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1. Общие сведения об организации. 

 
Название (строго по Уставу) Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Парфеньевского муниципального района 
Костромской области 

Адрес:  

Почтовый индекс 157270 

Район: Парфеньевский 

Населённый пункт: с. Парфеньево 

Улица, дом: ул. Ленина, 44 

Сайт библиотеки: www parfenevolib 

Электронная почта (e-mail): parfenevo-cbs@mail.ru 

Руководитель (ФИО, тел. с кодом, факс, 

e-mail): 

Мартьянова Елена Николаевна Тел: (49440)2-12-63; 

e-mail parfenevo-cbs@mail.ru 

Методист (ФИО, тел. с кодом, e-mail): Шилова Галина Борисовна Тел: (49440) 2-12-63; 

 e-mail parfenevo-cbs@mail.ru 

Библиограф (ФИО, тел. с кодом, e-mail): Шилова Галина Борисовна Тел: (49440) 2-12-63; 

 e-mail parfenevo-cbs@mail.ru 

Начальники отделов культуры (ФИО, тел. 

с кодом, e-mail) 

Смирнова Елена Борисовна Телефон: (49440) 2-41-62  

е-mail:kultura.parfenievo@yandex.ru 

 

2. События года 

2.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования  

В текущем году в работе библиотек МКУК ЦБС Парфеньевского района 

приоритетными были главные события и юбилейные даты 2020 года: 

1 Первый квартал 2020 года начался с освоения средств гранта в сумме 100 тыс. рублей, 

полученным Парфеньевской центральной библиотекой имени С.В.Максимова за участие в 

Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками в 2020 году. 

Для методико-информационного отдела библиотеки был приобретен ПК (процессор, офис, 

монитор, МФУ, сканер, цветной принтер). Оставшиеся средства были направлены на 

приобретение новых книг. 

Последний 4-й квартал уходящего года также оказался связанным с освоением 

денежных средств. В сентябре библиотека получила грант в размере 350 тыс. рублей для 

реализации социально-просветительского проекта «Создание комфортной среды для 

пользователей Парфеньевской центральной библиотеки им. С.В.Максимова», участвующего 

в рамках муниципального этапа конкурса «Народный бюджет». 

 В ходе реализации проекта проведена реконструкция детского читального зала по 

типу модельной библиотеки, создан детский игровой уголок, проведен косметический 

ремонт силами сотрудников библиотеки и добровольными помощниками, приобретена новая 

мебель, книжные шкафы, развивающие игры, книги. Для обучения компьютерной 

грамотности пожилого населения были закуплены два системных блока. 

1 декабря 2020года на ОТРК «Русь» в утренней программе «Проспавших нет» был 

показан видеосюжет об открытии в Парфеньевской центральной библиотеке им. С.В. 

Максимова детского игрового уголка. 

2. В рамках развития проектной деятельности ЦБС приняла участие в 7-ми конкурсах, в 

т.ч. 2-х Всероссийских, в 11 акциях, из них в 4-х Всероссийских. Парфеньевская центральная 

библиотека имени С.В.Максимова одержала победу в областном дистанционном 

этнографическом конкурсе «Жизни магический круг». Власов Александр, читатель Николо-

Поломской библиотеки, занял I место в областном конкурсе «Читатель года» в читательской 

категории с 14 до 30 лет. 

3. За счет средств грантов приобретено новой литературы на сумму 84274,0 рублей. 
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4. Ведущей темой года стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Все мероприятия прошли в рамках разработанной программы «Семьдесят пять 

залпов победного салюта». 

5. Главные краеведческие события-это юбилеи парфеньевских поэтесс, членов  

Союза писателей России: Т.Н.Иноземцевой (70 лет), Л.И.Старостиной (85 лет), О.В.Коловой 

(55 лет), которые отмечены вечерами чествования, литературно-музыкальными вечерами, 

днями поэзии и т.д. 

6. Пандемия наложила большой отпечаток на деятельность ЦБС.С 28 марта и по 28 

июня библиотеки работали в закрытом для пользователей режиме, что послужило снижению 

всех основных показателей: количеству читателей, книговыдачи, посещаемости, которые 

уменьшились в разы. Закрытый режим позволил провести частичную проверку книжного 

фонда центральной библиотеки. Все библиотеки занимались работой с фондом, изымали 

ветхую и устаревшую литературу, составляли акты на списание. В течение отчётного года из 

фонда библиотек выбыло 10310 экз. документов на сумму 478,4 тыс. рублей по причине 

ветхости. 

В то же время деятельность ЦБС приобрела новый и не менее эффективный способ –

продвижение библиотеки и книги в соцсетях. Пришлось искать и использовать в онлайн-

сервисе новые формы, которые были бы интересны и привлекательны для удаленных 

пользователей разного возраста это: флэшмобы, интерактивные выставки и стенды, слайд-

шоу, литературная эстафета, фотоколлаж, онлайн-конкурс и др. Всего проведено 25 онлайн-

мероприятий. 

7. В июле в Парфеньевской центральной библиотеки им. С.В. Максимова  глава региона 

С. Ситников провел встречу с местным отделение  ВПП «Единая Россия», на которой 

обсудили ряд важных вопросов касающихся газификации  села Парфеньево. В числе 

делегации были директора департаментов Костромской области, в том числе директор 

департамента культуры Журина Е.В. 

 

2.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек района в 

анализируемом году  

 

 3. Библиотечная сеть (см. Приложение №1) 

 

3.1 Характеристика библиотечной сети  на основе формы федерального 

статистического наблюдения 6-НК.  

Библиотечная сеть на протяжении трех лет остается без изменений, насчитывает 10 

библиотек: центральную и 9 сельских библиотек-филиалов. Все они имеют статус сельской 

библиотеки.  

Внестационарные пункты выдачи организованы в двух СБ –Задоринской и Николо-

Поломской. В Николо-Поломской библиотеке пункты выдачи работают в двух детских садах 

и на железнодорожном вокзале.  В Задоринской СБ –в д. Залесье и в Задоринской школе. 

Периодичность обслуживания –примерно раз в квартал. 

3.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов и программ: необходимо указать наименование 

библиотеки, год модернизации, сумму, из них – на комплектование фонда и 

компьютерное оборудование. 

 

3.3 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году с указанием нормативно-правовых актов, в 

соответствии с которыми утверждены изменения (вид, наименование, дата). 

 

3.4 Доступность библиотечных услуг.  
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 количество населенных пунктов муниципального образования 109, в том числе 

количество жилых - 61 

 обслужено всеми формами - 61 

 количество НП, где отсутствуют библиотеки - 51 

 формы библиотечного обслуживания в НП, где отсутствуют библиотеки – 

книгоноши, пункты выдачи 

 Для обеспечения доступности библиотечных услуг населению Парфеньевского 

района сеть муниципальных библиотек размещена следующим образом: - 1 

центральная библиотека в районном центре муниципального образования; - 2 филиала 

ЦБС в административных центрах сельских поселений; - 6 филиалов в зоне 

обслуживания, которых население составляет от 100 до 500 жителей; 

 2 филиала в зоне обслуживания, которых население составляет от 50 до 100 жителей. 

 Среднее число жителей на одну библиотеку - 524 человека. 

 Число библиотек, работающих по сокращённому графику - 8 (3 библиотеки - 3,5 ч.; 3 

библиотеки - 4 ч.; 2 библиотеки –  3 ч. 3 дня в неделю). 

 Число пунктов внестационарного обслуживания – 5 (-2 к 2019 г.)) 

 Населенных пунктов неохваченных библиотечным обслуживанием – НЕТ. 

 Люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности обслуживаются на дому. 

Полученные заказы на литературу по телефону выполняются волонтёрами или 

самими библиотекарями. Такой метод работы с читателями, когда режим 

самоизоляции для граждан старше 65 лет сохранен, оказалась востребованным. 

 

Краткие выводы по разделу. 

 

  4. Основные статистические показатели (см. Приложение №2) 

 

4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в процентах (за три года), анализ 

показателей, причины увеличения (снижения). 

 

Наименование библиотечного 

учреждения 

Охват населения библиотечным обслуживанием (%) 

МКУК ЦБС Парфеньевского 

района 

2018 2019 2020 

 79,7 80,0 68,6 

 

4.2. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек района 

за три года.  

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек.  

Наименование показателя 2018 2019 2020 

Число зарегистрированных 

пользователей (всего) 

4384 4380 3603 

в том числе: 

-обслуженных в стенах библиотеки 

4195 4183 3228 

Зарегистрированных внестационарных 

пользователи 

189 197 375 

Число посещений библиотеки (всего), 

 

63700 63700 34713 

из них: 

для получения библиотечно-

информационных услуг 

 

51391 

 

51196 

 

28469 

участия в массовых мероприятиях 12309 12504 6244 
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Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей (всего), 

18528 16142 12382 

в т.ч. обращений к веб-сайту 17967 15554 12054 

Число обращений к библиотеке через 

внестационарные формы обслуживания 

561 588 1582 

Выдано (просмотрено) документов 

(всего) 

113998 111152 77415 

Выполнено справок и консультаций 

(всего) 

7033 8070 6703 

Количество массовых мероприятий 632 635 442 

Количество  выставок 

 

263 266 233 

из них: книжных выставок 189 201 173 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек (по ЦБС) 

Читаемость – 21,5 

Посещаемость -9,6 

Посещаемость (средняя дневная) -140,0 

Обращаемость – 0,9 

Книгообеспеченность – 24,4 

Плотность библиотечной сети -0,002 

Доступность библиотечной сети – 525,4 

 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек (по ЦБС) 

Нагрузка библиотекаря- 225,2 ( с учетом кол-ва всех библиотечных работников) 

Нагрузка библиотекаря- 300,2 ( с учетом полных штатных единиц, включая директора)  

Показатель расходов на обслуживание одного читателя в год – 1431,0 руб 

Показатель расходов на одно посещение -148,5 руб 

Показатель расходов на одну книговыдачу - 65,1  

 

4.3 Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, 

федеральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных 

библиотек в динамике за анализируемый период.  

Наименование 

показателя (индикатора) 

Значение 

показателя 

за 2019 год 

(факт) 

Значение 

показателя 

на 

2020 год 

(план) 

Данные о 

выполнении 

показателя за 2020 

год 

(факт) 
увеличение посещаемости 

учреждений культуры 

63700 

103%  

выполнения 

годового 

плана 

63101 

 

27,94 

(уточненный 

 

 

34,7 

124,1%  

выполнения 

годового плана 

Количество обращений к 

цифровым ресурсам 

 

 

4500 ед. 

200% 

(к 2017г.) 

6000 ед. 

100% 

выполнения 

годового плана 

12382 ед. 

Увеличение охвата   1125 чел 
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4.4 

Оказание платных услуг в библиотечных учреждениях. 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

библиотечного 

учреждения 

Вид оказанной платной 

услуги 

Количество 

выполненных запросов  

Получено (тыс. руб.) 

   2018 2019 2020 2018 2019 2020 

 Парфеньевская 

центральная 

библиотека имени 

С.В.Максимова 

копирование печатных 

документов, сканирование, 

издательская деятельность 

376 405 284 38,01 40,9 18,88 

 

Самыми востребованными услугами среди пользователей библиотек являются: 

- ксерокопирование документов; 

- заполнение бланков; 

- распечатка. 

 

4.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три 

года. 

Поступление финансовых средств 

год Поступило 

за 

отчетный 

период 

всего 

Бюджетные ассигнования 

учредителя 

Финансирова 

ние из 

бюджетов 

других уров 

ней 

От 

оказания 

услуг на 

платной 

основе 

Финансовое 

обеспечение 

госзадания 

Субсидий 

на капит 

вложения 

Грантов 

в форме 

субсидий 

2018 7214,6 7026,6   150,0 38,0 

2019 6013,7 5972,8    40,9 

2020 5625,1 5156,2   450, 18,9 

 

Использование финансовых средств 

год Израсходо 

вано всего 

В том числе 

На 

оплату 

труда 

Осн. 

перс 

Капит. 

Ремонт 

и 

реконстр 

Приобре 

тение 

оборудо 

вания 

Комплек 

Тование 

фонда 

Проведе 

ние 

меропри 

ятий 

Создание 

ЭК, 

оцифров 

ку 

2018 7212,3 5285,3  103,5 87,7   

2019 6013,7 5212,0   43,8 8,0  

2020 5625,1 4364,7  290,6 116,1   

 

библиотечным 

обслуживанием 

трудоспособного 

населения 

1375чел. 108% 

(к 2017г.) 

1430 чел. 

78,7% 

выполнения 

годового плана 

Увеличение доли 

книговыдачи литературы 

патриотического, 

исторического, 

содержания, 

отечественной и 

зарубежной классики 

10% 

26576 

20% 

(к 2017г.) 

28992 

29000 

100% 

выполнения 

годового плана 
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В течение трех лет сумма финансирования на содержание учреждения сокращается, 

несмотря на то, что каждое полугодие растут платежи по коммунальным услугам и возросла 

НДС. Это ведет к образованию задолженности перед поставщиками услуг, блокировке счета, 

отключению библиотек от услуг телефонии и Интернет. 

 

Краткие выводы по разделу. 

Пандемия коронавируса заставила население района свести социальную активность к 

минимуму. Лозунг «Сидим дома» для некоторой части населения остаётся актуальным до 

настоящего времени. В связи с этим процент библиотечного обслуживания населения 

снизился на 11,4 и составляет 68,6% -довольно неплохой показатель на уровне области. 

Выполнению показателей, включенных в «дорожную карту» учреждения, 

способствовали активная реклама библиотечных услуг, продвижение книги и чтения. 

 

5. Библиотечные фонды. 

5.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации за три 

года (на основе суммарных данных по 6-НК) 

Формирование и использование библиотечных фондов 
Год Всего Печатные издания АВД Обновляемость 

(%) 

+/- 

Книги Брошюры 

2018 99595 90889 8646 60 0,5 -4,5 

2019 97817 89234 8523 60 0,3 -4,7 

2020 88051 80033 7958 60 0,6 -4,4 

 

Краткий вывод по таблице.  

Низкий процент обновляемости фонда 0,6 %, в основном, связан с небольшим 

количеством поступлением новых документов (544 экз.), при норме модельного стандарта 

5% или 4402 экз. Недостаточное финансирование комплектования фондов ЦБС ограничивает 

возможность полноценного обновления фондов библиотек и пополнения книгами для детей, 

современных авторов, классики. 

 

5.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

(объём, видовой и отраслевой составы) 

 
Год Всего Книг Брошюр АВД ОПЛ Ест. Тех. С/х Иск-

во, 

спорт 

Яз., 

литвед. 

Худ. 

лит. 

Д 

2018 99595 90889 8646 60 8540 4257 2958 3282 5436 9410 48453 17259 

2019 97817 89234 8523 60 8300 4089 2798 3031 5196 9320 47831 17252 
2020 88051 80033 7958 60 6525 3632 2245 2839 4378 9032 43722 15678 

 

5.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам 

документов. 

Поступление 
Год Всего Книг Брошюр АВД ОПЛ Ест. Тех. С/х Иск-

во, 

спорт 

Яз., 

литвед. 

Худ. 

лит. 

Д 

2018 471 400 71 - 68 9 - - 33 6 284 71 

2019 332 314 18 - 74 26 - - 2 8 222 - 

2020 544 461 83 - 48 18 7 2 4 2 383 80 

 

Выбытие 
Год Всего Книг Брошюр АВД ОПЛ Ест. Тех. С/х Иск- Яз., Худ. Д 
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во, 

спорт 

литвед. лит. 

2018 1769 1469 300 - 322 185 75 125 95 41 732 194 

2019 2110 1969 141 - 314 194 160 251 242 98 844 7 

2020 10310 9662 648 - 1866 475 560 195 822 290 4394 1708 

 
 

 

 

5.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек печатных изданий. Соблюдение 

норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) 

 

Год Поступило всего Поступило на 1000 жителей Норма 

2018 471 94 250 

2019 332 66 250 

2020 544 108 250 

 

5.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда 

 
Год Всего Печатные издания  

АВД 

Всего списано 

Книги Брошю

ры 

по 

ветхости 

устаревш. 

по содерж.  

по утере по аварии по другим 

причинам 

2018 1769 1469 300 - 1769     

2019 2110 1969 141 - 2110     

2020 10310 9662 648 - 10310     

 

 

Краткие выводы по подразделу. 
В 2020 году до каждой библиотеки ЦБС был доведён план по списанию из книжного 

фонда ветхой и устаревшей по содержанию литературы в количестве 12000 экз., в том числе: 

Центральная библиотека – 2600 экземпляров, Николо-Поломская и Матвеевская сельские 

библиотеки – по 2000 экземпляров, Аносовская, Потрусовская, Савинская, Вохтомская и 

Ширская сельские библиотеки – по 1000 экземпляров, Задоринская и Долматовская сельские 

библиотеки – по 200 экземпляров. 

За год было составлено три акта по списанию из книжного фонда литературы по 

причине ветхости, списано - 10310 экземпляров литературы, в том числе: Центральная 

библиотека - 2505 экз., Потрусовская сельская библиотека – 1515 экз., Вохтомская сельская 

библиотека – 1304 экз., Ширская сельская библиотека – 1214 экз., Аносовская сельская 

библиотека – 1093 экз., Николо-Поломская сельская библиотека – 833 экз., Савинская 

сельская библиотека – 668 экз., Долматовская сельская библиотека – 200 экз., Матвеевская 

сельская библиотека -180 экз. 

 

5.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

 
Источники 

финансирования 

2018 2019 2020 

 экз. компл. сумма экз. компл. сумма экз. компл

. 

сумма 

Федеральный бюджет 38  3,9 - - - 37 - 6626,00 

Региональный бюджет (в 

т.ч. периодика) 

- - - - - - 423 - 111430,98 

Местный бюджет (в т.ч. 

периодика) 

  64,7   16.2 42 - 31839,41 
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Дары  49  7,3 123  22,2 42 - 5100,00 

Замена утерянных - - - - - - - - - 

Итого:   75,9   38,4 544      - 154996,39 

 

5.5 Финансирование комплектования в 2020 году 

 

5.5.1. Информация о литературно-художественных журналах, приобретённых в 2020 

году за счет средств, поступивших их федерального бюджета (межбюджетные 

трансферты) 

№ п/п Наименование журнала На какой срок 

оформлена 

подписка (месяц, 

квартал, 

полугодие, год) 

Кол-во 

комплектов 

Стоимость 

всех 

комплекто

в 

1.     

Итого:     

 

5.5.2 Подписка на периодические издания (местный бюджет) 

 Количество  

наименований 

Количество  

экземпляров 

Сумма  

подписки 

Парфеньевская 

центральная библ. 

15 96 17103,21 

Аносовская СБ 1 1 102,52 

Задоринская СБ 2 3 299,40 

Долматовская СБ 1 1 102,52 

Николо-Поломская СБ 2 3 299,40 

Матвеевская СБ 2 3 299,40 

Потрусовская СБ 1 1 102,52 

Савинская СБ 1 2 205,04 

Вохтомская СБ 2 3 299,40 

Итого: 16 113 18813,41 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании 

фондов. 

Формирование библиотечных фондов осуществляется в соответствии с целями и 

задачами, стоящими перед ЦБС, прежде всего для выполнения информационных запросов 

пользователей. Для выполнения поставленной задачи проводится анализ неудовлетворённых 

запросов пользователей, изучается информация о новых вышедших документах и новых 

авторах, возможности использования документов на электронных носителях.  

Основными источниками новых поступлений в сельских библиотеках является 

дарение. В феврале была объявлена акция «Дарите книги с любовью -2020», реклама о ней 

Наименование муниципального 

образования 

Всего, сумма 

(руб.) 

в том числе, сумма (руб.) 

комплектование 

книгами  

подписка на 

периодические 

издания 

Бюджет Парфеньевский 

муниципальный район 

31839,41 
13026,00 18813,41 

из них: внебюджет библиотеки 10916,00 10916,00 0 
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размещена на сайте библиотеки. В конце года были подведены итоги, а на сайте библиотеки 

появилась теплая благодарственная статья «Дарители 2020».  

Очень сложно обстоят дела с подпиской, особенно в СБ, например, самые крупные 4 

СБ получали районную газету в течении 3-х месяцев, все остальные только по 1-2 месяца. 

 

5.6. Обеспечение сохранности фондов 

Виды проверки фонда Наличие 

утвержденного 

плана проверок 

(вид, 

наименование и 

дата документа) 

Осуществлялась 

проверка: 

отделы 

межпоселенческой 

(центральной) 

библиотеки, 

библиотеки сельских 

поселений и др. 

Сроки 

проведения 

проверки 

Акт по 

итогам 

проведения 

проверки 

(дата, номер) 

Плановая     

Экстренная 

(внеочередная) 

указать 

причину 

   

Рабочая (текущая) 

проверка 

-    

Работа с ФСЭМ Приказ №8 от 

03.03.2016 

Один раз в месяц   

 

Краткий вывод по подразделу.  
Ежемесячно в санитарные дни (последний четверг месяца) сотрудниками библиотек проводится 

обработка документов от пыли. Два раза в год проходит дератизация помещений библиотек. Все 

библиотеки района оснащены огнетушителями, системой пожарной сигнализации. Аварийных 

ситуаций в 2020 году не возникало. 

Основными проблемами обеспечения сохранности библиотечных фондов являются 

невозможность сохранения постоянной температуры и влажность в помещениях.  

Во всех библиотеках района ведется работа с задолжниками литературы. Через соц. сети 

и sms-сообщения задолжникам рассылается информация о сроках возврата литературы, но 

наиболее эффективной формой, по-прежнему остается телефонный звонок. Интересный опыт по 

работе с задолжниками -у детского отдела центральной библиотеки. В связи с тем, что постоянно 

не хватает книг для внеклассного чтения, сотрудники библиотеки совместно с Парфеньевской 

школой провести работу с задолженностью. Классным руководителям начального и среднего 

звена электронной почтой были переправлены списки учащихся, которые задолжали книги в 

библиотеку и списки несданной литературы. Учителя на классных часах довели эти сведения до 

учащихся. Всего охвачено 115 юных читателей. Библиотекари совместно с учителями 

отслеживали сдачу книг в библиотеку. При сдаче книг проводили индивидуальные беседы со 

школьниками и рекомендовали новые книги. Это работа оказалась эффективной, в результате 

было возвращено в библиотеку 73 книги.  

 

6. Электронные и сетевые ресурсы 

 2018 2019 2020 

План 22 50 100 

Новые записи ЭК 110 518 115 

Общий объём ЭК 739 1257 1372 
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6.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. 

Э.К. создает одна Парфеньевская центральная библиотека. В Э.К. заносятся только новые 

поступления. Доступа к нему в сети Интернете нет.  

Проведение ретроспективной каталогизации нет.  

 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

Увеличение количества 

библиографических 

записей в базе данных  

Эл. каталог новых 

поступлений на базе 

АБИС «LibaBook» 

739 1257 1372 

 

-  участие муниципальных библиотек в региональных проектах по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов, в региональных сводных электронных 

каталогах и базах данных - НЕТ 

 - использование технологии заимствования записей при создании электронных каталогов 

(источники заимствования и количество заимствованных записей) – НЕТ 

 

6.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

 

 

6.3. Обеспечение пользователей доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем (ЭБС)  
Все библиотеки района подключены к двум электронным библиотечным системам - 

это Национальная электронная библиотека (НЭБ) и Национальная детская электронная 

библиотека (НЭДБ). За 2020 количество пользователей электронным читальным залом НЭБ 

составило 17 чел. (2018 – 10 чел., 2019-22 чел.). В ЭЧЗ НЭБ сделано 42 поисковых запроса и 

просмотрено 45 изданий.  

Центральная и СБ подключены к НЭДБ через «личный кабинет» - выдано 32 экз. 

Общее число выданных сетевых удаленных документов - 77 экз. (2018- 67 экз. 2019 – 113 

экз). 

Информация о доступе ко всем электронным библиотечным системам размещена на 

информационных стендах центральной и сельских библиотек. На сайте центральной 

библиотеки размещены баннеры быстрого доступа к этим системам. Доступ библиотекам 

предоставляется бесплатно. 

 

№ 

п/п 

Показатели 2018г. 2019г 2020 

1. объем электронной (цифровой) библиотеки 33 59 78 

2. общее число оцифрованных документов, 

 из них поступивших из других источников 

10 46 59 

0 13 19 

3. общее число сетевых локальных документов, 

из них документов в открытом доступе 

10 59 78 

10 22 22 
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Общее кол-во 

библиотек 

муниципального 

образования 

Кол-во точек 

доступа по 

договору (единиц) 

Кол-во точек 

доступа через 

«Личный кабинет» 

Наименование 

муниципальной 

библиотеки, с 

которой заключён 

договор 

Договор по 

обеспечению доступа 

к НЭБ (дата, номер, 

срок действия) 

10 1 17 Парфеньевская 

центральная 

библиотека им. 

С.В.Максимова 

Договор от 

21.04.2017г. 

№101/НЭБ/2172 

на 5 лет 

 

6.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете:  

  - число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1 (Парфеньевская 

центральная библиотека). На сайте размещается информация о книжных новинках, 

работе клубов по интересам, проводимых мероприятиях, афиши библиотечных 

мероприятий, а также подготовленные информационные продукты. Каждая сельская 

библиотека имеет свой раздел, где размещается информация о ее деятельности. 

 наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем муниципальных 

библиотек: «Костромские библиотеки. Методическое объединение» - размещение 

информации о проведённых мероприятиях; 

 число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях и т.п.  

Наименование 

библиотеки 

Веб-страница 

на сайте 

администрации 

ВКонтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграмм 

Центр библиот - ДА ДА - - 

Аносовская СБ - - - - - 

Задоринская СБ - - - - - 

Долматовская СБ - - - - - 

Н-Поломская СБ - - - - - 

Матвеевская СБ - - - - - 

Потрусовская СБ - - - - - 

Савинская СБ - - - - - 

Ширская СБ - - - - - 

Вохтомская СБ - - - - - 

 

В течение отчётного года велась работа по наполнению разделов сайта 

Парфеньевской центральной библиотеки, регулярно пополнялся раздел новостей и событий 

года (всего размещено 96 материалов). Были оформлены виртуальные книжные выставки: 

«Читаем для душевного удовольствия», обзор книг И.А. Богдановой, «В волшебной 

Пушкинской стране». Обновлена страница сайта «Виртуальные выставки» к юбилею 

Великой Победы, добавлено три выставки о парфеньевцах Героях Советского Союза. 

За отчётный период число обращений к сайту составило 12054 единиц, виртуальных 

пользователей -208 чел. Учет обращений к сайту фиксировался двумя способами: до ноября 

2020 года счетчиком сайта библиотеки - 11272, с ноября - счетчиком веб-аналитики 

«Цифровая культура» - 782. 

Количество пользователей странички «Парфеньевская центральная библиотека им. 

С.В.Максимова» в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники» составляет 1969 чел. 

В новых условиях работы библиотека изменила формат общения с целевой 

аудиторией, расширив свое присутствие в цифровом пространстве. Было проведено 25 

онлайн мероприятий из них наиболее удачные: «Бессмертный полк Парфеньевского района, 

онлайн» сетевые акции: «Говорите мамам нежные слова», Окна Победы», «Окна России», 

онлайн проект «Сказки с дедушкой Витей», онлайн конкурс «Рисуем Победу», литературная 

эстафета «Мои любимые стихи Л. Старостиной». 
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6.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 

охарактеризовать динамику за три года). 

За последние три года на сайте библиотеки появились два вида виртуальных сервисов:  

 «Отзывы» с переходом на официальный сайт для размещения информации об 

организации (https://bus.gov.ru/pub/info-card/10109?activeTab=5) За 2020г. 

оставлено отзыва о работе библиотеки  6 ( 2018 – 3; 2019 - 22). 

 «Обратная связь» - В 2020году обратилось 12 человек. В основном, это 

обращения с просьбой найти информацию о родных и близких, проживавших в 

нашем районе.  

7. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

7.1 Программно-проектная деятельность 

В отчетном году Парфеньевская центральная библиотека приняла участие во  

Всероссийском конкурсе библиотечных проектов в Год Памяти и Славы «Великая война – 

Великая Победа. Библиотека как место памяти». В номинации «Работы, выполненные в 

сельских муниципальных библиотеках» был заявлен проект «Имена Победы». Результатом 

проекта стало создание электронных баз данных: 

 фотоархива участников и ветеранов Великой Отечественной Войны района, 

тружеников тыла и детей войны Парфеньевского района Костромской области, 

насчитывающего более 500 фотографий, оцифровано 285 фотографий; 

 база данных о тружениках Парфеньевского района (359) записей; 

 авторами и волонтерами проекта собраны 209 воспоминаний о тружениках тыла и 

детях войны, оцифрованы 54; 

 в районной газете «Парфеньевский вестник» с января по май 2020 года 

опубликовано 22 очерка по собранным материалам; 

 база данных поэтических и прозаических произведений писателей и поэтов 

Парфеньевского края, часть которых опубликована в литературном альманахе 

«Кострома», вып. №2, 2020 году; 

 с использованием собранного материала прошло 15 мероприятий, которые 

посетили 524 человек; 

Проект «Имена Победы» был высоко оценен конкурсной комиссией и попал в число 

финалистов конкурса. По его итогам Парфеньевская центральная библиотека отмечена 

Благодарственным письмом Государственной публичной исторической библиотеки России. 

Парфеньевская центральная библиотека имени С.В.Максимова вошла в число 

победителей областного дистанционного этнографического конкурса «Жизни магический 

круг», который был посвящен 135-летию Костромской губернской учёной архивной 

комиссии, 175-летию Русского географического общества и проводился с июля по ноябрь 

2020 года. Библиотека представила четыре работы, все работы удостоены дипломов 

лауреатов конкурса.  

В номинации «Авторское исследование» победителями стали: 
- Тимофеева Ольга Александровна, библиотекарь Парфеньевской центральной 

библиотеки им. С.В.Максимова за работу «Грибные промыслы Парфеньевского края», 

- Скороспелова Елена Ивановна, член клуба «Краевед» при Парфеньевской 

центральной библиотеке за работу: «Вслед за Максимовым. Застольная и обрядовая трапеза 

жителей Парфеньевского района». 

В номинации «Лучшая запись воспоминаний»: 
- Воронцова Тамара Андреевна за работу «Парфеньевская старина. Путешествие по 

забытым деревням», 

 - Панченко Валентина Анатольевна за работу: «Парфеньевские были». 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/10109?activeTab=5
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Все победители-лауреаты конкурса получили дипломы и журналы «Губернский дом» 

№ 4 — 2020, №2- 2020 с публикациями конкурсных работ. 

В областном творческом конкурсе «Спасибо, Доктор» работы Парфеньевской ЦБС 

получили 4 призовых места. В номинации «Эссе» 1 место заняла библиотекарь Николо-

Поломской СБ Гаврилиди Е.В.; в номинации «Героическая профессия» (конкурс 

видеороликов) победу одержали Юхневич Макар и Кирилл (Вохтомская СБ) 2 место, 3-е 

призовое место получила София Данилова, читатель Парфеньевской центральной 

библиотеки им. С. В. Максимова с роликом «Спасибо, Доктор!»; в номинации 

«Литературный творческий конкурс» 2-е место занял Коптев Д. А. (Вохтомская СБ) с 

работой «Ода докторам». 

За участие в рамках муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» 

библиотечное учреждение получило 2 гранта. Первый грант в сумме 350 тыс. рублей был 

направлен для реализации социально-просветительского проекта «Создание комфортной 

среды для пользователей Парфеньевской центральной библиотеки им. 

С.В.Максимова». 
В ходе реализации проекта был создан детский игровой уголок в детском 

читальном зале, сделан косметический ремонт силами сотрудников библиотеки и 

добровольными помощниками, приобретены книжные шкафы, развивающие игры, книги. 

Для обучения компьютерной грамотности пожилого населения были закуплены 2 системных 

блока, роутер. Для ожидания услуг – диваны (2шт), журнальные столики (2 шт), 

информационные стенды (3шт). 

Второй грант в сумме 100 тыс. рублей будет освоен в 2021 году на ремонт 

Задоринской СБ. 

 

7.2. Международное и межрегиональное сотрудничество 

 

7.3. Культурно-просветительская деятельность 

Название 

библиотеки 

Направление 

деятельности 

клуба* 

Название клуба 
Кол-во 

мероприятий 

Кол-во  

участников 

Возрастной 

состав 

участников 

ЦБ ЗОЖ, 

досуговое 
«Вдохновение» 5 27 Пенсионеры 55+ 

ЦБ Досуговое «Золотой возраст» 2 10 Пенсионеры 70+ 

ЦБ краеведение «Краевед» 2 8 55+ 

ЦБ 

Литературное 

Литературное 

объединение 

«Надежда» 

1 7 
Писатели и 

поэты района 

ЦБ Досуговое «Белая трость» - - Слабовидящие 

ЦБ Нравственное и  

патриотическое 
«Старшеклассник» 4 20 Юношество 

ЦБ Популяризация 

русской классики 
«Литературный салон» 1 20 Уч-ся 9-11 кл. 

ЦБ Правовое 

просвещение 

будущих 

избирателей 

«Правовая Академия» 1 13 Юношество 

ЦБ Поддержка и 

развитие традиций 

Клуб семейного досуга 

«Карусель» 
2 30 Родители, дети 
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Наибольшим авторитетом у населения пользуются библиотеки, на базе которых 

действуют клубы по интересам, развивающие творческие способности и повышающие 

культурный и образовательный уровень пользователей. В отчетном году в библиотеках ЦБС 

работали 27 клубов с количеством участников 339 человек.  

На встречах библиотечного Анти-кафе для молодежи (Николо-Поломская СБ) шел 

разговор о поэзии, звучали стихи С.Есенина, В.Маяковского, М.Цветаевой, Э.Асадова и 

других авторов. 

Клуб молодых избирателей «Правовая Академия» (ЦБ) побывал в гостях в 

Николо-Поломской СБ. Старшеклассники двух школ в рамках проведения Дня молодого 

избирателя проверили свои правовые знания в познавательной игре «Нам выбирать!». 

семейного чтения 

ДО Популяризация 

книги и чтения 
«Наследники» 3 15 Дети ср.возраста 

ДО 
Спортивное «Дебют»  8 10 

Детский 

шахматный клуб 

ДО Популяризация 

книги и чтения 
«Книжонок» 5 15 Дети мл.возраста 

ДО Популяризация 

книги и чтения 
«Планета добра» 4 15 Школьники 

Аносовская СБ Культурно-

просветительская 
«Селяночка»  4 12 50+ 

Долматовская СБ  ''Непоседы''  8 8 7-12 лет 

Долматовская СБ Популяризация 

книги и чтения 

''Дом радостного 

чтения'' 
 5 4- 6 лет 

Долматовская СБ 
Популяризация 

книги и чтения 

''КИВИС'' (клуб 

интересных встреч 

сообщений) 

3 7 30+ 

Потрусовская СБ Досуговое «Родничок»  4 16 Пенсионеры 

Потрусовская СБ Эстетическое «Неунывайка» 3 6 3кл 

Вохтомская СБ Работа с детьми из 

неблаголучных 

семей 

«Развивайка» 9 7 Дети с ОВЗ 

Задоринская СБ Досуговое «Второе дыхание» 7 8 30+ 

Задоринская СБ Эстетическое В ритме жизни 6 7 Юн. Взр 

Задоринская СБ Эстетическое «Мастерята» 7 8 Дети от 6 до 12  

Н-Поломская СБ Популяризация 

книги и чтения 
«Умка» 6 10 Дошкольники 

Н-Поломская СБ Популяризация 

книги и чтения 
«Антикафе» 4 10 Дети, юношество 

Н-Поломская СБ Досуговое «Молодые сердца» 4 9 Пенсионеры 

Матвеевская СБ Творческое 

развитие 
Мастерок 6 6 Дети 

Ширская СБ Досуговое «Года — не беда» 4 15 Пенсионеры 
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В 2000 году на базе ЦБ начал работу новый клуб семейного чтения «Карусель». 

Дети и их родители (до начала пандемии) с большим удовольствием посещали заседания 

клуба, активно и плодотворно проводили досуг. 

В составе клуба «Вдохновение» (ЦБ) - энергичные женщины пенсионного возраста. 

Они стали участниками конкурсно-игровой программы к 8 Марта «О. сколько же 

открытий чудных нам имя женское сулит», встречались с самодеятельным автором, 

композитором и исполнителем Г.Ивановой, приняли участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 400-летию с.Матвеево. 

Член клуба «Краевед» (ЦБ) выступил организатором фотовыставки к 400-летию села 

Матвеево. 200 фотографий собраны М.В,Жуковой при активном содействии библиотеки. 

Фотовыставка стала ярким моментом праздничного мероприятия, посвященного юбилея села. 

Участники клуба «Года - не беда» (Ширская СБ) – люди почтенного возраста (70+), 

любят свою сельскую библиотеку. Их отличает желание постоянно узнавать что-то новое, 

общаться между собой. Для них проведены: масленичные посиделки, виртуальное путешествие 

в Троице-Сыпанов Пахомиево Нерехтский монастырь, посиделки «У рябины именины» к 

Дню памяти святых Петра и Павла. Ностальгическое настроение вызвала фотовыставка из 

семейного архива М.П.Кочкаревой «Здесь родины моей начало», на которой были 

представлены старые фотографии видов села Николо-Ширь. 

Клуб «Селяночка» Аносовской СБ – это клуб активных женщин деревни. Они являются 

участниками всех мероприятий библиотеки. Яркими, запоминающимися мероприятиями 2020 

года стали обряд Колядования и празднования Масленицы.  

 Любят свою библиотеку потрусовские пенсионеры, члены клуба «Родничок». Они 

стали участниками следующих мероприятий: литературно-музыкального вечера «Мелодия 

Победы в фильмах о войне», литературной гостиной «Т.Иноземцева. Поэзия русской 

души», приняли участие в акциях «окна Победы», «Свеча памяти». 

Тематика занятий 2020 года в клубе ''КИВИС'' (клуб интересных встреч сообщений) 

(Долматовская СБ) связана с краеведением. Успешно прошли историко-краеведческий час 

«Наш край не задела война», поэтический час к юбилею поэтессы Т.Иноземцевой 

«Любимые стихи вслух». 

 

7.4. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения района с учётом расстановки приоритетов в анализируемом году.  

7.4.1 Продвижение книги и чтения 

Работа в этом направлении проводилась в рамках реализации регионального проекта 

Департамента культуры Костромской области «Кострома – читающий регион». Основной 

темой культурного проекта стал «Культурный минимум 2020» для детей и взрослых, 

разработанный библиотекой им. А.Гайдара, где особое внимание уделено 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, а также знаменательным датам в литературе и истории 

культуры. 

В списке книг, рекомендуемых к прочтению, на первом месте стоит поэма А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин», последняя глава, которой была написана 9 мая 1945 года в 

Восточной Пруссии, где поэт встретил Великую Победу. Произведению Твардовского, 

получившему всенародное признание, была посвящена Выставка одной книги «Книга про 

бойца. Василий Теркин» (ЦБ). Здесь были представлены книги, изданные в разные годы 

разными издательствами. Наглядно оживила выставку и привлекала внимание всех 

посетителей скульптура главного героя поэмы. 

В рамках празднования 110-летия со дня рождения русского писателя, поэта, 

журналиста А.Т. Твардовского в июне стартовала районная акция онлайн «Читаем 

Твардовского вместе». В ней приняли участие центральная библиотека, Потрусовская, 

Долматовская, Аносовская СБ. Ролики со стихами «Рассказ танкиста», «Я убит подо 
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Ржевом», «Прощание» размещены социальных сетях.  

В числе знаменательных дат художественной литературы стал юбилей русского поэта 

С.А. Есенина. 

Выставка-триптих в центральной библиотеке «Талантов россыпь. Гениев полет» один 

из разделов посвятила творчеству С. Есенина. Библиотека стала участником областного 

конкурса «Мой Есенин» в номинации «Читаем Есенина» проводимой в рамках 

Всероссийской Есенинской недели (Е.Губанова «Зеленая прическа»).   

В числе мероприятий сельских библиотек: книжная выставка «Певец «страны 

березового ситца» (Вохтомская СБ); литературная гостиная «Знакомый ваш, Сергей Есенин» 

(Потрусовская СБ); 

Другие знаменательные даты художественной литературы и истории культуры 

представлены в выставках и мероприятиях разных форм: 

Выставка-предостережение «Пророчество по Брэдбери» (ЦБ); 

Выставка-открытие «Гурий Никитин. Русский живописец. Мастер фрески и 

иконописец» (ЦБ); 

Выставка-персоналия «Человек тысячелетия», посвящена 160-летию А.П. Чехова 

ЦБ); 

Выставка-портрет «Королева детектива», к 130-летию А. Кристи (Потрусовская 

СБ); 

Литературный час «Живое слово Федора Абрамова» (Долматовской СБ).  

Блиц- опрос «Любите ли Вы поэзию?» (ЦБ). 

В продвижении книги и чтения используется сайт библиотеки. В течение года 

вниманию удаленных пользователей представлены:  

Интерактивная книжная выставка «Солнце на книжных страницах» знакомила с 

новыми детским книжками, приглашала детей провести лето с книгой и стать участником 

областного проекта «Маршруты летнего чтения – 2020». 

Интерактивный плакат «Лауреаты патриаршей литературной премии имени 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия».  

Подготовлен к 24 мая – Дню славянской письменности и культуры. Его цель – 

познакомить с писателями, творчество которых отмечено этой ежегодной литературной 

премией в номинации «За значительный вклад в развитие русской литературы», и книги 

которых имеются в фонде библиотеки. Интерактивный плакат знакомит с биографией и 

творчеством Ю. Бондырева, Б. Екимова, В. Ганичева и другими авторами, создавшими 

высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу. 

Обзор книг И.А. Богдановой «Читаем для душевного удовольствия» познакомил с 

творчеством петербургской писательницы, номинантом Патриаршей премии 2014–2015 

годов, лауреатом конкурсов «Культура России» и «Просвещение через книгу». Книги этого 

автора - настоящее душевное чтение. Они сеют свет, добро, надежду, радость. В них 

побеждают доброта и прощение.  

В течение года в Парфеньевской ЦБ, в целях пополнения книжного фонда, проходила 

акция «Прочел книгу- подари библиотеке!». Читатели приняли активное участие в акции 

книгодарения. Они несли в подарок свои любимые книги, чтобы каждая из них нашла своего 

читателя. Было подарено более 120 книг в отличном состоянии самой разнообразной 

тематики: военная проза, детективы, фантастика и многие другие. 

В библиотеках ЦБС уже несколько лет успешно проходит акция «Буккроссинг: 

прочитал, передай другому». Ее цель - превращение чтения в массовое и популярное 

явление. Книгу, участвующую в акции, можно взять на специальном стеллаже в библиотеке, 

порекомендовать её другому или оставить в общественном месте, чтобы другой человек мог 

эту книгу найти и прочитать. Это занятие не только хороший способ найти интересную и 

увлекательную литературу для себя, но и поднять свой уровень саморазвития. 
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7.4.2 Гражданско-патриотическое воспитание 

Ключевой задачей этого направления, прежде всего, стало выполнение программы 

«Семьдесят пять залпов победного салюта».  

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма, 

уважения к историческому прошлому отразились в массовых мероприятиях, проведённых в 

библиотеках: 

 литературный час «Голос блокадного Ленинграда» (Ширская СБ); 

 виртуальная экскурсия «На Мамаевом кургане тишина…» (Ширская СБ; 

 вечер Памяти «Он воевал стихом и песней» (Ширская СБ); 

 урок мужества «Через все прошли и победили» (Матвеевская СБ); 

 урок памяти «Нам не забыть об этих днях» (Задоринская СБ); 

 литературно-музыкальный вечер «Мелодии Победы в фильмах о войне» 

(Потрусовская СБ); 

 квилт «75 шагов до Победы по сводкам Совинформбюро» (Николо-Поломская СБ). 

Наиболее яркими мероприятиями программы стали: районный конкурс рисунков 

«Рисую Победу», фотовыставки и тематические вечера к Дням воинской Славы России, 

виртуальная ретро-выставка военных фотографий, сохранившихся в фотоальбомах жителей 

района «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», акции к Дню памяти и 

скорби, «Свеча памяти» ко Дню неизвестного солдата. 

Парфеньевская центральная библиотека имени С.В.Максимова присоединилась к 

Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб", которая проходила с 18 по 27 января 2020 

года и дала старт Году памяти и славы, объявленному указом Президента Российской 

Федерации. Символом Акции стала порция хлеба весом в 125 граммов – такой паек получали 

жители Ленинграда в самые тяжелые времена блокады. 

К 76 годовщине снятия блокады Ленинграда в Парфеньевской библиотеке прошел 

вечер- реквием «Блокада. Искры памяти». На него были приглашены дети, внуки, правнуки 

тех, кто жил в блокадном Ленинграде. Эта торжественная встреча началась с экскурсии по 

выставке «Непокоренный Ленинград. Вехи памяти и славы», которая уникальна тем, что на 

ней представлены не только факты о 900 героических днях, но и о воинах- парфеньевцах, 

защищавших город-герой. Один из разделов выставки посвящен парфеньевцам, пережившим 

блокаду и детям блокадного Ленинграда, которые нашли приют на парфеньевской земле. 

Продолжением мероприятия стал рассказ со слайд презентацией об истории одной 

семьи. Основой послужили воспоминания пережившей ее участницей «Блокада Ленинграда 

глазами девочки». В них - боль потерь родных и близких, страх за жизнь младшей сестры и 

противостояние голоду, бомбежкам, смерти.  

Еще одним блоком вечера стало выступление краеведа о детских домах, размещенных 

в Парфеньево. Все мероприятия, проведенные библиотекой в память о подвиге 

ленинградцев- блокадников сохраняют историческую память для нынешних и будущих 

поколений. 

 Устный журнал-презентация «По страницам Сталинградской битвы» ко Дню 

воинской славы России, прошел в Парфеньевской центральной библиотеке 

им.С.В.Максимова для учащихся 9 класса общеобразовательной школы. 

 Мероприятие началось у фотовыставки «Сталинград – символ Победы и Подвига». 

Библиотекарь рассказала об историческом значении битвы за город, которая продолжалась 

200 дней, обратила внимание собравшихся на информацию и фотоматериалы о 

парфеньевцах, участниках Сталинградской битвы. 

 Вторая страница устного журнала раскрыла перед юношами и девушками биографии 

земляков, награжденных боевыми медалями «За оборону Сталинграда». 

 Памяти о героическом прошлом своих предков была посвящена следующая страница 
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мероприятия. Воспоминаниями о своем деде, участнике битвы, поделился его внук, который 

возил своего младшего сына по местам боевой юности деда и рассказал учащимся о 

незабываемой поездке в город-герой Волгоград, в прошлом Сталинград.  

 Последняя страница устного журнала называлась «Женщина и война». Завершилось 

мероприятие минутой молчания в память о героях Сталинграда. 

В марте в Парфеньевской центральной библиотеке состоялся тематический вечер «След 

войны в судьбе семьи, в рамках Всероссийского проекта «Лица Победы». Основой его 

послужил богатый домашний архив из документов, писем, фотографий и различных вещей, 

сохранившейся у потомков Пузановых. Ведущие встречи подробно осветили боевой путь 

солдата Пузанова, их рассказ сопровождался слайд-презентацией, зачитывались отрывки из 

писем, которые воин писал в Парфеньево жене и детям. Незадолго перед своей гибелью 

узнал солдат Пузанов, что на фронт был призван старший сын и жизнь которого оборвалась в 

19 лет. Разговор не закончился только рассказом о главном герое, ведущие проследили 

судьбу его внуков и правнуков. Продолжатели этой фамилии достойно несут службу в рядах 

Российской Армии. 

Из отзыва: «Выражаю огромную благодарность за огромную проведенную работу. 

Это было очень интересно, волнительно, узнать о родственниках, отдавших свою жизнь за 

мир. Горжусь этой фамилией, рада, что мой сын продолжает дело отцов и дедов- 

защищает нашу Родину» 

С апреля работа по программе продолжилась в онлайн формате. 

В 2020 году «Бессмертный полк» прошел в онлайн-режиме и стал одним из самых 

масштабных мероприятий. 5 мая Парфеньевская библиотека разместила в соцсетях 

видеоролик «Бессмертный полк онлайн Парфеньевского муниципального района», который 

открыли прославленные земляки, Герои Советского Союза, Кавалеры Орденов Славы, а 

продолжили жители из всех уголков района. В ролике звучит песня на стихи парфеньевского 

поэта, члена Союза писателей России С.Н.Михайлова. 8 мая вышла его обновленная версия, 

куда были добавлены фото участников войны, предоставленные неравнодушными 

потомками. Всего в нем представлено более 120 фотографий. Количество просмотров 

данного материала на 14 мая составило 6135. В комментариях пользователи размещали 

фотографии с рассказом о своих родственниках - уроженцах Парфеньевского района с 

просьбой включить их в «Бессмертный полк». Таким образом, наш фотоархив пополнился 

еще не одним десятком фотографий, а база данных новой информацией 

(https://ok.ru/video/1621415824112). 

Парфеньевская ЦБ стала первым в районе участником Всероссийской акции «Окна 

Победы», проходившей с 1 по 9 мая 2020 года в формате флешмоба. Большое окно 

библиотеки было оформлено символикой Великой Победы: вечный огонь, георгиевская 

лента и священная для всех дата - 9 Мая. Эту акцию библиотека посвятила в благодарность 

тем, кто приближал этот день, в первую очередь, нашим ветеранам. Библиотечное окно 

привлекало внимание жителей села, было очень приятно, что эстафету подхватили другие 

учреждения и односельчане. 

Во Всероссийской библиотечной акции памяти к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (1941–1945), организованной Российской государственной 

библиотекой для молодёжи при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 

приняли участие свыше 300 библиотек России, в том числе и две наши - Парфеньевская 

центральная библиотека им. С.В. Максимова и Николо-Поломская СБ. 
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В течение 24 часов 6-7 мая шел онлайн поэтический марафон «24 часа», в котором 

участники акции читали стихотворения поэтов-земляков. Таким образом, строки о войне 

прозвучали из самых разных уголков страны, максимально представив литературную карту 

регионов России – пусть и через призму одного литературного жанра, а молодые голоса 

вновь оживили мысли, слова, память и чувства тех, кто был и есть родом из этих мест, и чья 

жизнь прочно вплетена в общую великую историю Победы. 9 видеопрочтений стихов 

парфеньевских поэтов прозвучали в прямой трансляции молодежного поэтического 

марафона.  

Во всех библиотеках прошла акция «Прочти книгу о войне, стань ближе к 

Подвигу!». Выдано 1094 экз книг.  

В рамках реализации проекта «Имена Победы», заявленного на Всероссийский 

конкурс «Великая война — Великая Победа. Библиотека как место памяти» в Парфеньевской 

центральной библиотеке проводились: 

 поисковая деятельность: встречи с родственниками ветеранов Великой 

Отечественной Войны, беседы с тружениками тыла, их детьми;  

  работа с архивом библиотеки;  

 систематизация собранных материалов; 

 написание и публикация очерков. 

 создание электронного архива фотографий военного времени, ветеранов войны, 

тружеников тыла и детей войны; 

 создание электронной базы данных о тружениках и ветеранах тыла, детях военного 

времени Парфеньевского муниципального района; 

 оцифровка документов поисковой деятельности. 

Во всех библиотеках были оформлены книжные выставки. Среди них выставка одной 

книги в центральной библиотеке –«Новая книга к юбилею Великой Победы», где 

представлена новая книга – альбом «Главные документы Великой Отечественной войны». 

Книга содержит важные рукописные, газетные и фотоматериалы, директивы Совнаркома, 

фронтовые письма. С этим уникальным изданием можно познакомиться в читальном зале 

библиотеки, открыть для себя неизвестные ранее страницы нашей великой истории. 

Книжная выставка «Поэты не рождаются случайно» оформлена к 85-летию со дня 

рождения писателя-фронтовика К. Симонова (Центральная библиотека). 

Кн. выставка «Легендарный парад 1941 года» – посвящена отечественной военной 

истории, параду, состоявшемуся 7 ноября 1941 года на главной площади страны, который 

стал особенным, поворотным моментом в истории России, а также Великой Отечественной и 

Второй мировой войн (Центральная библиотека). 

На сайте Парфеньевской центральной библиотеки размещена виртуальная книжная 

выставка «Лейтенантская проза. Год 1941-й. Мне было 18». На ней были представлены 

произведения К.Воробьева, В.Астафьева, Б.Васильева, В.Быкова, Ю.Бондарева. 

Тема Афганистана является ежегодной и традиционной. В центральной библиотеке к 

этой дате была оформлена книжная выставка «Нам забыть не дано пыль афганских дорог». 

На выставке - много книг А. Проханова, написанных в жанре военно-политического 

романа, материалом произведений послужили его многочисленные командировки, одной из 

которых был Афганистан. Из новинок- документальная проза Васильева Г. Е. - ветерана 

Афганистана и др. Особым вниманием пользуется книга «Гордость и боль», выпущенная в 

Парфеньевской библиотеке, повествующая о парфеньевцах- участниках Афганского 

конфликта. 
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7.4.3 Экологическое просвещение 

В Аносовской СБ прошла презентация исследовательской работы волонтера 

Е.Коноплевой «Флора Аносовской стороны». Гербарий, собранный Еленой, передан на 

хранение в сельскую библиотеку.  

В Парфеньевской центральной библиотеке целый месяц работала фотовыставка 

«Бесценна русского леса краса», оформленная к Всероссийскому дню посадки леса, 

проводимого по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства,  

В Потрусовской СБ ежегодно проходит экологическая акция «Покормите птиц 

зимой!». Жители села поддерживают акцию: развешивают кормушки и регулярно 

подкармливают птиц. 

 

7.4.4 Нравственное и социальное ориентирование 
Нравственное и социальное ориентирование в библиотеке складывается из многих 

моментов, это и воспитание патриотизма и гражданственности, воспитание любви к своей 

малой родине, своему краю, воспитание стремления к здоровому образу жизни, привитие 

семейных, духовных ценностей. 

Новый год – самый волшебный и сказочный праздник. Его с нетерпением ждут и 

взрослые и дети. Начался новый год калейдоскопом разнообразных новогодних 

мероприятий: 

Елочная викторина «Подарки от Деда Мороза» - Парфеньевская ЦБ 

Праздничная игра «Новогодний эрудит марафон» в клубе «Вдохновение» - 

Парфеньевская ЦБ 

Праздничная новогодняя программа «Новый год – 2020» -театрализованное 

представление с участием сказочных персонажей и конечно же – Деда Мороза и Снегурочки 

- Аносовская СБ и Дом культуры. 

В череде новогодних мероприятий особое значение имеет Рождество – чудесный 

праздник, несущий веру в лучшее, любовь к людям и жизни, к ее вечному обновлению.  

Сочельник – вечер на кануне Рождества. в Аносовской СБ прошел обряд 

колядования «Под сиянием Рождественской звезды». Песнями, прибаутками, стихами и 

частушками про Коляду и Рождество поздравляли своих односельчан с праздником. 

В Парфеньевской центральной библиотеке любознательные юноши и девушки 

собрались на святочные гадания «Пока горит свеча» На мероприятие они узнали о 

Рождестве Христовом, о гаданиях и святочных днях. Познакомились с некоторыми видами 

гаданий и попытались разгадать, что же их ждёт в будущем. Гадания были самыми 

разнообразными: гадание по книге «На судьбу», гадание на воске и другие. 

Накануне 8 Марта во всех библиотеках было светло от женских улыбок и 

трогательных поздравлений, состоялись праздничные вечера и конкурсы. В преддверии 

праздника члены клуба «Вдохновение собрались в стенах Парфеньевской центральной 

библиотеки, чтобы отдохнуть и с пользой провести время. Поводом для встречи стало 

знакомство с творчеством землячки бардом Г.А. Ивановой. 

Много интересных праздников у русского народа, один из самых запоминающихся – 

Масленица. Как в давние времена, так и сегодня Масленица славится неутомимым 

гостеприимством. Вот и библиотеки стали участницами этого замечательного народного 

праздника. 

На Масляной неделе в среду - лакомку собрались в библиотеке члены клуба «Золотой 

возраст» (Парфеньевская ЦБ), на посиделки «Масленица-блиница – весны именинница». 

Встреча началась с поздравления всех собравшихся с Масленицей. Участники встречи 

услышали историю праздника, ответили на вопросы викторины, познакомились с обзором 

классической литературы, где упоминается праздник - литературная Масленица. 

Продолжилась встреча чаепитием, исполнением масленичных частушек и задушевных песен.  

В Ширской СБ масленичные посиделки «К теще на блины» провели члены клуба 

«Года не беда», была оформлена фотовыставка «Ай, да Масленица». 
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В Долматовской СБ праздничная программа «Масленица весела, всех на игры 

увела» пригласила всех жителей поселка.  

Игровая программа «С Масленицей широкой Вас. Друзья» - Задоринская СБ 

День Матери - один из самых светлых и добрых праздников ноября отмечен 

книжными тематическими выставками:  

Выставка – триптих «Быть матерью завидней доли нет» - Парфеньевская ЦБ 

Выставка – демонстрация «Подарки из старого сундучка» - Ширская СБ 

Фото выставка «Свет материнской любви» - Николо-Поломская СБ 

В Долматовской СБ для детей и их родителей был подготовлен тематический вечер 

«О той, что дарует нам жизнь и тепло» с играми и поздравлениями. Мамы участвовали в 

различных конкурсах. Ребята читали стихи, пели песни и говорили в адрес своих мам самые 

добрые слова. 

 

7.4.5 Формирование здорового образа жизни. Профилактика табакокурения, 

алкоголизма, наркомании  

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени, быть здоровым стало модно 

и престижно. Направление по формированию здорового образа жизни является одним из 

актуальных в библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. 

Так, например, Задоринская СБ весь отчетный год работала по проекту: «В будущее 

без риска», целевая аудитория - юношество. Формирование сознательной установки на 

здоровый образ жизни – такова цель проекта, который начал свою работу с урока 

нравственного здоровья «Мы за здоровый образ жизни», где ребятам рассказывалось о 

здоровом образе жизни, о полезных и вредных привычках. 

Беседа «Что я знаю о безопасной работе в сети Интернет?» - посредством 

разбора конкретных ситуаций закрепила правила ответственности и безопасного поведения в 

сети Интернет, способы защиты от противоправных посягательств, как избежать вредной и 

опасной информации, правила сетевого этикета. 

Беседа «Наш мир без терроризма» посвящена Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Библиотекарь рассказала школьникам об определении понятия "терроризм", о 

том, какую угрозу несет терроризм всему человечеству, о крупных терактах последнего 

десятилетия. Учащиеся прослушали рассказ-хронику трагических событий в сентябре 2004 

года в школе № 1 города Беслана Республики Северная Осетия. А также познакомились с 

правилами безопасности в общественных местах и правилами поведения при теракте. 

Шок – урок «Проблемы наркомании у подростков». Для школьников был 

подготовлен рассказ о пагубном влиянии наркотиков, показан видеоролик о последствиях 

употребления наркотических средств. Каждый присутствующий сделал для себя вывод о 

том, что надежным щитом от вредной привычки может быть только здоровый образ жизни. 

В целях профилактики алкоголизма среди подростков, формирования у учащихся 

представления о том, как влияет алкоголь на организм и на здоровье человека, содействия 

отрицательному отношению к употреблению алкоголя был проведен час информации 

«Осторожно! Алкоголь!» 
Урок – предупреждение «Спид не спит» посвящен Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Учащиеся познакомились с историей появления Международного дня борьбы со 

СПИДом и его символом – красной ленточкой. Библиотекарь постаралась донести до 

присутствующих мысль о том, что проблема ВИЧ-инфекции касается сегодня каждого. 

Вирус не выбирает людей по социальному положению, образу жизни и привычкам, и может 

попасть в организм любого человека. Каждые 6 секунд в мире кто-то становится ВИЧ-

положительным. Только от самого человека зависит, останется он здоровым или будет жить 

с ВИЧ. 

Отдельные мероприятия данной тематики проводились и в других библиотеках ЦБС. 

В Долматовской СБ прошел час познания «У черты, за которой мрак», 

посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией. В разговоре с библиотекарем 
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ребята узнали о возникновении быстрой зависимости от наркотиков, об их большом вреде 

здоровью. В ходе размышлений и рассуждений школьниками был сделан вывод о том, что 

забота о своем здоровье и здоровье близких, стремление к новым знаниям и открытиям, 

яркие увлечения интересным делом противостоят страшному миру дурмана. 

Парфеньевская ЦБ к Дню медицинского работника подготовила и разместила на 

страницах социальных сетей видеопоздравление «Всем медицинским работникам 

посвящается», посвящение врачам, медсестрам, фельдшерам Парфеньевской районной 

больницы и другим работникам самой героической на сегодняшний день профессии. от 

участников областного творческого конкурса «Спасибо, доктор!».  Видеоролик стал 

приятным подарком к профессиональному празднику и получил теплый, благодарный 

отклик за проявленное внимание. 

В библиотеках района по теме формирования здорового образа жизни оформлялись 

разнообразные тематические книжно-иллюстративные выставки, информационные стенды: 

Выставка призыв «Скажи жизни – ДА!» (Задоринская СБ) 

Книжная выставка «Здоровым жить здорово» (Потрусовская СБ) 

Тематическая выставка «Я выбираю ЗОЖ» (Вохтомская СБ) 

Информационный стенд «Это важно знать!» (Матвеевская СБ) 

Книжная выставка «Будущее без табачной завесы» (Николо-Поломская СБ) 

 

7.4.6 Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей 

 

7.4.7 Эстетическое и творческое развитие личности 

Воспитание эстетического чувства человека начинается с красоты. Уже который год 

центральная библиотека в фойе, играющего роль выставочного зала, организует выставки. 

Получить эстетическое наслаждение сюда приходят жители и гости села от мала до велика.  

Выставка «Провинциальные мотивы» преподавателей отделения ИЗО 

Парфеньевской школы искусств Т. Коноваловой и В. Сотикова просто потрясла зрителей. Что 

ни картина, то знакомые места, написанные с любовью и теплом. 

Персональная выставка учащейся Парфеньевской школы искусств Виктории 

Османовой «Весенний подарок»- стала первой в биографии юной художницы. На открытие 

выставки пришли любители живописи, учителя, одноклассники, родственники девушки. 

Выставка работала в течение всего лета. 

Привлекла в библиотеку посетителей выставка «Сказки на бересте от Светланы 

Орловой». В соавторстве с природой у мастерицы получились картины-шедевры, которыми 

хочется любоваться и любоваться. 

В канун 2021 года она порадовала земляков новой выставкой «Новогоднее 

настроение», на которой представила елочные игрушки и сувениры из мешковины, 

ситца и шерсти. Свои работы Светлана подарит в новогодние праздники детям и внукам, а в 

преддверии праздника поделилась радостью новогоднего торжества с друзьями. 

«Кукла: больше, чем игрушка». Выставка под таким названием впервые прошла в 

библиотеке. На ней представлены куклы-красавицы из частных коллекций — это и салонные 

куклы, и куклы в национальных костюмах, и традиционные русские матрешки. Есть польская 

кукла из Кракова, куклы, сделанные в Ленинграде в 1991 году, куклы в одежде северных и 

южных народов России.  

По всем организованным выставкам сотрудники библиотеки проводили для 

посетителей экскурсии, рассказывали об авторах выставок и их творчестве.  

Большой популярностью в библиотеках района пользуются фотовыставки. Среди 

них: 

«Русский лес» - центральная библиотека (раскрыла красоту и богатство наших лесов через 

объектив парфеньевских фотографов А. Дудина и А. Куракина)  

«Русский лес – край чудес» (Вохтомская СБ); 

«Краски уходящего лета» (Потрусовская б-ка) 
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«Такая разная зима» (Ширская б-ка) 

В Вохтомской СБ была организована выставка деревянных скульптур местного 

жителя. Такие формы работы благоприятно сказываются на посещении библиотечных 

учреждений. 

Читатели центральной библиотеки часто обращаются к отделу «Изобразительное 

искусство». Книговыдача за год составила 99 экз. В преддверии Нового года любители такой 

литературы получили подарок - книгу «Илья Репин. Автопортрет на фоне эпохи», которая 

сразу стала востребована. 

Развивать творческую личность ребенка помогает семейный клуб «Карусель», 

созданный на базе центральной библиотеки. Вместе с родителями дети участвуют в 

мероприятиях, узнают много нового и интересного. Мероприятием года стала конкурсно -

игровая программа «Эх, добры молодцы!», посвященная русской тельняшке, как символу 

мужества, братства и морской романтики. 

 

Из отзыва родителей: «Огромное спасибо за организацию мероприятия 

празднования 23 февраля. Узнали много нового и интересного о моряках и морском деле, с 

большим удовольствие совместно с детьми поиграли в различные конкурсы. Родители очень 

довольны и большое спасибо, что библиотека организует совместно с классным 

руководителем, Ириной Николаевной, такие мероприятия.!!!» 

 

7.4.8 Библиотечное обслуживание детей  
 

читатели книговыдача посещения Посещения 

мероприятий 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

 1203 1060  28712 19420  20869 13011  5536 2841 

 

По Парфеньевскому району детское население в 2020году составляет 905 человек (1-

14 лет). Процент охвата библиотечным обслуживанием -100%. Количество читателей -1060 

чел. за счёт приезжих детей, хотя в этом году их количество сократилось. 

Пандемия внесла свои коррективы в работу всех библиотек района. Это отразилось на 

показателях посещаемости, читаемости и на количественном составе пользователей и 

привело к их снижению. Например, в 2020году в сравнении с 2019 годом кол-во читателей 

детей уменьшилось на 143; кол-во посещений на 7858; кол-во книговыдач на 9292.  

Кол-во проводимых массовых мероприятий сократилось (-84). 

Однако надо отметить рост внестационарных массовых мероприятий (+19). Это 

увеличение произошло за счёт мероприятий, проводимых библиотекарями на свежем 

воздухе во время летних каникул с малыми группами читателей и с соблюдением всех мер 

безопасности.  

В рамках программы «На свежем воздухе-библиотека» состоялись: цикл 

мероприятий «Азбука безопасности», экологические квесты «По тропе родного края», 

конкурсы рисунков на асфальте «Мы - фантазёры», музыкальная беседка «Про Антошку, 

Чебурашку и композитора Шаинского», «Книжное ассорти писателей юбиляров» и др. 

В 2020 году пришлось много работать в онлайн-формате, находить новые формы, 

которые были бы интересны и привлекательны для детей и их родителей.  

Первый наш, стартовавший в апреле 2020 года, онлайн проект «Сказки с дедушкой 

Витей» сразу получил большой резонанс. Наш герой дедушка Витя очаровал и детей, и 

взрослых, все ждали прочтения новых сказок. Проект привлек внимание Р.Севикян, и одна 

из сказок прозвучала по «Радио России-Кострома» в рубрике «С мыслью о вас», передаче о 

писателе-земляке Льве Кузьмине. Общее количество просмотров в социальных сетях – около 

18 тысяч. 



26 
 

Акция «Говорите мамам нежные слова!», приуроченная к красивому празднику – 

Дню матери и вызвавшая большой отклик у друзей библиотеки. 

В ней приняли участие 36 юных читателей из села Парфеньева, д. Задорино, г. 

Иваново и Костромы и гости из города Донецка. Снято 14 видеороликов с тёплыми 

поздравлениями. 

Дети читали стихотворения индивидуально и целыми коллективами. Очень 

порадовали детская непосредственность и желание доставить радость мамам, каждый из 

чтецов вложил в поздравление частичку души. Количество просмотров акции ОК, VК.-более 

15 000 

Из отзывов в социальных сетях  

- «Умный сердечный проект! Спасибо Ивану, он - первый в проекте, он смелый, 

нежный, добрый сын» - Рузанна Севикян.  

 

Виртуальная выставка детских творческих работ в рамках районного конкурса 

«Рисую Победу». Размещено около 50-ти рисунков детей со всего района (учащиеся 

Парфеньевской школы искусств, читатели Вохтомской, Николо-Поломской, Долматовской, 

Потрусовской сельских библиотек). В свои работы дети вложили душу, постарались 

передать эмоции, чувства взрослых и детей, страшные моменты войны, горечь прощания и 

радость встреч с родными, ликование Победы и надежду на то, что на Земле всегда будет 

мир! Количество просмотров виртуальной выставки на страничках библиотеки в социальных 

сетях – почти 3000. 

 

7.4.9 Библиотечное обслуживание молодёжи 
2018 –население 694 (пользователей – 790; книговыдача - 8185); 

2019 – население 690 (пользователей – 756; книговыдача -7602) 

2020 – население 627 (пользователей – 551; книговыдача -3601). 

Работа с молодежью занимает значительное место в деятельности библиотек. По 

возрастному составу этой категории пользователей преобладают старшеклассники, но и их 

количество с каждым годом уменьшается. Юноши и девушки стали активнее уезжать в 

города продолжать обучение после окончания 9 класса. К сожалению, в нашем районе есть 

такие населенные пункты, в которых совсем нет молодежи, и библиотеки лишены 

возможности работать с этой категорией читателей (Ширская СБ). В Аносовской СБ 

читатели этой возрастной категории появляются только в летнее время из числа 

прибывающих на отдых в деревню. 
Но, несмотря на неутешительную статистику и неблагоприятную 

эпидемиологическую обстановку, библиотеки ведут активную работу с молодежью.  

Наши читатели стали участниками областных онлайн конкурсов: 

-областной конкурс «Читатель года» (Власов А. (15 лет) Николо-Поломская СБ – 1 место); 

-областной конкурс «Читатель года» (Азаров Н. (14 лет) ЦБ – диплом участника); 

-областной творческий конкурс «Спасибо, доктор!» (Коптев Д. (19 лет) Вохтомская СБ); 

-областной конкурс «Мой Есенин» номинация «Читаем Есенина» приняла участие Губанова 

Е. (ЦБ, 16 лет); 

-Д.Коптев и Е.Губанова также стали участниками акции «Читаем Есенина» в рамках 

Всероссийской Есенинской недели, объявленного Правительством Рязанской области при 

поддержке Минкультуры России. 

Как показывает опыт массовой работы, наиболее интересные мероприятия для 

юношества проходят в тех библиотеках, на базе которых работают любительские клубы. 

В ЦБ работают клубы для юношества «Старшеклассник», «Литературный салон», 

«Правовая академия».  



27 
 

 Мероприятия в клубе «Старшеклассник» были посвящены 75-летию Победы. До 

начала пандемии проведены два замечательных мероприятия: вечер-реквием «Блокада. 

Искры Памяти», устный журнал «По страницам Сталинградской битвы». 

 В «Литературном салоне» состоялась встреча учащихся 9-х классов с членом Союза 

писателей России, почетным гражданином села Парфеньево, С. Н. Михайловым. Поэт 

представил свою новую книгу стихов «Исповедь», читал стихи, отвечал на вопросы членов 

клуба. На одном из мероприятий клуба состоялся вечер Памяти А.С.Пушкина «Под сенью 

дружных муз». 

 Клуб «Правовая Академия» работает в тесном сотрудничестве с территориальной 

избирательной комиссией. Его посещают уч-ся 10 классов Парфеньевской СОШ. В этом году 

они побывали в гостях у старшеклассников Николо-Поломской средней школы, где все 

встали участниками познавательной программы «Нам выбирать». Вся информация была 

подана в игровой форме в виде сценок, диалогов, частушек. Ребята активно принимали в них 

участие, а в заключительной викторине по избирательному праву каждый получил 

возможность индивидуально блеснуть своей эрудицией. 

 В 2020 году на базе Николо-Поломской библиотеки начал работу клуб для молодежи 

«Библиокафе». По мнению его организаторов, клуб – это прекрасный способ в условиях 

поселка организовать место совместного культурного нормативного общения, обмена 

мнениями и проблемами, популяризации книги и чтения. 

 В практике работы центральной библиотеки закрепилось проведение на базе 

учреждения районных праздников для молодежи.  

 День призывника «Святое дело Родине служить» проходил накануне Дня 

воинской Славы России, отмечаемого в честь начала контрнаступления Красной армии в 

битве под Москвой. На основе книг и фотоархива библиотеки была подготовлена 

мультимедийная слайд презентация «Они стояли за Победу, они стояли за Москву», которая 

и стала главной составляющей мероприятия. Глава района, военный комиссар и другие 

присутствующие гости дали напутствие будущим солдатам-достойно служить на благо 

Родины. Каждый из них традиционно получил от библиотеки большое фото на память. 

 Накануне Дня Конституции Российской Федерации в Парфеньевской библиотеке 

юным жителям села Парфеньево, кому исполнилось 14 лет, вручили свой первый документ – 

паспорт гражданина Российской Федерации. С подростками была проведена медиабеседа, 

освещающая историю Конституции в стране. Председатель ТИК Парфеньевского района 

рассказал школьникам о паспорте и его роли в жизни человека, о гражданской 

ответственности, которую теперь они несут по отношению к своим документам. 

 

7.4.10  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья   
 

 Читатели Книговыдача Посещения Посещ. меропр. 

2020 170 3844 1363 355 

2019 173 1380 2249 1264 

2018 175   1265 

Работа с читателями особой категории – с ограниченными возможностями и 

пожилыми людьми важна и актуальна. Многие из них, в силу сложившихся жизненных 

обстоятельств, оторваны от внешнего мира. Поэтому, наши специалисты придают большое 

значение ликвидации информационной изоляции: проводятся обзоры периодических 

изданий и новых поступлений, предоставляют информацию социально- правового характера: 

по выплате пенсий, пособий, предоставлению льгот и т. д. Читательская аудитория этого 

возраста предпочитает русскую классическую литературу, поэзию, историческую 

литературу, современные бестселлеры, журналы по рукоделию и домоводству, здоровому 

образу жизни, народной медицине, местную периодическую печать. 
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Во всех библиотеках района инвалидам и пенсионерам оказывается помощь при 

регистрации и получении услуг на сайтах: Госуслуги, Пенсионного фонда. Библиотекари так 

же помогают пенсионерам и инвалидам ориентироваться в Интернете при получении 

различной информации. В центральной библиотеке для пенсионеров и инвалидов 

оказываются бесплатно услуги: заказ железнодорожных билетов, заказ семян в интернет 

магазинах, оплата коммунальных и других платежей через Интернет. Оказываются 

консультации по интересующим вопросам, помощь при оформлении необходимых справок. 

В 2020 г. за услугами обратилось 93 пользователя из них 29 инвалидов. 

В библиотеках района имеются стенды, где предоставлена информация телефонов 

всех социальных служб, горячих линий, полиции, по социальным вопросам и льготам. 

В центральной библиотеке действует «надомный абонемент». За отчетный год на дому 

обслужено 86 читателей инвалидов и МГН, число посещений – 481, доставлено 1623 книг. 

Запросы на литературу библиотекари принимает по телефону и в письменном виде, 

присланные с волонтерами. Такой метод работы с читателями, когда режим самоизоляции 

для граждан старше 65 лет сохранен, оказался востребованным. Кроме доставки литературы 

и периодики на дом, пожилым людям и инвалидам оказывается помощь в оформлении 

документов, написании писем, решении бытовых проблем. 

 

7.4.11 Работа библиотек с социально незащищёнными группами читателей 

Библиотеки своей работой стараются сделать жизнь пожилого человека насыщенной и 

интересной, восполнить дефицит общения, удовлетворить потребности и интересы каждого 

пенсионера. 

В библиотеках ЦБС для этой категории пользователей работает 6 клубов по 

интересам: «Селяночка» (Аносовская СБ), «Золотой возраст», «Вдохновение», «Краевед» 

(ЦБ), «Года - не беда» (Ширская СБ), «Родничок» (Потрусовская СБ). 

Пенсионеры – единственная категория читателей, которая сохраняет верность книге и 

чтению на протяжении десятков лет. Так, один из постоянных наших пользователей является 

читателем центральной библиотеки 67 лет, у супругов Куликовых читательский стаж на 

двоих составляет 112 лет, у Вакуровой И. Н. в этом году полувековой юбилей читательского 

стажа. 30 - 40-летний стаж читателей нас не удивляет, а радует. Это люди предпочитают 

классические бумажные книги, общение - только реальное. Интерес проявляют к творчеству 

костромских авторов, читают русскую классику, книги советских писателей. 

Особое отношение у этой группы читателей к краеведению. Желание сохранить 

историю малой родины находит отражение в таких проектах, как: «История деревни Аносово 

в воспоминаниях старожилов» (Аносовская СБ) или «Напишем историю поселка вместе» 

(Вохтомская СБ), «Чтобы помнили» (ЦБ). Реализация проектов проходит совместно с 

ветеранскими организациями по месту деятельности библиотек.  

Они же помогают библиотекарям в исследовательской и поисковой работе. Благодаря 

их рассказам собраны воспоминания о тружениках тыла и детях войны района, фотоархив 

библиотек пополнился новыми фотографиями; ведется работа по их оцифровке.  

Пенсионеры с удовольствием посещают массовые мероприятия.  К сожалению, в этом 

году не все запланированное удалось провести. Но, тем не менее, каждое из мероприятий 

подарило минуты общения с книгой и друзьями по клубу.   

Популярными и любимыми остаются народные праздники. Все, что знают и умеют 

сами пенсионеры передают тем, кому это интересно. Хорошие отзывы жителей получили: 

обряд колядования «Под сиянием Рождественской звезды», деревенский праздник 

Масленица (Аносовская СБ), посиделки «Широкая Масленица» (Долматовская СБ), 

Масленичные посиделки «Масленница- блинница-весны именинница» (ЦБ), посиделки 

«Забавы у русской печки» (Задоринская СБ), масленичные посиделки «К теще на блины», 

День памяти Петра и Павла Рябинников (Ширская СБ), новогодний эрудит- марафон (ЦБ). 

Продолжить далее все запланированные мероприятия помешала пандемия COVID-19, а наши 

любимые и активные пенсионеры оказались в первой группе риска. Но они продолжают 
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читать книги, интересоваться новинками литературы. Посещают библиотеки с соблюдением 

всех санитарных норм. 

В период пандемии библиотекари ищут новые формы работы. Интересная выставка-

демонстрация «Подарки из старого сундучка» была организована в Ширской СБ к Дню 

Матери. На выставке были представлены творческие работы детей (теперь уже давно 

взрослых людей), бережно хранящиеся в семейных архивах. Незамысловатые рисунки, 

поделки, вышивки подарили много радостных эмоций всем жителям села, 90% которого 

пенсионеры. 

Читатели Аносовской СБ были приглашены на выставку картин местного художника 

В.А.Сотикова «Времена года», на которой были представлены пейзажи родных аносовских 

мест. 

Во всех библиотеках прошли Декады пожилого человека, в рамках которого была 

организована акция добра и уважения. Библиотекари поздравили каждого своего читателя, 

который по причинам здоровья не может библиотеку, пожелали крепкого здоровья, принесли 

для чтения новые книги и журналы. 

В последнее время в центральной библиотеке появилась новая форма работы «Час в 

библиотеке». Провести час в библиотеке – это познавательно и интересно. В этом уже не раз 

убедились члены ветеранских клубов, работающих на базе библиотеки. Так, в преддверии 

Нового года для председателей ветеранских организаций района организована экскурсия по 

библиотеке. Сюда входили обзор книжной выставки «Илья Репин. Автопортрет на фоне 

эпохи» и мини экскурсия по фотовыставке «Парфеньево новогоднее». Знакомые лица с 

праздничных новогодних фотографий 1943 г, 1964 г., 60-70-х гг. ХХ века перенесли в далекое 

и любимое прошлое. Руководителям ветеранских организаций была предложена 

интеллектуальная игра по истории переписи населения, которая стала первым мероприятием 

к готовящейся Всероссийской переписи населения. Участвовали в ней азартно, дав 

правильные ответы на все вопросы викторины. 

 

7.4.12 Обслуживание удалённых пользователей 

Обслуживание удаленных пользователей стало для нас не единичным явлением, не 

трендом, а новой реальностью. В 2020 году был предоставлен как традиционный 

дистанционный доступ к библиотечным ресурсам - это: доступ к сайту услуги виртуальной 

справочной службы, электронная доставка документов, так и новые предложения такие, как 

акция «Читаем дома», виртуальные книжные выставки из фонда библиотеки, быстрый 

доступ к всероссийским информационным ресурсам «Неделя финансовой грамотности», 

Культурный марафон» и т. д. 

Для того чтобы провести время с пользой и будни карантина, в социальных сетях 

были организованы различные онлайн-викторины, сетевые акции, литературные марафоны. 

 

7.4.13 Внестационарные формы обслуживания 

В ЦБС функционируют 3 библиотечных пункта в двух сельских библиотеках 

Задоринской и Николо-Поломской.  
Книгоноши доставляют книги на дом инвалидам, людям преклонного возраста и тем, 

кто не может посещать библиотеку в обычном режиме: по причине болезни или сезонно (в 

зимнее время). При подборе литературы по надомному обслуживанию учитываются 

индивидуальные пожелания, читательские наклонности. 47 книгоношами-волонтерами  

обслужено 211 читателей (в т.ч.12 детей), количество посещений на дому составило 478, 

книговыдача – 2011 экз. 
Для наших пользователей проведено 110 массовых мероприятий вне стен библиотеки, 

с количеством посещений 1582. Площадки для проведения мероприятий – детские сады, 

школы, сельские Дома культуры. Библиотекари активно участвуют в работе летних 

оздоровительных лагерей, организуют развлекательно-познавательные программы, веселые 

конкурсы, литературные часы. 
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Центральная библиотека – постоянный участник всех мероприятий районного уровня. 

24 июня на центральной площади села, к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне в рамках акции «Парад Победителей», библиотекой была организована фотозона 

«Радость Победы» с атрибутами военного времени (чемодан, патефон, гармонь).  

22 августа в День села библиотека выступила организатором конкурса фотозон– 

нового, стремительно набирающего популярность, явления в сфере праздничного дизайна. 

Семь фотозон, созданных руками парфеньевцев разных возрастов, стали одной из 

составляющих праздника, отличным развлечением для гостей, гарантией создания удачных 

памятных фотографий.  

 

7.4.14 Продвижение библиотеки и библиотечных услуг: 

Основными направлениями в этой области по-прежнему остались информирование 

читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, акциях, конкурсах, 

поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, издание рекламной 

продукции.  

Показателем престижа библиотеки, ее места в общественной жизни является такая 

форма деятельности, как проведение акций, участие в конкурсах. 

Областной конкурс «Читатель года – 2020 стал стимулом к творчеству, поиску 

инновационных форм и приемов работы с книгой и читателем. На конкурс было отправлено 

3 работы по возрастным номинациям: «Всегда первый» Азаров Н., дети до 14 лет 

(Парфеньевская ЦБ); «Сказ о добром молодце Александре» - Власов А, с 15 до 30 лет 

(Николо-Поломская СБ); «Деревенский книгочей»- Коноплева Е.Б., старше 30 (Аносовская 

СБ). По подведению итогов конкурса среди читателей муниципальных библиотек 

Костромской области первое место в номинации с 15 до 30 лет занял А. Власов (Н-

Поломская СБ). Остальные читатели поощрены дипломами участников конкурса. 

Парфеньевская центральная библиотека поощрена благодарственным письмом за 

качественное оформление конкурсных заявок, творческий подход к представлению 

участников. 

Центральная библиотека приняла участие в двух конкурсах, связанных с 

профессиональной деятельностью-Всероссийском конкурсе по лучшим практикам 

продвижения бренда и событий библиотек «Библиотека. ПРОдвижение», в номинация 

«Библиотека в социальных сетях», организованного Министерством культуры РФ и 

Российской государственной библиотекой и в областном конкурсе на лучшее мероприятие 

проекта межведомственного взаимодействия школьных и общедоступных библиотек 

Костромской области «БиблиоЛига». 

Широкое распространение в библиотеках имела такая активная форма работы с 

читателями как акция.  

В марте 2020 года Парфеньевская ЦБ объявила районную акцию «Мы о войне 

стихами говорим». Участниками акции стали молодые читатели от 14 до 35 лет, которые 

читали стихи о войне, написанные как поэтами-фронтовиками, так и современными 

авторами. Обязательное условие акции – участники должны были читать стихотворения 

поэтов-земляков. В поэтической акции прозвучали стихи парфеньевских поэтов: С. 

Михайлова, Л. Старостиной, А. Калинина, В. Лебедева. Старшеклассница Анастасия 

Сироткина прочитала свое стихотворение. 

С 28 сентября по 3 октября 2020 года правительство Рязанской области при 

поддержке Министерства культуры России проводило всероссийскую есенинскую неделю. 

В номинации «Читаем Есенина» Парфеньевской центральной библиотекой им. С.В. 

Максимова и Вохтомской СБ были представлены и размещены в социальных сетях с 

хештегом #ЧитаемЕсенина три видеоролика с прочтением стихов русского поэта. 
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В рамках патриотической акции «В единстве народа – сила страны», 

организованной в Парфеньевской ЦБ к Дню народного единства, состоялись беседы у 

книжной выставки «Славься, страна! Мы гордимся тобой!». Каждый посетитель 

получил информационный буклет по истории праздника. 

В этом году профессиональный праздник Всероссийский день библиотек прошел в 

онлайн режиме. 27 мая был проведен онлайн – марафон «Я выбрала себе судьбу, я выбрала 

библиотеку», организованный КОНУБ. Парфеньевская центральная библиотека представила 

работу о заведующем отдела обслуживания, в котором та рассказала о себе и своей 

библиотеке в виде небольшого видео ролика. 

Фотоколлаж «В объективе библиотекарь», посвященный Общероссийскому дню 

библиотек и размещенный в соцсетях, отразил самые яркие моменты работы библиотеки и ее 

сотрудников. 

В июне библиотека поддержала флешмоб «ОКНА РОССИИ». Цель Акции — 

проявление своей гражданской позиции, патриотизма, любви к Родине. Участники Акции 

украсили окна своих домов и квартир рисунками, надписями и картинками, посвященными 

России, своей малой Родине. 

 

Сотрудничество с партнерами библиотеки. 

Социальное партнерство за последние годы стало одним из важнейших направлений 

библиотечной деятельности. Практически ни одно мероприятие в библиотеке не обходится 

силами самих только библиотекарей, всегда рядом надежные помощники: волонтеры, 

спонсоры. Среди единомышленников библиотек сегодня можно назвать и местные власти, и 

представителей коммерческих организаций, СМИ, и, конечно, читателей. 

По совместным планам ведется сотрудничество с Парфеньевской школой искусств, 

Парфеньевским ЦКиД, Парфеньевским краеведческим музеем, Пафреньевской СОШ, 

территориально избирательной комиссией, КЦСОН. 

Сотрудничество с прессой – важнейшая часть рекламной и информационной 

политики библиотек. За отчетный период в газете «Парфеньевский вестник» была 

напечатана 41 публикация рекламного и информативного характера. 

Реклама в социальных сетях, наружная реклама, стенды. 

Библиотека активно осваивает интернет-пространство с целью продвижения чтения, 

информационно-библиотечных услуг, а также рекламы центральной библиотеки как 

культурного учреждения. Библиотека имеет свой официальный сайт, группу и сообщество 

ВКонтакте, Одноклассниках.  

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и её читателей. Сегодня она играет 

роль инструмента, с помощью которого пользователь узнаёт всё или почти всё об этом 

учреждении. Центральная библиотека в течение года размещала на сайте и в социальных 

сетях анонсы мероприятий, приглашала на них своих пользователей. 8 анонсов размещено в 

автоматизированной информационной системе «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» (АИС ЕИПСК). 

Информация о деятельности библиотек, об услугах представлена на информационных 

стендах: «Добро пожаловать в библиотеку», «Информируем. Предлагаем. Приглашаем.» 

«Государственные услуги в электронном виде», «Уголок по охране труда».  

Афиши о предстоящих библиотечных мероприятиях размещаются в местах, наиболее 

посещаемых населением: на доске объявлений, в магазинах, школе.  

 

8. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 

8.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеках и библиотечных объединениях. 
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 Сводный алфавитный каталог (ЦБ); 

 Алфавитный, систематический каталоги (ЦБ, сельские библиотеки); 

 Электронный каталог новых поступлений (ЦБ); 

 Краеведческая картотека (ЦБ); 

 Краеведческая хронологическая картотека (ЦБ); 

 Медиатека (ЦБ),  

 Тематические пресс-досье, папки-накопители (ЦБ, СБ). 

 

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 

 

 Библиотеками района в 2020 году выполнено всего 6703 справки, (-1367 в 

сравнении с 2019г.). Для выполнения справок использовались как традиционные справочно-

библиографические ресурсы библиотек: каталоги и картотеки, справочно-

библиографический фонд, так и Интернет-ресурсы (выполнено 1236 справок, что составило 

18,4 % от общего количества справок). Сельскими библиотеками в текущем году было 

выполнено 3173 справки (-393 в сравнении с 2019 годом). 

 Информирование индивидуальных абонентов осуществлялось преимущественно по 

электронной почте, по телефону, через социальные сети. Их количество составило 152 (-4 в 

сравнении с прошлым годом). 

 Информирование групповых абонентов - через оповещение по электронной почте. Их 

количество – 13 (-3). 

 

8.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО), 

электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках. 

 

 В отчетном году услугами МБА читатели не пользовались.  

Основной базой для внутрисистемного книгообмена остается книжный фонд 

центральной библиотеки. От его состава и величины зависит успешная, эффективная работа 

всех сельских библиотек ЦБС. Анализ работы библиотек этого года показал, что в сельских 

библиотеках, активно использующих в своей работе ВСО, улучшаются качество 

обслуживания читателей и основные показатели, повышается авторитет библиотеки среди 

населения. Лидерами по работе с ВСО являются Вохтомская, Савинская и Потрусовская СБ. 

Общая книговыдача в этих библиотеках за счет использования изданий, полученных из 

центральной библиотеки, увеличилась на 1147, 904, 875 экземпляров соответственно. 

Книговыдача в сельских библиотеках от использования ВСО составила 5434 экз. (16% от 

общей книговыдачи) 

Наиболее результативными формами ВСО стали: передача сельским библиотекам из 

центральной библиотеки во временное пользование тематических комплектов книг и 

периодических изданий для проведения библиотечных мероприятий; книг по 

индивидуальным запросам пользователей, комплектов фотографий для организаций 

выставок.  

Электронная доставка документов (ЭДД) – одна из форм библиотечного 

обслуживания, которая постепенно входит в виды услуг библиотек. В отчетном году 10-ти 

пользователям доставлено 16 документов, в том числе из фондов Государственной 

Российской библиотеки – 2. 

 

8.4. Формирование информационной культуры пользователей 
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 Традиционными формами работы библиотек в этом направлении остаются 

экскурсии (12), библиотечные уроки (7), дни информации (12), библиотечные викторины 

(27), выставки-просмотры в рамках комплексных мероприятий (28).  

Сотрудники библиотек ЦБС консультируют пользователей в вопросах пользования 

компьютером и современными гаджетами, поиску необходимых материалов в Интернете. За 

прошедший год оказано 103 консультации. 

Наглядными формами воспитания информационной культуры в библиотеках района 

являются: открытый доступ к книжным фондам, библиотечные стенды, содержащие рекламу 

библиотеки и ее услуг.  

Важное место в формировании информационной культуры пользователей занимает сайт 

библиотеки, на страницах которого размещаются различные рекламные материалы, 

выставки, оповещения о новинках литературы. 

 На информационных стендах представлена полная информация для разных 

категорий пользователей по услугам библиотеки, в т.ч. Госуслугам. 

 

8.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации на 

базе муниципальных библиотек. 

 На базе центральной библиотеки продолжает работать центр правовой и социально 

значимой информации. Среди перечня его услуг - возможность бесплатного получения 

справок при помощи электронной правовой базы данных «Консультант Плюс», которая 

обновляется ежемесячно. 

К услугам пользователей следующие информационные базы «Консультант Плюс»: 

 Версия Проф; 

 Бухгалтер: Вопросы. Ответы; 

 Бухгалтер: Корреспонденция счетов; 

 Судебная практика; 

 Костромская область; 

 Комментарий законодательства. 

 Количество справок, выполненных при помощи электронных правовых баз данных 

«Консультант Плюс» -73, 

- примеры справок, выполненных при помощи электронных правовых баз данных 

«Консультант Плюс»: 

-О противодействии коррупции; 

-как внести изменения в Устав организации; 

-учет доходов и расходов ИП; 

-форма налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

-форма заявления мировому судье; 

-законодательство по местным инициативам; 

-формы статистического наблюдения; 

-кодекс российского библиотекаря. 

 

 - Количество человек, получивших необходимую информацию при помощи электронных 

правовых баз данных – 51. 

 - За правовой информацией обращались индивидуальные предприниматели, служащие, 

пенсионеры. 

 

8.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг 

на базе муниципальных библиотек. 
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 В текущем году была оказана помощь 31-му безработному в подаче заявления на 

оформление пособия по безработице на электронном ресурсе «Работа в России». 

 

8.7. Выпуск библиографической продукции (список см. в приложении).  

Краткие выводы по разделу.  

Снижение основных показателей в работе по справочно-библиографическому и 

информационному обслуживанию пользователей произошло ввиду сложной 

эпидемиологической обстановки, когда библиотеки почти три месяца были закрыты для 

работы с пользователями. 

9. Краеведческая деятельность библиотек 

 Краеведческая деятельность всегда была и остаётся приоритетным 

направлением работы библиотек нашего района. Краеведческая литература в библиотеках 

выделена на отдельных стеллажах, оформлены постоянно-действующие книжные выставки. 

 

9.1. Реализация краеведческих проектов. 

Долгосрочный краеведческий проект «Имена Победы»; 

Долгосрочный краеведческий проект «Напишем историю поселка» (Вохтомская СБ); 

Проект «Народные праздники родного края» (Аносовская СБ). 

 

Наименование 

библиотеки 

Насе

ление  

(числ

еннос

ть) 

Кол-во 

зарегистрированных 

на ЕПГУ, чел. 

Количество граждан, 

обратившихся за 

получением услуг 

Количество граждан, 

получивших консультации 

по доступу к электронным 

ресурсам и сервисам 

  2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 

Центр. 

библиотека 

2729 3 11 0,4 234 328 12 1039 949 34,7 

Аносовская СБ 82 4 0 0 17 20 24,3 40 15 18,2 

Задоринская СБ 299 5 7 2,3 18 28 9,3 74 14 4,6 

Долматовская СБ 115 1 11 9,5 21 11 9,5 54 14 12,1 

Н-Поломская СБ 1144 2 11 0,9 6 21 1,8 106 20 1,7 

Матвеевская СБ 177 0 0 0 2 2 1,1 72 5 2,8 

Потрусовская СБ 186 3 3 1,6 14 3 1,6 21 11 5,9 

Савинская СБ 161 2 0 0 3 2 1,2 43 10 6,2 

Ширская СБ 81 0 0 0 7 0 0 46 0 0 

Вохтомская СБ 280 3 0 0 21 6 2,1 166 95 33,9 

Итого по ЦБС 5254 23 43 0,8 343 421 8 1661 1133 21,5 
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9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий.  

 

Источник поступления Количество изданий 

Книг (экз.) Газет (наименований) 

Добровольные 

пожертвования 

42  

Региональный бюджет 98  

Местный бюджет 2  

Итого: 142  

 

Книговыдача краеведческих изданий по ЦБС составила 1462 экз. 

 

 

9.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

В центральной библиотеке ведутся картотеки: краеведческая, краеведческая 

хронологическая, «По страницам журнала «Губернский дом», тематические пресс-досье. 

Сельские библиотекари ведут тематические краеведческие альбомы.  

 

9.4. Основные направления краеведческой деятельности. 

 Историческое направление в краеведческой деятельности 2020 года представлено 

двумя темами:  

75-летие Победы в Великой Отечественной войне (см. раздел «Патриотическое 

воспитание») и 400-летие старинного села Матвеево. 

 В программе празднования юбилея села Матвеево работала фотовыставка, 

подготовленная членом клуба «Краевед» (ЦБ). Автором проделана большая поисковая 

работа, в поиске фотографий и их распечатке оказали помощь сотрудники центральной 

библиотеки. В течение всего праздничного дня у выставки находились гости и жители, 

вспоминали прошлое когда-то большого села, людей, живших здесь, предприятия и 

организации Матвеева.  

 На празднике состоялось награждение победителей викторины «Штрихи к портрету 

села», объявленной центральной библиотекой за несколько месяцев до юбилея на страницах 

районной газеты «Парфеньевский вестник». Матвеевская СБ выступила организатором 

творческой выставки местных рукодельниц.  

Среди мероприятий сельских библиотек по историческому краеведению следует 

отметить:  

Краеведческо-историческая программа к Дню поселка «Исток ты мой, Родина» 

(Николо-Поломская СБ); 

Краеведческий час, посвященный истории поселка Бор «И края в мире нет дороже, 

где довелось родиться нам» (Долматовская СБ);  

Участие центральной библиотеки в районных краеведческих мероприятиях см. в 

разделе 7.4.13. внестац. обслуж. 

Литературное направление. 

 Литературный краеведческий календарь 2020 года был отмечен юбилеями 

парфеньевских поэтесс, членов Союза писателей России: Т.Н.Иноземцевой (70 лет), 

Л.И.Старостиной (85 лет), О.В.Коловой (55 лет).  

Юбилейный вечер Татьяны Иноземцевой стал событием в культурной и литературной 

жизни района 2020 года. Инициаторами его проведения и авторами сценария выступили 

сотрудники Парфеньевской центральной библиотеки. В подготовке и проведении 

мероприятия были задействованы социальные партнеры - Парфеньевская 

общеобразовательная школа, ЦКД с. Парфеньево, Парфеньевская школа искусств, Николо-

Поломская сельская библиотека и добровольные помощники – волонтеры. На вечере 
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прозвучали стихи поэта-юбиляра и песни, написанные на ее стихи. Многочисленные 

выступающие теплыми словами выразили свое почтение и уважение к таланту поэтессы. 

Мероприятия, посвященные юбилею Т.Н.Иноземцевой, прошли и в сельских 

библиотеках. Среди них: вечер поэзии «Поэтические струны Т.Иноземцевой» (клуб «КИВИС 

Долматовская СБ); встреча с Т.Иноземцевой в Аносовской СБ; литературный вечер «Поэзия 

русской души» (Потрусовская СБ).  

Литературная эстафета «Мои любимые стихи Л.Старостиной» была запущена в 

соцсетях к 85-летию со дня рождения поэтессы. 

«Как жаль, что мы не ценим тех мгновений живого общения с такими людьми, как 

Людмила Ивановна. Нам кажется, ещё успеем, жизнь продолжается. Ан, нет! Обрывается 

…» (Л.Бекенева). 

Юбилею поэтессы посвятила мероприятие Долматовская СБ. Здесь прошел 

поэтический час «Любимые строки вслух».  

Видеоролик «На уровне души», размещенный центральной библиотекой в соцсетях, 

открыл серию мероприятий к юбилею поэтессы О.В. Коловой. Об интересе к творчеству 

поэтессы говорит статистика: количество просмотров ролика составило около 4000. 

Поэтический вечер по творчеству О.Коловой «Стихи, как музыка души», прошел 

в День инвалидов в центральной библиотеке. Его участники совершили путешествие в 

огромный и многоликий мир поэзии О. Коловой. Стихи поэтессы звучали в видеозаписи в 

прочтении Т.Н Шаровой (с. Матвеево), А. Поляшовой (с. Парфеньево), Д. Большаковой (с. 

Потрусово). Проникновенно прочитала любимые поэтические произведения старшая сестра 

Ольги Викторовны Мария Жукова. Украсили мероприятие две песни на стихи Ольги 

Коловой под аккомпанемент гитары в исполнении Г. Ивановой, которая написала музыку к 

стихам. Отдельной строкой на вечере было сказано об последних изданиях поэтессы: поэме 

«Сибирская легенда» (предание о Байкале, Енисее и Ангаре); сборнике стихов «Агафоны-

рябинники»; былине «Александр Невский».  

В сельских библиотеках к юбилею поэтессы О.Коловой проведены: 

Краеведческий час «В роще березовой, светлой, как Русь…» (Вохтомская СБ); 

Час поэзии «Душа не терпит пустоты» (Матвеевская СБ); 

Литературное краеведение года отмечено выходом новых книг парфеньевских 

авторов: 

Михайлов С.Н. «Исповедь». Презентация книги дважды прошла в центральной 

библиотеке (для всех почитателей творчества поэта и для старшеклассников СОШ). 

Компьютерный набор текста и верстка книги выполнены в ЦБ. 

Иноземцева Т.Н. «Загадки Сфинкса»: русские корни в мифологии Древней Греции». 

Этакнига написана в хорошей литературной форме, что делает ее доступной не только для 

взрослого читателя, но и детей. (компьютерный набор книги выполнила сотрудник ЦБ). 

Иноземцева Т.Н. «Сними корону, царь»: книга-сборник рассказов о животных и 

птицах. В ней автор пытается достучаться до глухоты человеческих сердец, вызвать 

сострадание к братьям нашим меньшим. 

Герус М. «Повелитель и пешка». Эта книга стала долгожданной для любителей 

фэнтези. 

Книги представлены на сайте библиотеки. Каждая из них уже нашла своих читателей. 

Краеведческий фонд ЦБ пополнился альбомом «Не властны над временем годы», в 

который вошли все статьи об истории села Матвеево, опубликованные в районной газете 

«Парфеньевский вестник». Среди них - несколько публикаций краеведа М.Жуковой, 

воспоминания коренного жителя села А.В.Кострова об истории Матвеевской школы, очерки 

об известных людях села члена Союза писателей России Т.Н.Иноземцевой. 

 

9.5. Выпуск краеведческих изданий. 

В течение года шла работа по редактированию новой книги члена клуба «Краевед» 

С.С.Николенко по истории Парфеньевского сырзавода. 
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9.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и коллекций. 

Библиотеки ЦБС ведут планомерную и целенаправленную работу по раскрытию 

краеведческих фондов, рассчитанную на читателей библиотек и удаленных пользователей.  

Самой популярной формой являются книжные выставки и индивидуальное информирование 

пользователей о поступлениях новых краеведческих изданий.  

Сайт библиотеки в этом году пополнился новыми виртуальными выставками о 

парфеньевцах-Героях Советского Союза: Н.И.Кононове, Б.В.Махотине, Адмирале Флота 

СССР Н.И.Смирнове.  

В 2021 году старинное село Парфеньево отмечает свое 500-летие. Хранит историю 

села в фотографиях и документах библиотека, которая начала оформление выставок под 

названием: «Парфеньево. Город. Посад. Село.» 

 

9.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 

На базе двух сельских библиотек продолжают работать краеведческие музеи: в 

Ширской СБ – музей-комната Почетного гражданина с.Парфеньево Н.И.Балухина; а 

Аносовской СБ – музей старинного деревенского быта. Эти музеи особенно любят посещать 

приезжающие на лето в деревню отдыхающие. 

В центральной библиотеке к грибному сезону оформлена выставка «Парфеньевский 

грибовник», на которой представлены деревянные поделки грибных богатств парфеньевских 

лесов: белые, грузди, лисички и др., выполненные талантливым мастером. Дополняли 

выставку книги о грибах, их заготовке и, конечно, литературная гордость нашего села- 

«Грибовник» С. В. Максимова. Читателям предлагалось ответить на вопросы викторины 

«Грибная история».  

В рамках празднования 75-ой годовщины Великой Победы Парфеьевская центральная 

библиотека организовала выставку – экспозицию «Простые вещи военных будней». 

На экспозиции представлены различные экспонаты: каска, военная шинель, 

фотоаппарат, керосиновая лампа, старенький патефон, а также есть и предметы обихода 

времен войны – угольный утюг, серп и многое другое. Музейные экспонаты - самые 

беспристрастные свидетели событий, они достовернее всего отражают то, что было в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

Краткие выводы по разделу. 

Работа с краеведческим материалом библиотек района носит не эпизодический 

характер, а ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной 

деятельности – от формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов 

(папок, альбомов, коллекций фотографий), ведется активная поисковая работа. 

 

10. Автоматизация библиотечных процессов 

 

10.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек.  
Наименование библиотеки Способы подключения к 

Интернету 

Скорость 

Центральная  библиотека ADSL 

ПАО «Ростелеком» 

2 Мбит/с 

Аносовская СБ ADSL 

ПАО «Ростелеком» 

2 Мбит/с 

Задоринская СБ ADSL 

ПАО «Ростелеком» 

2 Мбит/с 

Долматовская СБ USB модем 

Компания «МегаФон» 

до 1 Мбит/с  

Н-Поломская СБ ADSL 2 Мбит/с 
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ПАО «Ростелеком» 

Матвеевская СБ ADSL 

ПАО «Ростелеком» 

2 Мбит/с 

Потрусовская СБ ADSL  

ПАО «Ростелеком» 

2 Мбит/с 

Савинская СБ ADSL 

ПАО «Ростелеком» 

2 Мбит/с 

Ширская СБ ADSL 

ПАО «Ростелеком» 

2 Мбит/с 

Вохтомская СБ ADSL 

ПАО «Ростелеком» 

2 Мбит/с 

 

10.2   - Число библиотек, имеющих компьютерную технику: 10 библиотек 

 - Количество единиц компьютерной техники в библиотеках:  14 компьютеров ( ЦБ-7; СБ – 9) 

 - «Возраст» компьютерного парка муниципальных библиотек: ЦБ – 2комп.- 2020; 2 ком – 

2018г.; 3 ком – 2007г. 

СБ –  1 комплект 2020г.; 3-ком – 2019г.; 1 комп.-2017г.; 4 комп. -2007г. 

          - Число библиотек, имеющих компьютеризованные посадочные места для пользователей, 

из них с возможностью выхода в Интернет: 1 библиотека (ЦБ) – 2 посадочных места. 

         - Число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ: 10 библиотек 

         - число библиотек, имеющих зону Wi-Fi:  - 1 библиотека (ЦБ) 

       - число библиотек, имеющих копировально-множительную технику для оцифровки фонда: 

НЕТ 

10.3 Динамика компьютеризации библиотек за три года (на основе данных 6-НК):  

 

Наименование показателя: 2018 2019 2020 

- число персональных компьютеров 15 14 16 

- число компьютеров для пользователей 2 2 2 

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет 10 10 10 

- число единиц копировально-множительной техники 4 4 4 

 

10.4 Информация о проведённых мероприятиях по модернизации и приобретению 

компьютерного оборудования и программного обеспечения для организации доступа 

населения к электронным сервисам и ресурсам муниципальных библиотек 

 
График модернизации и приобретения компьютерного оборудования и программного обеспечения для 

организации доступа населения к электронным сервисам и ресурсам муниципальных библиотек на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименовани

е библиотеки 

(филиала) 

Дата 

модерниз

ации/ 

приобрет

ения  

Перечень и количество 

приобретенного 

компьютерного 

оборудования 

Перечень и количество 

модернизируемого 

компьютерного оборудования 

Расходы, тыс. руб. 

Всего В том числе 

за счет 

субсидий из 

федерального 

и областного 

бюджета 

Всего В том числе за 

счет субсидий 

из 

федерального 

и областного 

бюджета 

Всего В том числе 

за счет 

субсидий из 

федеральног

о и 

областного 

бюджета 

1 Вохтомская  

СБ 

3 кв.  0 1 ПК  

переданный 

из ЦБ 

0  0 

2 Савинская 

СБ 

3 кв.  0 1 ПК  

переданный 

из ЦБ 0 

0  0 
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 ИТОГО   0 2 ПК 0  0 

 

10.5 Обучение граждан навыкам работы на компьютере на базах муниципальных 

библиотек 

 

Наименование библиотеки Количество обученных пользователей 

 2018 2019 2020 

ЦБ 49 42 12 

Аносовская СБ 0 1 0 

Задоринская СБ 2 3 3 

Долматовская СБ 7 2 0 

Н-Поломская СБ 8 8 4 

Матвеевская СБ 0 3 1 

Потрусовская СБ 1 0 0 

Савинская СБ 0 1 0 

Ширская СБ 0 0 0 

Вохтомская СБ 5 3 0 

ИТОГО  72 63 20 

 

Краткий вывод по разделу.  
В отчетном году за счет гранатовых средств обновили компьютерный парк 

центральной библиотеки. Приобретено 3 новых компьютера, один для методико-

информационного отдел и два 2 для обучения компьютерной грамотности пожилого 

населения и доступа к электронным ресурсам. Из центральной библиотеки два компьютера 

переданы в сельские библиотеки. 

2020 год внес свои коррективы в работу по организации обучения пожилых граждан. 

Занятия проходят в индивидуальном порядке, а средней возраст обучающихся стал 55-60 

лет. Консультации по работе с компьютером и в сети Интернет ведутся чаще всего по 

телефону. 

 

11. Организационно-методическая деятельность 

 

11.1. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной 

(ЦБ): 

 Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности библиотек 

Парфеньевского района осуществляется на основании Устава МКУК ЦБС 

Парфеньевского района. 

 Методическая деятельность включает в себя: 

 методическое обеспечение развития филиалов Учреждения. Оказание 

методической и практической помощи библиотекам. 

 прогнозирование развития библиотечного дела в районе, анализ деятельности 

библиотек, выявление инновационного опыта работы библиотек; 

 организация системы повышения квалификации работников, изучение и 

обобщение профессионального опыта в библиотеках Парфеньевского района; 

 организация научных и маркетинговых исследований в области библиотечного 

дела; 

 разработка библиотечных нормативных документов и технологий; 

 разработка целевых программ, перспективных планов, концепций развития 

библиотечного дела. Ведение сводной статистической отчетности 

общедоступных библиотек района. 
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Учреждение является казенного типа, перечень наименований методических мероприятий, 

включенных в муниципальные задания – НЕТ. 

 

11.2. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных образований:  

 Индивидуальные консультации (по ведению основных учетных документов, по 

своевременному обновлению материалов информационных стендов, подготовке 

годовых и текущих планов и отчетов, разработке сценарных материалов); 

 Оказание практической помощи (по составлению актов на списание книг, помощь в 

организации мероприятий, книжных и творческих выставок). 

 Проведено 3 заседания методсовета, на которых рассматривались вопросы 

планирования; работы отдельных библиотек, участие в различных конкурсах; 

обсуждение вопросов, связанных с инновационными процессами в деятельности 

библиотек. 

  

 

 

 

 

 

 

11.3. Указать: 

 количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных 

дистанционно – 98 (в т.ч. 55-дистанционно); 

 количество подготовленных методических документов в печатном и электронном 

виде – 4; 

 количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др. 

профессиональных встреч– 4, в т. ч. в сетевом режиме (НЕТ) 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, проведения 

экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы – 11: 

Николо-Поломская СБ (3 выезда); 

Ширская СБ;(1) 

Матвеевская СБ (2 выезда); 

Вохтомская СБ (2 выезда); 

Задоринская СБ (2 выезда); 

Савинская СБ.(1) 

- мониторинги – 7. 

 О мероприятиях Парфеньевской ЦБС по профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами; 

Дата Тема Количество 

участников 

январь «Итоги минувшего года в деятельности библиотек 

района. Перспективный план работы на 2020 год». 

17 

февраль «Увлечь чтением: интерактивный подход в 

привлечении к чтению военной литературы.  

17 

Апрель-

август 

Индивидуальное консультирование «Постижение 

профессии» 

5 

Апрель-

май 

Рекомплектование библиотечного фонда (отбор и 

исключение из фонда ветхих и морально устаревших 

изданий, составление актов на списание) 

10 

ноябрь «Основные векторы развития библиотечной 

деятельности на 2021 год: цели, задачи, конкурсы, 

проекты» (подготовка и рассылка методических 

материалов, индивидуальное консультирование) 

17 
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 О мероприятиях Парфеньевской ЦБС по пропаганде здорового образа 

жизни за 1 полугодие 2020 года; 

 О работе библиотек в период коронавирусной инфекции; 

 О совместной деятельности библиотек Парфеньевской ЦБС и 

ветеранскими организациями по патриотическому воспитанию молодого 

поколения и планах на 2020 год; 

 О достижениях Парфеньевской ЦБС за 2015-2020 годы; 

 Работа библиотек с РВО и летними оздоровительными площадками; 

 О реализации программы «Нулевой травматизм» в библиотеках ЦБС. 
 

11.4. Кадровое обеспечение методической деятельности: 

В штатном расписании ЦБС сохранена должность методиста. 

 

11.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов:  

Количество сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации по 

библиотечно-информационной деятельности (на основании удостоверений установленного 

образца)- 3 чел., количество сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке 

квалификации также 3– чел.. 

В ИДПО КГУ по программе повышения квалификации дистанционное обучение 

прошли 2 сотрудника центральной библиотеки. Темами обучения стали: «Информационно-

коммуникационные (цифровые) технологии», «Эффективный интернет-маркетинг». 

Заведующий отделом обслуживания приняла участие в обучающем семинаре ОГБУ ДПО 

КЩУМЦ по теме: Современная общедоступная библиотека: технологии и практики». Зав. 

мет-информационным отделом и методист центральной библиотеки прошли дистанционное 

обучение по программе повышения квалификации Московской губернской универсальной 

библиотеки по теме:"Перезагрузка-2020". 

 

11.6. Участие в профессиональных конкурсах. 

11.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях. 

В районной общественно-политической газете «Парфеньевский вестник» в 2020 году 

освещались события библиотечной жизни района. Количество публикаций – 41. (См. 

Приложение 6) 

Краткие выводы по разделу.  
Несмотря на то, что в этом году не удалось провести все запланированные 

мероприятия по повышению квалификации библиотечных работников ЦБС, методистом и 

заведующими отделами центральной библиотеки оказывалось индивидуальное 

консультирование и методическая помощь всем сотрудникам по различным направлениям 

деятельности. 

 

 

12. Библиотечные кадры 

 

12.1. Сотрудники, отмеченные наградами в 2020 году. 

 

Ф.И.О., 

Должность, место  

работы 

Дата Вид награды Основание для 

награды 

Мартьянова Е.Н.,  

Директор МКУК ЦБС 

Парфеньевкого района 

2020 г. Благодарственное 

письмо от 

Государственной 

публичной 

За участие библиотеки 

во Всероссийском 

конкурсе «Великая 

война-Великая Победа» 
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исторической 

библиотеки России 

Власова Ольга 

Сергеевна, Зав. метод-

информац. отд 

Центральная 

библиотека 

06.07.2020 Почётная Грамота 

Костромской 

Областной Думы 

Решение Совета Думы 

№ 1648 от 06.07.2020г. 

Власова Ольга 

Сергеевна, Зав. 

методико-информац. 

Отделом Центральная 

библиотека 

12.12.2020 Почётная Грамота 

Администрации 

МКУК ЦБС 

Парфеньевского 

района 

Распоряжение от 

12.12.2020г. №3 

Гаврилиди Елена 

Викторовна, 

Библиотекарь Николо-

Поломской СБ 

2020 г. Благодарственное 

письмо департамента 

культуры Костромской 

области 

Приказ от 08.07.20 

№46-п 

Голубцова Татьяна 

Николаевна,  

Библиотекарь 

Долматовской СБ 

 Почетная грамота 

департамента 

культуры Костромской 

области 

Приказ от 08.07.2020 

№46-п 

Марушина Ольга 

Вячеславовна, 

Библиотекарь Николо-

Поломской СБ 

27.03.2020 Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Парфеньевского 

муниципального 

района 

Распоряжение от 

27.03.2020г.  

Румянцева Лариса 

Николаевна, 

библиотекарь ДО 

Парфеньевской центр. 

библиотеки  

13.03.2020 Благодарственное 

письмо департамента 

культуры Костромской 

области 

Приказ от 13.03.2020г. 

№ 26-п 

Сорокина Надежда 

Николаевна,  

Библиотекарь 

Потрусовской СБ 

13.03.2020 Благодарственное 

письмо департамента 

культуры Костромской 

области 

Приказ от 13.03.2020г. 

№ 25-п 

Тимофеева Ольга 

Александровна, 

библиотекарь 

Парфеньевской 

центральной 

библиотеки  

2020г. Диплом лауреата 

областного 

дистанционного 

этнографического 

конкурса «Жизни 

магический круг» 

За участие  в областном 

конкурсе 

Шилова Галина 

Борисовна, методист 

Парфеньевской 

централь.библиотеки  

30.11.2020 Благодарственное 

письмо Российской 

библиотечной 

ассоциации 

Решение  Постоянного 

комитета РБА от 

25.11.2020 (№91) 

Урюпина Ирина 

Петровна 

27.03.2020 Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Парфеньевского 

муниципального 

района 

Распоряжение от 

27.03.2020 № 113-р 
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12.2. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов 

и программ, «дорожных карт» и др. в отчетном году. (см. п. 11.5 отчета). 

 

12.3. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек в 

динамике за три года: 

 

- штат муниципальных библиотек в отчетном году остался без изменений и составляет 12,5 

единиц. Исключение, введение, сокращение должностей не происходило. 

Количество штатных единиц (всего) 

2018 2019 2020 

15,25 12,5 12,5 

Итого: -2,75  

 

- число работников -18 человек, только специалисты. Работников, относящихся к основному 

и вспомогательному персоналу –нет. 

 

Работники муниципальных библиотек 

Численность работников 
(всего) 

Основной персонал Вспомогательный персонал 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

19 19 18 19 19 18 0 0 0 

Итого:         

- число сотрудников, работающих на полные ставки -3 чел., на неполные ставки -15 чел., из 

них  на 0,25 -2 чел., на 0,3 -1 чел., на 0,5 -5 чел., на 0,6- 3 чел., на 0,9 -4 чел. 

 

Ставки муниципальных библиотек 

Кол-во полных ставок Кол-во неполных ставок Число сотрудников, 
работающих на неполные 
ставки 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

10 4 4 8 14 14 8 16 15 

Итого:         

 

- основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, образование; 

 

Кадровый состав библиотечных работников в зависимости от стажа 

До 1 года От 1 года до 3лет От 3 до 6 лет От 6 до 10 лет От 10 лет 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2019 

0 0 0 2 1 0 6 4 2 2 4 6 9 10 10 

Итого:               

 

Кадровый состав библиотечных работников в зависимости от уровня образования 
Высшее (всего) Высшее 

библиотечное 

Среднее проф. 

(всего) 

 

Среднее 

библиотечное 

Общее среднее Неполное 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

2 3 2 1 1 1 17 16 17 7 7 7 0 0 0 0 0 0 
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По возрасту: до 30 лет -0 чел., от 30 до 55 лет -11 чел., старше 55 лет -7чел. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5  Список сотрудников МКУК ЦБС Парфеньевского района 

 

- нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям (количество 

читателей, количество посещений, количество документовыдач); 

 

Анализ нагрузки на одного библиотечного специалиста (средний показатель) 

Наименование библиотеки Количество 
читателей 

Количество 
посещений 

Количество 
документовыдач 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ЦБ 657 657 428 8579 8579 3123 16102 15562 8707 

Аносовская СБ 89 84 74 1630 1630 982 2800 2864 1918 

Задоринская СБ 189 199 192 3700 3440 3127 4213 4139 3421 

Долматовская СБ 133 132 91 2490 2446 1583 3774 3772 2266 

Н-Поломская СБ 333 402 201 2117 3153 2675 5435 5044 4346 

Матвеевская СБ 170 157 121 2661 2670 1445 5847 5110 2990 

Потрусовская СБ 151 154 141 2490 2556 1401 2902 3117 2966 

Савинская СБ 200 200 132 4055 4228 1759 7800 7429 2969 

Ширская СБ 86 85 50 1305 1306 617 3824 3502 2149 

Вохтомская СБ 238 239 212 4753 4800 2799 8880 8882 6505 

 

12.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата 

 

работников библиотек                                    в районе 

2018- 24,027                                                     23,21 

2019- 26,100                                                     23,86 

2020 – 26,100                                                    26,87 

 

Краткие выводы по разделу 

 

13. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

13.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек: 

В отдельном здании находится одна сельская Долматовская библиотека. 

Площадь для размещения фонда в библиотеках составляет 500 кв. м, для 

обслуживания пользователей-356. 

Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеет 

одна Парфеньевская центральная библиотека (наличие пандуса, кнопки вызова персонала, 

санузла для лиц с О). 

 

13.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

В целях противопожарной охраны пожарную сигнализацию имеют ЦБ и 9 СБ. В 

центральной библиотеке работают сторожа. Три библиотеки – центральная, Николо-

Поломская СБ, Задоринская СБ имеют на окнах решетки.  

В Парфеньевскйо центральной библиотеке было установлено видеонаблюдение, 2 

камеры на центральном и запасном выходах, 2-в помещении. 

 

13.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей. 
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В центральной и 7-ми СБ созданы детские игровые уголки, где находятся красивые 

детские книги и журналы, игрушки, предметы для рисования. Проведена реконструкция 

детского уголка в центральной библиотеке по типу модельной библиотеки.  

В связи с большим списанием книжного фонда высвобождены пространства в 

центральной, Н-Поломской, Потрусовской, Аносовской СБ. Создана уютная зона для 

ожидания услуг в центральной библиотеке. 

 

13.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике за три года. 

Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – НЕТ. 

Для проведения косметического ремонта в детском читальном зале центральной 

библиотеки краску и другие материалы предоставил магазин «Рико».  

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 290,6 тыс. руб. 

 

14. Основные итоги года 

Ввиду пандемии, годами выстроенная система работы библиотек, была нарушена. 

Изменилось многое: формы работы, сознание посетителей. На протяжении 9 месяцев самое 

частое использование слово стало – ОГРАНИЧЕНИЕ, ограничение посетителей на 

абонементе (1 чел в 20 мин), ограничение на массовых мероприятиях (до 10 чел.). Второе 

слово –Маска. Без нее вход в библиотеки запрещен. Все эти причины не позволили 

выполнить все плановые обязательства.  

В следующем году планируем продолжить работу по списанию неиспользуемой 

литературы, увеличить пространство для посетителей, провести комплекс мероприятий к 

большой почетной дате села -500- летию со дня образования Парфеньева. 


