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Свод главных показателей 

Читатели

План на 2018 год Выполнение %

Филиалы 8137 8100 99,5

Центральная 3410 3420 100

Детская 2400 2411 100

ЦБС 13947 13931 99,8

Книговыдача

План на 2018 год Выполнение %

Филиалы 135900 137395 101

Центральная 66100 66405 100,5

Детская 48000 48008 100

ЦБС 250000 251808 100,7

Посещения (стационар)

План на 2018 год Выполнение %

Филиалы 57730 58192 100,8

Центральная 21077 21101 100

Детская 23000 23037 100

ЦБС 101807 102330 100,5

Посещения (вне стационара)

План на 2018 год Выполнение %

Филиалы 2981 3073 103

Центральная 4982 5004 100,4

Детская 1230 1239 101

ЦБС 9193 9316 101

Книжный фонд

Состояло на 01.01.2018 Состоит на 01.01.2019



Формирование фонда 

Источники комплектования 

Причины выбытия 

Филиалы 124360 124415

Центральная 34494 34242

Детская 33653 34318

ЦБС 192507 192975

Источники 
комплектования

Количество 
экземпляров

Количество названий Сумма

филиал
ы

ДБ ЦБ филиалы ДБ ЦБ филиал
ы

ДБ ЦБ

Книжный 
магазин

1139 335 589 334 563 182817-54 89321-72 113018-7
4

Обменный фонд 389 21 41 16 28 91489-04 6462-68 14094-54

Подписка 
(газеты и 
журналы за 2018 
год)

1499 366 662 17 32 47 480275-88

В дар от 
читателей

79 5 63 1 1 59 22832-76 2500-00 7300-26

Взамен 
утерянных

- - - - - - - - -

Итого по ЦБС 2798 811 981 1788 1010113-16

Причины 
выбытия

Количество экземпляров Количество названий Сумма

филиалы ДБ ЦБ филиал
ы

ДБ ЦБ филиалы ДБ ЦБ

По ветхости 1872 - 714 1872 - 714 35479-69 - 26340-95

Др. причины - - - - - - - - -

Устаревшая - - - - - - - - -

Утерянные - - - - - - - - -

Журналы 564 316 656 17 32 46 360101-06



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

Библиотеки МУК «ЦБС Селивановского района» выступают как общедоступные 
многофункциональные учреждения культуры.  

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 - данные 
рекламные мероприятия работают на информационный контакт с пользователями, на 
положительный имидж библиотек, повышают их авторитет в культурном пространстве. 

1. Организация библиотечного обслуживания 

Открытый доступ: при расстановке фонда детской литературы  соблюдалось исполнение 
закона РФ № 436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»  
• абонемент 
• читальный зал 
• публичный центр правовой информации 
• библиотечный фримаркет 
• Нестационарные формы обслуживания (передвижки, пункты выдачи, коллективные 
абонементы, книгоношество, библиотека на колесах «Читающий маршрут») для 
обеспечения равного доступа населения к информации, организации библиотечного и 
справочно-библиографического обслуживания жителей населенных пунктов, не 
имеющих стационарных библиотек. 

Организация доступа к использованию баз данных:  
• «Электронный каталог Селивановской централизованной библиотечной системы»; 
• «Сводный электронный каталог библиотек Владимирской области»; 
• «Сводный каталог библиотек России»; 
• Правовым системам  «Консультант Плюс», «Гарант». 
Использование ресурсов Интернета, обеспечивая работу программ «Родительский 
контроль»,  Интернет-цензор, Vаshеr. 

С целью привлечения читателей в библиотеку: 
 Использовалось расширение спектра библиотечных услуг с использованием ИКТ: 

• предоставление доступа к порталу госуслуг; 
• предоставление услуг электронной почты; 
• ксерокопирование, сканирование; 
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• распечатка документов на лазерном принтере; 
• сохранение документов на электронные носители пользователя; 
• набор текста и оформление рефератов, курсовых работ и т. д.; 
• доступ к удаленным базам данных; 
• консультационные услуги при работе с ИКТ; 
• практические занятия по обучению пользователей навыкам поиска (работа с удаленными 
базами данных); 

• помощь  в создании электронных презентаций. 
Продолжилась деятельность Правовых Центров в Центральной районной библиотеке, 

Поселковой библиотеке-филиале № 1, Волосатовской,  Малышевской, Новлянской, 
Чертковской, Надеждинской сельских библиотеках-филиалах.  

Продолжилась работа библиотеки на колесах «Читающий маршрут», обслуживание 
пожилых людей и  инвалидов на дому, реализуя форму обслуживания «Бюро добрых 
услуг» (обслуживание на дому и по телефону). 

Проведение экскурсий по библиотеке. 

Новые подходы, способы выражения, нестандартные решения, позволяющие 
библиотеке выйти за рамки привычного. С этой целью осуществлены различные 
мероприятия по «расширению библиотечного пространства», т.е. проведение библиотечных 
мероприятий вне зоны служебных помещений -  (парки, скверы, уличные лужайки, беседки и т. 
д.): 

• Буккроссинг «Книжный фримаркет» - Центральная районная библиотека; 
• Акции «Летний рюкзачок дошкольника»» - Детская библиотека;  
• Либмоб «Знаете ли Вы, где находится библиотека?» - Новлянская сельская библиотека; 
• «Библионяня» - Волосатовская сельская библиотека; 
• «Читальный зал  на траве» - Малышевская сельская библиотека;  
• «Библиотечный пикник»  - Высоковская сельская библиотека; 
• «Библиотека под зонтиком – Поселковая библиотека-филиал №1; 
• «Литературное крылечко»– Поселковая библиотека-филиал №2 и т.д. 

С помощью  сайта МУК «ЦБС Селивановского района» (/www/selivlib.ru) 
осуществлялось расширение  аудитории пользователей - информирование населения об 
услугах библиотеки, анонсирование мероприятий, выставок, проектов, знакомство со 
структурой библиотеки, регулярное пополнение сайта актуальными новостями о деятельности 
библиотек МУК «ЦБС Селивановского района». 

С целью правового просвещения населения и  формирования общественного мнения 
о значимости библиотечных услуг осуществлялись правовые программы и циклы 
мероприятий на базе Правовых центров в Центральной районной библиотеке, Поселковой 
библиотеке-филиале № 1, Волосатовской,  Малышевской, Новлянской, Чертковской, 
Надеждинской сельских библиотеках-филиалах.  

С целью  формирования у читателя навыков независимого библиотечного 
пользователя работали школы повышения информационной культуры читателя:  

• «Библиотека от А до Я» - Центральная районная библиотека; 
• «Библиотека и юный читатель» - Малышевская сельская библиотека; 
• «Воспитание начинающего читателя» - Первомайская, Красноушенская сельские 
библиотеки; 



• «Библиотечные документы, справочный аппарат, медиаресурсы, Интернет-ресурсы в 
образовательном пространстве школьника» - Детская библиотека. 

Для повышения имиджа библиотеки МУК «ЦБС Селивановского района» принимали 
участие в социо-культурных мероприятиях в сотрудничестве с социальными партнерами, 
выстраивая его на взаимовыгодных условиях и взаимных интересах.  

В 2018 году были проведены в период летних каникул  Программы летнего чтения, 
День открытых дверей (День библиотек). Библиотеки принимали активное участие в  
общепоселенческих праздниках, акциях: День поселка, села, День защиты детей, День 
пожилого человека, День знаний и др. 

Размещалась информация о библиотечных мероприятиях на страницах еженедельника 
«Селивановский вестник», телекомпании «СТ», сайта «Горбатка.ру», библиотечного сайта ЦБС, 
в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 

Выпуск собственной рекламной продукции (буклеты, закладки, альбомы, памятки, 
дайджесты, афиши и т.д.). 

Продолжилось сотрудничество с администрацией поселка Красная Горбатка и 
Селивановского района в организации и проведении Дней поселка (организация  традиционных 
тематических выставок-экспозиций вне территории библиотеки): 

2018 - Выставка-экспозиция «Братья наши меньшие. Кошки». 

2. Содержание и организация работы библиотек 

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 2018 году работали  неполный рабочий день 
с оплатой 0,75 % оклада, 1 филиал – 50 %. Книжный фонд пополнился в 2018 году на 4590 экз., 
в 2017 году – на 3761 экз. Выбыло в 2018 г - 4122 экз., в 2017 г. – 5508 экз. В Сводный каталог 
библиотек Владимирской области внесено электронных записей: в 2018 г. – 1381,  в 2017 -    
1333. Периодических изданий выписано в 2018 г. - 79 названий,  в 2017 - 78 названий. За 
истекший период в районе действовали - 54  передвижки, клубов по интересам - 29. 

В 2018 году (2018 – год добровольца и волонтера) особое внимание было уделено 
пропаганде идей участия граждан в добровольнической деятельности на благо общества, 
проведению информационно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию 
волонтерского движения, организацию волонтерского движения в помощь библиотечному 
обслуживанию. 

С этой целью МБО ЦБС была разработана районная библиотечная эстафета добрых дел 
«Передай добро по кругу». Главной целью эстафеты стало объединение людей, которые хотят 
и могут помочь библиотеке в реализации творческих проектов, в проведении флешмобов, 
квестов, экологических субботников, книгоношества и других акций. 

Принимая и передавая эстафету добрых дел от библиотеки к библиотеке, библиотекари не 
только перенимали опыт своих коллег, но и делились своими идеями, наработками, 
конкретными примерами.  

В эстафете приняли участие 15 библиотек Селивановского района. В библиотеках были 
сформированы волонтерские команды (Малышевская, Поселковая №1, Поселковая №2, ДБ, ЦБ 



и др.) как в помощь самой библиотеке, так и для участия волонтеров в проведении множества 
акций, которые были разнообразны как по форме, так и по адресной направленности: 
✓ Доброе дело от чистого сердца – Первомайская сельская библиотека; 
✓ Время – читать!– Красноушенская сельская библиотека; 
✓ Книги для многодетных семей – Новлянская сельская библиотека; 
✓ «Библионяня» спешит на помощь» - Волосатовская сельская библиотека; 
✓ Друзья библиотеки – Высоковская сельская библиотека-филиал; 
✓ Читаем вместе с внуками – Кочергинская сельская библиотека; 
✓ Ветеран живет рядом – Копнинская сельская библиотека; 
✓ Книжка вышла погулять - Чертковская сельская библиотека; 
✓ Библиотечный дворик – Поселковая библиотека-филиал №2; 
✓ Книга на дом – Поселковая библиотека-филиал №1; 
✓ Покормите птиц зимой – Губинская сельская библиотека; 
✓ Изучаем компьютер вместе - Малышевская сельская библиотека; 
✓ Чистый родник – Надеждинская сельская библиотека; 
✓ Доброе начинание – Районная детская библиотека; 
✓ Сделаем книги доступными для каждого человека – Центральная районная библиотека. 
Подводя итоги сделанному, можно сказать, что «эстафета» достигла поставленных целей. 

Её проведение дало нашим библиотекарям и читателям новый заряд деланию добра от чистого 
сердца, пробудило новые силы к участию в волонтерском (добровольческом) движении. 

Библиотеки ЦБС откликнулись на объявленную в районе весеннюю и осеннюю Неделю 
добра. В ходе этих недель были проведены различные акции. Акция «Книги многодетным 
семьям» прошла в Новлянской сельской библиотеке. Целью данной акции было передать 
хорошие детские книги в многодетные семьи, проживающие в Новлянке. Кроме книг, 
многодетные семьи получили в подарок сладости, раскраски, фломастеры, одежду. Также 
библиотекари провели цикл творческих мастер – классов для пожилых людей и инвалидов 
«Цветы из бросового материала» на базе Новлянского СДК в рамках форума «50+» и в 
читальном зале библиотеки. Центральная районная библиотека организовала акцию 
«Доступная книга» и Малышевская сельская библиотека акцию «Книга на дом», посетив 
маломобильных читателей на дому. В рамках акции «Друзья библиотеки» волонтерами была 
оказана помощь при переезде Центральной районной и Районной детской библиотек в другое 
помещение. В связи с реконструкцией РЦКД и капитальным ремонтом всего здания 
библиотеками были привлечены волонтеры – учащиеся КСОШ и студенты филиала 
Никологорского аграрно-промышленного колледжа. Ими была оказана помощь в погрузочно-
разгрузочных работах и перевозе библиотечного фонда, мебели и оборудования в другое 
помещение. 

В 2018 году у Центральной районной и Районной детской библиотек был непростой 
период (капитальный ремонт здания библиотек). Тем не менее, не смотря на стесненные 
условия работы, библиотеки продолжали свою работу по обслуживанию пользователей. 
Организовывались мероприятия на базе других организаций (КСОШ, ЦВР), в полной мере 
реализовывались совместные планы работы Детской библиотеки и летних школьных лагерей, 
активно развивалось внестационарное и надомное обслуживание читателей. 

С целью обслуживания жителей (в том числе маломобильных граждан и инвалидов) 
отдаленных сел и деревень Селивановского района, не имеющих стационарных библиотек 
разработана и продолжается работа по программе «Читающий маршрут». Для сохранения и 



дальнейшего развития «Читающего маршрута» Центральная библиотека разработала проект 
«От авоськи до библиобуса», который был представлен на областной конкурс творческих 
работ в направлении: инновационные культурно-досуговые и библиотечные акции и проекты. 

В центральной районной и детской библиотеке, в рамках капитального ремонта, созданы 
необходимые условия для обслуживания людей с ограниченными физическими 
возможностями: сооружены пандусы, наклеена тактильная плитка. Таким образом, 13% 
библиотек ЦБС «Селивановского района» доступно для инвалидов. Учет данной категории 
пользователей отсутствует ввиду соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных». Для оперативного удовлетворения их 
разносторонних потребностей, кроме традиционных библиотечных ресурсов: книг, 
периодических изданий, аудио-визуальных материалов, привлекаются книгоноши с участием 
родных,  знакомых пользователей, волонтеров.  

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов установлены тесные 
контакты с органами социальной защиты, Обществом инвалидов, общество ВОС, Советом 
ветеранов, с пенсионным  фондом и другими учреждениями социальной сферы. 

Центральная районная библиотека активно сотрудничает с Владимирской областной 
специальной библиотекой для слепых, которая представляет  во временное пользование по 
межбиблиотечному абонементу специальную литературу, аудиокниги, флешкарты для 
слабовидящих и незрячих. Сайт МУК «МУК ЦБС «Селивановского сайта района» оснащен 
версией для слабовидящих и позволяет обеспечить равный доступ к информации людям с 
данными ограниченными возможностями. 

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.  

Среди разнообразных форм работы существует такая форма, как клубы по интересам.  
Они дают возможность читателям соединить чтение с творческой деятельностью. В клубы 
объединяются читатели любого возраста, в том числе пожилые и инвалиды. Пользователи 
данной категории общаются и проводят  свой досуг в теплой атмосфере  клубов по интересам, 
организуемых при библиотеках ЦБС («Три Д», «Встреча», «Преодоление», «Ветеран», 
«Общение», «Надежда», «Собеседник», «От всей души»). 

Работа с пожилыми людьми  и инвалидами не ограничивается рамками клубов. Ежегодно 
в библиотеках, совместно с социальными службами, проводятся мероприятия в День пожилого 
человека, в декаду инвалидов. Так, Поселковая библиотека-филиал № 2 в этом году в декаду 
пожилого человека встретилась с членами клуба «ТРИ Д» и провела вечер отдыха «Чтобы 
осень была золотой». В уютной обстановке, за чашкой чая гости вспоминали стихи, песни, 
поговорки, приметы о золотой осени, делились рецептами вкусных заготовок на зиму. Все 
участники праздничной программы получили памятные осенние сувениры. В декабре, в Декаду 
инвалидов был подготовлен Праздник хорошего настроения «Отдыхаем, не скучаем!».  

В Центральной районной библиотеки состоялось занятие университета «третьего 
возраста» (Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
"Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения"). На факультете 
«Сад и огород» была проведен видеолекторий «Учение с увлечением». «Студенты» 



познакомились с книжной выставкой «Сейте с нами, сажайте сами», на которой была 
представлена литература по садоводству и цветоводству. Посмотрели несколько видеороликов с 
советами по уходу за садом и огородом, посеву семян, а также с оригинальными способами 
оформления садового участка. Каждый из присутствующих узнал для себя что-то новое. 
Исторический экскурс «Как была крещена Русь», посвященный 1030-летию со дня принятия 
Христианства на Руси, был проведен для группы людей из Селивановского центра социального 
обслуживания населения. В ходе мероприятия присутствующие услышали захватывающий 
рассказ об истоках зарождения христианства среди славян, переходе народов древней Руси от 
язычества к православию, о трудностях этого перехода и сохранении веры православной до 
сегодняшнего дня. Вниманию слушателей была представлена электронная презентация «Солнце 
Руси-матушки», посвященная князю Владимиру, крестителю Руси, получившему в народе 
прозвище – Красное Солнышко. В завершение мероприятия получателям социальных услуг был 
показан музыкальный видеоклип «Что может быть лучше России» и проведен обзор книг о 
древнерусском князе Владимире – Красное солнышко и его бабушке – Святой княгине Ольге. 

Мероприятия военно-патриотического и историко-краеведческого характера 
занимают особое место в работе библиотек ЦБС. 

В 2018 году юные читатели Селивановского района (Детская, Волосатовская, Новлянская, 
Малышевская библиотеки) приняли участие в IX Международной Акции «Читаем детям о 
войне», инициированной Самарской областной детской библиотекой и посвященной Дню 
Великой Победы. Акция предусматривает чтение вслух книг о Великой отечественной войне. 
Всем участникам акции выданы Дипломы об участии. 

Накануне Дня защитника Отечества в Волосатовской сельской библиотеке для уч-ся 6 
класса (Клуб Я расту) была проведена конкурсная программа «Русский солдат умом и силой 
богат». Мальчики соревновались в ловкости, выносливости, отвечали на вопросы об армии, 
вспомнили выдающихся полководцев, отгадывали военный кроссворд, ребята расшифровали 
донесение разведчиков, почувствовав себя настоящими связистами, побывали в роли саперов 
(«разминировали поле»). А в роли жюри были девочки, которые поздравили своих 
одноклассников, исполнили для них танец, подарили стенгазету-сюрприз и подарки. 

В Центральной районной библиотеке состоялась презентация книги «Боровичи-
Селиваново: Путь из дома в дом (открывая новые страницы)», изданной Владимирским 
региональным общественным движением «Мой адрес». В доброй уютной обстановке в 
читальном зале библиотеки собрались все те , кому близка тема эвакуации 
машиностроительного завода из Боровичей.  

Ежегодно в библиотеках района проводятся циклы информационных часов, устных 
журналов, викторин, книжных выставок ко Дню России, Дню памяти и скорби, Дню героев 
отечества. 

В рамках празднования 100-летия создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
союза молодёжи (ВЛКСМ) в библиотеках ЦБС прошел ряд мероприятий. 

О героических подвигах комсомольцев должны знать и помнить нынешнее и будущее 
поколения нашей страны. С этой целью Новлянская сельская библиотека пригласила 
старшеклассников на информационно - познавательный час «Что такое ВЛКСМ?». Ребята 
узнали историю создания комсомола, познакомились с основными документами комсомольца: 
комсомольским билетом, значком, посмотрели видеоролики с прекрасными песнями советских 
лет о комсомоле. 



В Центральной районной библиотеке для студентов НАПК был организован 
информационный час «Что такое комсомол?». Студенты узнали историю создания комсомола, 
о правилах приёма в комсомол, о правах и обязанностях комсомольцев, о наградах 
комсомола.Для ветеранской организации учителей состоялся литературно-музыкальный вечер 
«Комсомол души моей», где они вспомнили  историю комсомольской организации, которая 
была неразрывно связана с историей страны.Совместно с редакцией газеты «Селивановский 
вестник» состоялся круглый стол  «Лидер: Вчера. Сегодня. Завтра». Мероприятие было 
посвящено истории ВЛКСМ. Участниками круглого стола были ветераны комсомольского 
движения, учащиеся Красногорбатской средней общеобразовательной школы и  учащиеся 
Новлянской средней общеобразовательной школы. 

Библиотекари района вносят неоценимый вклад в сохранение краеведческой информации 
об истории родного края, создают документальную основу для создания привлекательного 
образа Селивановского района. 

Краеведческий проект «Энциклопедия забытых деревень» продолжается, издаются 
новые выпуски (в 2018 г. – Вып. 8 – «Деревня Федосово»), которые размещаются на сайте 
МУК «ЦБС Селивановского района». Материалы собираются библиотекарями всего района. 

Деятельность ЦБС, направленная на сохранение памяти об исчезнувших деревнях 
получила большой читательский отклик и общественный резонанс, а значимость проекта 
«Энциклопедия забытых деревень» была высоко оценена при проведении Всероссийского 
библиотечного конгресса и  ХХIII Ежегодной Российской библиотечной ассоциации, 
которая проходила с 12 по 18 мая во Владимире. В рамках конгресса, на заседании секции 
«Краеведение в современных библиотеках» выступила ведущий библиограф методико-
библиографического отдела Центральной районной библиотеки с докладом «Технология 
создания и продвижения проекта «Энциклопедия забытых деревень»». 

В Малышевской сельской библиотеке состоялась очередная встреча членов клуба 
«Оптимист».  Объединила присутствующих тема краеведческого часа  - «Незабытое 
прошлое: деревня Завелево». С большим интересом  участники встречи слушали рассказ о 
несуществующей ныне деревне Завелево, находившейся в двух километрах от села Малышево, 
павшей жертвой времени в конце 60-х годов. Перенестись в атмосферу далёкого времени и 
окунуться в мир прошлого помог просмотр видеоролика. Участники мероприятия с 
удовольствием узнавали знакомые лица и места, эмоционально делились воспоминаниями, 
ностальгировали. Завершился час краеведения просмотром фотографий из личных архивов 
жителей Завелева. 

В Новлянской сельской библиотеке был проведён библиотечный урок «Герои живут 
рядом» для читателей младшего школьного возраста ко Дню Победы. Библиотекари рассказали 
детям  о том, что и наш  Селивановский район внес  вклад в Победу в этой войне. О четверых  
уроженцах  Новлянки и Лобаново – участниках войны ребятам было рассказано, показаны 
отсканированные фото и документы. Дети активно отвечали на  вопросы викторины – 
презентации «По страницам Великой Отечественной войны», вспомнив самые крупные  и 
знаменательные события. Библиотекари напомнили детям о Всероссийской акции 
«Бессмертный полк», в которую каждый житель может внести свою лепту.  А ребята поделились 
знаниями о своих предках - участниках войны.  Для проведения мероприятия  использованы 
краеведческие книги Журухина А. Н. «Фронтовые дороги селивановцев»  и книга Свиткова Б.Н. 
«Такие не умирают». После мероприятия желающие взяли книги о войне  для домашнего 
чтения. 



В год 145-летия п. Красная Горбатка в Районной детской библиотеке для ребят школьного 
лагеря КСОШ был проведен цикл мероприятий «Земли родной уголок», целью которых было 
изучение истории родного края. В читальном зале ребята вспоминали красоту и неповторимость 
родного края, познакомились с творчеством поэтессы Л.В. Ермолаевой, писателями Журухиным 
А.Н., Михеевым Н.А., Соловьевым А.Н.. Все знакомства сопровождались электронными 
презентациями. Прошлись по улицам поселка. Вниманию ребят предлагался комплект буклетов 
из серии «Их имена в названиях улиц». Каждый буклет представляет собой короткий рассказ из 
жизни нашего земляка, именем которого была названа улица. В заключении мероприятия 
проводилась литературная викторина «Живи, цвети, мой край родной». Дети были активны, 
показали хорошие знания о крае. Краеведение, как наука, востребована как никогда и детская 
библиотека видит свою задачу в том, чтобы поддерживать и развивать интерес детей к своему 
родному краю. 

Развитию краеведческого направления в деятельности библиотек Селивановского района 
содействует культурно-просветительский проект «Имя.Символ33», осуществляемый при 
поддержке Фонда Президентских грантов. Проект предусматривает создание коротких 
видеороликов о людях, являющихся символами районов и малых городов Владимирской 
области.  

В рамках реализации данного проекта 5 библиотек Селивановского района в течение 2018 
года проводили массовые мероприятия с показом данных видеороликов для учащихся 9-11 
классов школ района и студентов отделения Нокологорского аграрно-промышленного 
колледжа: 
✓ Час краеведения «Поэт песенник А.Фатьянов» (Центральная районная библиотека); 
✓ Видеоурок«Ю. Левитан – 50 лет у микрофона» (Центральная районная библиотека); 
✓ Урок краеведения «Юрий Левитан. Голос эпохи» (Волосатовская сельская библиотека); 
✓ Тематический час «Голос истории» (о дикторе Всесоюзного радио Ю.Б. Левитане) 

(Новлянская сельская библиотека); 
✓ Информационный час «Дегтярев В . А . – конструктор стрелкового 
оружия» (Центральная районная библиотека); 

✓ И н ф о р м а ц и о н н ы й ч а с « А н д р и а н о в Н . – л е г е н д а 
спортивнойгимнастики» (Центральная районная библиотека); 

✓ Информационный час «Николай Каманин. Имя. Символ 33 » (Центральная районная 
библиотека); 

✓ Информационный час «Н. Е. Жуковский - отец русской авиации» (Центральная 
районная библиотека); 

✓ Видеоурок «Зворыкин Владимир Кузьмич – создатель современного 
телевидения» (Детская библиотека, Малышевская сельская библиотека). 
Создание летних тематических выставок-экспозиций на открытых площадках, 

посвященных Дню поселка Красная Горбатка или Селивановскому району имеет уже 
многолетнюю историю и стало своего рода доброй традицией, без которой не обходятся наши 
поселковые праздники.  

При организации выставок библиотекарями района проводится большая работа: 
разыскиваются фотографии прошлых лет из семейных архивов, собираются вещи, предметы, 
которые порой могут рассказать о времени не меньше, чем очевидцы. Наверное, поэтому 
выставки пользуются таким вниманием и интересом со стороны жителей и гостей нашего 
поселка. 

https://aleks-lib.vld.muzkult.ru/news_article/4871799/


В 2018 году ЦБС начала новый цикл выставок-экспозиций, посвященный братьям нашим 
меньшим. В день празднования 145-летия Красной Горбатки открыла этот цикл выставка 
«Братья наши меньшие. Кошки». На выставке были представлены книги с самыми 
известными и любимыми литературными героями, фотографии с домашними любимцами, 
пословицы, поговорки, цитаты, анекдоты о кошках, инсталляции «Кошкин дом» и «Кошки 
мышки». Также были представлены работы наших библиотекарей и читателей, посвященные 
нашим пушистым домашним любимцам, выполненные в различных техниках: от простеньких 
детских бумажных открыток, до серьезных трудоемких вышивок, рисунков и панно.  

Изучение и сохранение традиций русской культуры является составной частью работы 
библиотек Селивановского района. Началом послужило оформление выставок к празднику Дня 
поселка, района в рамках цикла под условным названием «Русская культура», который 
включал в себя следующие темы: 
✓ «Наше прошлое далекое и близкое»; 
✓ «Жил был самовар»; 
✓ «В гостях у русского Мишутки»; 
✓ «Гармонь – душа России». 
Уже не первый год в Районной детской библиотеке проводится цикл историко-

познавательных уроков «Познаем Россию» («Русский пряник», «Ложкин дом», «Сибирский 
валенок» и др.) и цикл информационно-познавательных бесед «Народные праздники и 
традиции» («Пасхальный свет», «Покров», «Головные уборы на все времена», «Народный 
костюм» и др.).  

В Центральной районной библиотеке для студентов отделения Никологорского аграрно-
промышленного колледжа прошел фольклорный час «Путешествие по страницам русского 
фольклора». Мероприятие состоялось в рамках муниципальной программы «Укрепление 
единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории 
Селивановского района Владимирской области на 2016-2020 годы» из цикла «Национальные 
сезоны».  

Новым прочтением темы «Русская культура» в рамках Недели культуры и спорта 
Селивановского района явилась встреча с художником — модельером Еленой Лопатухиной 
«Русский сарафан: далёкий и близкий» в Центральной районной библиотеке. Мероприятие 
получило большой резонанс. Читальный зал библиотеки, где проходила встреча, был полон 
зрителей самого разного возраста. В ходе встречи Елена рассказала о себе, о своей жизни и 
творчестве и продемонстрировала свою коллекцию одежды, в которую вошли традиционные 
русские сарафаны, платья и шесть уникальных нарядов из шелка с ручной росписью, созданных 
Еленой совместно с творческой мастерской «Шелковая коллекция» по мотивам картин 
народного художника России Кима Бритова. А ещё Елена Лопатухина прекрасно поёт, и в 
завершение встречи она исполнила русскую народную песню, показав, что выражение 
«Талантливый человек талантлив во всем» относится к ней в полной мере. 

В библиотечную традицию вошел и продолжается проект «Литературные встречи на 
Селивановской земле». В рамках этого проекта читатели нашего района встречались с 
известными писателями Д. Лихачевым, Ю. Фанкиным, Т. Поляковой. В 2018 году в 
Центральной районной библиотеке состоялся литературный вечер «И слово явилось как 
милость», на котором наши читатели встретились с журналистом, автором книг «Требуется 
Александр Невский», «Иду к тебе» - Леонидом Владимировичем Красниковым. В ходе 



мероприятия шел заинтересованный разговор о сохранении духовных ценностей в наше 
сложное время. 

Вечер памяти «Все, Горбатка, мы дети твои», посвященный жизни и творчеству Л.В. 
Ермолаевой, прошел в Центральной районной библиотеке совместно с МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы». Она была светлым человеком, подарившим нам замечательные стихи, 
которые  храним в нашей душе. На мероприятие пришли ее одноклассники, друзья, коллеги, и 
почитатели таланта. Вечер прошел в теплой творческой атмосфере, где звучали её стихи. 
Многие делились личными воспоминаниями. Каждый старался рассказать лучшую историю из 
своей дружбы и сотрудничестве с поэтессой. 

Библиотеки Селивановского района стараются найти новые подходы, способы выражения, 
нестандартные решения, позволяющие библиотеке выйти за рамки привычного. С этой целью 
осуществляются различные мероприятия по «расширению библиотечного пространства», т.е. 
проведение мероприятий вне зоны служебных помещений – парки, скверы, уличные беседки и 
т.д. Эти формы работы условно объединены в цикл «Библиотека под открытым небом». 

Удачно работают в этом направлении поселковые филиалы, Красноушенский, 
Малышевский, Надеждинский сельские филиалы. При этом используются такие интересные 
формы как: «Читальный зал на траве», «Литературное крылечко», «Библиотечный 
пикник», «Библиотека под зонтиком» и др. 27 мая в свой профессиональный 
праздникбиблиотекари Новлянской сельской библиотеки с волонтерами из числа читателей – 
учащихся школы вышли на улицы поселка. В этот  день внимание жителей было привлечено 
либмобом «Знаете ли Вы, где находится сельская библиотека?». В блицопросе приняло 
участие 93 человека. Такая необычная форма проведения мероприятия – это замечательный 
способ привлечения новых читателей и повышение имиджа библиотеки.  

Также, в рамках этого цикла, ежегодно проводятся Детской библиотекой «Летний 
рюкзачок дошкольника», Центральной библиотекой организован и работает но постоянной 
основе на площадке активного отдыха «Книжный фримаркет». 

Ежегодно библиотеками ЦБС проводятся Программы летнего чтения детей. Проведение 
Программ летнего чтения включает в себя привлечение детей в библиотеку, организацию их 
летнего досуга через игру и книгу, тесное общение маленького читателя с библиотекарем, 
распространение среди участников программы краеведческих знаний, воспитание чувства 
любви к Родине. Открытие и презентация Программ летнего чтения происходит во время 
проведения детских праздников 1 июня, которые проводятся совместно с клубными и 
школьными и дошкольными учреждениями практически во всех филиалах.  

В 2018 году в проведении программ летнего чтения приняли участие 14 библиотек района. 
Основная тема проведения программ летнего чтения – продвижение книги и чтения. 

Продолжилось активное внедрение новых форм работы с детьми. Интересно и 
увлекательно для читателей - детей из Красноушенской сельской библиотеки прошел  
библиоквест «Поиски книжных сокровищ». Две команды – участницы квеста на станциях 
Журнальная, Справочная, Всезнайка выполняли задания библиотекаря.   

В Новлянской сельской библиотеке в День защиты детей «На библиотечной полянке» 
были организованы литературные викторины «Где живет сказка», в которых активно 
участвовали школьники, мамы с малышами, бабушки, папы и целые семьи. 

 «Отгадай загадку - нарисуй отгадку»  - такой  урок–игра проведен  в Малышевской 
сельской библиотеке. Воспитанники старшей группы МДОУ №6 с. Малышево внимательно 
слушали загадки,  отгадав их, рисовали мелками солнышко, облака, цветочки, дождик, радугу. 



Акция «Книжный рюкзачок дошкольника», которую организовала Районная детская 
библиотека, стартовала в ДОУ «Теремок» и закончилась в ДОУ «Солнышко».  

Копнинская сельская библиотека много лет работает по программе «Земля родная», 
которая направлена на распространение среди и подростков краеведческих знаний. В рамках 
этой программы состоялись интересные мероприятия: 
✓ Тематический час «Колокольный звон» (о  русских храмах, с конкурсом детских 
рисунков); 

✓ Обзор «Открываем мир Владимирского края»; 
✓ Краеведческий час «Земля родная» (интересные факты из истории д. Копнино). 
Проблемы экологии существуют не один десяток лет, но острота их не  уменьшается. 

Поэтому Надеждинская сельская  библиотека ставит перед собой цель – воспитание у детей 
ответственного отношения к природе. Достижением этой цели занимались члены детского 
клуба «Почемучка» в рамках программы летнего чтения «Живи, Планета!». Одной из задач 
программы  было развитие интереса у детей к проблемам окружающей среды. В ходе 
реализации программы с помощью волонтеров – детей и взрослых были проведены 
разнообразные мероприятия: 
✓ Акция «Чистый родник» - дети собрали мусор вокруг родника д. Надеждино, а затем 
взрослые вычистили сам родник; 

✓ Экскурсия  для детей и взрослых «Край мой – капелька России». 
Для решения задачи – распространение экологических знаний с помощью художественной 

литературы был составлен рекомендательный список литературы «Жизнь в руках живущих». 
В рамках цикла «Встречи с интересными людьми» читатели Надеждинской сельской 

библиотеки встретились с интересным человеком - Будановой  Еленой Дмитриевной, которая 
пишет чудесные стихи. Дети с вниманием слушали стихи, в которых звучит не только любовь к 
природе родного края, но и призыв к бережному отношению ко всему, что окружает человека. 
Для привлечения новых читателей были проведены познавательно-игровые мероприятия: 
✓ Эко-игра «В лес по загадки»; 
✓ Викторина «Ведай край родной»; 
✓ Познавательная игра « У каждой букашки свои замашки».                 
В рамках данных программ библиотеки организуют различные мероприятия совместно с 

образовательными и культурно-досуговыми учреждениями. 
В 2018 году библиотеки ЦБС приняли участие в III Межрегиональной Aкции по 

продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова», инициированной Центральной 
детской библиотекой им. Н.Н. Носова г. Тутаева Ярославской области. 

Для юных читателей Новлянской сельской библиотеки состоялось весёлое и 
увлекательное путешествие «Книга + мультфильм» по произведениям Николая Николаевича 
Носова. В Красноушенской сельской библиотеке оформлена книжная выставка «Читаем книги 
Николая Носова» и под таким же девизом прошел библиотечный час в детском саду. В 
Волосатовской сельской библиотеке состоялось мероприятие «Время даром не теряйте, книги 
Носова читайте!». Просмотрев фильм, дети узнали интересные факты из биографии Н.Носова, 
а потом соревновались в знании его произведений.Всем участникам акции выданы Дипломы об 
участии. 

Правовое просвещение и воспитание граждан является одним из приоритетных 
направлений деятельности библиотек ЦБС Селивановского района. В целях повышения 
доступности правовой информации на базе библиотек района работают Центры правовой 



информации (Центральная библиотека, Поселковый филиал № 1, Волосатовский, 
Малышевский, Новлянский, Чертковский, Надеждинский сельские филиалы). 

В ПЦПИ Центральной районной библиотеки налажено тесное сотрудничество с 
Отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Для этой категории 
пользователей проводится цикл мероприятий «ПЦПИ – мы работаем для вас» с привлечением 
специалистов различных структур. Для молодежной аудитории разработан цикл мероприятий 
«Знать закон, ответствовать перед законом». В ПЦПИ Малышевской сельской библиотеки 
реализуется программа по правовому просвещению населения «На приоритет – закон и 
право», в Поселковом филиале №1 разработана программа правовых уроков для детей 10-14 
лет «По лабиринтам права». В рамках этих циклов и программ состоялись: 
✓ Урок правовой грамотности «Права несовершеннолетних» (Центральная библиотека); 
✓ Час права «Правила свои знай, обязанности не забывай» (Центральная библиотека); 
✓ Круглый стол «Будущее мы выбираем сами» (встреча председателя Территориальной 
избирательной комиссии Селивановского района Черняевой И. В. со студентами 
Никологорского аграрно-промышленного колледжа, являющимися молодыми 
избирателями.Ребята узнали об особенностях избирательного процесса по выборам 
Президента Российской Федерации, об истории выборного законодательства, а также 
приняли участие в викторине, побывав в роли кандидата в президенты колледжа)
(Центральная библиотека); 

✓ Правовой диалог «Образование: право или обязанность?» (Малышевская сельская 
библиотека); 

✓ Правовая помощь «Один дома», «Мобильная безопасность» (Новлянская сельская 
библиотека); 

✓ Урок права «Его величество Закон» (Новлянская сельская библиотека); 
✓ информационно-познавательный час «Твои права, подросток» (Новлянская сельская 
библиотека); 

✓ Интеллектуальная игра «Подросток и закон» (Волосатовская сельская библиотека) и др. 
В рамках декады правовых знаний в библиотеках ЦБС проводятся циклы познавательных 

и правовых уроков «Мои права и обязанности», «Права литературных героев». В Детской 
библиотеке реализуется программа по обучению подростков основам правоведения «Я знаю 
свои права» (в рамках Школы правоведения для детей и подростков). 

Планируется возобновление работы Общественной приемной (встречи жителей с 
прокурором и адвокатом). 

Активное участие библиотеки ЦБС принимали в месячниках противопожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах в летний период. 
✓ Выставка «Огонь – друг, огонь - враг» (Детская библиотека), 
✓ Конкурсно-игровая программа «Сказка о добром и злом огне» (Новлянская сельская 
библиотека), 

✓ Викторина «Огонь наш друг, но не всегда» (Надеждинская сельская библиотека), 
✓ Выставка-беседа «Огонь ошибок не прощает» (Волосатовская сельская библиотека), 
✓ Урок-предупреждение «Вода не терпит шалостей» (Детская библиотека), 
✓ Урок безопасности «Сам себе  МЧС» с показом фильма «Осторожно, тонкий 
лед» (Центральная районная библиотека), 

✓ Выставка-предупреждение «Стой! Опасно! Тонкий лед» (Волосатовская сельская 
библиотека), 



✓ Выставка -рекомендация «Правила безопасности на воде в зимний 
период» (Поселковая библиотека-филиал № 1), 

✓ Выставка-предупреждение «Осторожно! Тонкий лед» (Поселковая библиотека-филиал 
№ 2). 
Уже не первый год реализуется программа по профориентации детей и молодежи 

«Выбери свой успех» ПЦПИ Центральной районной библиотеки совместно с Центром 
занятости населения. В рамках этой программы ребята встречаются с успешными 
предпринимателями, совершают экскурсии на передовые предприятия Селивановского района, 
знакомятся с различными профессиями. 

В 2018 году и в рамках «Недели военных профессий и специальностей» учащиеся 
МБОУ «Красногорбатская СОШ» и студенты НАПК посетили пожарную часть № 60 в 
поселке Красная Горбатка.Ребята узнали, какое образование они должны получить, чтобы 
служить в пожарной части и поняли, что работа пожарного очень сложная и ответственная.Для 
студентов НАПК была организована экскурсия в г. Ковров  на Завод им. В.А.Дегтярева. 
Целью поездки стало не только знакомство с историей завода, но и знакомство с образцами 
продукции оборонного и промышленного назначения. Ребята посетилитехноцентр ОАО «ЗиД», 
где познакомились  с автоматическим оружием от винтовки В.Г. Федорова до современных 
боевых комплексов. 

В рамках «Недели индивидуального предпринимательства и самозанятости» со 
студентами Никологорского аграрно-промышленного колледжа была проведена деловая игра 
«Поиграем в бизнесменов». Специалисты центра занятости рассказали ребятам о том, что 
такое предпринимательская деятельность, какие существуют этапы развития своей идеи и 
воплощения её в реальность.  

Накануне Дня Защитника Отечества для студентов Никологорского аграрно-
промышленного колледжа была организована встреча с  майором полиции, начальником 
отделения ГИБДД Селивановского района Е.В. Колпаковым «Есть такая профессия – Родину 
защищать».В рамках Дня открытых дверей «Добро пожаловать в библиотеку»! ребята из 
Никологорского аграрно-промышленного колледжа узнали о профессии библиотекаря и 
посмотрели сказку-быль «Как библиотекарь на работу устраивался». 

В Малышевской сельской библиотеке для учащихся 9 класса был проведен урок 
профориентации «Радуга профессий». Пройдет совсем немного времени, и  придется 
выбирать свой путь в жизни. Недаром говорят, что, выбирая профессию, человек выбирает свою 
судьбу. Что же такое профессия, специальность, квалификация, должность. Ребята попытались 
объяснить различие между этими словами? Участвовали в тесте «Профпригодность», выделили 
значимые, модные, востребованные профессии. Сделали вывод что, выбор профессии - это 
очень важное событие в жизни каждого человека. 

В рамках проекта «Живи, учись и работай во Владимирской области» в Волосатовской 
сельской библиотеке-филиале для учащихся 5-7-х классов МБОУ Волосатовская СОШ был 
проведен урок профориентации «Все профессии важны, все профессии нужны». На 
мероприятии библиотекари рассказали детям о том, какие профессии наиболее востребованы в 
настоящее время во Владимирской области,  познакомили ребят с книжной выставкой «Моя 
профессия – мое будущее». Ребята совершили виртуальную экскурсию в главный университет 
Владимирской области, показав  видеоролик о ВЛГУ ИМЕНИ  А. Г. И Н.Г. СТОЛЕТОВЫХ. Дети 
отвечали на вопросы викторины «Путешествие в мир профессий», отгадывали загадки и 
ребусы.  



Библиотеки Селивановского района уделяют большое внимание мероприятиям с детьми и 
подростками, направленные на пропаганду здорового образа жизни, формированию 
негативного отношения к употреблению табака, алкоголя, наркотиков и иных зависимостей, 
ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню здоровья и 
Всемирному дню борьбы с наркоманией. 
✓ Устный журнал «Скажем наркотикам «НЕТ!»» (с участием юриста) (Новлянская 
сельская библиотека); 

✓ Час здоровья для детей и их родителей «Здоровье наших детей» (Первомайская 
сельская библиотека); 

✓ День информации «Здоровым быть модно» (Волосатовская сельская библиотека); 
✓ Час актуальной информации «Здоровый образ жизни – альтернативы 
нет!» (Малышевская сельская библиотека); 

✓ Игровая программа «Путешествие в страну Здоровье» (Высоковская сельская 
библиотека); 

✓ Час здоровья «Не болейте никогда» (для детей детского сада) (Красноушенская сельская 
библиотека). 
В ПЦПИ Центральной районной библиотеки регулярно проводятся часы прессы по 

страницам газет «Пока не поздно», периодически проводятся беседы «Позднее раскаяние» (по 
страницам журнала «Нарконет»), работает постоянно действующая выставка «Не дай себя 
уничтожить» (о наркомании, токсикомании, алкоголизме, табакокурении и их влиянии на 
организм человека). 

Кинолекторий «Это меня не касается» для учащихся 8 классов КСОШ был проведен в 
Центральной районной библиотеке. В Детской библиотеке в рамках цикла «Нужны ли нам 
вредные привычки?» состоялось виртуальное путешествие «Дороже богатства – здоровье с 
ранних лет». Данные мероприятия были направлены на формирование у подрастающего 
поколения стремления к здоровому образу жизни.  

2018 год запомнился двумя крупными спортивными событиями – Зимняя Олимпиада и 
Чемпионат мира по футболу, проходивший в нашей стране. Библиотеки освещали эти 
крупные спортивные мероприятия на своих стендах и выставках. 

Новые технические возможности помогают библиотекам самим заниматься издательской 
деятельностью. В помощь читателям издавались малые формы печатной продукции: буклеты, 
закладки, путеводители, а также электронные формы: презентации и видеоролики: 
✓ Видеоролик «Для меня милей Новлянки нет» (Новлянская сельская библиотека); 
✓ Видеоролик «Ска зка -быль , о том , как библиот екарь на работу 
устраивался» (Центральная районная библиотека); 

✓ Видеоролик и закладки о работе библиотеки в рамках года добровольца и волонтера 
«Дарим добро» (Малышевская сельская библиотека); 

✓ Букл е ты «Лабиринты профе с сий» , «Библиокафе . Меню» , «День 
Матери» (Центральная районная библиотека); 

✓ Путеводитель по выставке «Братья наши меньшие. Кошки» (Центральная районная 
библиотека); 

✓ Листовка «Художник-модельер Елена Лопатухина» (Центральная районная 
библиотека); 



✓ Информационные буклеты «Краткий словарь молодого избирателя», «Всемирный 
день ребенка», «Книжное лето-2018» (Волосатовская сельская библиотека) и многие 
другие. 

Библиотеки ЦБС приняли участие в областном конкурсе инноваций «Библиотека. 
Общество. ХХI  век» на тему: «Библиотеки в помощь  развитию социального 
волонтерства», Центральная районная библиотека за участие получила Благодарность 
Департамента по культуре Владимирской области. Малышевская сельская библиотека заняла 
призовое первое место в номинации «сельские библиотеки-филиалы». Основой их конкурсной 
работы послужила деятельность добровольческой (волонтёрской) команды «Дарим добро», 
созданной в библиотеке из активных читателей. 

Также в отчетном году библиотеки ЦБС и их читатели приняли участие в областных 
конкурсах:  
✓ «Знатоки права» (Центральная районная библиотека); 
✓ «Лучший читатель года» (Районная детская, Волосатовская, Малышевская, 
Новлянская, Красноушенская сельские библиотеки); 

✓ «Моя профессия» (Районная детская, Малышевская, Новлянская сельские библиотеки); 
✓ «Моя малая Родина» (Малышевская, Новлянская сельские библиотеки); 
✓ «Я – гражданин!» (Малышевская, Новлянская сельские библиотеки). 

Библиотеки района открыты не только в стенах библиотеки, но и для виртуального 
обслуживания читателей, стараются развивать удаленные сервисы и услуги, отвечающие 
современным тенденциям в библиотечном обслуживании. Сегодня через веб-сайт МУК «ЦБС 
Селивановского района» обеспечивается оперативное информирование пользователей о 
деятельности библиотек района, о структуре ЦБС, услугах, планах мероприятий. Также о 
библиотечных мероприятиях можно узнать со страниц еженедельника «Селивановский 
вестник», в информационных выпусках телекомпании «СТ», на сайте «Горбатка.ру». 

Продолжается участие библиотек ЦБС в проекте «Сводный каталог библиотек 
Владимирской области». Электронный каталог ЦБС Селивановского района работает в режиме 
реального времени и предоставляет читателям информацию о составе библиотечных фондов, о 
наличии конкретных документов. 

3. Справочно-библиографическая и информационная работа 

Продолжили работу школы информационной культуры: 
✓ «Библиотека от А до Я» - Центральная районная библиотека; 
✓ «Библиотека и юный читатель» - Малышевская сельская библиотека; 
✓ «Воспитание начинающего читателя» - Первомайская, Красноушенская сельские 
библиотеки; 

✓ «Библиотечные документы, справочный аппарат, медиаресурсы, Интернет-ресурсы 
в образовательном пространстве школьника» - Детская библиотека. 

Проводились библиотечные уроки: 
✓ «Экскурсия по сайту МУК «ЦБС Селивановского района»», «Консультант Плюс-
проводник в мир правовой информации» (Центральная районная библиотека); 



✓ урок - игра «Книжкина больница», «Знакомство с каталогом» (Поселковая 
библиотека-филиал № 1); 

✓ «Держава книжной мудрости», «Правила общения с книгой», «Журнальная 
империя» (Кочергинская сельская библиотека); 

✓ «Приключения словаренка», «Какие тайны хранят каталоги?» (Волосатовская 
сельская библиотека); 

✓ «Из истории библиотек и библиотечного дела» (к Общероссийскому дню библиотек) 
(Детская библиотека) и другие. 

Детская библиотека провела Дни библиографии «По станицам журнала «Юный 
краевед»», «Лучшие книги детства». 

В библиотеках регулярно обновляются систематические картотеки статей и краеведческая 
картотека «Люби и знай свой край». 

Кочергинская сельская библиотека в этом  году  продолжала  пополнять  тематические  
папки: «Родная  деревня», «Война  в  жизни  односельчан», «Я  познаю  мир». Оформлена в 
Центральной районной библиотеке папка-досье по итогам выставки-экспозиции «Братья наши 
меньшие.Кошки». 

Были составлены рекомендательные списки литературы: 
✓ «Что читать летом» (Детская, Кочергинская сельская библиотека); 
✓ «Художественная литература в год Волонтера», «Читаем книги о 
войне» (Красноушенская сельская библиотека); 

✓ «О котах и кошках» (Центральная районная библиотека); 
✓ «Мы рождены быть разными» ко дню толерантности, «Лето без скуки», «Новое 
поколение выбирает здоровье» (Малышевская сельская библиотека); 

✓ «В.К. Зворыкин – создатель электронного телевидения» (Детская библиотека) и 
другие. 
В библиотеках ЦБС проводились праздники посвящения в читатели и экскурсии по 

библиотеке. 

4. Организационная и методическая деятельность в помощь самой 
библиотеке 

На базе Центральной районной библиотеки ежемесячно проходит Школа непрерывного 
библиотечного образования «Профессионал» по обмену опытом работы библиотекарей в 
различных направлениях.  

В 2018 году проходили семинары на темы: 
✓ «Библиотека, как площадка развития волонтерского движения»; 
✓ «Современный дизайн библиотеки. Новый образ книжной выставки»; 
✓ «Итоги и перспективы библиотечной деятельности». 
Возобновилась практика выездных семинаров. Одним из таких семинаров «Круг 

увлечений библиотекаря» был проведен на базе Новлянской сельской библиотеки-филиала. 
Заведующая библиотекой рассказала об использовании такой формы работы, как мастер-класс, 
при проведении мероприятий для детей и взрослых, сопровождая рассказ показом презентации 
с фотографиями «Мастер–класс как форма работы с читателями и возможность 
приобщения к чтению». Работники Новлянской библиотеки наглядно показали, как мастер – 



классы по различным видам творчества помогают соединить его (творчество) с чтением. Также 
провели мастер-класс для коллег – библиотекарей по изготовлению поделки из бумаги «Сердце 
в ладонях». Кроме того специально к учёбе библиотекари организовали выставку своих 
увлечений «Творим красоту своими руками». 

Библиотечные специалисты МУК «ЦБС Селивановского района» продолжают принимать 
активное участие в областных конференциях и семинарах. 

В отчетном году библиотекари принимали участие в: 
• конференции «Роль литературы и чтения в формировании мировоззрения и образа 
жизни подрастающего поколения» (Владимирская областная библиотека для детей и 
молодежи), 

•  областном практико-ориентированном семинаре «Организация обслуживания незрячих 
и слабовидящих пользователей в библиотечном пункте» (Владимирская областная 
специальная библиотека для слепых), 

•  конференции «Цифровая трансформация в культуре» (Владимирская областная научная 
библиотека). 
Специалисты Районной детской и Малышевской сельской библиотек посетили 

международную конференцию и выставку «LIBCOM – 2018»,которая проходила в Суздале на 
тему «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция 
для библиотек». 

Работниками Центральной и Детской библиотек было осуществлено 43 методических 
выезда в сельские библиотеки-филиалы с целью подготовки к Советам управления культуры, 
проверки правильности заполнения учетных документов, режима рабочего времени и т.д. 

5. Развитие материально-технической базы 

Сведения о ремонте, проведенном в учреждениях МУК «ЦБС Селивановского района»      
в 2018 году. 

• Капитальный ремонт здания и помещений библиотек (Центральная районная и детская 
библиотеки) 

• Замена входной двери (Поселковая библиотека-филиал № 2, Новлянская сельская 
библиотека-филиал) 

• Текущий ремонт помещений (Высоковская сельская библиотека-филиал) 
  

Противопожарные мероприятия 

• Проверка и зарядка огнетушителей (ЦБС) 
• Замена планов эвакуации (ЦБС) 
• Приобретение знаков пожарной безопасности (ЦБС) 
• Монтаж охранно-пожарной сигнализации (Центральная районная и детская библиотеки) 

Приобретение мебели 



• Замена технологического оборудования (мебель) в соответствии со спецификацией в 
рамках проведения капитального ремонта (Центральная районная и детская библиотеки) 

6. Финансовая база 

Поступило за отчетный период – 17245,5 
Бюджетные ассигнования – 13546,8 
Из бюджетов других уровней – 3687,9 
Средства от приносящей доход деятельности – 10,8 

Израсходовано на: 
Оплату труда – 12586,8 
Приобретение (замену) оборудования – 134,0 
Комплектование фонда – 854,8 
     из них на подписку – 480,4 
Организацию и проведение мероприятий – 37,3 
Информатизацию библиотечной деятельности – 30,0 

11.01.2019    Зав. МБО ЦБС                      Жерихова Г.А.


