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Библиотечная система Суздальского района в 2018 году языком цифр: 
 
30 библиотек 
43 423 человека проживает в поселениях, где работают библиотеки учреждения 
12 пунктов внестационарного обслуживания пользователей 
22 443 зарегистрированных пользователей, в том числе 
6 442 детей до 14 лет 
3 812 молодежи от 15 до 30 лет 
442 107 изданий выдано 
213 936 посещений библиотек 
7 180 посещений сайта  
245 275 экземпляров библиотечного фонда, из них 
4 558 новых поступлений 
51 214 записей в электронном каталоге 
2 179 проведенных мероприятий 
65 заседаний клубов по интересам 
446 выставок литературы 
 
          Миссия библиотек Суздальского района – обеспечение доступа жителей района к 
качественным информационным и интеллектуальным ресурсам, активизация общественной 
и культурной жизни местного сообщества. 
 

Суздальский район – территория чтения 
 
          Библиотеки учреждения работают в 28 населенных пунктах Суздальского района. На 
01. 01. 2019 года количество библиотек МБУК «Суздальского района» составляет 30, из них 
27 сельских и 1 детская. 
          Статус библиотека «нового типа» имеет Боголюбовская библиотека. 
 

Ориентир – пользователь! 
 
          Читателями библиотек является каждый 2 житель района, который в среднем посещает 
библиотеку 10 раз в год и прочитывает 20 изданий (книги, журналы, газеты). 
          С 2015 года количество пользователей библиотек увеличилось на 7%, что говорит о 
востребованности библиотечных услуг у населения, а также благодаря социальному эффекту 
от реализованных за эти годы проектов: «По ступенькам права» (2015), «Владимирские 
писатели на Суздальской земле» (2016), «Край мой, гордость моя» (2017), «Библиопродленка 
для вашего ребенка» (2018); участие в акциях «Читаем детям о войне», «Зажечь сердца 
великое призванье» и «Библионочь», Неделя детской книги, летние программы чтения, Дни 
открытых дверей, реклама деятельности библиотек в Интернет – пространстве. 
 
          Услуги в электронной форме в библиотеках учреждения и на сайте 
http://www.suzdallib.ru/  
          «Задай вопрос библиотекарю» - виртуальная справочная служба Центральной районной 
библиотеки, в которой можно получить ответ на любой интересующий вопрос. 



          Электронный каталог – содержит информацию об изданиях, содержащихся в фондах 
библиотек учреждения. 
 

Зона Wi-Fi 
 
          В читальном зале Центральной районной библиотеки открыт беспроводной доступ в 
Интернет. Авторизация осуществляется по паролю. 
 
          В библиотеках оказывается 29 платных услуг. 
От этого вида деятельности получено 26 400 рублей. Самыми востребованными являются 
изготовление копий документов из фондов библиотек, вывод информации на печать, 
проведение на базе библиотеки мероприятий с предоставлением библиотечных и 
информационных услуг. 
 
          В учреждении функционирует 1 Публичный центр правовой информации. 
ПЦПИ – это: 
- сетевые ресурсы Интернета, дающие пользователям возможность доступа к удаленным 
ресурсам, оперативности получения нужной информации и безграничные возможности 
общения, 
- обучение льготных категорий на курсах компьютерной грамотности. 
          В 2018 году в адрес библиотек получено 165 положительных отзывов от 
пользователей. 
 

Открытая библиотека 
 
          Существенной частью работы по формированию положительного имиджа библиотеки 
является постоянное сотрудничество со СМИ. Перед мероприятиями систематически 
составляются и рассылаются пресс-релизы во все местные СМИ. 
Информация об особо крупных событиях учреждения: 
- Транслировалась по телевидению на канал ОТР. 
-Статьи и библиотеке и ее деятельности были опубликованы в местной прессе: газете 
«Суздальская новь». 
-Регулярно размещается информация на сайте о мероприятиях, выставках, викторинах, 
конкурсах, значимых датах библиотек. 
-Специалисты РЦБС продолжают продвигать библиотеку в социальной сети «ВКонтакте». В 
группе выставляются новости, видеосюжеты, фотографии мероприятий, обзоры литературы, 
реклама по продвижению книг, опросы. 
-Широко применяемым и наиболее эффективным видом рекламы является печатная 
продукция. 
 
 
        Для предоставления жителям отдаленных населенных пунктов равного  доступа к 
библиотечно-информационным услугам и социально-значимой информации мы развиваем 
сеть библиотечных пунктов.  Сейчас их работает  12, из них 2 при Детской библиотеке. 
 

Фишка года 



 
          Распоряжением Президента Российской Федерации В. В. Путина в целях дальнейшего 
развития российско-японских отношений 2018 год объявлен Годом России в Японии и Годом 
Японии в России. 
          ЦБС Суздальского района провела интересную работу, посвященную Стране 
Восходящего Солнца. Партнером библиотеки стала Р. Быбина, директор Международного 
фестиваля лоскутного шитья «Душа России». Выставка – инсталляция, чайная вечеринка, 
знакомство с творчеством И. Гончарова и В. Овчинникова, викторины вызвали 
неподдельный интерес у пользователей. 
 
          Деятельность Боголюбовской библиотеки в соцсетях. В разделе «Контакты» у нас указаны пять 
человек, причем только двое – сотрудники библиотеки. Трое других – помощники, молодые 
люди из числа волонтеров, которые не только могут публиковать новости, но и готовы 
ответить на любой вопрос, не важно, касается ли он книжного фонда или проведения 
мероприятий. 
          Привлечение таких компетентных добровольцев позволяет библиотеке отвечать на 
вопросы в позднее время, так как молодежь наиболее активна в Интернете именно в эти 
часы. 
 

Библиотека – центр краеведения 
 
          В 2018 году реализованы проекты, направленные на распространение и популяризацию 
краеведческой информации. 
          Большое внимание в библиотеках Суздальского района уделялось пропаганде 
литературного наследия края. 
          В течении года все библиотеки МБУК «Суздальская РЦБС» принимали активное 
участие в сборе информации для подвижной интеллектуальной игры «Бродилки по 
Суздальскому району». 
          2018 год – юбилейный для «Золотого кольца России». В связи с этим в ЦБС были 
проведены квест – игры, викторины, беседы. В рамках этой даты прошла презентация книги 
В. Брунцева «Преодоление. Как создавался туристический комплекс». 
 

Конкурсы 
 
          В 2018 году Эльдерханова А. А., заведующая Новоалександровской библиотекой 

приняла участие в конкурсе на лучшее сельское учреждение культуры и была отмечена в 

номинации «Лучшая сельская библиотека». 

          Библиотекари не останавливаются на достигнутом. В 2018 году Новосельская, 

Новоалександровская и Суромнская библиотеки приняли участие в конкурсе проектов 

«Наследники традиций». 

 

Наши достижения и награды 

 



           В 2018 году Боголюбовская библиотека получает Грант Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

литературы и искусства. Название проекта "Академия библиотечного туризма". Также 

сотрудники Боголюбовской библиотеки были удостоены Премии ЦФО в области литературы 

и искусства в номинации "За создание для детей и юношества произведений в области 

литературы и искусства"  за проект "Библиопродлёнка для вашего ребенка". 

          Новоалександровская библиотека получила грант Губернатора Владимирской области 

на реализацию проекта «Дети войны – детям Победы». 

 

Наши издания 

 

        Выпущены буклеты, закладки в рамках проекта «Академия библиотечного туризма».  

        Созданы ролики, посвященные литературным местам писателей - классиков. Виде- и 

фото материалы находятся на странице группы библиотеки ВКонтакте 

(vk.com/bogolubovobibliofil). 

        Выпущен видеоролик «Библиопродленка для вашего ребенка». 

        Выпущен буклет по материалам раскопок в селе Весь. 

        Подготовлены слайд - презентации, посвященные огородным культурам.  

          

 

Поступило 

 

          В мае 2018 года в рамках совместного проекта Общественного телевидения России, 

Московского Дома книги и издательства «Эксмо» в Суздальском районе прошла акция 

«Подари книгу сельской библиотеке». Среди организаторов – член Союза писателей России, 

тележурналист Сергей Лесков и сценарист, автор документальных фильмов Юлия Ермилова. 

Фонды трех сельских библиотек – Новоалександровской, Весьской и Красногвардейской 

пополнились мировыми бестселлерами, классической и справочной литературой, сказками. 

Подарены книги с автографами.  

          Приятным сюрпризом для читателей Суздальской библиотеки стал подарок из 70 

новых книг, подаренных Ярославом Скворцовым, попечителем библиотеки, земляком, 

проживающем в г. Москва. 

          Всего поступило 4558 экземпляров. 

          В 2018 году на комплектование книжного фонда израсходовано 246 500 рублей. 

 

Мы служим книге, чтобы книга служила людям 



 

          В библиотеках Суздальской централизованной библиотечной системы работают 43 

сотрудника. Из низ 39 библиотечных работников.  

          Специальное библиотечное образование имеют (64%), в том числе высшее – 12 

человек.  

           Проходят обучение в областном колледже культуры и искусства – 2 человека. 

          Коллектив библиотеки имеет свою уникальную историю и определенные традиции, 

проводит корпоративные мероприятия для поддержания командного духа. В течении года 

осуществлена поездка в село Давыдово, на родину С. Бородина, Библиотечный Капустник к 

Дню российских библиотек, Литературно-музыкальный вечер «Мелодии снежной зимы». 

          В 2018 году коллектив старался позиционировать себя в профессиональном 

сообществе. Сотрудники МБУК «Суздальская РЦБС» приняли участие в 28 обучающих 

мероприятиях. Из них 9 человек получили документы (удостоверения, сертификаты, 

свидетельства), подтверждающие обучение. 

          В обучающих мероприятиях международного уровня – 3 человека. 

          Российского – 5 человек. 

          Районного – 116 человек (5 мероприятий). 

          Директор ЦБС Насадова Г. Г. на круглом столе в рамках российско-американского 

диалога. 

          Заведующая Боголюбовской библиотекой О. А. Андон выступила с докладом на 

конференциях в Тюмени и Ярославле.  

          Библиотекарь 1 категории Павлинова М. В. - в Пермском крае. 

          В 2018 году в профессиональных изданиях опубликованы 4 статьи (журнал 

«Библиополе» № 8 и «Библиотекарь» № 4) 

 

Материально-техническая база 

 

        Запомнился 2018 год и жителям с. Суромна. Приятным событием в жизни жителей с. 

Суромна стал переезд библиотеки в другое помещение. Дискомфорта от посещения не 

осталось и следа. Вновь приспособленное здание стало доступным для пожилых людей и 

молодых мам. Комфортным для детей и подростков. Благодаря стараниям заведующей 

библиотекой интерьер приспособлен под аудиторию: реального и потенциального 

пользователя. Ремонт помещения проведен за счет спонсорских средств и средств 

Боголюбовской администрации. Оснащение за счет средств районного бюджета. Если бы мы 

проводили конкурс, то в номинации «За предприимчивость и новаторство» победителем 

была бы признана Чепурина Е. Г. 



          Приобретение проектора, экрана, ноутбука открыло новую страницу в работе 

Новоалександровской библиотеке. Массовые мероприятия сопровождаются слайд – 

презентациями, что значительно повышает интерес к ним читателей. Израсходовано 300 000 

рублей. 

 

         Проблема профилактики правонарушений среди детей и подростков является 

актуальной для библиотек Суздальского района и находит отражение в планировании и 

отчетах о проделанной работе. Выполняя социальную функцию, библиотеки всё чаще 

становятся одной из площадок профилактики правонарушений, вредных привычек. Эта 

работа решается, в первую очередь, через организацию культурно-досуговой деятельности.  

          Библиотеки ведут работу по привлечению к книге и чтению детей и подростков. 

Библиотекари стараются расширить их читательские интересы, рекомендовать им книги 

различной тематики, занять чтением в свободное время, приглашают принять участие в 

массовых мероприятиях. Все это способствует нравственному, правовому, эстетическому, 

патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни. 

          В этой работе используются все формы и методы библиотечной работы. Оформляются 

книжные выставки, проводятся обзоры, беседы, конкурсы, викторины, организуются 

тематические вечера, которые ориентируют детей и подростков на позитивное восприятие 

окружающего мира, положительные взаимоотношения в семье, на правильный выбор в 

жизни, на то, какие обязанности должен выполнять каждый человек в нашей стране и какие 

права он имеет. Приходя в библиотеку, они имеют возможность провести свое свободное 

время интересно и познавательно. Для них работают клубы по интересам. 

          Особое внимание уделяется работе с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете. Сотрудники библиотек обновляют списки «трудных» детей 

состоящих на учете, ведут работу по привлечению тех коллективов, где они обучаются. К 

сожалению не все подростки этой категории являются читателями библиотек, но 

положительный момент в том, что они присутствуют на мероприятиях совместно с классом 

и часто становятся активными участниками викторин, игровых конкурсов.  

В каждой библиотеке имеются стенды, уголки, на которых для детей и подростков 

размещена информация по правам ребенка, информация о службах психологической помощи 

и «телефонах доверия». 

          Главным приоритетом в работе библиотек является патриотическое воспитание. 

Основная цель работы в этом направлении - воспитание патриотических чувств, развитие 

интереса к героическому прошлому нашего народа, изучение истории Отчества и малой 

Родины. Для детей и подростков были проведены: День информации «Наша память – 



награда защитникам Отечества», цикл тематических вечеров «Святое дело Родине служить», 

«О Родине, о мужестве, о славе», тематические вечера «Мы этой памяти верны», «Давайте 

люди никогда об этом не забудем» в сельских библиотеках.  

          Для обеспечения реализации государственной политики в области по противодействию 

экстремизма и терроризма библиотеками ведется большая информационная и 

просветительская работа. За прошедшее время в библиотеках прошли часы информации: 

«Жертва террора – дети», «Помните о терроризме» и др. 

          Важной работой для библиотек остается правовое просвещение детей и подростков, 

воспитание гражданина. Большое внимание уделяется информационной поддержке 

подростков. С целью формирования правовой культуры, воспитания правосознания были 

проведены правовые часы «Мы законы соблюдаем, и права свои мы знаем», «Путешествие в 

страну прав и обязанностей», викторины «Права литературных героев», «Знать закон 

смолоду». 

          Сельские библиотеки, тесно сотрудничая со школами, приняли участие в 

общешкольных мероприятиях, на родительских собраниях провели часы информации 

«Семья без страха - общество без насилия», «Права и обязанности детей», «Законодательство 

для родителей в воспитании детей». 

          С целью укрепления семейных ценностей, духовно-нравственного воспитания среди 

подрастающего поколения в библиотеках прошли тематические вечера «Православная книга 

– путь к духовности», «На пороге Светлого праздника», «Пасхальный перезвон», 

познавательные уроки «И нравы, и язык, и старина святая», «Святые просветители – Кирилл 

и Мефодий» и мн.др. 

          Ведется работа по профилактике семейного неблагополучия. Проводятся мероприятия, 

направленные на укрепление института семьи. Это тематические вечера «Любовью 

дорожить умейте», «Важней всех ценностей – семья», посвященные Дню семьи, Дню семьи, 

любви и верности. На встречи приглашаются и многодетные, и приемные семьи. 

          Огромное внимание библиотеками района уделяется профилактике вредных и пагубных 

привычек в подростковой и молодежной среде. Особый акцент в мероприятиях этой 

тематики делается на пропаганду здорового образа жизни. В библиотеках прошли 

следующие мероприятия: «Физическое и духовное здоровье человека. Что важнее?», «Мы за 

здоровый образ жизни» - круглые столы; «Быть здоровым – здорово», «Будущее без 

наркотиков»- беседы-диалоги, «Это опасно – не рискуй напрасно», «Есть выбор: жизнь без 

наркотиков» - информационные часы.      

          Ежегодно библиотеки работают по программе «Работа библиотеки по организации 

досуга читателей», которая действует во время школьных каникул и предусматривает тесное 



сотрудничество с учреждениями, участвующими в организации досуга школьников.     В дни 

новогодних и рождественских каникул во всех библиотеках прошли мероприятия для детей 

из социально незащищенных слоев населения, такие как фольклорные часы «Мы встречаем 

Рождество», «Свет Рождественской звезды», мастер-классы «Символ 2018 года» и «Ангел 

Рождества». 

          В летние каникулы для ребят, посещающих летние оздоровительные лагеря прошли: 

беседа с элементами игры «Осторожно на дорогах!», слайд-беседа «Символы, которыми 

гордится страна», урок здоровья «Путешествие в страну «Витаминию», викторины «Лесные 

голоса», «Карнавал цветов» и мн.др. 

 

          В 2018 году библиотеки Суздальского района приняли активное участие в 

предвыборных компаниях. Проведена игра «Для всех и каждого». В Центральной 

библиотеке состоялась квест - игра «Мы молодые, мы выбираем». Прошел конкурс 

агитбригад «Мы выбираем». 

        В каждой библиотеке действуют уголки правой информации.  

        В 2018 году неоценимую помощь в работе сотруднику ПЦПИ оказывал электронный 

журнал «Справочник руководителя учреждения культуры». В нем можно было найти ответ 

на все насущные проблемы.  

 

          По итогам работы за 2018 год лучшими библиотекарями стали: 

Андреева Е. В., заведующая Новосельской библиотекой, 

Павлинова М. В., библиотекарь 1 категории Боголюбовской библиотеки, 

Чепурина Е. Г., заведующая Суромнской библиотекой, 

Трубина Ю. С., библиотекарь 1 категории Центральной библиотеки, 

Гришанина А. Н., заведующая ПЦПИ,  

Горбушина Е. Н., заведующая Кутуковской библиотекой, 

Суслова Г. Ф., заведующая Богословской библиотекой, 

Эльдерханова А. А., заведующая Новоалександровской библиотекой, 

Дегтярева И. К., заведующая Весьской библиотекой, 

Побережная С. В., заведующая Гавриловской библиотекой 

Неряхина Н. В., библиотекарь Детской библиотеки. 



             

             

             

 

  

 

           

 
            


