


 

Свод главных показателей 

 

 

 
Читатели 

План на 2019 год Выполнение % 

Филиалы 8137 8164 100 

Центральная 3410 3426 100 

Детская 2400 2414 100 

ЦБС 13947 14004 100 

 

 

 Книговыдача 

План на 2019 год Выполнение % 

Филиалы 135950 136884 100 

Центральная 66125 67360 101 

Детская 48025 48026 100 

ЦБС 250100 252270 100 

 

 

 
Посещения (стационар) 

План на 2019 год Выполнение % 

Филиалы 60863 61791 101 

Центральная 22067 22921 103 

Детская 23060 22946 100 

ЦБС 105990 107658 101,5 

 

 

 
Посещения (вне стационара) 

План на 2019 год Выполнение % 

Филиалы 3340 3417 102 

Центральная 5182 5182 100 

Детская 1270 1396 109 

ЦБС 9792 9995 102 

 

 

 
Книжный фонд 

Состояло на 01.01.2019 Состоит на 01.01.2020 

Филиалы 124415 122108 

Центральная 34242 32512 

Детская 34318 27618 

ЦБС 192975 182238 

 

 

 

 

 



Формирование фонда 

 
Источники комплектования 

 

Источники 

комплектования 

Количество 

экземпляров 
Количество названий Сумма 

филиалы ДБ ЦБ филиалы ДБ ЦБ филиалы ДБ ЦБ 

Книжный магазин 435 379 154 412 365 131 124078 56716 52666 

Электр.аукцион - 1071 5274 - 836 5008 - 323375 2333146 

Единственный 

поставщик 
- 1584 1287 - 1451 1279 - 498195 646853 

Диски - 59 619 - 59 619 - 10000 150000 

Обменный фонд 161 10 18 12 9 12 125786 8620 13780 

Подписка (газеты 

и журналы за 

2019 год) 

990 583 1581 16 79 157 182762 155310 305821 

В дар от 

читателей 
13 - - 13 - - 1767 - - 

Взамен 

утерянных 
31 - - 31 - - 1990 - - 

Итого по ЦБС 1630 3686 8933 484 2799 7206 436383 1052216 3502266 

 

Причины выбытия 

 

Причины 

выбытия 

Количество экземпляров Количество названий Сумма 

филиалы ДБ ЦБ филиалы ДБ ЦБ филиалы ДБ ЦБ 

По ветхости 2645 10020 10001 2645 883 980 57114 177990 268716 

Др. причины - - - - - - - - - 

Устаревшая 52 - - 52 - - 321 - - 

Утерянные 31 - - 31 - - 1429 - - 

Журналы 1209 366 662 12 32 47 408275 

Итого по ЦБС 24986 69 913845 

 

 

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»; 

• Электронная библиотека «Литрес»; 

• «Национальная электронная библиотека»; 

• 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; 

• брошюрование; 

• ламинирование; 

• распечатка документов на цветном и черно-белом принтере; 

• распечатка широкоформатных документов (А3), 

• 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;  

• «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 2019 году были проведены в период летних каникул Программы летнего чтения, День 

открытых дверей (День библиотек). Библиотеки принимали активное участие в 

общепоселенческих праздниках, акциях: День района, 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 Дня района (организация традиционных 

тематических выставок-экспозиций вне территории библиотеки). В 2019 году, в день 

празднования 90-летия Селивановского района, на площадке в надречном парке ЦБС была 

представлена выставка-экспозиция «Край лесов и легенд», посвященная интересным местам 

Селивановского района и связанными с ними легендами. 

 



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 2019 году работали неполный рабочий день с 

оплатой 0,75 % оклада, 1 филиал – 50 %. Книжный фонд пополнился в 2019 году на 14249 экз., 

в 2018 году – на 4590 экз. Выбыло в 2019 г - 24986 экз., в 2018 г. – 4122 экз. В Сводный каталог 

библиотек Владимирской области внесено электронных записей: в 2019 г. – 3149, в 2018 -    

1381. Периодических изданий выписано в 2019 г. - 252 названия, в 2018 - 79 названий. За 

истекший период в районе действовали - 54 передвижки, клубов по интересам - 35. 

В 2019 году, благодаря успешному участию в конкурсном отборе Министерства культуры 

РФ, Центральная районная библиотека и детская районная библиотека п. Красная Горбатка  

Владимирской области Селивановского района стали участниками национального проекта 

«Культура» Федерального проекта «Культурная среда» по созданию модельных библиотек. 

Произошла модернизация внутреннего пространства библиотек, увеличилась площадь для 

читателей, приобретена мебель, современное оборудование и компьютерная техника. Создано 

комфортное функциональное пространство для всех категорий пользователей, вне зависимости 

от возраста и возможностей здоровья, с зонами для отдыха, социальной адаптации и 

творческого развития, с доступом к современным информационным ресурсам, 

мультимедийному и игровому оборудованию. 

Для пользователей Центральной библиотеки будут проходить демонстрации фильмов в 

рамках работы Киноклуба «Кино + Книга», обучающие семинары, встречи с писателями, 

встречи поколений, встречи молодежи с ветеранами труда, тружениками тыла и просто с 

интересными людьми. Появилась возможность участвовать в режиме онлайн в различных 

телемостах и вебинарах. 

В Центральной библиотеке создан Центр краеведческих ресурсов - здесь читатели могут 

индивидуально поработать с краеведческим фондом, также будут проходить массовые 

мероприятия по работе с краеведческими ресурсами. Будут организовываться различные 

выставки народного творчества, местных художников, фотографов. Благодаря приобретенной 

новой широкоформатной технике будут издаваться и тиражироваться информационно-

библиографические, исследовательские, рекламные краеведческие продукты. 

Огромной популярностью пользуются у пользователей Детской районной библиотеки 

новые сервисы и услуги. Это интерактивный стол с богатым ПО для детей дошкольного, 

младшего и среднего школьного возраста, песочные планшеты для развития мелкой моторики, 

творчества и воображения детей и подростков, интерактивный глобус для юных географов и 

краеведов, настольные развивающие, дидактические и познавательные игры, перчаточные и 

пальчиковые куклы для начинающих театралов, роботобаза. 

Обновленные библиотеки вызвали огромный интерес у населения района, значительно 

возросла посещаемость библиотек, особенно в субботний и воскресный дни, став буквально 

местом семейного отдыха.  

Практически ежедневно проводятся индивидуальные и групповые экскурсии по 

библиотеке, новые формы, услуги и сервисы вводятся в практику работы с пользователями. 

Ведётся запись в новые клубы, кружки и студии.  

В Центральной библиотеке начала свою работу Арт-студия «Креатив», где молодые 

люди могут поработать с фото- и видеоредакторами, создавать видеоролики, презентации, 

фотоколлажи. Здесь же Музыкальная площадка «Меломан». Пользователи могут не только 

индивидуально прослушивать музыкальные записи, но и создавать свои, просматривать 

видеопродукцию, записи концертов и т.д. Также для любителей музыки будут проходить 

мероприятия - знакомство с творчеством композиторов, музыкантов, исполнителей различных 

музыкальных жанров и направлений. 



Для любителей домашних животных в Детской районной библиотеке создан клуб 

«Котофей», для любителей географии и истории – клуб виртуальных путешествий «Глобус», 

литературный клуб «Литературные чтения под абажуром». Работает фотоателье 

«Библиоселфи», клуб-мастерилка «ОчУмелые ручки», воскресный семейный кинозал 

«Посмотри фильм – прочитай книгу». 

Модельные библиотеки стали новым информационным и культурно-просветительским 

центром для жителей района.   

В связи с тем, что 2019 год был объявлен в России Годом театра, одной из форм работы 

библиотек района стало привлечение детей в творческую деятельность.  

В рамках организации мероприятий с детьми в летний период, одной из задач 

Чертковской сельской библиотеки было использование элементов театральной деятельности, 

при помощи которой литературное произведение приобретает новое качество, тем самым 

развивая интерес к книге и чтению через зрелищные формы работы. На часе общения и 

занятии «Герои сказок своими руками» ребята раскрашивали, вырезали, наклеивали на 

картон сказочных персонажей, в итоге получилась композиция, которой было дано название 

«У лукоморья». Очень понравился ребятам «Театральный пикник» (включающий 

викторины, загадки, театрализованное представление) по знаменитым сказкам А.С. Пушкина к 

(220 – летнему юбилею писателя). 

В Новлянской сельской библиотеке реализована программа «Библиотека плюс театр». 

Декада «Театр плюс книга» в дни весенних каникул включала в себя: 

✓ тематический час «Мы идём в театр» 

Ребята «познакомились» с людьми, которые, кроме артистов, также работают в театре и 

помогают нам окунуться в этот удивительный мир. Вместе с библиотекарем сформулировали 

театральный этикет, посмотрели шуточный видеоролик о правильных и неправильных 

ситуациях и поведении зрителей во время посещения театра. Завершилось мероприятия 

просмотром настольной постановки по стихам С.Я.Маршака, подготовленной юными 

читателями библиотеки.  

✓ Настольный театр по стихам С.Я.Маршака «Сказка о глупом мышонке» и «Сказка об 

умном мышонке» (в спектакле было занято 9 детей – активных читателей с 1-7 кл, изготовлены 

фигурки персонажей, проведены репетиции и выступления) 

✓ «Чудеса кукольного театра»        

Дети, желающие принять участие в кукольной постановке, выбрали сказку «Сказка о 

смоляном бычке», распределили роли, набрали куклы, провели репетиции, изготовили ширму 

со школьным учителем труда, сделали предметы реквизита. Спектакль был показан для детей 

детского сада и группы продлённого дня. 

Кромеэтого на некоторых мероприятиях были использованы театрализованные формы 

работы, как инсценирование, чтение по ролям, чтение наизусть стихотворных строк самими 

участниками. Например, Литературный театрализованный утренник – посвящение в 

читатели «Первоклашки в стране Читалии», на котором в библиотеке детей встречала фея 

Книгочея и волшебной палочкой «оживляла» книжных героев. К ребятам пришли Незнайка, 

Доктор Айболит, Мальвина и Буратино. Всех играли учащиеся школы.  

В интернате состоялся литературно – музыкальный час «Всё о любви». В проведении 

приняли участие волонтёры – десятиклассники, которые прочли отрывок из трагедии 

У.Шекспира «Ромео и Джульетта».  

Литературно–игровой театрализованный час «Тот самый Незнайка». Под 

руководством библиотекарей ребята подготовили чтение по ролям из книги о Незнайке и 

постановку целой главы «Как Незнайка был художником». Удовольствие получили и сами 

участники, и зрители – одноклассники.  

Библиотеки ЦБС откликнулись на объявленную в районе весеннюю и осеннюю Неделю 

добра. В ходе этих недель были проведены различные акции.  

Дарить добро в Малышевской сельской библиотеке стало традицией. Во время 

проведения акции «Почитаем книгу вместе!» библиотекари читали вслух на дому пожилым 

жителям села книги и периодику, для этого всего лишь нужно было сообщить о своём 

пожелании в выборе произведения. Патриотическое направление было выбрано для акции 

«Помним! Гордимся!», проведённой совместно с Первичной ветеранской организацией с. 



Малышево и СПК «Вперёд». Поздравление с Днём Победы принимали жители населённых 

пунктов, входящих в зону обслуживания библиотеки: с. Малышево, д. Карпово, д. 

Ознобишино, д. Гусёк, д. Николо-Ушна. 

Новлянская сельская библиотека провела акцию "Книги многодетным семьям". Данная 

акция в библиотеке стала традиционной, проводится с осени 2017 г. Библиотекари посетили 

семью Серяковых, в которой проживают мама Мария Павловна, четверо детей и внучка. Им 

были переданы книги и сладкие подарки, собранные читателями и библиотекарями. Приятно 

отметить, что школьники в этой семье - читатели библиотеки.  

Первомайской сельской библиотекой было проведено 2 акции по уборке территории у 

памятных мест: у памятника "Погибшим землякам" и на кладбище у могилы ветерана ВОВ 

Машакиной Е.Д. 

В поселке Новый Быт прошел субботник на территории у памятника воинам-землякам, 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В уборке территории приняли участие 

сотрудники администрации МО СП Волосатовское, отдела социальной защиты населения 

Селивановского района, Волосатовской сельской библиотеки, Волосатовского СДК. Все 

вместе убрали мусор и сухую листву, обрезали сухие ветки кустарников, подмели дорожки у 

памятника.   

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».  

В Центральной и Детской районных библиотеках, в рамках национального проекта 

«Культура», созданы необходимые условия для обслуживания людей с ограниченными 

физическими возможностями: сооружены пандусы, оборудован сан.узел для маломобильных 

граждан, на входе установлены кнопки вызова персонала, наклеены тактильные таблички с 

азбукой Брайля и тактильные пиктограммы. 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.  

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.  

В 2019 году, в рамках правового тифлотурне «Пойдем дорогою добра», состоялась 

встреча сотрудников и читателей Владимирской областной специальной библиотеки для 

слепых с  местной организацией  ВОС пос.  Красная Горбатка. Библиотекарь областной 

специальной библиотеки для слепых познакомила собравшихся с новыми поступлениями книг 

о доброте, дружбе и взаимопомощи изданных крупным шрифтом и в аудиоформате.  Перед 

участниками встречи выступил дуэт «Бумеранг» - семейная пара  Алина и Александр 

Хромовы. Они познакомили со своим литературно-музыкальным творчеством, а так же 

исполнили песни на стихи советских поэтов. Благодарные слушатели выразили надежду на 

новую встречу. 

Сайт МУК «МУК ЦБС «Селивановского сайта района» оснащен версией для 

слабовидящих и позволяет обеспечить равный доступ к информации людям с данными 

ограниченными возможностями. 

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. 



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», «Пятница», 

«Ветеран», «Общение», «Надежда», «Собеседник», «От всей души», «Оптимист», 

«Нестареющие сердца», «У самовара»). 

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 «Преодоление» и провела вечер отдыха 

«Золотой осенью по золотому кольцу». Участники вечера, жители д. Красная Ушна, 

совершили увлекательное путешествие по старинным русским городам «Золотого кольца 

России», узнали их богатую событиями историю и познакомились с основными 

достопримечательностями. Программа состояла из различных конкурсов и проводилась в 

игровой форме. Участники вечера азартно отвечали на вопросы викторины, пили чай, а в конце 

игры получили призы на память о встрече. 

В Малышевской сельской библиотеке для членов клуба «Оптимист» состоялось осеннее 

заседание, посвященное целебным травам, произрастающим во Владимирской области. 

Участников встречи за самоваром «Травкина премудрость» ожидали вопросы познавательной 

викторины, загадки, и конкурс «Иван-травник». Также присутствующие смогли поучаствовать 

в музыкально-поэтическом состязании и пополнить эрудицию интересной информацией, 

представленной на книжно-иллюстративной выставке. Конкурс на лучшую флористическую 

композицию «Краса осени» собрал самые красивые осенние букеты, которые нужно было 

представить творчески, стихами и песнями. Задор, веселье и хорошее настроение царили в 

библиотеке! По завершении всех гостей ожидало тёплое душевное общение за чашечкой 

ароматного и целебного травяного чая. 

В Детской районной библиотеке в декабре, в Декаду инвалидов, для детей из Центра 

реабилитации для несовершеннолетних – членов клуба «Надежда», было проведен урок 

толерантности «Помоги товарищу». 

В Центральной районной библиотеке состоялся университет «третьего» возраста 

слушателями которого стали участники клуба «Благовест», получатели социальных услуг 

отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. На факультете 

«Православия», в рамках празднования 14 марта - дня православной книги, библиограф провела 

лекцию на тему «Через книгу к добру и свету». Тему продолжил Благочинный церквей 

Селивановского района протоиерей Артемий Студентов и подарил в фонд библиотеки 

православную книгу. Встреча была познавательной и интересной. 

В июне для отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

прошла беседа «По ступеням истории России», посвященная Дню России. Участники беседы 

совершили краткий экскурс по истории России, вспомнили государственные символы 

Российской Федерации. Присутствующие отгадывали загадки, вспоминали русские пословицы 

и поговорки. 

Мероприятия военно-патриотического и историко-краеведческого характера 

занимают особое место в работе библиотек ЦБС. 

В 2019 году юные читатели Селивановского района (Детская, Волосатовская, Новлянская, 

Красноушенская, Малышевская библиотеки) приняли участие в X 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. 

Также библиотеки ЦБС приняли участие в Межрегиональной акции «Читаем книги о 

Гагарине». Акция, объявленная МБУК «ЦБС Киржачского района», приурочена к 85-летию со 

дня рождения летчика-космонавта Ю.А. Гагарина. В Детской районной библиотеке для 

учащихся 1 класса и ребят логопедической группы детского сада «Теремок» были 

подготовлены громкие чтения «Мы о Гагарине книги читаем». Завершилось мероприятие 

показом мультипликационной презентации «Юрий Гагарин – первый космонавт планеты». 

В Красноушенской сельской библиотеке состоялся час истории «Могиле этой дорогой 

всем сердцем поклонись» - ко дню неизвестного солдата, совместно с СКДЦ. В рамках 

мероприятия вспоминали безымянных героев, защитников Отечества, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, известных под именем «Неизвестный солдат», которые 

сложили голову во имя Отчизны, но не сложили оружия и стояли, и жили, и воевали до 

последнего вздоха. Участники мероприятия совершили виртуальную экскурсию по местам 

памяти, где установлены памятники и мемориалы неизвестному солдату, братские могилы 

«Памятники вечной славы». 

Накануне Великого праздника – Дня Победы – в краеведческом музее Новлянской 

средней школы состоялся Час памяти «Герои малой родины моей». Мероприятие 

подготовлено и проведено совместными усилиями библиотекарей, педагога Сидоровой Н.А., 

членов первичной ветеранской организации СПК «Селивановский». Сидорова Н.А. рассказала 

о стендах и выставочных витринах музея, о наиболее интересных экспонатах. Также о 

собранных учениками материалах, хранящихся в музее, рассказали семиклассники, 

присутствующие на мероприятии. Библиотекари принесли на эту встречу краеведческие книги,  

провели обзор изданий о селивановцах – героях Советского Союза, о детях войны и женщинах 

– труженицах тыла, статей о новлянцах – участниках войны. Кроме того раздали собственную 

печатную продукцию – буклеты о книгах по данной теме: «Вклад жителей Селивановского 

района в Великую Победу». 

Библиотеки МУК «ЦБС Селивановского района» традиционно уделяют большое 

внимание работе по проведению мероприятий, посвященных Владимирскому краю. В течение 

года во всех библиотеках проводились беседы, краеведческие викторины, оформлялись 

информационные выставки, посвященные 75-летию Владимирской области и 90-летию 

Селивановского района - «На земле Владимирской», «Золотое сердце древней Руси», 

«Писатели Владимирского края», «Золотая летопись края», «Нам дорог край Владимирский» и 

т.д. 

В Центральной районной библиотеке, в рамках работы клуба «Встреча», а также для 

посетителей Центра реабилитации пожилых людей и инвалидов, проводился цикл 

виртуальных путешествий «По городам и литературным местам Владимирского края». 

Для учащихся КСОШ и НАПК, в рамках цикла мероприятий «Край Владимирский, 

неповторимый – большой России малый уголок» состоялся цикл краеведческих часов и 

литературных экскурсов «Селивановская земля для тебя и для меня». 

В Детской районной библиотеке для детей и подростков были проведены мероприятия в 

рамках краеведческого цикла «Страницы истории родного края» и литературного цикла 

«Владимирский край в стихах и прозе»: краеведческий лабиринт «В краю моем – история 

России», литературно-поэтическая гостиная «Писатели и поэты Владимирского края», игровая 

программа «Край лесов и легенд». 

В Малышевской сельской библиотеке была проведен конкурс рисунков «Малая Родина 

– большая любовь» (учащихся специальной (коррекционной) школы-интерната), выставка-

рассказ «Я шел по своей земле» (посвященная 95-летию со д.р. В.А. Солоухина), часы 

краеведения «Сторонка милая моя – край Селивановский» и «Что ты знаешь о крае, в 



котором живешь» (дети вспомнили историю образования с. Малышево, узнали легенды, 

познакомились с картой, по которой нашли населенные пункты поселения, в котором живут). 

Библиотекари Новлянской сельской библиотеки с группой читателей старшего возраста 

совершили экскурсию в Районный историко-краеведческий музей, где познакомились с 

музейными выставками, посвящёнными войне в Афганистане. У всех осталось прекрасное 

впечатление от увиденного и услышанного, пополнились  знания о родном крае и земляках, 

получили большое эстетическое наслаждение от выставки умельцев и мастериц 

«Владимирские ремёсла». В Новлянской сельской библиотеке прошел познавательно-

игровой час «Слава русская, сила богатырская» (об Илье Муромце), для старшеклассников 

состоялась «Встреча с необычным человеком» - с отцом Борисом, священником храма 

Живоначальной Троицы села Дуброво.  Батюшка – интересный собеседник, обладающий 

разносторонними знаниями, показал ребятам книги с его статьями. Школьники узнали 

историю села, церкви, которая занимает особое место среди культовых каменных построек в 

Селивановском районе по своему масштабу и качеству исполнения.  Библиотекари также 

рассказали и показали видеоролик об источнике святой Иулиании Лазаревской. Также в 

библиотеке состоялся краеведческий цикл мероприятий «Краски его души» (к 100-летию 

художника – земляка А.Е. Калибина, в читальном зале библиотеки оформлен уголок с 

картинами этого художника), день краеведческой книги «Про родной любимый край в этих 

книгах прочитай». 

В Волосатовской сельской библиотеке прошла викторина «Красная книга Владимирской 

области», фотоконкурс «Я вырос здесь – и край мне этот дорог», цикл мероприятий 

«Владимирские писатели - детям». 

С целью активизации исследовательской деятельности библиотек и в рамках 

празднования 90-летия Селивановского района Методико-библиографическим отделом ЦБС 

был объявлен краеведческий конкурс среди библиотек района «Библиотечный хронограф» 

(страницы истории библиотек Селивановского района). Задачи конкурса – поиск и сбор 

архивных документов, воспоминаний местных жителей и других данных об истории создания 

библиотек района, о библиотечных сотрудниках, об отдельных интересных фактах 

повседневной жизни библиотек. Итоги конкурса будут подведены в начале 2020 года. 

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 библиотеки Селивановского района в течение 2019 

года проводили массовые мероприятия с показом данных видеороликов для учащихся школ 

района и студентов отделения Нокологорского аграрно-промышленного колледжа: 

✓ Часы краеведения «История в лицах. Проект «Имя.Символ33»» (Танеев, Фирсова, 

Лазарев, Фатьянов, Сперанский, Андрианов) (Центральная районная библиотека); 

✓ Литературная гостиная «Алексей Фатьянов: стихи дорогами войны» (к 100-летию со 

д.р. русского поэта-песенника А.И. Фатьянова) (Малышевская сельская библиотека); 

✓ Часы краеведения «М.М. Сперанский – народная гордость земли Владимирской», 

«К. Ф. ТЮРМЕР - гордость земли владимирской», «Знаменитые люди моего края» 

(к 130-летию со д.р. В.К. Зворыкина)  (Малышевская сельская библиотека); 

✓ Урок краеведения «С.И. Танеев – великий русский композитор» (Волосатовская 

сельская библиотека); 

✓ Тематические часы «Доблестный адмирал» (об адмирале М.П. Лазареве), «Открываем 

новые имена» (о Розановой О.В.)  (Новлянская сельская библиотека); 

✓ Информационный час «Адмирал Михаил Лазарев – первооткрыватель Антарктиды 

и покоритель морей» (Волосатовская сельская библиотека); 

✓ Уроки краеведения  «Сергей Иванович Танеев – великий русский композитор», 

«Карл Францевич Тюрмер – служитель леса» (Волосатовская сельская библиотека); 



✓ Информационный час « А.С. Грибоедов» (Поселковая библиотека-филиал № 2). 

Местным телекакалом «СТ» был снят репортаж о проекте «Имя – символ 33» с участием  

старшеклассников Новлянской СОШ. 

 

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. 

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. 

В 2019 году, в день празднования 90-летия Селивановского района, на площадке в 

надречном парке ЦБС была представлена выставка-экспозиция «Край лесов и легенд», 

посвященная интересным местам Селивановского района и связанными с ними легендами. 

Селивановский район небольшой, но и в нем найдется, что посмотреть: богат он красивыми 

местами, лесными дарами, а также своими легендами, связанными как с историческими 

событиями, так и местными преданиями: 

- что за диковинная птица Колпица? 

- что за чудо случилось на озере Свято? 

- где обронила свои башмачки богиня Венера? 

- кто придумал слово «землянина» и др. 

Основные разделы выставки были посвящены ответам на эти вопросы. Интересную 

информацию дополняли старые фотографии из архивов жителей района, макеты старинных 

построек, предметы старинного быта, кузовки с ягодами, корзины с грибами, чучела лесных 

зверей, пучки душистых трав для заваривания чая, плетеный короб с лечебными травами. 

Посетителям выставки вручали памятки «Чудесные дары леса», «Необычные рецепты чая», 

«Целебное чаепитие». Для детей была организована беспроигрышная лотерея «Загадки от 

бабушки Загадушки». 

Уже не первый год в Районной детской библиотеке проводится цикл историко-

познавательных уроков «Познаем Россию» («Про народные игрушки», «Дом, который 

построим мы» (о русской избе), «Любителям рукоделия» и др.) и цикл информационно-

познавательных бесед «Народные праздники и традиции» («Народные праздники весны» 

(Пасха), «Народные праздники лета: Светлая троица, День Ивана Купалы, Спас», 

«Народные праздники осени: Покров» и др.).  

В 2019 году библиотеки ЦБС продолжили работу по осуществлению программ летнего 

чтения. Лето – не только пора отдыха, игр, развлечений, но и чтения самых интересных книг. 

Работа в летний период дает библиотекам уникальную возможность для привлечения детей в 

библиотеку, создавая здесь пространство творчества, познавательного досуга, становясь для 

детей и подростков своеобразным центром общения на основе книги.   

В Районной детской библиотеке совместно с педагогами летних школьных лагерей и 

Районного Центра социальной реабилитации несовершеннолетних в рамках Программы 

летнего чтения «Лето зря не проводи, в библиотеку приходи» для детей и подростков п. 

Красная Горбатка был разработан и реализован комплекс мероприятий различной тематики. В 

Международный день защиты детей состоялась презентация Программы, развернута 

одноимённая книжная выставка, где были представлены книги, которые нужно прочитать 

летом. Продолжилась ежегодная летняя акция для детей и родителей дошкольных учреждений 

поселка «Летний рюкзачок дошкольника», в рюкзачок были положены сказки, рассказы, 

стихи К. Чуковского, Н. Носова, Л. Толстого, В. Сутеева и других авторов. Виртуальная 

экскурсия «Владимирский край в стихах и прозе» была проведена к 75-летию образования 



Владимирской области. Ребята познакомились с книжной выставкой «На солнечной 

поляночке», посвященной 100-летию со дня рождения поэта-песенника Алексея Фатьянова. 

1 июня на празднике «Детство – страна заветная» состоялась презентация программы 

летнего чтения «У книги нет каникул» для подростков и школьников с. Малышево. Смех, 

дружное веселье и хорошее настроение царили в этот день в Малышевской сельской 

библиотеке. Героями игровой программы стали сказочные персонажи: Кот Базилио, Лиса 

Алиса, Баба Яга, Лягушка-путешественница, которые загадывали загадки, проводили веселые 

конкурсы и сказочные эстафеты. 

В Новлянской сельской библиотеке 1 июня стартовала программа летнего чтения 

«Книжные тропинки лета». На полянке возле библиотеки дети читали и угадывали отрывки 

из знакомых литературных произведений. Затем в читальном зале библиотеки продолжились 

увлекательные задания: дети восстанавливали нарушенную последовательность в сказке, 

собирали «рассыпанные» пословицы, разложили письма по «адресам», нашли в иллюстрациях 

художников ошибки.  

Знакомство с историей своей страны – одно из важнейших направлений программ летнего 

чтения. «Семь чудес России» - такова была тема очередного познавательного часа в 

Новлянской сельской библиотеки 11 июня, в преддверии праздника Дня России, для детей 

школьного лагеря Новлянской общеобразовательной школы. Школьники читали стихи о 

России, отвечали на вопросы викторины. Затем посмотрели презентацию «Семь чудес России». 

Выставка-диалог «Я люблю тебя, Россия» (к 12 июня – Дню России) и исторические 

чтения «У каждого народа свои герои» познакомили юных читателей Детской библиотеки с 

символикой русского государства, а также дети познакомились с  героем славного народа 

Якутии в годы Великой Отечественной войны – Охлопковым Федором Матвеевичем. 

Ко дню России Малышевская сельская библиотека пригласила ребят из детского 

оздоровительного лагеря на игру-путешествие, которая была посвящена государственным 

символам России, её истории и культуре. Школьники путешествовали по станциям «Флаг и 

Герб России», «Гимн России», «Русские загадки и пословицы», «Русская армия», «Самые 

знаменитые граждане России» и др. Команды следовали согласно маршрутному листу, 

капитаны ставили баллы за правильные ответы. В результате, все участники справились с 

заданиями, пополнили копилку своих знаний, получили заряд бодрости. 

«Книжный джем» - литературная лотерея была проведена в Малышевской сельской 

библиотеке – для тех, кто не знает, какую книгу выбрать. Порой, юным читателям становится 

трудно ориентироваться в мире книг, и тогда на помощь приходит подсказка «Книжного 

джема»: из баночки, стилизованной под баночку с вареньем, нужно  было вытащить любую 

цветную  бумажную звездочку с номером книги, а затем найти её на полке среди других. 

«Книжный джем» разделен на три возрастные группы: 0+, 6+, 12+. Всех желающих отведать 

литературного угощения ждёт добрая книга и хорошее настроение, а самые активные читатели 

были приглашены на настоящее чаепитие с джемом и вареньем. 

1 июня на празднике «Ромашковое солнце» в п. Первомайский, который был проведен 

библиотекой совместно с СДК, герои русских сказок Емеля и Машенька пригласили юных 

читателей участвовать в Программе летнего чтения «Вместе с книгой в гости к лету».  С 

удовольствием юные читатели Первомайской сельской библиотеки принимают участие в 

велопутешествиях «Стиль жизни- здоровье».  В 2019 году ребята отправились на прогулку на 

велосипедах, чтобы познакомиться с лесными водоемами, и заодно проверить свои знания о 

правилах поведения на воде. 

Высоковская сельская библиотека уделяет особое внимание работе по краеведению. Во 

время летних каникул появляется время для путешествий, поэтому библиотека старается найти 

такой материал, который бы заинтересовал ребят, чтобы они могли узнать что-то новое о своем 

родном крае. В июне прошла виртуальная экскурсия «Тропинка в природу «Селивановского 

края», во время которой ребята познакомились с заповедными местами родного края: лес 



Боговник, река Колпь. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Владимирский край 

в произведениях В. Солоухина». Состоялись литературные часы по произведениям В. 

Солоухина: «Камешки на ладони», «Мститель», «Ножичек с костяной ручкой», видеочас 

«Путешествие в Алепино». 

«С книгой в летнем рюкзачке» - под таким девизом работала Поселковая библиотека-

филиал № 2. Открывая сезон программы летнего чтения «Книгосветное путешествие длиною 

в лето», библиотекарь обратилась к ребятам с такими словами: «Лето – пора путешествий, 

новых впечатлений и знакомств. Но могут быть и заочные путешествия. Богата наша 

библиотека книгами о путешествиях и путешественниках, о разных городах и странах, 

прочитав эти книги, можно узнать много нового и интересного, а знания эти останутся в памяти 

и непременно пригодятся». 

Для ребят была проведена познавательная программа «Книжное путешествие по 

городам и странам». Участники удивительной «поездки» - учащиеся из отряда «Звезда» 

летнего школьного лагеря на станциях с необычными названиями увлеченно разгадывали 

загадки, ребусы. Очень понравился аукцион «Кот в мешке», где школьники покупали на 

заработанные фишки призы. Программа получилась очень азартной и познавательной, всех 

знатоков и эрудитов ждали призы. 

Пушкинский день в библиотеке – это всегда праздник. Интересно и увлекательно 

проходят мероприятия, посвященные произведениям А.С. Пушкина. В Поселковой библиотеке-

филиале № 2 ребята приняли участие в литературной игре-викторине «Карусель пушкинских 

сказок». Вопросы были несложные, но проявить смекалку и сообразительность было 

необходимо. Понравился ребятам конкурс «Посылка царя Салтана». Царь Салтан прислал 

посылку и телеграмму, в которой обращается с просьбой определить хозяина данных вещей и 

назвать адрес сказки. За правильный ответ вручались жетоны. В конце игры была разыграна 

лотерея заработанных жетонов и игроки получили заслуженные призы. Мероприятие 

проводилось для детей младшего возраста с элементами театрализации.   

Основной целью программы летнего чтения Надеждинской сельской библиотеки было 

формирование у юных читателей ценности и значимости чтения как источника знаний о мире и 

о себе. А достижением этой цели занимались члены детского клуба «Почемучка».  В ходе 

реализации этих задач были проведены: 

• Эко-игра «Мы должны их спасти» 

• Игровая программа «Сто затей для детей»! 

• Познавательная программа «Мы экипаж корабля Природа» 

• Экскурсия «Край мой – капелька России» 

• Викторина «Золотая летопись края» 

• Беседа-диалог «Поведение в общественных местах» 

 В поселковой библиотеке-филиале №1 в рамках программы летнего чтения «Книжный 

остров» работал клуб для детей и подростков «Книгочей», который посещали не только 

местные ребята, но и приезжие. Для них состоялось открытие книжной выставки «Летний 

книжный караван», которая работала все три летних месяца, и имела успех у юных читателей 

библиотеки.  

Девиз летней программы чтения в Губинской сельской библиотеке звучал так: «Мы про 

книги не забудем, даже летом читать будем!». Губинская сельская библиотека приглашала 

всех ребят принять участие в программе летнего чтения «Пусть же ваше лето, дети, будет 

книгами согрето!».  Большой выбор книг для летнего чтения был представлен на выставке 

«Снова лето нас зовет куда-то…» и составлен рекомендательный список книг «Чтобы летом не 

скучать, выбирай, что почитать!». Любят ребята и громкое чтение книг.  Завороженно слушали 

они сказки о золотом петушке (А.С. Пушкина), «Оле-Лукойе» (Г.Х. Андерсена), стихи «Усатый 

полосатый», «Муха-Цокотуха», рассказы «Лесные домишки», «Кто чем поёт?» (В. Бианки), а 

некоторые юные читатели выразили желание: самим читать по ролям.    



Также летом в Губинской библиотеке были организованы 3 зоны: «Стол творчества», 

«Игротека», «Читалочка» - это было впервые, юные читатели заинтересовались и зачастили в 

библиотеку с еще большим энтузиазмом.   

 

В 2019 году библиотеки ЦБС приняли участие в IV Межрегиональной Aкции по 

продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова», инициированной Центральной 

детской библиотекой им. Н.Н. Носова г. Тутаева Ярославской области. 

В Красноушенской сельской библиотеке прошла интеллектуальная игра «В гости к 

Незнайке». В Новлянской сельской библиотеке состоялся литературно–игровой 

театрализованный час «Тот самый Незнайка». В ходе мероприятия использованы следующие 

формы работы: рассказ библиотекаря, беседа, громкие читки, чтение по ролям детьми, 

инсценировка детьми под руководством библиотекаря отдельной главы книги «Незнайка и его 

друзья» - «Как Незнайка был художником», викторина, просмотр фрагментов мультфильмов. 

Всем участникам акции выданы Дипломы об участии. 

Также библиотеки приняли участие в Третьей общероссийской акции  «Дарите книги с 

любовью», приуроченной к Международному Дню книгодарения. В акции, проходившей в 

Волосатовской сельской библиотеке, приняли участие учащиеся 2 и 4 классов МБОУ 

Волосатовская СОШ. Детям рассказали об истории создания книги, показали видеоролик том, 

как печатают книги, после чего они отгадывали загадки и вспоминали пословицы о книгах. 

Потом дети передали в дар библиотеке принесенные из дома детские книги,  и пусть они не 

новые, но подарены  были  с добротой и открытым сердцем.  

В Малышевской сельской библиотеке был организован книгообмен, в котором приняли 

участие читатели библиотеки, а также активные жители села, подарив библиотеке 34 книги. 

Кроме этого библиотека получила удивительный подарок: переплетённые своими руками и 

оформленные в книги подшивки журнала «Юный натуралист» за 1969, 1971, 1975, 1981, 1982 

года. Особую ценность дара добавляет тот факт, что это «книги» из личной библиотеки 

известной династии селивановских педагогов – семьи Цветковых. Получены в дар от учащихся 

Малышевской специальной (коррекционной) школы-интерната и воспитателя Благовой 

Марины Александровны (5 книг (60 журналов)). 

Библиотекари Новлянской сельской библиотеки посетили Дом – интернат 

(психоневрологическое отделение) и передали проживающим там своим читателям книги, 

отданные в библиотеку неравнодушными жителями. 

 

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» (для студентов 

Никологорского аграрно–промышленного, на мероприятии присутствовал Кургузов 

Д.С., майор полиции, начальник отделения участковых уполномоченных и по делам 

несовершеннолетних) (Центральная библиотека); 



✓ Круглый стол «Профилактика правонарушений по безопасности дорожного 

движения» (Центральная библиотека); 

✓ Час права «Выборы в современном мире» (встреча председателя Территориальной 

избирательной комиссии Селивановского района Черняевой И. В. со студентами 

Никологорского аграрно-промышленного колледжа, являющимися молодыми 

избирателями. Ребята многое узнали о применении современных технологий в 

избирательном процессе, о технологическом обрудовании, комплексах электронного 

голосования) (Центральная библиотека); 

✓ Познавательная игра «Путешествие в компьютерный город» (Сегодня компьютеры 

стали частью нашей жизни. Так что же такое компьютер – угроза для здоровья детей или 

современный друг и помощник? Для каких целей используют компьютер? На эти и 

другие вопросы попытались ответить ребята начальных классов Малышевской СОШ) 

(Малышевская сельская библиотека); 

✓ Конкурсно – игровая программа «Правовой лабиринт»  (ориентирована на  молодёжь, 

интересующуюся вопросами права) (Новлянская сельская библиотека); 

✓ Урок права «Я ребенок, у меня есть права» (В ходе урока воспитанники ДОУ 6 с. 

Малышево совершили путешествие по конвенции прав ребенка, познакомились с 

правами и обязанностями, сделали вывод, что права ребенку надо знать. Не только знать, 

но соблюдать) (Малышевская сельская библиотека); 

✓ Час правового просвещения «Пожилым забота, внимание и льгота» (с приглашением 

представителя администрации, в ходе встречи шел разговор о правах пожилых людей на 

соцзащиту и льготы (Красноушенская сельская библиотека); 

✓ Урок безопасности для школьников «Мы хотим, чтоб Интернет был нам другом 

много лет» (урок безопасности ставил задачей научить школьников 2-6 классов 

критически относиться к информационной продукции, распространяемой в сети 

Интернет; уметь отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную 

информацию от безопасной; избегать навязывания информации, способной причинить 

вред здоровью, нравственному и психическому развитию, чести, достоинству и 

репутации учащихся; научить распознавать попытки вовлечения их в противоправную 

деятельность; познакомить с  нормами  и правилами поведения детей в сети Интернет) 

(Новлянская сельская библиотека) и др. 

В рамках декады правовых знаний в библиотеках ЦБС проводятся циклы познавательных 

и правовых уроков «Правонарушения и ответственность за них», «Азбука прав ребенка», 

«Шагать по жизни в ногу с правом». В Детской библиотеке реализуется программа по 

обучению подростков основам правоведения «Я знаю свои права» (в рамках Школы 

правоведения для детей и подростков). 

Возобновил работу консультационный пункт  приема граждан по личным вопросам в 

Центральной районной библиотеке.  

➢ Помощник прокурора Селивановского района Соловьев Я.В. провел консультации по 

темам: «Вопросы жилищно-коммунального хозяйства», «Обеспечение льготными 

лекарственными средствами».  

➢ Адвокат   Селивановского района  Барцева О.В. провела консультации по темам: 

«Наследование по закону и по завещанию», «Договор купли - продажи». 

➢ Помощник прокурора Селивановского района Казадаев М.Ю. и участковый 

уполномоченный полиции  Мазаев А.А. провели консультацию по теме «Вопросы соблюдения 

трудового и пенсионного законодательства. Обеспечение общественного порядка»  

 

Активное участие библиотеки ЦБС принимали в месячниках противопожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах в летний период. 

✓ Выставка-предупреждение «Правила безопасного поведения на водоемах в летний 

период» (Центральная районная библиотека), 



✓ Видео-урок «Школа безопасности: правила поведения на воде» (Центральная 

районная библиотека), 

✓ Беседа «Солнце, воздух и вода будут нам друзья всегда» (Красноушенская сельская 

библиотека), 

✓ Беседа «Не зная броду – не суйся в воду» (Волосатовская сельская библиотека), 

✓ Цикл уроков с видеопросмотром «Вода – друг, вода - враг»  (Детская библиотека), 

✓ Минуты вопросов и ответов «Мое безопасное лето» (Губинская сельская библиотека), 

✓ Выставка-предупреждение «Меры безопасности на водоемах в период купального 

сезона» (Поселковая библиотека-филиал № 1). 

✓  

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 2019 году в рамках «Недели военных профессий и специальностей» учащиеся МБОУ 

«Красногорбатская СОШ» посетили пожарную часть в поселке Красная Горбатка. Сотрудник 

пожарной части Тарасов  В. Ю. рассказал ребятам об одном дне из жизни пожарного. 

Экскурсия в пожарную часть получилась очень интересной и увлекательной. Владимир 

Юрьевич рассказал ребятам, какое образование они должны получить, чтобы работать 

пожарным. Ученики узнали, что эта работа очень сложная и ответственная. 

В рамках мероприятий «Живи, учись и работай во Владимирской области» и в рамках 

«Недели индивидуального предпринимательства и самозанятости» была проведена деловая 

игра «Поиграем в бизнесменов» с учащимися Никологорского аграрно- промышленного 

колледжа. Специалист центра занятости рассказал ребятам о том, что такое 

предпринимательская деятельность, какие существуют этапы развития своей идеи и 

воплощения её в реальность. Далее работа велась по группам. Каждая рабочая группа - это 

фирма. Задача ребят заключалась в выборе руководителя фирмы, придумать название фирмы, 

описать деятельность фирмы, распределить должностные обязанности, придумать рекламу, 

продумать, как пройдет день открытия. Каждая группа защитила свой проект.  Ребята сделали 

вывод, чтобы освоить предпринимательство и бизнес, необходимо приложить много усилий и 

быть готовым к преодолению трудностей. 

Час информации «Театральные профессии» был проведен для учащихся  7 класса 

КСОШ. Руководитель театральной студии МБУК «РЦКД» С.Р. Подряднов,  рассказал 

учащимся о том как «пришел» к профессии театрала. 

Для  учащихся МБОУ «Красногорбатская СОШ» прошел урок занятости «Презентация 

сельскохозяйственных профессий». На мероприятии ребята узнали о многообразии 

профессий сельскохозяйственного направления, посмотрели и обсудили 

видеопрофессиограммы таких профессий, как зоотехник, агроном, тракторист, ветеринарный 

врач. По окончании урока, подростки смогли задать вопросы, касающиеся не только 

тематической направленности, но и в целом профессионального самоопределения. 

Студенты ГАПОУ ВО «НАПК» посетили ООО «Вперед» в д. Переложниково. Работа в 

сельском хозяйстве трудная, но интересная. Постепенно хозяйства переходят от ручного труда 

к механическому труду. Ребятам было интересно посмотреть, как трудятся механизаторы, 

животноводы, обратили они внимание и на новейшую технику в хозяйствах. Студенты не 

только смогли посмотреть на технику, но и попробовали на ней поработать. 

Ученики МБОУ «Волосатовская СОШ» посетили рыбное хозяйство СПК «Колпь». 

Ребятам рассказали, как правильно содержать водоемы, как правильно кормить рыбу, как 

отслеживается здоровье рыб. В рыбном хозяйстве ребята были впервые и вопросов к 

экскурсоводу звучало множество, на каждый вопрос они получили подробные ответы. 

В рамках «Недели строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта» для учеников 11 

класса «Красногорбатской СОШ» была ораниована экскурсия в МУП  «Водоканал» ЖКХ 

Селивановского района. Экскурсию провел директор МУП  «Водоканал» Колгашкин С.А. Он 

рассказал ребятам об основных видах деятельности предприятия. Ребята побывали на 



производственных объектах и в административном здании, где познакомились с работой 

абонентского, экономического отдела и инженерного отделов. 

В рамках недели социальной сферы для учащихся 5-го класса КСОШ проведена 

экскурсия в МБУДО «Селивановская районная детская школа искусств». Преподаватель ДШИ 

Баранова В.С. рассказала ребятам  о структуре и органах управления образовательной 

организации. 

Тематический час «Кем стать? Калейдоскоп профессий» прошёл в Новлянской 

библиотеке 28 марта для учащихся 7 класса. Библиотекари начали со стихотворения Я. Тувима 

«Все для всех», после которого ребята пришли к выводу, что все профессии важны и служат 

людям. Эту же мысль содержали учебные мультфильмы из серии «Навигатум по профессиям», 

которые ребят заинтересованно посмотрели. А как не ошибиться в выборе профессии и что 

надо учитывать – об этом шла речь далее, библиотекари рассказали о правильности трех 

составляющих: хочу, могу, надо. Также ребята узнали о больших группах, в которые 

объединены все профессии по типу. А выполнив небольшой  тест,  школьники смогли оценить 

свои возможности и наклонности, пусть слегка в шутливой форме, но в конечном итоге  тест 

способствовал оценке  талантов. Далее библиотекари познакомили ребят с некоторыми 

современными профессиями, провели занимательные задания, способствующие  лучше 

разобраться в многообразном мире профессий.   

Накануне любимого профессионального праздника библиотекари Новлянской сельской 

библиотеки решили поделиться всеми тонкостями  и нюансами своей работы и пригласили на 

диалог старшеклассников, которые задумываются о выборе профессии.  Началась встреча с 

рассказа о первых библиотеках древнего мира, о библиотеках Древней Руси. Далее школьники 

посмотрели презентацию о самых крупных, красивых и необычных библиотеках 

современности. Библиотекари напомнили, что в былые времена на должность библиотекаря как 

в России, так и за рубежом назначались учѐные люди, академики, что раньше библиотекарями 

были только мужчины. Ребята  узнали об  известных людях, которые гордились, что работали в 

библиотеке.  

Работники библиотеки попытались развеять устоявшиеся в обществе следующие мифы: 

профессия библиотекаря – только для неудачников, скучная и не востребованная, 

библиотечная профессия – удел женщин, 

библиотекари целыми днями читают книги;  

сопровождая это фотографиями из практики работы своей сельской библиотеки.  

Школьникам понравилось, что библиотечная профессия сегодня включает в себя целый спектр 

других и, в том числе, творческих профессий. В завершении  были даны советы тем, кто 

сомневается, учиться на библиотекаря или нет? Кроме этого, многих ребят привлекла 

постоянно действующая в читальном зале выставка «Выбор профессии – шаг в будущее», на 

которой представлен большой материал об учебных заведениях Владимирской области. 

 

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. 

✓ Шок-урок «Вред пива» (Надеждинская сельская библиотека); 

✓ Беседа «Береги себя для жизни» (Поселковая библиотека-филиал №1); 

✓ Игра-путешествие «Как стать Неболейкой» (Волосатовская сельская библиотека); 

✓ Час здоровья «Чтобы воля стала твердой – нужно всем дружить со спортом» 

(Чертковская сельская библиотека); 

✓ Познавательный марафон «Да здравствует страна Спортландия» (Детская 

библиотека); 

✓ Познавательная программа «Сегодня модно быть здоровым» (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). 

В Центральной районной библиотеке был проведен кинолекторий «Это меня не 

касается» для учащихся КСОШ, час информации «Не дай себя уничтожить: наркомания и 

алкоголизм». С информацией о профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних и 

последствиях употребления алкогольных напитков и токсических веществ выступил врач - 

нарколог ГБУЗ ВО «Селивановской ЦРБ». Данные мероприятия были направлены на 

формирование у подрастающего поколения стремления к здоровому образу жизни.  

 

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: 

✓ Буктрейлер по книге Г.Яхиной «Зулейха открывает глаза» (Красноушенская сельская 

библиотека); 

✓ Буклеты «Целебное чаепитие», «Целебная сила прироы» (Центральная районная 

библиотека); 

✓ Буклеты «Любимая река Ушна» (Малышевская сельская библиотека) 

✓ Путеводитель по выставке «Край лесов и легенд» (Центральная районная библиотека); 

✓ Листовки «Рецепты душистого чая», «Чудесные дары леса» (Центральная районная 

библиотека); 

✓ Буклет-памятка для заботливых родителей «Растим читателя» (Новлянская сельская 

библиотека) 

✓ Информационный буклет «Услуги ПЦПИ для вас» (Волосатовская сельская 

библиотека) и многие другие. 

 

В 2019 году Малышевская сельская библиотека снова приняла участие в областном 

конкурсе инноваций «Библиотека. Общество. ХХI век» на тему: «Продвижение библиотек в 

интернет - пространстве» и заняла призовое второе место в номинации «сельские 

библиотеки-филиалы».  

Также в отчетном году библиотеки ЦБС и их читатели приняли участие в областных 

конкурсах:  

✓ «Есть такая профессия» (Малышевская сельская библиотека); 

✓ «Волшебный мир кулис» (Малышевская сельская библиотека); 

✓ конкурс краеведческих промо-трейлеров «Там, где я живу» (Центральная районная, 

Новлянская, Волосатовская сельская библиотеки); 

✓ «Из Владимира с любовью» (Малышевская, Новлянская, Волосатовская сельские 

библиотеки); 

✓ «Сказки народов России» (Новлянская сельская библиотека); 

✓  «Моя малая Родина» (Малышевская, Новлянская сельские библиотеки); 

✓ «Я – гражданин!» (Малышевская, Новлянская сельские библиотеки). 

Новлянская сельская библиотека приняла участие в межрегиональном литературно – 

поэтическом конкурсе «Поэтическая весна в Пречистом крае» им. В.В.Мутина. 

 

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. Активно 

осуществляется продвижение Малышевской сельской библиотеки в социальной сети 

«Одноклассники» и на вновь созданной в этом году странице «ВКонтакте». Также о 

библиотечных мероприятиях можно узнать со страниц еженедельника «Селивановский 



вестник», в информационных выпусках телекомпании «СТ», на сайте «Горбатка.ру», портале 

«Культура.РФ». 

 

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: 

✓  «Консультант Плюс-проводник в мир правовой информации» (Центральная районная 

библиотека); 

✓ «Что скажут словари» (Поселковая библиотека-филиал № 2); 

✓ «Будь здорова, книжка!» (Поселковая библиотека-филиал № 1); 

✓ «Как читать и помнить о прочитанном» (Первомайская сельская библиотека); 

✓ «Искусство быть читателем» (Волосатовская сельская библиотека); 

✓ «Этот загадочный русский язык» (Детская библиотека) и другие. 

 

Детская библиотека провела День библиографии «В мир животных и книг». 

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 «Край лесов и 

легенд». 

 

Были составлены рекомендательные списки литературы: 

✓ «Книги о дружбе» (Малышевская сельская библиотека); 

✓ «Книги ,рассказы и повести о пионерах» (Красноушенская сельская библиотека); 

✓ «Книги о дружбе»  (Малышевская сельская библиотека); 

✓ «Молодежь и книга против наркотиков» (Малышевская сельская 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 2019 году проходили семинары на темы: 

✓ «Проект «Культура». Модели функционирования и развития библиотек: современные 

тенденции»; 

✓ «Библиографическое описание. Составление библиографического списка»; 

✓ «Организация работы ЦБС по подготовке мероприятий к 90-летию Селивановского 

района»; 

✓ «Театр книги. Применение театральных элементов. Опыт работы библиотек»; 

✓ «Продвижение библиотек в социальных сетях»; 

✓ «Библиотечная академия»; 

✓ «Новые возможности модельных библиотек». 

Библиотечные специалисты МУК «ЦБС Селивановского района» продолжают принимать 

активное участие в областных конференциях и семинарах.  

В отчетном году библиотекари принимали участие в межрегиональных конференциях 

«Воспитание правовой культуры подростков и молодёжи: проблемы и решения», «Диалог-

online», «Безграничное пространство библиотеки для развития современных детей и 

подростков» (Владимирская областная библиотека для детей и молодежи), межрегиональном 

практико-ориентированном семинаре «Творчество как способ интеграции инвалидов в 

социум: неограниченные возможности» (Владимирская областная специальная библиотека 

для слепых). Также приняли участие в XI Международной научной конференции, посвященной 

памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «Церковь, государство и общество: 

образование и культура как основа национальной безопасности России» (Департамент 

культуры администрации Владимирской области), видеоконференции «Вместе за лучший 

Интернет: библиотеки, обслуживающие детей и их партнеры» (Российская 

государственная детская библиотека) и вебинаре «Создание модельных библиотек во 

Владимирской области в рамках национального проекта «Культура»» (Российская 

государственная библиотека). 

В рамках национального проекта «Культура» повысили свою квалификацию все 

специалисты Центральной и Детской районных библиотек. Посетили XVI Всероссийскую 

библиотечную Школу «Лидер - 2019» (тема: «Библиотека, где рождается будущее») в г. 

Нижний Новгород (Нижегородская государственная областная детская библиотека) и XX 

Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек» в г. Чебоксары (Российская национальная библиотека, Национальная библиотека 

Чувашской Республики). А также прошли дистанционные курсы повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам «Национальная электронная библиотека, 

современное состояние и перспективы развития», "Создание модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура»" (Российская 

государственная библиотека), «Чтение современных детей и подростков: психология, 

педагогика, формы и методы продвижения» (Российская государственная детская 

библиотека). 

 

Работниками Центральной и Детской библиотек было осуществлено 36 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 2019 году. 



 

• Текущий ремонт помещений Центральной районной и Детской библиотек (в рамках 

реализации нац.проекта «Культура») 

• Замена входной двери (Надеждинская сельская библиотека-филиал, Чертковская 

сельская библиотека-филиал, Волосатовская сельская библиотека-филиал) 

• Текущий ремонт крыши (Поселковая библиотека-филиал №2) 

• Замена оконных блоков (Волосатовская сельская библиотека-филиал) 

  

Противопожарные мероприятия 

 

• Проверка и зарядка огнетушителей (ЦБС) 

• Замена планов эвакуации (ЦБС) 

• Приобретение знаков пожарной безопасности, инструкций по применению 

огнетушителя, журналов по тех. обслуживанию и проведению инструктажей (ЦБС) 

• Монтаж охранно-пожарной сигнализации (Высоковская сельская библиотека-филиал) 

• Проведение электроизмерений (ЦБС) 

• Проверка на водоотдачу внутреннего пожарного водопровода, перемотка и проверка 

пожарных рукавов (Центральная районная библиотека) 

• Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (Губинская, 

Малышевская сельские библиотеки - филиал) 

 

Приобретение мебели 

 

• Замена технологического оборудования (мебель) в соответствии со спецификацией в 

рамках реализации нац.проекта «Культура» (Центральная районная и детская 

библиотеки) 

 

6. Финансовая база 

 
Поступило за отчетный период – 34136,7 

Бюджетные ассигнования – 14744,9 

Из бюджетов других уровней – 19380,4 

Средства от приносящей доход деятельности – 11,4 

 

Израсходовано на: 

Оплату труда – 13264,7 

Приобретение (замену) оборудования – 10077,2 

Комплектование фонда – 5265,0 

     из них на подписку – 623,5 

Организацию и проведение мероприятий – 85,6 

Информатизацию библиотечной деятельности – 20,0 

 

 

 

 

11.01.2019    Зав. МБО ЦБС                      Жерихова Г.А. 


