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Свод главных показателей

Годы                                    читатели           книговыдача          книжный фонд
Предшествующий
Анализируемый

Читатели
2017 год
План Выполнение %

Филиалы
Центральная
Детская
ЦБС

 Книговыдача
2017 год
План Выполнение %

Филиалы
Центральная
Детская
ЦБС

 Посещения (стационар)
2017 год
План Выполнение %

Филиалы
Центральная
Детская
ЦБС

 Посещения ( вне стационара)
2017 год
План Выполнение %

Филиалы
Центральная
Детская
ЦБС



Книжный фонд
Состоит на 01.01.2018 Состояло на 01.01.2017

Филиалы 124360 126845
Центральная 34494 33765
Детская 33653 33644
ЦБС 192507 194254

Формирование фонда

Источники комплектования
Источники

комплектовани
я

Количество 
экземпляров

Количество 
названий

Сумма

филиа
лы

ДБ ЦБ Фили
алы

ДБ ЦБ Фили
алы

ДБ ЦБ 

Книжный 
магазин

543 531 263 481 516 263 150162 85874 90263

Обменный 
фонд

322 20 55 30 20 33 208955
.95

19086 27825.
22

Подписка(газ
еты и 
журналы за 
2017 год)

427 316 656 8 32 46 155043
.84

82377.
99

12267
9.36

В дар от 
читателей

98 19 344 98 17 337 24310.
45

3657.7
0

21599.
36

Взамен 
утерянных

- - - - - - - - -

Итого по ЦБС 1557 886 1318 1657 538472.
24

190995
.69

262366
.75

Причины выбытия

 Причины 
выбытия

Количество 
экземпляров

Количество 
названий

Сумма

фили
алы

ДБ ЦБ Фили
алы

ДБ ЦБ Фили
алы

ДБ ЦБ

По ветхости 3255 556 169 3155 556 169 71120.5
5

9502.0
6

13398.
50

Др. причины - - - - - - - - -

 Устаревшая 227 - - 227 - - 2135.1
6

- -

Утерянные - - - - - - - - -



Журналы 657 324 420 16 32 42 76979 63331 13161
7

Итого по ЦБС 5508 3857 368683.27

Мероприятия по привлечению читателей , потребителей , 
совершенствованию их обслуживания, по пропаганде (рекламе)  
библиотек. 

Библиотеки МУК «ЦБС Селивановского района» выступают как 
общедоступные многофункциональные учреждения культуры. Рекламные 
мероприятия работают на информационный контакт с пользователями, на 
положительный имидж библиотеки, повышают их авторитет в культурном 
пространстве: взаимодействие с СМИ, организация рекламных 
библиотечных акций, разработка собственной рекламной продукции, 
привлечение социальных партнеров, участие в общепоселенческих акциях, 
оформление информационных стендов, внешнее и внутренне оформление, 
техническая оснащенность, работа библиотечных клубов по интересам.

В текущем году сеть библиотек Селивановского района сохранилась и 
состоит из 11 сельских филиалов, 2 поселковых филиалов, Районной детской 
библиотеки, Центральной районной  библиотеки. Сотрудники 12 филиалов в 
2017 году работали  неполный рабочий день с оплатой 0,75 % оклада, 1 
филиал – 50 %. Книжный фонд пополнился в 2017 году на 3761 экз., в 2016 
году – на 3033 экз. Выбыло в 2017 г - 5508  экз., в 2016 г. – 5316экз. В 
Сводный каталог библиотек Владимирской области внесено электронных 
записей: в 2017 г. – 1333  ,  в 2016 -    1048. Периодических изданий выписано 
в 2017 г. -78 названий,  в 2016 - 76 названий.
За истекший период в районе действовали - 50  передвижек, клубов по 
интересам - 33. Среднее число жителей на одну библиотеку составило – 
около 1200 человек. 
Чтобы расширить спектр изданий, предлагаемых читателям района, 
используются внутрисистемный обмен, обменные фонды из областных 
библиотек.  На договорной основе продолжается работа  с Владимирской 
областной библиотекой для детей и молодежи:  партии новых книг для детей 
и подростков направляются во временное пользование. В 2017 году эта 
партия книг была научно-популярного характера. Аналогичный договор 
заключен с областной библиотекой для слепых. От них в адрес ЦБ  
высылаются специальные издания для слабовидящих и инвалидов других 
категорий. Работает «Читающий маршрут»: осуществляются выезды с 
целью обслуживания в отдаленные населенные пункты: Делово, Дуброво, 
Митяково, Селищи, Ивановская, Костенец.
В отчетном году библиотеки  работа библиотек была подчинена следующим 
целям: 



• Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня 
читательской активности; 

• Повышение качества информационного и библиотечного обслуживания  
всех групп населения;

• Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в 
практику работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных 
услуг. . 

Наиболее эффективной  формой  достижения поставленных целей является 
программно-целевая деятельность. Она способствует внедрению 
инновационных форм работы, позволяет эффективно использовать 
библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти и 
социальными партнерами. Примером внедрения в практику этой формы  
могут служить  целевые программы «Как избавиться от одиночества» (ЦБ),  
и «Путь к милосердию» (Поселковый ф. №2), которые уже не первый год 
реализуются и осуществляются  совместно с Центром дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Они  направлены на развитие 
содержательного досуга пожилых людей, инвалидов, ветеранов труда,  
одиноких и социально незащищенных граждан, которые особенно нуждаются 
в поддержке и внимании. В рамках этих программ проводятся литературные 
вечера, вечера-воспоминания, виртуальные экскурсии, практикуются 
выставки литературы по интересующим темам, дни информации по 
проблемам пенсионного обеспечения, по правилам оказания жилищно-
коммунальных услуг и др. 
На территории  Селивановского района располагаются Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов – п. Новлянка и Дом милосердия - д. 
Переложниково. Библиотечные работники Новлянской и Малышевской 
сельских библиотек частые гости в этих учреждениях. Они приходят сюда с 
интересной информацией по различным темам, приносят книги, проводят 
громкие чтения по страницам газет и журналов. Мероприятия 
сопровождаются показом электронных презентаций, видеороликов. 
Пользователи данной категории общаются и проводят  свой досуг в теплой 
атмосфере  клубов по интересам («Три Д», «Встреча», «Преодоление», 
«Ветеран», «Общение», «Надежда», «Собеседник», «От всей души»), 
организуемых при библиотеках ЦБС.
Девиз клуба «Встреча» (Поселковый ф. №2)  - «Старость нас дома не 
застанет». Члены клуба принимают деятельное участие в создании 
всевозможных выставок творческих работ в библиотеке и выставок на 
празднике поселка, ведь они любят шить и вязать, увлекаются цветоводством, 
сочиняют музыку, занимаются другими видами творчества. Все клубные 
мероприятия  обязательно включают в себя игровые и творческие элементы 
(конкурсы, состязания, исполнение песен и т.д.), а участники клубов  очень 
позитивные, жизнерадостные, творческие люди. Библиотеки ЦБС  
откликнулись на объявленную в районе  Осеннюю Неделю добра. В ходе 
Недели были проведены акции «Книги для многодетных семей» - 
(Новлянский ф).  Детская библиотека организовала акцию «Лучшие книги - 
детям» (из фондов Областной детской библиотеки для детей и молодежи). 



Активными участниками этой акции стали учащиеся групп продленного дня 
КСОШ и воспитанники «Стационарного отделения для несовершеннолетних 
комплексного социального обслуживания населения Селивановского 
района». Центральная библиотека организовала акцию «Доступная книга», 
посетив маломобильных читателей на дому.  Продолжается сотрудничество 
Центральной  библиотеки с местной организацией ВОС. Для этого в 
библиотеке организован внестационарный библиотечный пункт 
Владимирской  областной специальной  библиотеки для слепых, которая 
периодически предоставляет во временное пользование необходимый 
информационный материал в запрашиваемом формате (укрупненный шрифт, 
рельефно-точечный шрифт, по Брайлю, цифровые «говорящие» книги на 
флеш-картах). Сайт МУК «МУК ЦБС «Селивановского сайта района» 
оснащен версией для слабовидящих и позволяет обеспечить равный доступ к 
информации людям с данными ограниченными возможностями.
Нередко библиотеки ЦБС служат площадкой, которая объединяет 
представителей различных заинтересованных организаций,  Так, при 
поддержке Союза женщин, Союза ветеранов войны и труда,  представителя 
администрации Селивановского района в ЦБ состоялся слет (встреча) 
матерей и вдов погибших и умерших воинов  «Мы вечно будем 
прославлять ту женщину, чьё имя – Мать». В ПЦПИ ЦБ для учащихся -  
КСОШ и НАПК совместно с территориальной избирательной комиссией  
состоялась правовая викторина - «Я – гражданин, а это значит…», в 
Волосатовской сельской библиотеке -   встреча поколений «Дети военной 
поры», семинар «Профориентация: библиотеки на пути взаимодействия с 
заинтересованными организациями»  проведен  в рамках работы школы 
«Профессионал» и  т.д.
Мероприятия военно-патриотического и историко-краеведческого 
направления  занимают особое место  в работе  библиотек ЦБС. В ДБ в 
течение года проходил марафон чтения по книгам серии «Открываем 
историю», цикл историко-патриотических часов о Великой Отечественной 
войне «Легендарные страницы истории Великой Отечественной войны», 
цикл игровых уроков «Я знаю всё о России». Патриотическое занятие для 
детей  «Герои России – герои Отечества, обзор книг серии «Русские 
полководцы», «Российский флаг», «Российский флот», «Ордена и 
медали», -   состоялись в Красноушенском с/ф., час информации «День 
освобождения Москвы» -  в Поселковый ф.№2.
4 мая 2017 г. юные читатели  Селивановского района приняли участие в 
Международной акции посвященной Дню Великой Победы «Читаем детям о 
войне», инициированной Самарской областной детской библиотекой.  В ходе 
проведения этой акции библиотекари (ДБ, Волосатовский ф., Малышевский 
ф., Новлянский ф., Поселковый ф. №2) читали детям вслух рассказы о 
пионерах-героях, о первом Параде Победы в 1945 г., о современных 
традициях празднования Победы: о георгиевских ленточках,  акции 
«Бессмертный полк». Дети с интересом слушали отрывки из художественных 
произведений В. Катаева, А. Митяева, К. Воробьева, Л. Кассиля. 
Большой  резонанс  получило мероприятие «Им имя – поисковики», 



состоявшееся 26 октября 2017г. в Волосатовской сельской библиотеке- 
филиале. Здесь состоялась встреча с участниками поискового движения 
«Амулет», созданного на базе Муромцевского  лесотехнического техникума. 
«Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о 
мертвых».  Останки сержанта Ф.Н.Терентьева – уроженца Волосатовской 
земли были обнаружены в Смоленской области и перевезены и захоронены в 
родной земле в сентябре 2017 г. Для большей наглядности поисковики 
привезли с собой военные реликвии, найденные в поисковых экспедициях, 
которые были представлены  в передвижной экспозиции. Некоторые личные 
вещи сержанта Ф.Н.Терентьева были переданы его родственниками в дар 
библиотеке. В Новлянской с/ библиотеке  в октябре второй год проводится 
литературно-музыкальный час «Праздник белых журавлей», который  в 
последние годы приобрел всероссийский масштаб. Журавль  практически во 
всех культурах олицетворяет положительное и светлое начала.  Об этом и 
многом другом узнали посетители мероприятия. Также перелистали 
страницы российской истории, а помогли это сделать литературные и 
музыкальные произведения: прозвучали  стихи Р. Гамзатова, М. Цветаевой, 
А.С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, отрывок из  «Слова о полку Игореве», 
песни советских композиторов. Подобные мероприятия вызывают  у детей 
живой отклик,  никого не оставляют  равнодушным. 
Повышению правовой культуры всех слоев населения содействует наличие  
правовых программ, реализуемых  правовыми центрами ЦБС в данном 
направлении. Основную нагрузку с целью правовой информированности 
населения несут на себе Публичные Центры правовой информации, которые 
работают в Центральной библиотеке, в Поселковом ф. №1,  Волосатовском, 
Новлянском, Малышевском, Чертковском и Надеждинском сельских 
филиалах.   Здесь ведется учет пользователей, фиксируются запросы. Темы 
вопросов самые разные: льготы инвалидам, многодетным семьям, приемная 
семья, опека, проблемы ЖКХ, плата за детский сад, образцы заявлений, 
докладных.  В ПЦПИ формируются фонды документов органов местного 
самоуправления, которые могут быть представлены пользователям, в том 
числе и в электронном формате.
В Центре правовой и деловой информации центральной библиотеки 
налажено тесное сотрудничество с отделением дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Для этой категории граждан  проводится 
цикл мероприятий  «ПЦПИ – мы работаем для вас», для молодежной 
аудитории - «Знать закон, ответственность перед законом», «За здоровый 
образ жизни» с привлечением специалистов различных структур и 
организаций.  Для жителей Малышевского поселения представляет интерес 
правовая программа  «Правовые знания в повседневную жизнь» 
осуществляемая на базе ПЦПИ Малышевской сельской библиотеки. В 
Волосатовском ПЦПИ  разработан цикл мероприятий для детей и подростков 
–«Необъятная Информстрана», работает  подростковый клуб «Я расту», в  
Надеждинском –клуб «Правовед», в ДБ – В рамках «Школы правоведения» 
проводится цикл мероприятий  «Ваши права от А до Я».   В рамках декады 
правовых знаний в библиотеках ЦБС состоялись циклы познавательных и 



правовых уроков «Мои права и обязанности», «Права литературных 
героев» и т. д.
В рамках реализации правового проекта «Знать закон, ответствовать перед 
законом» по профилактике правонарушений в подростковой среде на базе 
ПЦПИ ЦБ состоялись мероприятия для учащихся КСОШ и НАПКа, а также 
для детей, посещающих школьные лагеря:

• час информации «Чтобы избежать трагедии – соблюдайте правила 
дорожного движения», 

• круглый стол» «Школа безопасности: правила дорожного 
движения», урок безопасности «Сам себе МЧС. Техника 
безопасности на водоемах Селивановского района» (совместно с 
РЦКД), в которых принял участие Государственный инспектор ГИМС 
МЧС России.

Совместно  с представителями территориальной избирательной комиссии для 
уч-ся КСОШ и НАПКа состоялась правовая викторина «Я – гражданин, а 
это значит…»
Для усовершенствования обслуживания пользователей в ПЦПИ ЦБ 
продолжилось обучение сотрудников библиотек  работе в справочно-
правовых системах «Консультант ПЛЮС» и  «Гарант». 
С каждым годом получает все большее развитие целевая программа по 
профориентации «Выбери свой успех», осуществляемая совместно ПЦПИ 
ЦБ и ЦЗН, в которой принимают участие коллективы учащихся школ района 
и НАПКа. В рамках Недели самозанятости и предпринимательства, Недели 
ЖКХ, энергетики и транспорта,  Недели сельского хозяйства проводились 
встречи с успешными предпринимателями «Идея моего бизнеса», деловая 
игра «Искусство самопрезентации», экскурсии на передовые предприятия 
Селивановского района, знакомства с  различными профессиями: врач, 
ветврач, адвокат, фермер, профессии ЖКХ, профессии в сельском хозяйстве. 
В рамках программы проведен конкурс творческих работ «Фестиваль 
профессий», в котором приняли участие ученики с 1-го по 9-й класс школ 
района.
В библиотеках ЦБС ведется работа в соответствии ФЗ №436 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Ежегодно 
проводится Неделя безопасного Рунета. Сотрудники МУК «ЦБС 
Селивановского района» приняли участие в областном авторском семинаре 
«Информационная безопасность. Проблемы и решения» на базе 
Владимирской областной библиотеки для детей молодежи». В рамках 
работы Школы непрерывного библиотечного образования «Профессионал» 
для библиотечных специалистов Селивановского района состоялся семинар 
«Проблемы детей в современном мире», где шел разговор об интернет 
безопасности, в том числе о проблеме суицида среди подростков, группах 
смерти в интернете. Активная работа по предупреждению негативного 
влияния  интрнетресурсов проводится в Новлянской сельской библиотеке-
филиале. В зоне ПЦПИ  оформлен стенд «Безопасный интернет».  Здесь 
представлены: папка-накопитель «Взрослым и детям об интернете». В 
разделе «Домашка-онлайн» собрана полезная информация о том, как 



интернет может помочь в учебе, указаны адреса сайтов, которые могут 
оказать помощь школьникам и их родителям по различным предметам 
школьной программы, при подготовке тематических докладов и рефератов. 
Материалы стенда также используются при проведении массовых 
мероприятий: таких как: информационный час «Интернет, как новая среда 
обитания современной молодежи», оформляются книжные выставки, 
издаются листовки, памятки для родителей «Интернет без бед», 
«Школьники и сотовый телефон» и др. 
В Волосатовской библиотеке разработан цикл мероприятий для детей и 
подростков «Необъятная Информстрана», где есть раздел о правилах 
безопасности при работе с  интернетом.
Библиотекари района вносят неоценимый вклад в сохранение краеведческой 
информации об истории родного края, создают документальную ресурсную 
основу для создания привлекательного образа Селивановского района.   В 
рамках единого дня краеведения в библиотеках ЦБС проводятся 
познавательные мероприятия, которые знакомят читателей с историей своей 
малой родины. 
В Малышевской сельской библиотеке совместно с Малышевской СОШ 
со зданы ле тописные и биографиче ские опис ания ме стных 
достопримечательностей, история села Малышево, оформлены тематические 
выставки, раскрывающие направления краеведческой работы в 2017 году: 
«Незабытое прошлое: деревня Завелево», «У берегов родной Ушны». В 
Красноушенской сельской библиотеке состоялся историко-краеведческий час 
«Это нашей истории строки» (по материалам районной газеты 
«Селивановский вестник»).  В Чертковском с/ ф. -  час интересной 
информации «Забытая старина – традиции и ремесла», в Новлянской 
сельской библиотеке - рассказ-беседа «Поселок свой мы любим всей 
душой», библиотечный урок «Жизнь, отданная Родине»- о земляке И.П. 
Сорокине, чей образ явился прототипом фигуры монумента погибшим 
воинам-землякам. В Центральной библиотеке для учащихся 10-11 классов 
Малышевской средней общеобразовательной школы был проведен 
исторический час «Пройдем по улицам героев». Ребята вспомнили имена 
героев Советского Союза – селивановцев.  Познакомились с выставкой 
«Герой Селивановской земли», посвященной земляку- летчику  Герою 
Советского Союза Н.И. Шмелькову, совершили виртуальное путешествие по 
улице   его имени.
В целях интеграции информационно-краеведческих ресурсов библиотек ЦБС 
на базе Центральной библиотеки планируется создание Центра 
краеведческих ресурсов. В данный момент происходит накопление 
краеведческого материала:  оцифровка фотографий, документов. Издаются 
новые выпуски «Энциклопедии забытых деревень» (8 выпусков), выпуски 
словаря местных диалектов «Диалекты Селивановского района» (издано 5 
выпусков), сборник «А был он лишь солдат…» (посвященный памятникам 
и обелискам воинам-землякам погибшим в годы Великой Отечественной 
войны) и др. Создаются видеоролики для виртуального краеведческого бюро 
путешествий «Край наш Селивановский» (доступ на сайте ЦБС), 



пополняется фонд краеведческих изданий (имеется 12 названий местных 
авторов).  Но, до настоящего времени не решен вопрос о выполнении 
положений закона Владимирской области об обязательном экземпляре (от 
24.12.2008г. №22-ОЗ). В Постановлении Главы Селивановского района от 
12.09.2002г. № 229 в перечне документов, входящих в состав обязательного 
местного экземпляра документов для центральной районной библиотеки, 
отсутствуют печатные издания, выходящие на территории Селивановского 
района или издаваемые в других регионах авторами - уроженцами 
Селивановского края.  В 2017 году особое внимание уделялось размещению в 
интернет ресурсах качественного материала краеведческого характера по 
истории Селивановского района, обеспечению доступности краеведческих 
документов , анонсированию электронных ресурсов МУК «ЦБС 
Селивановского района».
В Год экологии активизировалась деятельность библиотек по привлечению 
внимания пользователей к вопросам природного наследия   нашего района.   
В течение всего года работники библиотек проводили с читателями беседы, 
экологические уроки,  оформляли интересные и содержательные книжные 
выставки, стенды, издавали памятки, буклеты, организовывали различные 
экологические акции по очищению родных улиц,  лесных полян, берегов рек,  
родников. 
На базе Детской библиотеки был организован фестиваль экологической 
книги «Дом, в котором мы живем». В программу вошли экологические 
чтения «Исчезающая красота», оформление выставки-диалога «Планета в 
опасности», викторины «Мои любимые животные», экологического 
календаря «Берегите эту землю», экологического биатлона «Знатоки 
природы». В Поселковом ф. №2 программа летнего чтения была посвящена 
Году экологии и называлась «Маленькие чудеса большой природы», в 
Надеждинском с/ф. – «Рекам и людям – чистую воду» -  в Высоковском ф. 
проблемам реки Колпь посвящен стенд «Спасем речку Колпь», в 
Новлянском с /ф . разработан и реализован цикл мероприятий 
«Экологическое ассорти».
Библиотеки Селивановского района и их читатели приняли участие в  
областных экологических конкурсах: «Мы книгу природы  читаем – 
любим, творим, сберегаем» (1 – место Волосатовский ф. (Мирзоева Т. 3-й 
класс), «Глубинкою сильна Россия: Владимирский край, экология, 
будущее», «Из Владимира – с любовью».
Продолжением многолетней работы библиотечных энтузиастов являются 
большие тематические выставки-экспозиции, которые традиционно 
организовываются к Дням района и поселка Красная Горбатка.
В 2017 году в рамках Года экологии и празднования Дня поселка Красная 
Горбатка  была  представлена выставка-экспозиция «Течет река издалека… 
Течет река» (об истории и экологии малых рек Селивановского района).  Для 
ее организации была проведена большая работа: подбирались креативные 
заголовки, собирались фотографии из семейных архивов, готовились 
экспонаты, подбиралась литература, издавались буклеты, листовки. В 
результате: эта выставка никого не оставила равнодушным, и подарила 



жителям и гостям нашего поселка много интересных фактов, полезных 
сведений и  счастливых воспоминаний. По материалам выставки в 
дальнейшем проводились массовые мероприятия: библиотечный урок 
«Сохраним природу родного края: государственный заказник 
«Колпь» (для седьмых классов КСОШ и учащихся Никологорского аграрно-
промышленного колледжа), экологический час «Мир заповедной природы 
Селивановского края» (для детей из Селивановского Центра психолого-
педагогического и социального сопровождения).
Году экологии также был посвящен районный эколого-краеведческий конкурс 
среди библиотек района «Жемчужина родного края». Участвуя в этом 
конкурсе, библиотечные специалисты вместе  с активными читателями, 
жителями провели большую кропотливую работу по изучению и сбору 
материалов о местных природных   достопримечательностях, особенностях 
ландшафтов, малых реках, родниках и т.д.  Результаты конкурса показали, что  
сотрудники библиотек собрали интересный краеведческий материал, 
представили его как в печатном, так и в электронном виде. 
Итоги Года экологии  и районного конкурса были подведены на 
заключительном мероприятии «Земли родной очарованье». На этом 
празднике  были отмечены благодарностями активные читатели и участники 
мероприятий. Демонстрация (в ходе проведения мероприятия) конкурсных 
видеороликов,  показала, что работники библиотек  выходят на новый 
профессиональный уровень и самостоятельно осваивают создание 
собственной электронной продукции. Видеоролики: «Велесово озеро», 
«Любимая река Ушна», «Природный заказник Колпь», «Любимый 
Тетрух- ласковый и тихий» можно посмотреть на сайте  МУК «ЦБС 
Селивановского района» в разделе:  Виртуальное краеведческое бюро 
путешествий «Край наш Селивановский».
Традиционно библиотеки района принимают активное участие в организации 
летнего досуга детей. В практику работы библиотек с целью привлечения 
детей в библиотеку с 2005 года успешно внедряется проведение Программ 
летнего чтения.    Анализируя работу по осуществлению данных программ в 
2017 году, можно сделать вывод: библиотекари в очередной раз постарались 
воплотить свои творческие задумки в реализацию Программ летнего чтения, 
которые помогли юным читателям интересно и с пользой провести летние 
каникулы. По итогам 2017 года  участниками летнего чтения стали 2609 
юных читателей, за летний период в библиотеки района вновь записалось 551  
читателей-детей, посещения составили- 9725- посещений, книговыдача – 
14239 экз.  В библиотечную традицию вошел и продолжается проект 
«Литературные встречи на Селивановской земле».  В рамках этого 
проекта в 2017 году состоялась презентация  книги нашего местного автора – 
И. Б Голубевой, патриота Селивановского края, автора стихов о красоте 
родной природы, воспоминаний о родном поселке Красная Горбатка.  
Библиотечные работники и активные читатели побывали на встрече  
писательницей Татьяной Устиновой - известным автором детективных 
романов, которая состоялась во  Владимирской областной научной 
библиотеке им. М. Горького. В Надеждинском ф. состоялась встреча «Поэт и 



певец родного края» с местным автором стихов о родных местах  Е.А. 
Будановой.  В рамках работы клуба любителей чтения «Собеседник» в 
Центральной библиотеке  состоялись заседания,  посвященные творчеству 
известной поэтессы Р. Ф. Казаковой - «Жить не благодаря, а вопреки»), а 
также о судьбе талантливой поэтессы, певицы и композитора  Татьяны 
Снежиной  «Пусть я жила без времени».
Библиотеки системы регулярно проводят мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни, борьбу с вредными привычками, 
предупреждение пьянства, наркомании среди несовершеннолетних. В ПЦПИ 
ЦБ проводятся часы прессы по страницам газет «Пока не поздно», в рамках 
операции «Подросток»  состоялся час раздумий «Позднее раскаяние» (по 
журналу «Нарконет»), работала постоянно-действующая выставка 
«Здоровый образ жизни: его элементы»;
 В рамках работы Школы непрерывного библиотечного образования 
«Профессионал» состоялся семинар «Проблемы детей в современном 
мире»;
Районная детская библиотека проводит цикл экспресс-информаций 
«Осторожно: дурные привычки» (по материалам периодической печати), 
цикл информационных бесед о здоровом образе жизни «Беречь здоровье» по 
материалам выставки «Дорога в никуда»; 
В библиотеках района проводились: познавательная игра «Волшебная 
страна – Здоровье» - Кочергинский ф., час актуальной информации 
«Путешествие по дорогам здоровья» - Малышевский ф., литературное 
путешествие «Как стать Неболейкой» - Губинский ф., час здоровья «Дерево 
здоровых привычек» - Надеждинский ф., веселый марафон «С утра – 
физкультура!» (к Всемирному Дню здоровья) – ДБ;
ПЦПИ ЦБ совместно с РЦКД и ГБУК ВО «Киноцентр» г. Владимир  принял 
участие в организации киноакции «Жизнь без обмана» по профилактике 
алкоголизма, наркомании и зависимости от других видов психоактивных 
веществ среди молодежи и подростков. В фойе РЦКД вниманию 
присутствующих была представлена выставка журнала «Нарконет». 
Выпускаются информационные буклеты «Как сказать «Нет», «Цена 
зависимости – жизнь» и др. В рамках цикла «За здоровый образ жизни»  на 
базе ПЦПИ ЦБ для учащихся НАПКа состоялся час откровенного разговора 
«Путь к пропасти» - с врачом-инфекционистом – Снегиревой С. Г. о  
проблемах ВИЧ/ СПИДа.  
Новые технические возможности помогают библиотекам самим заниматься 
издательской деятельностью. В ЦБ в помощь читателям издавались   малые 
формы печатной продукции: буклеты, закладки, путеводители,  а также 
электронные формы: презентации и видеоролики:
информационный буклет «2017 – Год экологии и особо охраняемых 
территорий», рекомендательный буклет «Земля- наш общий дом», закладки 
«6 июня – Пушкинский день России», цикл закладок «А по камушкам 
речка бежит…» (реки Селивановского района), буклет «Речной 
мастеровой», путеводитель по выставке «Течет река издалека... Течет 
река…», видеоролик «Мир заповедной природы государственного 



заказника «Колпь», видеоролик « «Выбери свой успех», презентация 
«Природные памятники Владимирской области» и  многие другие.
Библиотеки района открыты не только в стенах библиотеки, но и для 
виртуального обслуживания читателей, активно развивают удаленные 
сервисы и услуги, отвечающие современным тенденциям в библиотечном 
обслуживании. Сегодня через веб-сайт системы обеспечивается оперативное 
информирование пользователей о деятельности библиотек района, о 
структуре ЦБС, фондах и услугах.  Продолжается участие библиотек ЦБС в 
проекте «Сводный каталог библиотек Владимирской области»: за 2017 
год внесено 1333 новых электронных записи. Электронный каталог, работает 
в режиме реального времени и предоставляет читателям информацию о 
составе библиотечных фондов, о наличии конкретных документов. Введены 
новые сервисы: спроси у библиотекаря, оценка качества, виртуальное 
краеведческое бюро путешествий «Край наш Селивановский», виртуальная 
справка. Ресурсы сайта, электронная почта, электронный каталог активно 
используются для  информирования населения, а также  библиотекарями по 
вопросам текущей работы.  Работа собственного сайта обеспечивает 
равенство в предоставлении бесплатного доступа к информации всем слоям 
населения , в том числе людям с ограниченными физическими 
возможностями.
В 2017 году,   библиотеки ЦБС и их читатели приняли участие в 10 конкурсах 
и акциях: «Я - гражданин», (Департамент культуры), «Мы книгу природы 
читаем – любим, творим, сберегаем» (Рязанская ОДБ, Владимирская 
ВОБДМ, ФГБУ «Национальный парк»), «Глубинкою сильна Россия: 
Владимирский край, экология, будущее» (библиотека для слепых), «Из 
Владимира с любовью» (Милосердие и порядок) Международный 
литературный  конкурс «ЭтноПеро, Областной конкурс иллюстраций 
«Читая Бальмонта» (ВОУНБ). «Лучший читатель года» (3 место – ЦБ -
читательская династия Сухаревых- Дмитриевых (ВОБДМ) «Международная 
акция «Читаем детям о войне», Межрегиональная акция по продвижению 
чтения «Бороться и искать, найти и не сдаваться» (Псковская 
универсальная научная библиотека), Областной конкурс знатоков права 
(ВОБДМ), В них приняло участие 96 человек, заняли 3  призовых места (ДБ, 
ЦБ и Волосатовский ф.), остальные получили дипломы и сертификаты.
Задачи непрерывного профессионального образования работников  
библиотек района осуществляются поиском наиболее эффективных форм 
обучения. В  рамках работы Школы непрерывного библиотечного 
образования возобновилась практика выездных семинаров. Один из таких 
семинаров «Библиотека, как  центр сохранения краеведческой 
информации своего региона» был проведен на базе Малышевской сельской 
библиотеки. В нем участвовали специалисты из областной библиотеки для 
детей и молодежи.  У всех сложилось хорошее впечатление о Малышевской 
библиотеке, о её библиотечном пространстве, о сотрудниках, относящихся к 
своему делу творчески, с душой. Программа семинара получилась очень 
насыщенной и интересной.  У Малышевской сельской библиотеки имеется 
хороший потенциал  и перспектива открытия на её базе  модельной 



библиотеки: это удачное  местоположение, наличие в штате творческих 
работников, развитая инфраструктуры села. Главная цель создания такой 
библиотеки -  изменить качество жизни сельских жителей, развить у них 
новые интеллектуальные потребности, способствовать адаптации сельчан к 
современным условиям жизни.   
Свой профессиональный уровень библиотечные специалисты ЦБС также 
повышают, принимая активное участие в областных и межрегиональных 
семинарах и конференциях в 2017 году:

• Организация  облуживания незрячих и слабовидящих пользователей в 
библиотечном пункте»

• Чтение подростков и молодежи: актуальные проблемы и новые 
подходы к их решению»

•  «Октябрь 1917г. в истории библиотек»
• Профилактика правонарушений в подростковой среде»
• Возможности интерактивного досуга в библиотеке для людей с 
инвалидностью» 

При проведении  мероприятий библиотеками ЦБС  активно осуществляется 
связь с социальными партнерами, утверждаются совместные планы  работы 
сельскими домами культуры, с дошкольными и школьными учреждениями 
образования, центрами социального обслуживания, занятости населения, а 
также с общественными организациями.  Таким образом, библиотека 
проявляет себя как элемент социальной инфраструктуры.
Несмотря на достигнутые результаты,  чтобы улучшить качество работы, 
необходимо решить   несколько актуальных вопросов:
В последнее время очень усложнилась отчетность, формы отчетности 
запутанные, логически не обоснованы. Реально отнимают много времени, 
которого не хватает на разработку новых программ и проектов. 
Много времени отнимает несвойственные библиотекарям функции. Прежде 
всего, исполнение  закона РФ №44 отражается на работе МБО. Требуется 
финансирование для открытия Центра краеведческих ресурсов, помещение 
под книгохранилище, запасные фонды, специализированный транспорт.
Проведение исследований с целью выявления интересов и потребностей 
пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки 
качества предоставляемых ею библиотечных услуг требует  серьезного 
анализа, так, как предложенные анкеты унифицированы и не отражают 
особенностей небольших библиотек, независимую оценку производят 
частные компании  и часто -  формально. 

Справочно-библиографическая и информационная работа
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Сведения о ремонте,
проведенном в учреждениях МУК «ЦБС Селивановского района» в 2017 г.

ЦБ, ДБ
Прочистка канализационной линии тросом 
Гидравлическая промывка системы отопления в
Установка унитаза 
Текущий ремонт системы отопления ЦБ (абонемент)

                             Кочергинская сельская библиотека-филиал
Ремонт, восстановление, замена телефонного провода, переключение номера по другому 
адресу 
Электромонтажные работы (замена освещения)
Изготовление и установка окон ПВХ  (2 шт.)
Проведение электроизмерений  (заземление)
                   
                 Малышевская сельская библиотека-филиал
Установка противопожарной конструкции (дверь) 

                   Новлянская сельская библиотека-филиал
Ремонт штукатурки 
Замена неисправной аккумуляторной батареи на новую в системе АПС и СОУЭ 
Текущий ремонт системы отопления 

                 Чертковская сельская библиотека-филиал
Устранение неисправностей в электропроводке 

                        Волосатовская сельская библиотека-филиал 
Ремонт системы электроснабжения 

                          Первомайская сельская библиотека-филиал
Изготовление и установка окна  - 1 шт. 

                             Поселковая библиотека-филиал № 2
Замена электрокотла 



Ремонт системы электроснабжения (замена электросчётчика)

                          Надеждинская сельская библиотека-филиал
Замена дверного блока 

                          Губинская сельская библиотека-филиал
Ремонт системы отопления  

                   Противопожарные мероприятия
Проверка работоспособности огнетушителей (ЦБС), зарядки огнетушителей (ЦБС), 
проверке на водоотдачу внутреннего п/п водопровода (ДБ), перемотке и проверке рукавов 
(ДБ)
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской (ЦБ, Малышевская, 
Надеждинская, Высоковская, Чекртковская сельские библиотеки-филиалы) 
Текущий ремонт в рамках требований противопожарной безопасности (ремонт рустов 
потолка) в Пос. филиале №1
Текущий ремонт в рамках требований противопожарной безопасности (ремонт рустов 
потолка) в Малышевской с/б
Текущий ремонт в рамках требований противопожарной безопасности (ремонт рустов 
потолка) в Волосатовской  с/б
Поверка огнетушителей (Малышевская с/б – 3 шт., Красноушенская с/б – 1 шт.)
Ремонт пожарной лестницы (Пос. ф. №1)
Приобретение знаков пожарной безопасности (22 шт. ЦБС), журнала учёта инструктажей 
по пожарной безопасности (1 шт. ЦБ)
Изготовление ламинированного плана эвакуации (ЦБ, ДБ)

Приобретение мебели
ЦБ, ДБ
Приобретение информационной стойки

Приобретение компьютерной техники и комплектующих
ЦБ
Поставка процессора AMD A4 6300 Socket FM2 OEM (МБО)
Приобретение контроллера USB (Зиняковой ОГ)
Приобретение картриджа Е-16 (2 шт.)
Поставка чернил для цветного принтера Epson
Ремонт (модернизация) компьютеров (ЦБ – 4 шт., Малышевская с/б – 2 шт., Новлянская с/
б – 1 шт.)
Ремонт компьютера (МБО)
Приобретение компьютера – читальный зал
Приобретение ноутбука – поселковая библиотека-филиал № 2
Приобретение фотоаппарата – поселковая библиотека-филиал № 1

                         на ЦБС
Передача неисключительных прав на использование программного обеспечения: 
Kaspersky (20 шт. – 25 080,00)  
 ContentWasher (8 шт. – 7 296,00) 



Ремонт и комплектация автомобиля
Установка цифрового тахографа, приобретение карты
Услуги по диагностике и ремонту автомобиля
Диагностика и ремонт автомобиля

 Финансовая  база:
 Бюджетные ассигнования - 
Из бюджета других уровней - 
Средства от приносящей доход деятельности - 
Израсходовано на:
Оплату труда – 
Комплектование – 
Приобретение и замену оборудования – 
Организацию и проведение мероприятий – 
Информатизацию библиотечной деятельности.


