству.  
Муниципальные библиотеки города Костромы стали участниками 

IX Международной Акции «Читаем детям о войне». 4 мая 2018 г. в 11.00 в 

самых разных уголках России и за её пределами прошел час одновременного 

чтения произведений о Великой Отечественной войне. Акция – 

крупномасштабное мероприятие по поддержке чтения, цель которого – 

воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на 

примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.   
В Костроме Акция «Читаем детям о войне» проводилась сотрудниками 

муниципальных библиотек одновременно и в библиотеках, и в школах, и в 

детских садах, находящихся в разных районах нашего города. В начале 

мероприятий ребята узнавали основные сведения о событиях Великой 

Отечественной войны, вспоминали своих прадедов, читали стихи о войне. 

Были прочитаны вслух лучшие литературные художественные произведения 
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о Великой Отечественной войне: Сергея Алексеева «Буханка», «Два обеда», 

«От Бреста до Берлина»; Александра Твардовского «Василий Теркин»; Льва 

Кассиля  «Рассказ об отсутствующем», «У классной доски»,  «Линия связи», 

«Зеленая веточка», «Кто у телефона?», «Главное войско»; Анатолия Митяева 

«Мешок овсянки», «Подвиг солдата», «Треугольное письмо»; Константина 

Симонова «Малышка»; Петра Павленко «Капитан Гастелло»; Юрия Яковлева 

«Как Серёжа на войну ходил»; К. Паустовского «Похождения жука – 

носорога»; Леонида Пантелеева «Главный инженер»; Лидии Огурцовой 

«Куст жасмина». В ходе Громких чтений художественных произведений 

дети «проживали» несколько минут той, очень далекой военной жизни. 

Проживали, осмысливали, обдумывали услышанное. А затем делились 

впечатлениями, отвечали на вопросы, высказывали свои мнения.  
В этой акции приняли участие библиотеки Костромского района, библиотеки 

ЦБС Островского района, Центральной городской библиотеки городского 

округа г. Буй и многие другие библиотеки.  
Книги, представленные в ходе акции,  привлекли юных читателей тем, что в 

них изображены их сверстники, которые, продолжая оставаться детьми, были 

способны на взрослое проявление воли к борьбе, на взрослый отпор 

фашистам. К  сожалению, постепенно уходят из жизни авторы, которые 

знали о войне не понаслышке, но они оставили для нас в талантливых 

произведениях свое проникновенное видение событий, сумев передать 

атмосферу горьких, ужасных и вместе с тем торжественных и героических 

лет. Книги о войне надо читать с детства, чтобы не утерять нить памяти о 

доблести наших соотечественников, подаривших нам жизнь.  
Сегодня библиотека – то место, где возможно целенаправленное воспитание 

граждан и патриотов, людей, которые будут гордиться своей Родиной, а, 

значит, если это необходимо, смогут ее защитить и приумножить ее славу.  
В отчетном году МКУК МБ им. М. Горького 

(Галичский район) организовывала  мероприятия патриотической тематики  к 

памятным дням и датам, работая совместно с образовательными 

учреждениями города и района. Цель мероприятий по 

патриотическому воспитанию  подрастающего поколения – привить 

молодому поколению чувство долга, ответственности, уважения к 

ветеранам,  чтобы знали историю своей страны, помнили и гордились  ею.  
Современные и востребованные аудиторией формы работы использовались  

при подготовке мероприятий патриотического направления: 13 июня 

сотрудники МКУК МБ им. М.Горького провели историческое информ-досье 

«Рождение Российской державы» для детей из летнего лагеря школы № 4. В 

ходе мероприятия, сопровождавшегося яркой презентацией, ребята 

вспомнили о государственных символах, собрали из пазлов герб нашей 

страны, подобрали однокоренные слова к слову «родина» и поиграли в 

динамическую игру - кричалку «Цвета флага».  Кроме официальных 

символов, есть ещё и неофициальные – то, с чем ассоциируется Россия. 

Школьники назвали берёзу, бурого медведя, матрешку, самовар, балалайку, 
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лапти, кокошник и множество других. После загадок и пословиц о Родине 

пришел черед конкурса «Русские богатыри» - участники соревновались -  

кто выше подпрыгнет, кто крепче обнимет друга, кто дольше простоит на 

одной ноге и погладит соседа по голове с закрытыми глазами. А потом 

команды придумывали «свою Россию», изобразив на рисунках то, что 

символизирует её по их мнению, после чего ребята провели 

импровизированную защиту своих плакатов.  Каждая команда получила в 

подарок от библиотеки книгу «Галичская земля в старых фотографиях» 

(авторы В. Рудченко и Е. Щеболева).  
В Степановской сельской библиотеке (Галичский район)  был организован 

патриотический час «Этой силе имя есть - Россия». Слайды мультимедийной 

презентации помогли ребятам вспомнить прошлое и поговорить о настоящем 

нашей страны: ее площади и границах, географических особенностях и 

политическом устройстве, государственных символах и многом другом. 

Небольшие викторины не только проверяли знания детей, но и привнесли 

элемент соревновательности и азарта: портреты проекта «Имя Россия» 

помогли узнать самых выдающихся россиян, красочные фотографии проекта 

«Семь чудес России» - представить самые интересные места нашей Родины, 

номерные знаки автомобилей - определить по коду региона «соседей» 

Костромской области. Выявить лучшего участника удалось после 

финального тура викторины, посвященного русскому народному фольклору 

(загадкам и пословицам). Всем остальным участникам мероприятия, 

посвященного Дню независимости России, горечь поражения подсластили 

конфеты.  
В Карьковской сельской библиотеке (Мантуровский район) ребятам была 

предложена интеллектуальная игра - викторина «Россия - Родина моя», в 

которой дети проявили свою эрудицию в знании истории, географии и 

самобытности нашей Родины, активно отгадывая загадки, отвечая на 

вопросы, выполняя задания. Вниманию читателей на книжной 

выставке были  представлены книги об истории нашей страны и 

государственности, материалы о государственных символах России, 

традициях и культуре нашего многонационального народа.  
  Прошлое и настоящей нашей Родины знать и помнить обязательно 

нужно. И наши библиотеки всячески этому способствуют.  
 

 

 

Основные направления деятельности библиотек в работе с молодежью. 

Щербова Н.Л.,  

заведующий сектором развития библиотечных технологий 

Совершенно очевиден тот факт, что структура досуга современной 

молодёжи видоизменена не совсем  в пользу чтения. Это привело к 

расширению функций библиотек: от традиционных направлений и форм, 

непосредственно связанных с книгой, до создания новой среды в библиотеке 
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для молодёжи. Библиотеки Костромской области, работающие с молодыми 

пользователями, стремятся к построению открытого информационного 

пространства, поэтому на привлечение читателей в библиотеку работает 

разнообразие библиотечных форм и проведение масштабных  мероприятий 

(открытых акций, конкурсов, флэшмобов, кружковый досуг, мастерские,  

игротеки).  

  Обобщая опыт библиотек, определим основные направления их 

деятельности в 2018 году:  

 создание и обеспечение условий равного доступа для юношества  к  

библиотечным фондам и другим информационным ресурсам библиотеки;  

  совершенствование и расширение спектра библиотечных услуг для 

молодых пользователей;  

 продвижение ресурсов библиотек в Интернет-пространстве;  

 создание условий для творческой самореализации молодёжи (работа 

кружков, клубов по интересам);  

 содействие образовательному процессу школьников и студентов, 

сотрудничество с общеобразовательными и профессиональными 

учреждениями;  

 популяризация досугового чтения в молодёжной среде;  

 внедрение инновационных методов и форм работы в библиотечную 

деятельность;  

 развитие социального партнёрства с целью качественного и 

комплексного библиотечного обслуживания читателей юношеского 

возраста;  

 партнёрское сотрудничество библиотек с  

другими учреждениями культуры в организации и проведении различных 

массовых мероприятий;  

 повышение квалификации библиотечных работников, в том числе, 

работающих с юношеством;  

 укрепление материально-технической базы учреждения.  

Безусловно, следует учесть, что финансовые, материально-технические 

возможности библиотек весьма различны. Однако примечательно, что 

каждая библиотека в работе по привлечению молодых читателей  ищет свою 

«изюминку», не взирая на сложности. Это – заслуга профессионального 

мастерства, труда, находчивости библиотекарей.  

Работа клубных объединений при библиотеках  

В связи с возрастанием роли досуговой функции библиотек большое 

значение в работе с молодёжью в библиотеке приобретают клубные 

объединения. Клубы не только помогают молодым людям с пользой 

проводить время, но и дают возможность раскрыть и развить свои 

способности, проявить себя как личность. Клубы по интересам оперативно 

шагают в ногу со временем, дают возможность соединить чтение с 

творческой деятельностью. Сегодня, в век разобщенности, потребность в 

таком виде отношений между людьми возрастает.  
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Всего в области при библиотеках функционируют 92 клубных 

объединения различной тематической направленности, что на 20 больше, чем 

в2017 году. 

Тематика молодежных клубов следующая:  

1. Волонтерская направленность  

2. Правовая направленность  

3. Литературная направленность  

4. Экологическая направленность  

5. Художественно - эстетическая направленность  

6.  Краеведческая направленность. 

Так, например, в Галичском районе клубы по интересам, как и творческие 

мастерские, объединяют людей с общими интересами. Поиск новых рецептов 

и рукоделие, театральная и общественная деятельность, волонтерство и 

творчество – библиотекари и читатели библиотечных учреждений 

Галичского муниципального района ищут и находят пути самореализации. 

Часто клубы по интересам в сельских библиотеках имеют смешанный состав 

(все категории пользователей). Названия объединений и клубов: 

«Литературная среда», «Вместе», «Доброходы», «Позитив», «Мы рядом», 

«Патриот» и др. 

В Адищевской библиотеке Островского района организован 

юношеский клуб «Ровесник». Посещает его 18 старшеклассников. С ними 

были проведены мероприятия в рамках «Библионочи» и «Ночи искусств». 

Интересной формой работы стало мероприятие в форме «Сто вопросов 

взрослому». Участники никогда не знают заранее имя гостя. Им предстоит 

догадаться, кто же будет  отвечать на вопросы. Путем небольшого квеста 

ребята находят инициалы и по ним называют имя гостя. На одном из 

заседаний клуба гостем стал уважаемый ребятами учитель физкультуры А.П. 

Чернышов. В игре существуют правила:  Гостю задается три вопроса, на 

которые он отвечает: «ДА!» или «Нет!»: Согласны ли вы с утверждением что 

детям нельзя говорить неправду?; Вы будете стараться отвечать на вопросы  

честно?; Вы готовы к общению?. Затем  главный герой занимает место 

посередине зала на крутящемся кресле, ребята располагаются вокруг него. В 

начале игры приглашенный гость  в течении 1-2 минут рассказывает о себе 

то, что считает нужным. Любой из присутствующих сможет спросить о 

важных для него вещах  у гостя. Это могут быть вопросы о детстве, карьере, 

политике,  о планах, хобби и жизненных ценностях. По итогам встречи  

гость  определяет самый интересный вопрос и дарит от себя подарок. Такая 

форма работы учит общению, диалогу со взрослыми людьми и сближает  

присутствующих. 

Социальное партнёрство.  

Социальное партнёрство в деятельности муниципальных библиотек 

приобрело статус одного из самых важных направлений, поскольку оно 

призвано объединять  всех, кто неравнодушен к книге и к библиотеке в 

целом.  Это сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, 
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сделать ярче и качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворяет 

потребность пользователей в получении необходимой информации и услуг.   

На сегодняшний день практически все крупномасштабные 

мероприятия в библиотеке не обходятся без надёжных партнёров, 

помощников-волонтёров, добровольной помощи читателей. Среди 

единомышленников библиотек сегодня можно назвать и местные власти, и 

представителей общественных организаций, образовательных учреждений, 

средств массовой информации и так далее.   

Схематично партнёрское сотрудничество библиотек можно 

представить таким образом:   

 

Приведем примеры работы муниципальных библиотек с молодежью в 

2018 году. 

Антроповский район. В библиотеках района проводится планомерная 

и системная работа с молодежью правового содержания, использованы 

различные формы:  беседа «Новые возможности библиотеки», час 

политических знакомств «Российское общество делает выбор»,  час 

правовых знаний «Просто шалости и хулиганство»,  День информации 

«Ваши права - ваши возможности», час информации «Думай, действуй, 

выбирай», день правовой информации «Академия правовых знаний». 

Онлайн-викторина «Думай, действуй, выбирай» прошла для молодёжи в 

Пеньковской сельской библиотеке. 

В рамках всероссийского праздника «Дня молодого избирателя» в 

Просекской сельской библиотеке совместно со школой прошёл день 

информации «На пороге выборы». 

Буйский район. Ежегодно Муниципальное учреждение культуры 

«Буйская межпоселенческая библиотека» разрабатывает программу по 

правовому просвещению жителей в Буйском муниципальном районе 

«Выборы 2018». В рамках реализации программы в 2018 году приняли 

участие все сельские библиотеки-филиалы. Целевой аудиторией для 

реализации программы являются сельские школьники старших классов, 
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молодежь и юношество, студенты ОГБПОУ "Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области". 

 Новые формы  работы с молодежью: беседа - дискуссия,  медиа - 

беседа; правовая игра, игра-викторина; круглые столы, часы информации, 

правовые часы, тематические часы.  

 Беседа – дискуссия «Сделай свой выбор», в ходе которой обсуждались 

принципы избирательного права в демократическом обществе, права 

избирателей; где сформировалось понимание роли различных участников 

избирательного процесса; выражались собственные взгляды, 

аргументировали их, ведя дискуссию. Подготовлен видеоролик «Выборы: 

общество и власть». Интеллектуальная игра «За будущее голосуем вместе», 

которая подразумевает командные соревнования,  способствует 

приобретению учащимися первичных знаний основ избирательного права, 

уважительного отношения к законодательству РФ, к ее политическим 

процессам.  

Галичский район. Особый интерес у молодежи вызвало мероприятие: 

Юбилею Галичского района был посвящен литературный библиомикс 

«Галич… Веет чем-то родным и древним», подготовленный сотрудниками 

Ореховской сельской библиотеки-филиала № 3. «Мира не узнаешь, не зная 

края своего!» -  под таким девизом ребята профильной площадки «Верные 

друзья» отправились в литературное путешествие по Галичскому району. С 

большим интересом прослушали историческую справку о древнем племени 

меря, жившем на берегах Галичского озера, легенды о Галичском кладе, о 

прославивших наш край святых чудотворцах: Авраамии, Паисии, Иакове, 

удивление слушателей вызвало  многообразие промыслов, которыми издавна 

занимались наши земляки и история Галичского озера, носящего в древности 

название – Нерон. С любопытством школьники разглядывали старинные 

фотографии, представленные в книге Рудченко А.М., Щеболева Е.Г. 

«Галичская земля в старых фотографиях». Узнав много нового, вспомнив 

ранее известные факты, молодые  краеведы приняли участие в 

интеллектуальной игре «Тропинками родного края». А завершился 

краеведческий библиомикс конкурсом рисунков «Люблю тебя, мой край 

родной!», где каждый с большим старанием нарисовал любимый уголок 

своей малой родины.   

Большим интересом у читателей всех возрастов пользуются мини-музеи в 

библиотеках: «Уголок народного быта», «Живая старина», «Как жили наши 

предки», «Преданья старины глубокой», где  в отчетном году прошло немало 

интересных мероприятий для всех категорий пользователей. 

Город Кострома. Состоялось открытие Молодежной литературной 

студии в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина. 

Выступивший в начале встречи костромской поэт Александр Бугров 

прочитал одно из стихотворений Александра Величанского и призвал 

собравшихся не бояться показаться кому-то смешными, быть самим собой. 

Ведущие студии – литератор, блогер, режиссер театральной студии «У 
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микрофона» Вера Ильина и поэт, актриса театра Анна Хозиева с первых 

минут встречи попытались создать благоприятную доброжелательную 

атмосферу. По замыслу ведущих, новая литературная студия станет 

площадкой, где будут звучать не только стихи, но, например, и короткие 

рассказы. Будут проходить книжные пятиминутки, игры (буриме, чепуха, 

коробка с сюрпризом). Молодежь сможет высказать собственное мнение, 

услышать чужое. Во время первого занятия собравшиеся познакомились, 

прочитали стихи любимых поэтов и собственного сочинения, в игровой 

форме попробовали придумать название своей студии. Следующая встреча 

будет посвящена любимых стихам. 

Костромской район. Краеведение в работе Саметской сельской 

библиотеки – филиала № 17 является одним из приоритетных направлений. 

Ежегодно и успешно  молодежь - краеведы принимают участие в  чтениях и 

историко-краеведческом конкурсе «Самый умный». 

Исследовательские работы старшеклассников школьников представлен  на 
областной конкурс «Народные семейные традиции и фольклорное наследие 
Костромского края». 

Город Мантурово. В рамках Часа памяти «Беслан: сентябрь навсегда»  

для студентов Мантуровского политехнического техникума библиотекари 

подготовили рассказ о хронике событий в Беслане, подчеркнув то горе и 

страдание, которое перенесли дети, родители, и учителя. В ходе беседы были 

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

порождающие желание совершать террористические акты. Сегодня, спустя 

14 лет, сердце отказывается воспринимать чудовищную реальность тех 

прошедших лет, неслыханную жестокость по отношению к беззащитным 

детям. По признанию библиотекарей во время их рассказа, 

сопровождавшегося видео и фотоснимками событий тех дней многие 

девушки не могли сдержать слез, парни были очень серьезны, молодые люди 

сердцем прочувствовали трагедию людей, столкнувшихся с террором.  

Нейский район. В Первомайской сельской библиотеке – филиале №14 

с юношеством ко Дню молодого избирателя состоялось анкетирование «Что 

ты знаешь о выборах». Участникам  представилась возможность за 

определенный промежуток времени, проявить свои знания по 

избирательному праву путем анкетирования. В анкете было 15 вопросов. 

Хочется отметить, что молодежь отнеслись серьезно к выполнению заданий, 

а после подведения итогов все вместе обсудили правильность  ответов. 

Город Шарья. Для учащихся ОГБПОУ «Шарьинский медицинский 

колледж Костромской области» работниками филиала городская библиотека 

№ 2 был проведен библиотечный урок «Книга и чтение в жизни великих 

людей». Учащиеся узнали о том, какое огромное значение чтению придавали 

знаменитые писатели: А.С. Пушкин, А.П. Чехов, И.С. Тургенев, М. Горький, 

М. Цветаева и др. Ребята вспомнили популярные высказывания о книгах 

выдающихся людей. В заключение мероприятия ребята высказали свою 

мысль, что именно общение с книгой помогает современному человеку 



 

 

47 

развиваться и совершенствоваться. Мероприятие сопровождалось слайд – 

презентацией. 

Примечательно, что муниципальные библиотеки всё большее внимание 

уделяют работе с молодыми семьями, поскольку именно в семье 

складываются условия физического, психического, эмоционального и 

интеллектуального развития будущего поколения. Работая в данном 

направлении, библиотеки оказывают семьям социальную и психологическую 

поддержку, информируют молодые семьи по вопросам семейного права, 

педагогики и психологии, решают задачи поддержки и стимулирования 

семейного чтения, формирования у ребенка интереса к книге, содействуют 

духовному, интеллектуальному и творческому развитию ребенка, создают 

условия для проведения совместного интеллектуального досуга семьи.  

В 2018 году в библиотеках области основной акцент в работе с 

молодёжью был сделан на гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание, краеведческую деятельность и продвижение 

чтения и вовлечению в добровольческую деятельность. Хочется отметить, 

что в своей работе муниципальные библиотеки широко используют 

информационные технологии, активно участвуют в проектах и программах, 

ведут поиск новых интересных форм и методов деятельности, принимают 

активное участие в культурной и общественной жизни. Необходимо также 

заметить, что сотрудники муниципальных библиотек прилагают все усилия  

для создания комфортных условий в обслуживании молодёжи, способствуют 

раскрытию творческих способностей, всячески поощряют социальную 

активность молодых людей. 

 

«Книга – копилка культуры, мудрости, опыта» 

(Анализ библиографической работы районов за 2018 год) 

Колобова Л.С., главный библиограф  

Книга входит в жизнь с самого детства, мы привыкаем к ней, как к 

воздуху, которым дышим, к солнцу, которое освещает  все вокруг! Человек 

любящий, умеющий читать  - счастливый человек. Он окружен множеством 

умных, добрых и верных друзей – книг, которые будут помогать ему  

на протяжении всей жизни…   

Книга является важнейшим средством образования и воспитания. Она 

дает огромные возможности для человеческого опыта. Великие люди тоже 

читали книги. А.С.Пушкин говорил: «Чтение – вот лучшее учение».  

На современном этапе библиотеки являются основным хранителем и 

распространителем информации.  Главной задачей библиотек становится 

формирование качественного и оперативного уровня информирования 

пользователей, осуществление доступа к информационным ресурсам.   

Библиотеки – территория чтения, многогранный мир, в котором создается 

комфортная среда для любого читателя. Цель детских библиотек – собирать, 

раскрывать, рекламировать книги, периодические издания, осуществлять 

справочно-информационную работу в помощь  школьной программе.  
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Библиографические справки.  

Компьютеры, Интернет… Век стремительного развития технологий. 

Интернет дает возможность библиотекарям предоставлять неограниченный 

доступ к информации, но и книга остается востребованной. Ни один 

планшет, компьютер не смогут ее заменить. Современные дети любят читать. 

При помощи  справочных пособий и компьютера в библиотеках области в 

2018 году было выполнено достаточно справок. В Вохомском районе 

спрашивали материал по естественным наукам, истории и краеведению, 

литературу по экологии, рукоделию, ВОВ и биографии писателей.  

Больше всего справок выполнено:  

Нейский район – 6745  

Буйский район – 4570  

Вохомский район – 4529  

Судиславский район – 4085  

Чухломской район -3740  

Антроповский район – 3173 и др.  

Видно, что дети посещают библиотеки, получают нужную информацию в 

полном объеме.  

Книжные выставки. 

Книжная выставка- просмотр – основная форма библиографической 

деятельности, самый яркий и эффективный метод пропаганды книги. Она 

является визитной карточкой библиотеки, показателем стиля работы. В 2018 

году в районах были проведении такие выставки: «»Ура! Новые книги!» в 

Чухломском районе, «С новой книгой назначена встреча» в Островском 

районе, «Здравствуй, новая книга» в  библиотеке Акима (Галич), «Книги 

новые читай: открывай и узнавай» в городе Шарье.  

Выставки были оформлены:  

Галичском районе – 136  

г. Шарья -  10  

Чухломском районе – 4  

Островском районе – 3  

Информационная работа. 

Детская библиотека – справочно-информационный центр, где ребята 

получают нужную информацию о книге, и как с ней работать. Используются 

традиционные формы работы: Дни информации, информационные часы, 

обзоры, Дни справочника, Дни библиографии, библиографические игры.  

 Интересные Дни Информации прошли в Костроме. « Мир знаний открывает  

книга» в библиотеке №2. Ребята знакомились с новыми книгами, - «О книгах 

новых и прекрасных», был проведен обзор по книжным новинкам. 

Посетители библиотеки получили возможность пообщаться, обменяться 

мнениями о прочитанных книгах.   

«Твои первые энциклопедии, словари, справочники» в библиотеке №5. Для 

дошкольников была сделана закладка «Справочные издания». С ребятами из 
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4 класса была проведена игровая программа – дети с помощью словаря 

подбирали синонимы к слову «умный», правильно ставили ударения в 

словах, вспоминали русские пословицы. Ребята поняли, что пользоваться 

словарями и справочниками легко, интересно и весело.  

В 2018 году Дни информации прошли: « Путешествие в мир новой книги» 

в Вохомском районе, «К нам новая книга пришла» в Чухломском районе, 

«Сюда собирайся ребячий народ, веселая книжка всех в гости зовет», 

«Здравствуй, Книжкин дом» в Межевском районе. День справочника прошел 

в Столыпинской библиотеке Вохомского района. Информационные  часы: «Я 

– библиотекарь» в городе Мантурово, «»Откуда книга к нам пришла» 

в Нейском районе.  

Больше всего Дней информации было проведено:  

Островский район – 104  

Кострома - 101  

Кадыйском районе – 88  

Антроповском районе – 73  

Галичском районе – 47  

Сусанинском районе – 41 и тд.  

Одна из интересных форм  - библиографические игры.    Квест-игра «Наш 

любимый книжкин дом» прошла в Александровской библиотеке Островского 

района. Тайны и открытия  подстерегали  детей на каждом шагу. На острове 

Всезнаек среди буквенной путаницы отважные путешественники находили 

фамилии знаменитых детских писателей. На острове Воспоминаний ребят 

ждали испытания на знание истории своей малой Родины. На острове 

Книголюбов они отгадывали загадки и образовывали новые слова. 

На острове Золотоискателей по фамилии автора находили произведения. 

На острове Книжных джунглей отгадывали кроссворды. Все отважно 

справились. Ребята научились вести поиск в книге и находить на полке 

нужную информацию.  

Библиографические игры прошли в других районах: «Словарь – это 

Вселенная в алфавитном порядке» в Вохомском районе, «Словарный 

дилижанс» в Костроме, «Библиографом становится каждый» 

в Поназыревском районе, «К тайным мыслям и словам: поиск информации в 

справочных изданиях» в городе Шарье.  

Так же в районах и проводились Дни библиографии: «Тайны страны 

Библиографии» в Костроме, « Мир знаний открывает книга» в Чухломском 

районе, «Справочный лабиринт» в Поназыревском районе, «За страницами 

ваших учебников» в Буйском районе, « Книга, твой лучший друг» 

в Павинском районе.  

Больше всего Дней библиографии было проведено:  

Антроповском районе – 15  

Сусанинском районе – 11  

Судиславском районе -10  

Костромском районе -10  
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Поназыревском районе -7  

Мантуровском районе -7 и тд.  

  

Библиотечные уроки. 

Библиотечные уроки остаются самой интересной  библиографической 

формой работы с детьми. В районах они проходят всегда интересно, и дети с 

удовольствием принимают участие. Ребята узнают об истории появления 

книги, о художниках-иллюстраторах книг,  учатся правильно работать с 

каталогами и справочными пособиями, бережно относиться к книгам. 

Интересный урок «Сокровищница мудрости» прошел в Островском районе. 

Ребята узнали о зарождении письменности, о появлении первых книг. Для 

них прошли различные конкурсы: «Узелковое письмо»- нужно было 

нарисовать простой рисунок с закрытыми глазами; «Свиток» - кто быстрее 

смотает рулон бумаги; «Клинопись» - на дощечке пластилиновой палочкой 

написать послание; «Берестяное письмо» - написать послание на бересте. 

Ребята с удовольствием принимали участи и остались довольны.  

Библиотечный урок «Словари - великих знаний царство» (6кл.) прошел 

в Поназыревском районе. Ребята учились исправлять ошибки в сочинениях, 

писали «Словарный диктант», находили в словаре старые слова, оформляли 

грамотно меню. В конце посмотрели из журнала «Ералаш» композицию 

«Почему мы так говорим».  

Библиотечные уроки прошли в других районах: «Библиотека – 

навигатор в море информации» в  Вохомском районе, «Мир библиографии 

открывает тайны» в Октябрьском районе, Книги - лучшие помощники» 

в Парфеньевском районе. «Его величество книга» в Островском районе, 

«Золотой ключик» (о каталогах) в Красносельском районе.  «В стране 

Всезнаек и Почемучек» в Межевском районе, « В некотором царстве, 

Каталожном государстве» в Поназыревском районе,  «Три волшебные буквы 

СБА» в городе Мантурово.  

Больше всего библиотечных уроков было проведено:   

Судиславском районе – 67  

Сусанинском районе – 66  

Вохомском районе – 66  

Поназыревском районе - 52  

Красносельском районе – 50  

Макарьевском районе -39 и тд.  

Все районы показывают хорошие показатели и видно, что в этом 

направлении ведется очень продуктивная и интересная работа.  

  

Работа с периодикой. 

Подписка – самый актуальный, регулярный вид изданий. Периодические 

издания используются в помощь образовательному процессу, для 

самообразования и в качестве развлекательного чтения. В районах делается 
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все для их приобретения. Работа с периодикой остается  главной, но 

проблемы не уменьшаются:  

В Вохомском районе  для всех библиотек района подписка – больной вопрос. 

Мало выписывается изданий для поселенческих библиотек, совсем не 

выписываются издания для детей. От этого страдают каталоги и картотеки. В 

качестве дополнительных источников используют газеты и журналы, 

полученные в дар от читателей, взамен утерянных…  

В Кадыйском районе подписка стала дорогой, средств выделяют мало. 

Ситуация осложняется тем, что постоянно не хватает денег в районе, а ведь 

за счет периодики увеличивается и книговыдачи и посещаемость.  

В Костроме тоже пишут про недостаточное финансирование библиотек.  

В Островском районе подписка желает быть лучше, особенно на селе. В ДБ 

всего две газеты и 3 журнала, нет центральной прессы. А  в селе только 2 

библиотеки получают журнал.  

В Буйском районе периодические издания для детей выписываются в 

недостаточном количестве.   

Очень радует, что, несмотря  на это, подписка  в районах проходит, в 

библиотеках делают все, чтобы выписать периодические издания и донести 

их до читателя.  

В 2018 году в районах прошли  такие мероприятия: библиотечные уроки « 

Открывает богатство журнального царства» в Вохомском районе, «Детская 

пресса на все интересы» в Костроме, «Путешествие в страну Журналию» 

в Красносельском районе, «Чтобы дети больше знали, есть газеты и 

журналы» в Шарье; День Информации «Обо всем на свете в журнале и 

газете» в Костроме, презентация «Ты журнал прочитай, миллион чудес 

узнай», выставки « Калейдоскоп журналов», «В мире детских журналов» 

в Костромском районе, Час информации «В стране Журналии», День 

периодики « Познавай мир с журналами» в Поназыревском районе.   

Таблица 2. 

Мероприятия библиографической направленности 

  

 Районы.  

День 

информации  
День 

специа-

листа  

День 

библио-

графии  

  
Уроки 

ББЗ  

  
Конс. по 

СБА  

  
Справки  

Выст. 

просмотры  

 г. Буй     -  -     10   394  -  

 г. Галич ДБ Акима  12   2  1   8   17  456   -  

 г. Кострома   101  7   18  323     31691      

 г. Макарьев     -        -     -  

 г. Мантурово  -  -  -   17   998  1382   -  

 г. Шарья    15  -  2   18    178   2152   10  

 Антроповск. р-н   73  2   15   30   -  3173   -  

 Буйский р-н   17  -   2   70  282   4570  -  

 Вохомский  р-н   34  -  -   66  159  4529       

 Галичский р-н   47  2  -   39   179  516   136   

 Костромской р-н   30   2   10     46   11625      

 Кадыйский р-н   88  -      42     679      

 Кологривский р-н   19  -  10  17   494   828      
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 Красносельский  р-н   35  -  2   50      626      

 Мантуровский р-н   9  -   6  13    21  736   -  

 Макарьевский р-н   14  1   1   39   95  2506   -  

 Межевской р-н  4          13   220  1334   -  

 Нейский р-н  13   -  -  14    522  6745    312  

 Нерехтский р-н   4  -  -   4   48  483      

 Октябрьский р-н   18  -     32      362   -  

 Островский р-н   104  -  -   6        3  

 Павинский р-н  2   2  2    2  2   171  2  

 Парфеньевский р-н  5   4     12   84    2039  -  

 Поназыревский р-н   12  -  7  52   40   888   -  

 Пыщугский р-н   7  6       16   12  3288      

 Солигаличский р-н  59    1   1   71  -  2908      

 Судиславский р-н  26   -  10    67  87   4085   -  

 Сусанинский р-н   41  -  11   66    46  1714   -  

 Чухломской р-н   4  -   1   18   10  3740   4  

 Шарьинский р-н   17  1      17  213  992   -  

  

Формирование, использование и сохранность книжных фондов 

детских библиотек области. 

Пономарева О.М., главный библиотекарь 

Самая большая проблема всех детских библиотек области – это 

комплектование книжного фонда. По данным, представленным в отчётах 

самое низкое поступление литературы в следующих районах:  

Сусанинский район – 47 экземпляров,  

Антроповский район – 50 экземпляров, 

Пыщугский район – 101 экземпляр, 

г.Шарья – 134 экземпляра, 

Кадыйский район – 169 экземпляров,  

Октябрьский район – 192 экземпляра,  

Вохомский район – 555 экземпляров, 

Островский район – 386 экземпляров, 

г. Галич – 336 экземпляров, 

г. Мантурово 261 экземпляр. 

В течение года в библиотеках проводилась работа по исключению из фондов 

ветхой литературы. Наибольшее количество экземпляров выбыло из 

следующих детских библиотек: МУК «ЦБС г. Кострома» 2 ДБ  1886 

экземпляров, МБУ «ЦБС г. Мантурово» ДБ 1700 экземпляров, МКУК «ЦБС» 

Поназыревского муниципального района ДО 899 экземпляров, МУК «МБО 

Вохомского муниципального района» ДБ 742 экземпляра, МУК «МБС» 

Сусанинского муниципального района ДБ 551  экземпляр, МУК «Детская 

библиотека им. Я. Акима» г. Галич 434 экземпляра, МКУ «МЦБ» 

Кадыйского муниципального района ДО 378 экземпляров. Меньше 

литературы выбыло в таких библиотеках как: МКУ «ЦБС Антроповского 

муниципального района» Палкинская ДБ 8 экземпляров, «МЦБ им А.В. 

Кобелева» Октябрьского муниципального района ДО 82 экземпляра, МКУК 
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«ЦРБ» Пыщугского муниципального района ДБ 128 экземпляров, МБУК 

«ЦБС» городского округа г. Шарья ДО 268 экземпляров.  

Обновляемость фонда во всех детских библиотек области составляет 

менее 1% (таблица 4, графа 6). 

Основным мероприятием по сохранности книжного фонда является 

проверка книжного фонда. В отчётном году была проверка в четырех 

библиотеках: МКУ «ЦБС Антроповского муниципального района» 

Палкинская ДБ, МУК «ЦБС г. Кострома» 16 филиал ДБ,  МУ «ЦБС 

муниципального района» г. Нея и Нейского района ДБ, МКУК «ЦРБ» 

Пыщугского муниципального района ДБ. Соотношение количества 

списанной литературы к объему фонда указано в графе 7 Таблицы 4. 

Есть библиотеки, в которых необходимо провести проверку фонда: МУК 

«МБО Вохомского муниципального района» ДБ (проверка была в 2010 году), 

МУК «МБС» Сусанинского муниципального района ДБ (проверка фонда 

была в 2009 году). В детских библиотеках г. Галич, г. Мантурово, 

Кологривского и Поназыревского районах проверка была в 2014 году, в 2015 

году, в 2017 году.  

Таблица 3. 

Формирование, использование и сохранность книжных фондов детских 

библиотек 
№ 

п/п 

Районные библиотеки Поступило Выбыло Состоит Обновля-

емость 

Соотнош. 

списанной 

лит-ры к 

фонду в % 

1 Палкинская ДБ МКУ 

«ЦБС» Антроповского 

р-на 
50 8 2251 2,22% 0,35 

2 ДБ МУК «МБО» 
Вохомского 

муниципального 

района 

555 742 28147 1,97% 2,63 

3 МУК "Детская 

библиотека им. Я. 

Акима" г. Галич                                                                      
336 434 31375 1,07% 1,38 

4 Детская библиотека 
МУК «Кологривская 

ЦБС» 
- - 22703 0,80% - 

5,6 Детские библиотеки 

филиалы № 2 и № 16 
МБУ г. Костромы 

«ЦБС» 

870 1886 10431 4,00% 18,08 

7 Городская ДБ МБУ 
«ЦБС» г. Мантурово 

261 1700 32841 0,79% 5,17 

8 ДБ МУ «ЦБС» муниц. 

района г. Нея и 

Нейский район 
258 - - - - 

9 ДБ МКУК «ЦБС 

Островского района» 
386 - 28712 1,34% - 

10 ДБ МКУК «ЦРБ» 

Пыщугского муниц-
ного района 

101 128 20393 1% 0,63 
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11   Детская библиотека-

филиал «ЦРБ им. А.С. 
Пушкина» 

Солигаличского мун. 

р-на 

226 - 38307 1% - 

12 ДБ МУК МБС 
Сусанинского 

муниципального 

района 

47 551 19910 0,23% 2,77 

13 Якшангская детская 
библиотека 

Поназыревского р-на 
- 208 12508 0,15% 1,66 

14 Детский отдел МКУ 
«МЦБ» Кадыйского 

района 
169 378 20512 0,82%; 1,84 

15 ДО ЦРБ МКУК 

«МЦБС» 
Поназыревского 

района 

- 899 23826 0% 3,77 

16 ДО МУК «МБ имени 

А.В. Кобелева» 
Октябрьского района 

192 82 12254 1,56% 0,66 

 

 

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 
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