
Центральная районная библиотека 

Адрес: 602332, п. Красная Горбатка, ул. Пролетарская, д.3 

Телефон/Факс: 8(49236) 2-10-84 

Телефон: 8(49236) 2-35-67 

E-mail: selivanovo_cbs@mail.ru  

Директор ЦБС: Сухова Наталья Владимировна 

Режим работы:  с 10.00 до 18.00  
Выходной день – понедельник  

Санитарный день - последний четверг месяца  

Выходные дни в летний период (с 1 июня по 1 сентября) - воскресенье, понедельник  

История Центральной районной библиотеки начинается с 1929 года (первое упоминание об 

образовании библиотеки было опубликовано в газете «Призыв» от 12 февраля 1930 г). В это 

время она занимала комнату (всего 8 кв. м) в здании алтаря бывшей церкви, имела маленький 

книжный фонд, начало которому положили книги из личных библиотек жителей поселка. 

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

Центральная районная библиотека стала участником национального проекта «Культура» 

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

модернизация внутреннего пространства библиотеки, увеличилась площадь для читателей, 

приобретена новая 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. 

Сегодня библиотека является общедоступным муниципальным центром; центром культуры, 

просвещения, досуга, а также методическим центром для сельских библиотек-филиалов. На 

базе библиотеки ежемесячно проходит школа непрерывного библиотечного образования 

«Профессионал» по обмену опытом работы библиотекарей в различных направлениях. 

   

Структура библиотеки: 

• Отдел обслуживания 

• Абонемент  

• Читальный зал  

Заведующая отделом – Маркова Елена Николаевна 

Ведущий библиотекарь – Харитонова Ольга Васильевна 

Ведущий библиотекарь – Дятлова Марина Борисовна 

Ведущий библиотекарь автобиблиотеки – Меркулова 

Ирина Викторовна 

• Центр правовой информации Заведующая – Гусева Надежда Анатольевна 
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• Методико-

библиографический отдел 

Заведующая отделом – Жерихова Галина 

Александровна; 

Ведущий методист по работе с детьми - Назарова 

Татьяна Владимировна; 

Ведущий библиограф – Сурина Елена Леонидовна 

• Отдел комплектования и 

обработки литературы 

Заведующая отделом – Беспалова Галина Николаевна; 

Ведущий  библиограф – Ратникова Александра 

Васильевна 

Основные направления работы: 

• Организация краеведческой работы – обеспечение доступа к краеведческим ресурсам, 

распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих 

информационных потребностей; 

• Правовое просвещение и воспитание граждан; 

• Библиотечное обслуживание пожилых и маломобильных людей на дому; 

• Профориентация, социализация личности; 

• Культурно-просветительская деятельность по различным направлениям; 

• Деятельность, направленная на развитие творческих способностей читателей; 

• Создания условий для интеллектуального отдыха и общения жителей района; 

• Организация досуговой и коммуникативной работы среди молодежи и взрослых.  

Ресурсы библиотеки: 

• Универсальный фонд (около 35 тыс. экз.): книги, газеты, журналы, диски. 

• Справочно-поисковый аппарат: карточные каталоги алфавитный, систематический, 

краеведческая картотека, электронный каталог «OPAC-Global». 

Основное содержание фонда:  

• Фонд по различным отраслям знаний; 

• Фонд мировой современной и классической художественной литературы; 

• Фонд краеведческих изданий; 

• Периодические издания. 

Услуги библиотеки:  

• Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (в стационарных условиях); 

• Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (вне стационара); 

• Предоставление во временное пользование  книг; периодики; мультимедиа-материалов; 

обучающих языковых программ на CD-ROM; энциклопедий и справочной информации на 

CD-ROM; 

• Справочно-информационное обслуживание по запросам пользователей (в том числе по 

телефону); 

• Выполнение библиографических справок; 

• Заказ литературы из фондов других библиотек района, области, межбиблиотечный 

абонемент; 

• Поиск информации с использованием различных источников, в том числе и интернет; 

• Предоставление доступа к справочно-правовой системе «Консультант Плюс»; 

• Предоставление доступа к электронному каталогу ЦБС; 

• Организация и проведение выставок, презентаций, вечеров, конкурсов, лекций, викторин, 

информационных часов и пр.; 

• Электронная доставка документов; 

• Виртуальная справочная служба.   



Дополнительные сервисные услуги:  

• Ксерокопирование; 

• Сканирование; 

• Набор текста сотрудником библиотеки; 

• Редактирование текста пользователя; 

• Распечатка документов на принтере ч/б и цветном; 

• Пользование персональным компьютером; 

• Поиск информации с использованием электронных ресурсов сети Интернет; 

• Предоставление помещений библиотеки для организации совместной деятельности, 

расширяющей рамки работы библиотеки. 

Зоны внестационарного обслуживания: 

• д. Костенец 

• д. Ивановская 

• д. Митяково 

• с. Дуброво 

• д. Копнино 

• п. Красная Горбатка: 

• Больничный комплекс 

• МОУ ДОД  Детский оздоровительно - образовательный  центр» (ФОК) 

• ООО «Арьяна» 

• Швейная фабрика «Киржачшелк» 

• Отделение вневедомственной охраны 

• ВОИ «Надежда» (швейный цех) 

Библиотека работает по программам: 

• «Выбери свой успех» (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. 

• «Как избавиться от одиночества» - организация досуга ветеранов, пожилых людей и лиц с 

ограниченными  возможностями. 

• «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории Селивановского района Владимирской области». 

Организация и проведение мероприятий, конкурсов и выставок, направленных на 

формирование общероссийского гражданского самосознания. 

• Школа информационной грамотности «Библиотека от А до Я» (разработана с целью 

формирования у читателя навыков независимого библиотечного пользователя). 

В библиотеке разработаны и реализуются проекты: 

• «Литературные встречи на Селивановской земле». В рамках этого проекта читатели 

нашего района встречались с известными писателями Д. Лихачевым, Ю. Фанкиным, Т. 

Поляковой и др. 

• "Читающий маршрут" - с целью обслуживания жителей (в том числе маломобильных 

граждан и инвалидов) отдаленных сел и деревень Селивановского района, не имеющих 

стационарных библиотек, и работников предприятий и организаций, не имеющих библиотек. 

•  «Энциклопедия забытых деревень». Проект направлен на совершенствование и внедрение 

новых форм библиотечной работы, в том числе с использованием информационных 



технологий, популяризацию краеведческой деятельности библиотек и привлечение жителей 

района к изучению культурно-исторического наследия нашего края. 

• «Знать закон, ответствовать перед законом» (по профилактике правонарушений среди 

молодежи). 

• «Университет «третьего» возраста» (совместно с отделом социальной защиты населения 

по Селивановскому району) - это возможность пожилым гражданам и инвалидам  бесплатно 

получать определенный уровень знаний, умений  и навыков, обрести уверенность в своих 

силах и быстрее адаптироваться к условиям жизни. 

В библиотеке работают клубы по интересам: 

• Литературный клуб «Собеседник». Основан в 1978 году.                 

Клуб объединяет неравнодушных людей, которые ценят Книгу, понимают, что время, 

потраченное на чтение должно приносить пользу, давать человеку как эмоциональную 

подпитку, так и работу для ума. 

• Клуб «Встреча» Киноbook «К + К» («кино + книга») 

Собирает любителей кино и всех тех, кому интересно заглянуть в творческую лабораторию 

создателей фильма. Зрители имеют возможность увидеть на экране по-настоящему хорошие, 

а порой даже уникальные отечественные и зарубежные фильмы. Клуб работает каждое 

воскресенье в 13.00.  

• Клуб любителей настольных игр «Игротека в библиотеке»          

Каждый желающий, от 14 лет и старше, может поиграть в разнообразные настольные и 

интеллектуальные игры и пообщаться с интересными людьми, найти новых друзей. 

• Мастерская идей «Делай как я» 

Обучение основам рукоделия, оригами, квиллинг, плетению украшений из бисера, 

составлению букетов из сухих цветов и много другое. 

• SOUND PARK «Меломан» 

Приглашаем любителей музыки послушать любимые произведения, а также познакомится с 

другими жанрами и направлениями. 

• Арт – студия «Креатив» 

Приглашаем творческих ребят работать в фото и видеоредакторах, создавать видеоролики, 

презентации, фотоколлажи. 

 

Мы будем рады видеть вас у нас в гостях! 

 


