Итоги работы 2015 года

Количество пользователей –
14407
Количество посещений –
135777
Количество книговыдач –
280802
Объем электронных баз данных – 919
Книжный фонд 196537
Основными направлениями работы в 2015 году были:
- развитие информационных технологий;
- гражданско – патриотическое просвещение;
- пропаганда семейного чтения и досуга;
- краеведческая деятельность;
- воспитание здорового образа жизни.
Библиотечное обслуживание населения Селивановского района в 2015
году осуществляли Центральная и Детская районные библиотеки, два поселковых
филиала и одиннадцать сельских библиотек – филиалов. По итогам года библиотечная
сеть района не сократилась. Для предоставления жителям отдаленных населенных
пунктов равного доступа к библиотечно-информационным услугам и социально –
значимой информации мы развиваем сеть библиотечных пунктов, организуем
коллективные абонементы и используем опыт книгоношества.
Библиотеки работали в тесном взаимодействии с общественными организациями в
районе, на селе. Они, как проводники культурной политики на местах, поддерживали
все инициативы местных органов власти. Всегда активно участвуют в проведении Дней
села, Дней района, а зачастую являются и организаторами этих праздников. Они –
первые помощники местных администраций во время проведения различных акций и
кампаний.
Велась работа клубов по интересам для детей, подростков и взрослых
пользователей.
С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания, определения
социального имиджа библиотекаря, престижа библиотеки в социально – культурной
жизни района библиотеки проводили локальные библиотечные исследования,
основными методами которых были анкетирование, опрос, тестирование,
статистический анализ, анализ читательских формуляров.
Внедрение компьютерных технологий в библиотечную деятельность открыло новую
страницу в работе, качественно повлияло на обслуживание читателей и на
совершенствование многих библиотечных процессов. При проведении массовых
мероприятий применялись инновационные формы: виртуальные экскурсии по
библиотеке, заочные путешествия по родному краю, электронные презентации о
творчестве писателей и поэтов. Проведение массовых мероприятий сопровождается
слайдовыми презентациями, что значительно повышает интерес читателей к ним.
Библиотеки формируют и повышают информационную культуру пользователей и всего
местного населения, обучая их компьютерной грамотности и основам работы в сети
Интернет.
Работа по программам
В 2015 году библиотеки Централизованной библиотечной системы продолжили
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внедрение в практику работы программно-целевую деятельность.

Работа с семьёй
Вопросам семейного воспитания, культуре быта и отношений уделялось должное
внимание в библиотеках района. Сотрудниками нашей системы была проделана большая
работа по реализации совместного проекта МУК «ЦБС Селивановского района» и МАУ
«Редакция районной газеты «Селивановский вестник» по продвижению чтения
«Территория чтения – семья», который стартовал в ноябре 2014 года и завершился в
мае 2015 года.
Как происходило осуществление проекта «Территория чтения – семья».
Чтение детей – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта, культуры
нации.
Стремительно меняется наше общество. Изменилась структура свободного времени
детей: все более заметное место в нем занимают различные электронные устройства,
средства массовой информации, которые стали более оперативны и разнообразны. Тем
не менее, совершенно неперспективно ставить вопрос, что важнее: книги или медиа.
Надо принять складывающуюся ситуацию, как данность культуры настоящего и
будущего, и искать гармонию между «двумя гигантскими древами культуры, которые
растут из разных корней» (С.Н. Плотников). Но эффективная популяризация чтения
среди детей невозможна без вовлечения в этот процесс взрослой аудитории.
Результаты анкетирования «Анкета для родителей», проведенного библиотеками
района в рамках проекта «Территория чтения – семья», выявили интерес взрослых к
чтению ребенка, готовность делиться своим читательским опытом. И наши дети охотно
этот опыт перенимают: они читают книги Н. Носова, С. Михалкова, А. Беляева, Г.
Троепольского, Э. Успенского, А. Барто и других известных советских писателей. Но на
литературном горизонте появляются новые писательские имена, в последние годы
заметно увеличился выпуск детских книг, улучшилось их содержание, расширилась
тематика, привлекательным стало оформление. Современная детская литература
пытается освоить новую реальность, а значит, неизбежно обращается к новым темам,
ищет новые художественные средства для отображения меняющейся действительности.
Поэтому, одной из задач библиотечных специалистов в рамках данного проекта, была
задача информировать родителей и других руководителей детским чтением о
тенденциях развития современной детской литературы. Социологический опрос,
проведенный сотрудниками редакции газеты «Селивановский вестник», подтвердил
потребность в информации по данному направлению. Учитывая читательские
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пожелания, Районная детская библиотека пригласила всех ребят и их родителей
посетить вновь открывшуюся книжную выставку «Стиль нового времени», на которой
были представлены книги Тамары Крюковой, Артура Гиваргизова, Андрея Усачева,
Марины Москвиной, Олега Кургузова и других современных детских авторов.
Литературный обзор «Те книги, которые не читали мамы…», помещенный на страницах
«Селивановского вестника», позволил познакомиться более широкому кругу читателей с
некоторыми произведениями современных детских писателей. Очень интересным и
познавательным получился библиотечный урок «БиблиоГид», или путешествие по
электронным адресам детских читательских сайтов для родителей и других
руководителей детским чтением. Многие из них и не подозревали о таких великолепных
возможностях Интернета.
В ходе реализации проекта наши читатели присылали отзывы на тему «Книги,
прочитанные в детстве…». Эта тема особенно глубоко взволновала наших взрослых
читателей. Мы получили много очень интересных отзывов от родителей о книгах,
которые они прочитали в детстве, и которые оставили в их памяти незабываемый след,
а некоторые из книг детства хранятся в семье до сей поры, и переходят в руки уже
сегодняшнего поколения. Только в адрес Центральной и Детской библиотек пришли
более пятидесяти отзывов. Эти листочки, написанные от руки, или отпечатанные на
компьютере, воспринимались как увлекательное чтение! Написано очень
заинтересованно, искренне. Наверное, потому, что просто не может быть равнодушного
взгляда из сегодняшнего дня на прожитые годы и яркие детские воспоминания. Так и
хочется привести строчки некоторых из них:
«…В нашем доме книги были везде…»
«…В детстве я очень любил читать книги о войне, хотелось узнать о героических
событиях тех лет, когда погибли близкие мне люди…»
«…Реалии взрослой жизни, казалось бы, не оставляют места для высокой
мечты…»
«… Эти книги я читала детям, теперь читаю внукам…»
«…Когда я выросла и стала работать воспитателем…»
«…Сегодня для меня, матери троих детей, прочтение сказок приобрело другое
значение…»
«…Всё в этой книге понятно и красиво. И каждое слово переливается блеском
природных богатств!»
«…Сказки стали неоценимым кладом идей…»
«…Я предпочитаю читать обычные книги…
А вот и отзывы от наших юных читателей:
«…Еще мне нравится в этой книге то, что в семье царят дружба согласие и
взаимопонимание…»
«…Наверное, образ тургеневской девушки будет современен всегда…»
«…Думаю, именно тогда я почувствовал себя читателем…»
«…Вот так бывает, что однажды под влиянием замечательной книги
понимаешь…»
«…В каждой семье есть обязательно полочка, на которой стоят книги,
передаваемые из поколения в поколение. Есть такая полочка и в нашей семье…»
«…Читали книгу по вечерам, когда ложились спать…»
«В шесть лет мне купили толстую книгу с красивыми иллюстрациями…» и т.д., и
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т.д.
Не поговорить о книгах про войну, когда наша страна отмечает 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне было бы просто невозможно. В рамках проекта для детей
и родителей нравственно-патриотического движения Дмитрия Донского (Центр
внешкольной работы) была проведена семейная гостиная на тему памяти и мужества
«Поколению NEXT о войне». Живой интерес у детей вызвали экспонаты из прошлого:
военная фляжка, кружка, каска, аккордеон семьи Цветковых (известной на Горбатке
династии учителей-фронтовиков). А сотрудник детской библиотеки познакомила всех
собравшихся с детской литературой о войне. Многие детские писатели раскрывали тему
войны, самые читаемые книги таких авторов, как Сергей Алексеев, Лев Кассиль, Елена
Ильина. Но вот вышли новые книги: Э. Веркин «Облачный полк», Д. Гранин «Мой
лейтенант», С. Яров «Блокадная этика», И. Бояшов «Танкист или Белый тигр» и др., о
которых нужно обязательно знать руководителям детского чтения, потому что
некоторые из них воспринимаются неоднозначно.
Чтобы наши читатели по-хорошему позавидовали дружной семейной обстановке в
читающих семьях района, да и просто познакомились с участниками проекта, был
организован фотоконкурс «Человек читающий».
Свою фантазию в представлении героев детских книг юные участники проекта смогли
выразить, участвуя в конкурсе детских рисунков «Моя первая книга». Многие рисунки
впоследствии были представлены на выставке, которая пользовалась большим успехом
у всех читателей: взрослых и детей.
Для большего общественного резонанса, свою лепту в осуществление совместного
проекта внесла редакция газеты «Селивановский вестник». В течение всего периода на
страницах этого издания публиковалась реклама данного проекта, блиц-опросы,
репортажи с мероприятий, интервью, обзоры литературы, отзывы читателей о
прочитанных книгах.
И вот, наконец, наступил долгожданный, заключительный и самый приятный этап
нашего совместного с редакцией «Селивановского вестника» проекта «Территория
чтения – семья» - праздник подведения итогов и чествования читающих семей - «Чтение
только начало!»
22 мая в 2015 года в читальном зале Центральной районной библиотеки собралось
много читающего народу, буквально было «яблоку негде упасть»! Всюду оживленные
радостные лица ребят, родителей, бабушек в предвкушении интересного праздника. И
он состоялся!
В программе были и выступления юных музыкантов, и песни в авторском гитарном
сопровождении, и стихи, посвященные библиотеке и книге, приветственные
выступления гостей и участников. Всех раззадорила и заставила «пошевелить мозгами»
Сказочная викторина. Но самое главное: мы поблагодарили наших читателей за любовь
и преданность к книге, за верность традициям семейного чтения. В этом нам помогли
представители администрации Селивановского района, редакции районной газеты
«Селивановский вестник», ЗАГСа, отдела опеки и попечительства по Селивановскому
району, общественных организаций, спонсоров.
Всего силами работников библиотек района и журналистов редакции в рамках проекта
проведены 10 различных мероприятий и конкурсов, в проекте приняли участие более
130 человек – читателей 9 библиотек района.
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Участники проекта получили заслуженные награды и призы:
С.Д. Ламакин – заместитель главы района вручил награды в номинации «За любовь к
книге и чтению»;

Н.В. Сухова - директор ЦБС – «За преданность к книге»;

О.Г. Хромова – главный редактор газеты «Селивановский вестник» - «За
искренность и непосредственность в восприятии художественного произведения»;

В номинациях «За верность семейным традициям чтения» участников
приветствовала заведующая отделом опеки и попечительства управления образования
администрации района О.В. Шеронова;
«За любовь к литературе о родной природе» - нештатный сотрудник районной
газеты «Селивановский вестник», автор тематической странички «От Николаича» - И.Н.
Виноградов;
Благодарственные письма и подарки участникам фотоконкурса «Человек читающий» в
номинации «Стоп-кадр» вручила меценат вечера, председатель Союза женщин района
Е.В. Шишкина,
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в номинациях «Книга, я, семья», «Читаем всегда, читаем везде!» - заместитель
директора ЦБС Т.П. Сергеева;

Самых активных участников конкурса детских рисунков «Моя первая книжка» поздр
авила и вручила Благодарственные письма и подарки куратор проекта, методист по
работе с детьми – Т. В. Назарова.
Официально совместный проект «Территория чтения – семья подошел к своему
завершению, но Год литературы продолжался, поэтому на страницах районной газеты
редакция продолжала публиковать отзывы участников проекта о прочитанных книгах.
Патриотическое воспитание
Есть особая тема, которая обязательно присутствует в работе библиотек
Селивановского района. Это гражданско – правовое просвещение. В год 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне такое направление было особенно актуальным.
К этой дате был удачно раскрыт книжный фонд. Оформлены тематические стеллажи
и полки: «И помнит мир спасенный», «Войны священные страницы», «Прочитай книгу о
войне», «Календарь Побед» и другие.
Абонемент Центральной районной библиотеки предложил посетителям участвовать в
акции «И память о войне нам книга сохранила», по итогам которой была оформлена
выставка – отзыв «Читатель советует читателю».
Ежеквартально в библиотеках проходил День военной книги «Память не меркнет с
годами». Сотрудники П/Ф № 2 для учащихся 9-го класса подготовили и удачно
провели литературную игру «Теркин, кто же он такой?». Школьники участвовали в
конкурсах: «Вперед, ребята», «В рифму что – нибудь про нас», «Разрешите доложить».
«Я не так еще сыграл бы». В конце мероприятия ребята с интересом посмотрели фильм
– хронику «Василий Теркин».
В Волосатовском с/ф совместно с администрацией муниципального образования
сельское поселение Волосатовское и учащимися 4- го класса прошла встреча поколений
«А я вот не был на войне…». Это мероприятие проводилось в рамках областного
патриотического марафона «Звезда Победы» и акции «Память хранят живые»,
проходившая на территории поселения. На встречу были приглашены труженики тыла,
их родственники и жители поселка. Ко всем присутствующим обратилась Глава
муниципального образования, которая прочитала очень трогательное стихотворение, а
всем труженикам тыла вручила цветы. Ученики читали стихи, исполняли песни, показали
сценку о жизни детей – сирот в трудное военное время.
Совместно с классными руководителями Новлянской средней школы очень хорошо
прошел конкурс выразительного чтения стихов о Великой Отечественной войне
«Строки, опаленные войной». В конкурсе участвовали ребята 10-17 лет. Цель конкурса –
пропаганда великого подвига народа средствами художественной литературы,
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выявление склонных к выразительному чтению детей. Сотрудники Новлянского с/ф
помогали в подборе стихов, учили декламации. Конкурс проходил в актовом зале школы,
заведующая библиотекой входила в состав жюри. Победители принимали участие в
различных мероприятиях в течение года.
Все библиотеки системы приняли активное участие в районном конкурсе творческих
работ среди библиотек МУК «ЦБС Селивановского района» «Фестиваль «Звезда
Победы». Конкурс «подводил итоги» работы библиотек в рамках областного
добровольческого патриотического марафона «Звезда Победы». На конкурс были
представлены накопительные папки, рукописная «книга памяти», электронные
презентации. Библиотеки провели широкий краеведческий поиск, и представленные на
конкурс материалы будут использоваться в дальнейшей работе.
Встреча за круглым столом «Этот день мы приближали, как могли» (Вклад
селивановцев в Победу в Великой Отечественной войне) прошел в читальном зале
Центральной районной библиотеки.
В данном мероприятии приняли участие члены районного совета ветеранов,
представители администрации Селивановского района, председатель ветеранской
организации воинов-интернационалистов, начальник отдела военного комиссариата
Владимирской области по Селивановскому району, труженики тыла, дети войны, члены
Союза пенсионеров, сотрудники историко-краеведческого музея и центра внешкольной
работы, учащиеся Красногорбатской средней общеобразовательной школы и
Никологорского аграрно-промышленного техникума.
В ходе мероприятия прозвучал рассказ о вкладе селивановцев в Победу в Великой
Отечественной войне, поделились своими воспоминаниями труженики тыла и дети
войны, посмотрели электронную презентацию об учителях - фронтовиках
Селивановского района.
Выставка-экспозиция «И помнит мир спасенный…», посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, содержала экспонаты, предоставленные жителями
Селивановского района. Эти экспонаты - свидетели грозных времен 1941- 1945 гг.
Это военные фотографии, письма с фронта, фронтовые зарисовки Сухова М.А.,
личные вещи участников войны – наших земляков.
Выставка включала такие разделы как:
- Жили братья Цветковы на Горбатской земле;
- Фронтовые дороги А.И. Цветкова;
- М.А. Сухов – Фронтовые зарисовки;
- Владимирский край в 1941-1945гг.;
- Селивановский край в суровые годы войны (1941-1945);
- Красной Горбатки святой уголок;
- Письма с фронта;
- Дети войны - патриоты Отечества
Историческое краеведение – одно из ведущих направлений работы с читателями
Районной детской библиотеки. В 2015 году оно включило в себя три цикла:
1 – продолжился сбор и оформление материалов в Книгу памяти «Нам не забыть»,
которая создается в течение многих лет сотрудниками и читателями библиотеки. На
сегодняшний день она включает несколько выпусков: «Я не хочу, чтобы была война»,
«Шлю тебе свое сердечное почтение», «Фронтовые зарисовки», «Фронтовые письма
моего деда», «Правнуки Победы»;
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2 – цикл информационных мероприятий «Поколению NEXN о войне и мире», в ходе
которых, рассказывая детям о различных знаменательных датах Великой
Отечественной войны, о героях – участниках войны и тружениках тыла, о детях войны, о
героях – земляках, сотрудники библиотеки стремятся воспитать настоящих патриотов;
3 – «Поколение NEXT о войне и мире», включивший в себя конкурс рисунков
«Поклонимся великим тем годам», акции: «Сквозь время, из века 21-го», «Фронтовое
письмо»; уроки мужества: «Нам не забыть».
Правовое просвещение
Правовое просвещение и воспитание граждан является одним из
приоритетных направлений деятельности библиотек. Работа ведётся в соответствии с
постановлением Губернатора области от 04.04.2013 г. № 378 «О Комплексе мер по
повышению правовой культуры населения Владимирской области на 2013-2015 годы» и
приказом департамента культуры и туризма администрации Владимирской области от
30.05. 2013 г. № 174 «О мерах по реализации постановления Губернатора области от
04.04.2013 г. №378»
Организация в общедоступных библиотеках региона ежегодных выставок по
вопросам избирательного права.
В 2015 г. все филиалы ЦБС приняли активное участие в организации и проведении
мероприятий, посвящённых выборам депутатов Селивановского районного совета
народных депутатов и депутатов представительных органов муниципальных
образований поселений
В современной России молодежная политика направлена на
вовлечение молодых людей страны в общественно-политические, экономические и
культурные процессы, происходящие в обществе. С 2007 года по решению ЦИК России
ежегодно проводится День молодого избирателя (третье воскресенье февраля).
Активизировать ресурс молодых избирателей - важнейшая задача сегодняшнего дня.
В ПЦПИ Центральной районной библиотеки для учащихся 11-х классов МОУ
"Красногорбатская средняя общеобразовательная школа" был проведен Урок правовой
грамотности «Законодательство о выборах».
Мероприятие проводилось в рамках декады, посвященной молодым избирателям.
Председатель территориальной избирательной комиссии познакомила присутствующих
с ходом избирательного процесса, рассказала о правах и обязанностях молодых
избирателей, о новых избирательных технологиях, о применении комплексов обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексов электронного голосования (КЭГ). В
ходе встречи учащиеся смогли показать свои знания, ответив на вопросы викторины по
избирательному праву. В завершении встречи были предложены видеоролики об
активной жизненной позиции молодежи.
В ПЦПИ Малышевского с/ф для учащихся 11 класса состоялся час права «Сегодня
ученик – завтра избиратель». На мероприятии освещена информация о кандидатах в
депутаты Совета народных депутатов МО СП «Малышевское». Предложен
рекомендательный список литературы «Будущему избирателю».
В библиотеках оформлялись уголки избирателей: «Мы выбираем» (ПЦПИ
Центральной районной библиотеки), «Сделай свой выбор» (ПЦПИ на базе
Малышевского с/ф), «Выборы – 2015» (Красноушенский с/ф), «Будущее в наших руках»
(ПЦПИ на базе Волосатовского с/ф), «Выборы: право выбора» (Надеждинский с/ф).
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Пополняется раздел «Выборы» в тематических папках библиотек.
Систематическое проведение на базе общедоступных библиотек области
лекториев и тренингов, направленных на повышение уровня осведомлённости и
юридической грамотности различных категорий населения с привлечением
специалистов государственных и муниципальных учреждений.
В 2015 г. в структурных подразделениях ЦБС были проведены мероприятия,
посвящённые различным аспектам права.
Вопросы российского законодательства рассматривались в ходе следующих
мероприятий.
Ко дню принятия Конституции Российской Федерации в ЦБ была проведена правовая
игра «Конституция России – основной закон страны» с уч-ся НАПК.
В библиотеках ЦБС проходят различные мероприятия, посвящённые этой теме.
Работа библиотек ЦБС в условиях Федерального закона № 436 от 29.12.2010 г. «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Теме безопасности в Интернете была посвящёна книжная выставка-предупреждение
для детей и родителей «Ребёнок и компьютер» в Волосатовском с/ф.
В Малышевском с/ф в рамках операции «Подросток » проведен урок правовых знаний
«Подросток и закон» (ознакомление с ФЗ № 436 о защите детей от информации,
причиняющий вред их здоровью и развитию).
В ПЦПИ ЦБ состоялось очередное заседание «Электронной мастерской»
молодежного клуба «Перекресток», членами которого являются, в том числе и дети из
неблагополучных семей «Правила безопасного поведения в Интернете».
«День призывника – 2015 года»
Организована экскурсия в понтонно – переправочный батальон 45-ой отдельной
гвардейской инженерно – саперной бригады Западного военного округа (г. Муром).
Такие встречи на территории военного городка – давняя традиция, задача которой:
поднять престиж воинской службы, показать солдатский быт.
«День открытых дверей» начался с концерта воспитанников ЦРТДЮ «Орленок».
После построения на плацу допризывники воочию смогли познакомиться с реалиями
солдатской службы.
Будущим призывникам показали территорию части. Командиры роты и взвода коротко
и по существу рассказали о новейшей технике понтонно - переправочного
подразделения, предоставили возможность увидеть её, так сказать «живьем».
В библиотеках ЦБС проводятся мероприятия, в ходе которых пользователи всех
возрастных категорий знакомятся с основами безопасности жизнедеятельности.
В Районной детской библиотеке в течение всего года работает Школа безопасности
для воспитанников ДОУ посёлка и учащихся школ посёлка. В соответствии с
совместными планами проведены следующие мероприятия по книге Шалаевой Г.П.
«Самые новые правила поведения для воспитанных детей»: - Как вести себя зимой; Как вести себя весной; - Как вести себя летом; - Как вести себя осенью.
А также литературная игровая программа «Здоровье – очень ценный груз»,
экспресс-информация «Здоровым быть здорово».
Мероприятия по ГО и ЧС.
В ПЦПИ районной библиотеки были проведены следующие мероприятия:
- Час информации «Это должен знать и уметь каждый»
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В преддверии месячника «Безопасность людей на водных объектах Селивановского
района»» состоялась встреча с государственным инспектором по маломерным судам
МЧС России по Владимирской области. Данное мероприятие было направлено на
предупреждение чрезвычайных ситуаций на воде и около воды в осенне – зимний
период.
Заведующий центром правовой информации центральной районной библиотеки
познакомила с материалами выставки-памятки «Правила поведения на водоемах».
Методист РЦКД по кино представил вниманию аудитории фильм «У воды без беды».
Психолог Центра занятости населения задала ряд вопросов инспектору о том, каким
должен быть сотрудник МЧС.
- Социальная акция «Детская безопасность 2015»
На территории Владимирской области в период с 16.02.2015 г. по 22.02.2015 г.
проводилась социальная акция «Детская безопасность 2015».
В рамках этой акции в центральной районной библиотеке состоялась встреча
работников МЧС с волонтерами и активистами поселка. Задача акции - организация
детей и волонтеров в помощь по профилактике пожаров посредством подворовых
обходов. Волонтерам были выданы памятки по пожарной безопасности, которые они
распространяли в пос. Красная Горбатка. Участникам акции был показан фильм по
профилактике лесных пожаров.
В рамках месячника по противопожарной безопасности в Волосатовском с/ф для
детей старшей группы детского сада «Березка» был проведен урок безопасности «Пож
арным можешь ты не быть…»,
в ходе которого детям рассказали о причинах возникновения пожаров.
В Малышевском с/ф состоялось мероприятие из цикла «Школа безопасности»
«Детям спички не игрушка»
с воспитанниками ДОУ №6 с. Малышево.
Дети слушали сказку про пожар, стихи, отгадывали загадки, играли в игру «Подскажи
словечко», объясняли пословицы и поговорки о пожаре.
Час пожарной безопасности «Это зависит от каждого» для всех групп пользователей
и информационно-познавательный час
«Огонь: друг и враг»
для учащихся начальных классов провела сотрудник Губинского с/ф. На уроки
безопасности
«Учись быть самостоятельным»
пригласили учащихся начальных классов библиотекарь Кочергинского с/ф,
«Искру туши до пожара»
- воспитанников детского сада «Теремок» - Районная детская библиотека.
Информационные часы проведены в П/Ф № 1 для всех групп пользователей «Пожарна
я безопасность. Что это?».
Библиотеки МУК «ЦБС Селивановского района» в этот период организовывали
книжные выставки: выставка - совет «ПОЖАР! – порядок действия» ПЦПИ ЦБ, «Крепко
помните, друзья, что шалить с огнем нельзя!» Новлянский с/ф,
выставки-предупреждения «НЕ для взрослых» Волосатовский с/ф, «Осторожно –
пожароопасный период» Малышевский с/ф и «Знать обязан гражданин важный номер
01» - Районная детская библиотека. Посетителями данных выставок были как
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подростки, так и взрослая аудитория.
В рамках занятия «Школа непрерывного библиотечного образования
«Профессионал» с участием сотрудников ПЧ 60 «11-го ОФПС по Владимирской
области» проведен инструктаж с библиотекарями МУК «ЦБС Селивановского района» «Соблюдение правил пожарной безопасности в помещениях и близлежащих
территориях», «Правила работы с огнетушителями», «Правила ведения документации».
Правила безопасного поведения на дорогах.
В рамках операции «Подросток» во всех библиотеках ЦБС состоялись уроки
пешеходов, правовые уроки, уроки безопасности и т.д.:
Эстафета «Пешеходный переход», конкурсы «Собери светофор», «Человек и дорога» Малышевский с/ф.
Урок безопасности «Чтобы в дом не пришла беда» - Волосатовский с/ф.
Познавательная программа «Идем в поход – П/Ф №2.
В рамках месячника безопасности «Летняя пора – веселая пора» (правила
безопасности) - Губинский с/ф.
В День Государственного флага Российской Федерации (22 августа) в
Малышевском с/ф был проведён информационный час «Гордо реет флаг России».
Оформление и обзор выставки – информации «Россия в символах» в ПЦПИ
Центральной районной библиотеки.
В декаду правовых знаний (01- 10 июня 2015) с летними школьными лагерями
проведён цикл правовых уроков «Права ребёнка». В День защиты детей организован
творческий конкурс рисунков на асфальте «Территория детства». Праздничные
мероприятия прошли во всех библиотеках района.
ПЦПИ Центральной районной библиотеки продолжил работу в рамках целевой
программы по профориентации «Выбери свой успех».
- Час правовой информации «Парад профессий» Для учащихся 9-х классов МОУ
«Красногорбатская СОШ» был проведен час информации «Парад профессий». Ребятам
рассказали о центре занятости, о его услугах, о видах профессионального
образования, о востребованных профессиях на рынке труда.
- Информационный час «Рынок диктует профессию» (анализ ситуации рынка труда)
Данное мероприятие было направлено на знакомство с рынком профессий. Инспектор психолог ЦЗН провела анализ ситуации рынка труда в районе.
В Центре правовой и деловой информации Селивановской центральной районной
библиотеки налажено тесное сотрудничество с Отделением дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов. Для этой категории граждан проводится
цикл мероприятий «ПЦПИ – мы работаем для Вас» с привлечением специалистов
различных структур и организаций.
В ПЦПИ Малышевского с/ф реализуется программа по правовому просвещению
населения «Правовые знания в повседневную жизнь».
С материалами изданий правовой направленности пользователи знакомятся в ходе
часов периодики. Библиотеки ЦБС оформляют рекомендательные списки, листовки,
буклеты, закладки по различным вопросам права.
Организация в учреждениях культуры, отраслевого образования, мероприятий,
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приуроченных к Международному дню толерантности (16 ноября).
В библиотеках системы продолжилась работа по воспитанию толерантности и
культуры межэтнических отношений:
Выставка-рецепт «Кухня народов мира» - Центральная районная библиотека.
Выставка-диалог «Ты, я, он, она – вместе дружная семья» - Районная детская
библиотека.
Из цикла мероприятий «Золотая россыпь народной мудрости» (культура народов
мира): «День загадки», «Веселые игры» - Губинский с/ф.
Час толерантности «Мы такие разные», познавательно-развлекательная программа
«Игры и сказки народов мира», правовой час «Разжигание национальной ненависти и
вражды – тяжкое преступление» - Надеждинский с/ф.
Беседа «Умение сопереживать» - Первомайский с/ф. Час сказки «Родники Сибири» П/Ф №1.
Информационный час «Мы разные, но мы похожи» - Кочергинский с/ф.
Час информации «Все народы как братья» - Чертковский с/ф.
В ПЦПИ Центральной районной библиотеки прошел правовой урок «Толерантность –
путь к миру». Присутствующих ребят познакомили с понятием «толерантность»,
рассказали о значимости толерантности как качества личности важного для построения
позитивных отношений между разными людьми и разными группами.
В Малышевской средней школе проведено совместное мероприятие работниками
СДК и сельской библиотеки, посвященное дню толерантности - «Толерантность –
искусство жить вместе» с уч-ся 5 класса.
Цель мероприятия: знакомство детей с понятием «толерантность, толерантное
отношение», воспитание уважения и доброго отношения к другим людям, развитие
коммуникативных навыков.
Дети познакомились с понятием «толерантность», участвовали в конкурсе
«Комплименты», «Волшебный микрофон», «Нарисуй себя».
ПЦПИ Центральной районной библиотеки принимал активное участие в работе
правовой школы отдела по работе с детьми и молодежью МУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики» администрации Селивановского района на тему
«Профилактика межэтнических отношений среди молодежи».
В ПЦПИ Малышевского с/ф прошел информационный час «Возьмемся за руки,
друзья» ко дню единения народов Беларуси и России. Мероприятие проведено с уч-ся
10 класса Малышевской СОШ.
Участие учреждений культуры в проведении областной декады по защите прав детей,
посвящённой принятию в 1989 году Конвенции ООН «О правах ребёнка».
В рамках правовой декады, посвященной Конвенции ООН «О правах ребенка», в
библиотеках МУК «ЦБС Селивановского района» проходят различные мероприятия,
цель которых познакомить пользователей с основными статьями Конвенции.
Вниманию посетителей ПЦПИ Центральной районной библиотеки в период правовой
декады была представлена выставка информационных материалов «Права ребенка:
модели их защиты», проведён час правовой информации «Ребёнок и его права» (с
показом видеосюжета).
В Районной детской библиотеке организованы: выставка-диалог «Я – гражданин
России», уроки права «Детство под защитой закона», «Все дети вправе знать о праве».
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Заседание «Школы правоведения» День юного правоведа «Учусь быть гражданином»
(Всемирный день ребёнка)
Правовой диалог «От правовых нормативов к обеспечению прав» и брейн-ринг
«Конвенция в вопросах и ответах» (Высоковский с/ф).
В Волосатовском с/ф в рамках работы подросткового клуба «Я расту» состоялся
правовой урок «Твои права от «А» до «Я». В ходе правовой декады проводятся
викторины, игровые формы с элементами театрализации и обсуждением книг «Права
литературных героев». В ходе проведения таких мероприятий на примере
художественных произведений ребята пытаются определить, какое право
литературного героя нарушено:
- обзор книжной выставки для младших классов «Сказка и закон» (Губинский с/ф);
- литературный час «Права сказочных героев» (Копнинский с/ф);
- сказочная викторина «Правовой калейдоскоп» (Малышевский с/ф);
- правовая викторина «Сказочный пример – наука для детей» (Первомайский с/ф).
В рамках «Школы правоведения», которая работает при Районной детской
библиотеке, проведён день правовой информации «Все дети вправе знать о праве».
На базе ПЦПИ Малышевского с/ф проведены: правовой час «Поговорим,
подросток…», урок права «Я - ребёнок, у меня есть права», презентация
«Маленьким гражданам – большие права», час информации «Права и дети в
Интернете».
На базе ПЦПИ Новлянского с/ф для уч-ся старших классов библиотекари
подготовили и провели правовую игру-аукцион «Аукцион знатоков». Провели устный
журнал по книге П.Астахова «Детям о праве» (в Декаду прав ребёнка) и урок права
«Имею права на права» (Конвенция о правах ребёнка).
Оформлены тематические полки в П/Ф №2 «Есть права и у детей», проведены
информационные час «А гражданином быть обязан», «В слове «Дружба» -слово «Мы»,
а также познавательная игра «Ваши права в ваших руках».
В Красноушенском с/ф оформлен плакат «Ребенок и его права» и проведён правовой
час «Права ребенка».
В П/Ф №1 проведена игровая программа ко Дню защиты детей «Ходит солнышко по
кругу» и информационный час «В защиту детей» (День прав ребёнка).
Интеллектуальная игра «Правовой ликбез», час права «Твои права и обязанности», и
круглый стол «По статьям закона» проведены в Чертковской библиотеке.
Развитие сети публичных центров правовой информации при общедоступных
библиотеках области.
В декабре 2015 год был открыт правовой центр в П/Ф № 1.
Оформление во всех общедоступных библиотеках уголков правовых знаний,
их систематическое обновление.
Оформлены и пополняются новыми материалами информационно - правовые стенды
в ПЦПИ Центральной районной библиотеки и ПЦПИ на базе Малышевского,
Волосатовского, Новлянского, Надеждинского, Чертковского сельских филиалах:
«Новое в законодательстве», «О правах, обязанностях и не только…», «Новое в
миграционном законодательстве» и информацией о других актуальных темах.
Правовая и социально - значимая информация представлена на стендах во всех
структурных подразделениях ЦБС.
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Поддержка работы правовых клубов в общедоступных библиотеках и
культурно-досуговых учреждениях области.
В Районной детской библиотеке работает «Школа правоведения», в Волосатовском
с/ф организован правовой клуб «Я расту». Работа в клубах ведётся в рамках
бюджетного финансирования.
Организация обучения специалистов общедоступных библиотек,
обеспечивающих деятельность публичных центров правовой информации, работе
с информационно-правовой системой «Консультант Плюс».
Для привлечения читателей в библиотеку, для усовершенствования их обслуживания,
в ПЦПИ ЦБС продолжилось обучение сотрудников библиотек работе в
справочно-правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант». Обучение даёт навыки и
возможность квалифицированной работы с правовыми документами.
В Центральной районной библиотеке проведён обучающий семинар по работе в СПС
«Консультант плюс». За парты «сели» библиотекари, воспитатели, преподаватели,
представители администрации, ребята из молодежного клуба «Перекресток» и др.
Обучение проводила специалист Владимирского регионального информационного
центра ООО «Консультант - Ока» (г. Муром).
В декабре состоялся экспресс – семинар на тему: «Консультант плюс: Госзакупки –
обзор последних изменений (с примерами работы в Конструкторе договоров)».
Слушатели получили возможность ознакомиться с положениями основных нормативных
актов, материалов судебной практики, научились использовать различные инструменты
системы Консультант Плюс для решения практических задач, возникающих в
профессиональной деятельности.
В ходе работы с правовыми системами библиотекари консультируют пользователей.
История. Духовность. Нравственность.
В помощь формированию духовной и нравственной культуры рассказывали:
- выставки – обзоры: «Радостная весть звучала в небесах» (январь), «Гордиться
славою своих предков должно…» (февраль), «Ах, дорога от Москвы до Минска, ниточка
надежды на единство» (апрель), «Учителя словенские» (май), «Знамя единства»
(август), «Этих дней не смолкнет слава» (ноябрь)
- информационный час «Достоин будь награды русской» ко дню героев Отечества
проведен сотрудниками Малышевской сельской библиотеки с подростковым клубом
«Познай себя». Дети познакомились с книжной выставкой «Герои прошлого и
настоящего». Библиотекари сопоставили военные действия Великой Отечественной
войны и военные действия Афганистана и Чечни. Рассказали о Героях Советского
Союза Селивановского района, об их подвиге. Остановились на исполнении
интернационального долга наших солдат - героев фильма «Девятая рота». Ребята
посмотрели отрывки из художественных фильмов «Сволочи»- военные действия ВОВ,
« 9 рота»- Афганистан, «Прорыв»- Чечня. Обратили внимание на военное снаряжение
бойцов. Дети осознали, что любой человек, который спасает и защищает свою
Родину, является настоящим патриотом;
- урок нравственности «С детства дружбой дорожи» в рамках работы Школы вежливых
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наук прошел в Районной детской библиотеке. Состоялся разговор на интересующие
детей темы о дружбе, какими должны быть настоящие верные друзья. Все вместе
вспомнили пословицы и поговорки о дружбе, разгадывали кроссворды, читали стихи,
обсуждали рассказы Веры Осеевой «До первого дождя» и Евгения Пермяка
«Волшебные краски»;
- информационный час «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба» в рамках
цикла «Национальные сезоны» ко Дню единения народов Беларуси и России прошел на
базе читального зала Центральной районной библиотеки для учащихся старших классов.
Присутствующие познакомились с историей возникновения праздника, который
символизирует близость братских народов не только на культурном и историческом
уровне, но и в сфере экономики.
- беседа «И нет у нас иного достоянья» (Новлянский с/ф) была организована для
учащихся 9-го класса в рамках Года литературы и к Международному дню родного
языка. Учащиеся зачитывали заранее подобранные высказывания о родном языке
русских писателей и ученых, состоялась беседа о том, как надо относиться к родному
языку, напомнили некоторые правила речевого этикета.
- заседания Школы вежливых наук (Районная детская библиотека)
- выставка – календарь «Народные русские праздники» (Районная детская библиотека)
была организована для ознакомительных и воспитательных бесед.
Традиционно в нашей стране каждый год имеет какое – либо направление. Не стал
исключением и 2015 год – Год литературы.
В течение года продолжил работу цикл библиотечных мероприятий «Литературные
встречи на Селивановской земле». Открытием Года литературы послужила встреча с
владимирским поэтом, лауреатом премии 2014 года «За верность слову и Отечеству»
имени Антона Дельвига, Дмитрием Кантовым.
Завершающим Год литературы мероприятием стала встреча «Любите книгу всей
душой». В течение мероприятия звучали стихи, проза, музыка и песни, мелькали кадры
кинофильмов. Украшением вечера стала инсценировка отрывка из рассказа Василия
Шукшина «Верую» в исполнении работников Районного центра культуры и досуга, не
оставила равнодушных слушателей сюита «Метель» в исполнении преподавателя
Детской школы искусств.
Не остался без внимания отрывок из романа Бориса Васильева «А зори здесь тихие» в
исполнении читательницы Новлянского с/ф.
Многие, пришедшие на это мероприятие, открыли для себя новое имя – Ирина
Голубева, которая почитала свои стихи, написанные в разное время. Публика не хотела
расставаться с новым автором.
Финальным аккордом вечера прозвучали песни на стихи «рязанского парня с русыми,
цвета спелой ржи, волосами; синими, как небо, глазами и чистой, словно весенний
проливной дождь, улыбкой» – Сергея Есенина. Их блестяще исполнил гость вечера –
Андрей Журкин.
Краеведение
В течение отчетного года библиотеки продолжили работу по сбору материала для
проекта «Энциклопедия забытых деревень», таким образом, был сделан еще один
выпуск «Васильево. Кирпичный завод».
В рамках расширения границ данного проекта в отчетном году сделан первый выпуск
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Словаря диалектов.
Все библиотекари приняли активное участие по сбору материалов в краеведческий
сборник к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «А был он лишь солдат…»
(об истории памятников воинам ВОВ на территории Селивановского района).
Год литературы в нашей системе был открыт литературным вечером «Поэтические
строки Дмитрия Кантова» из цикла библиотечных мероприятий «Литературные встречи
на Селивановской земле». В этот раз гостем селивановской публики стал владимирский
поэт, лауреат премии 2014 года «За верность слову и Отечеству» имени Антона
Дельвига – Дмитрий Кантов. Встреча с ним состоялась в читальном зале Районной
детской библиотеки, который едва вместил всех желающих познакомиться с
творчеством поэта и задать ему свои вопросы. Наш гость оказался хорошим
рассказчиком, интересным собеседником, прекрасным исполнителем собственных
стихов, поэтому встреча получилась интересной, познавательной и запоминающейся.
В Надеждинском с/ф была организована читательская конференция по книге В. Н.
Коскиной (уроженки Селивановского района) «Русская свадьба». В основу данного
краеведческого исследования легли частушки, песни, обряды, которые были записаны
со слов старожилов нашей местности. Это вызвало особый интерес к книге, а также
чувство гордости за наших земляков, внесших свою лепту в ее создание и упомянутых на
книжных страницах.
Библиотекари нашей системы всегда принимают активное участие в проведении
общезначимых районных и поселковых мероприятий.
Центральная районная библиотека практически ежегодно в рамках праздничных
мероприятий организует тематические выставки-экспозиции. В 2015 году гостям
праздника была представлена экспозиция «Машина времени» или "Забавное
путешествие по «блошиному» рынку". Целью выставки было познакомить с понятием
«блошиные» рынки, рассказать, почему они так называются, когда впервые возникли.
На выставке были представлены наиболее интересные предметы прошлых лет:
- в разделе «Технопарк» - патефон, катушечный и кассетный магнитофоны,
радиоприемники и даже киноустановка;
- в разделе «Кувшин – король натюрмортов» - множество кувшинов разных форм и
размеров;
- раздел «Пуговичный мир» заново познакомил с такой маленькой, но необходимой
вещью, как пуговица, и c поделками из них;
- в «Фотокафе» приглашали желающих сфотографироваться на фоне интерьера
50-60-х годов прошлого века.
Дети с энтузиазмом отвечали на вопросы викторины «Из истории вещей» и получали
заслуженные призы.
Мимо такой красоты и разнообразия нельзя пройти! И гуляющая публика с
неподдельным интересом разглядывала представленные на выставках экспонаты.
К выставке-экспозиции «Машина времени» или "Забавное путешествие по «блошиному»
рынку" были выпущены буклеты и листовки:
- «Пуговичный мир»
- «Валенки, да валенки»
- «Кувшин – король натюрморта»
- «Сказочная викторина»
- «Технопарк»
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- «Блошиный рынок: давай пороемся»
- «Коллекция прочти книгу о войне».
Читатели Районной детской и Центральной районной библиотек, П/Ф № 2,
Малышевского и Новлянского с/ф приняли участие в областном конкурсе «Лучший
читатель 2015». Тема конкурса - мой литературный край. Работа читателя П/Ф № 2
заняла призовое 1-ое место. А работа читателя Районной детской библиотеки –
призовое 2-ое место.
Продвижение книги и чтения
Все библиотечные мероприятия способствовали продвижению книги и чтения в
широкие круги населения. Традиционно все библиотеки организовали у себя Неделю
детской и юношеской книги.
В рамках этой Недели сотрудники Новлянского с/ф провели литературный праздник
«Я дарила детям радость» по стихам А. Л. Барто для воспитанников МДОУ №15.
Вначале библиотекарь показала детям библиотеку, рассказала о ней и о людях,
работающих в ней. Стихи Барто звучали в исполнении библиотекаря, в аудиозаписи в
исполнении актеров. Дети отвечали на вопросы, как они поняли смысл стихов, о каких
качествах человека идет речь, как надо себя вести с родителями, в школе, на улице и
между собой. Была оформлена выставка книг и проведена викторина.
День дошкольника «Стань читателем, дружок!» был организован в Волосатовском с/ф
для воспитанников детского сада «Березка». Детям была организована экскурсия по
библиотеке, они познакомились с читательским формуляром, с тем, как расставлены
книги, познакомились с Правилами поведения в библиотеке. Сотрудники провели с ними
викторину, посвященную литературным героям.
В рамках Года литературы в читальном зале Центральной районной библиотеки для
учащихся КСОШ состоялась встреча с местной поэтессой, художницей И.Б. Голубевой.
Особый интерес у присутствующих вызвал рассказ о близких родственниках, корни
которых уходят в далекий 19 век во Францию. И,Б. Голубева почитала свои стихи, а
также стихи любимых поэтов.
Мероприятие сопровождалось презентацией «Страницы из биографии И.Б.
Голубевой». Читальный зал Центральной районной библиотеки собрал учителей и
учеников КСОШ на литературно – музыкальную гостиную «Поэтическое сердце России –
Сергей Есенин» (к 120-летию со дня рождения).
На мероприятии гостям рассказали много интересных фактов и историй о детстве,
школьных и студенческих годах поэта, о том, где он жил, о чем писал, кого любил.
Также вниманию была представлена книжная выставка под названием "Знакомый ваш
Сергей Есенин", в которую вошли наиболее выдающиеся сборники гения. Каждый
желающий мог ознакомиться с произведениями, взять книгу домой. Кроме того, был
показан видео-сюжет о жизни Сергея Есенина, из которого гости узнали много нового.
Мероприятие прошло интересно, каждый открыл для себя поэта с разных сторон. На
мероприятии каждый прочитал любимое стихотворение С.Есенина.
Удачно проведен литературный вечер «Жить на земле – душой стремиться в небо»,
посвященный творчеству В.Солоухина, для членов клуба «ТРИ Д» (П/Ф № 2). В ходе
вечера была проведена викторина по рассказу Солоухина «Третья охота», музыкальная
викторина – участники встречи пели песни на стихи В.Солоухина. По окончании вечера
всем присутствующим были вручены кулинарные рецепты «от В.Солоухина».
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В рамках работы литературно – образовательного проекта «Литературные чтения»,
литературных циклов «Классики – детям» и «Большая литература для маленьких»
(Районная детская библиотека) для дошкольников, школьников младшего и среднего
возраста большое внимание было уделено творчеству классиков русской литературы и
современным отечественным детским писателям:
- сказочное путешествие «У Лукоморья»
- литературное знакомство «Паровозик из Ромашково»
- литературная игра «Плыви, кораблик» (по творчеству С.Маршака)
- литературный час «В. Железников о школе и школьниках» и др.
Продвижение книги и чтения во многом способствуют налаженные связи коллектива
Районной детской библиотеки с педагогическими коллективами дошкольных и
школьных организаций посёлка. Ежегодно разрабатываются и реализуются планы
совместной работы с ДОУ и КСОШ. Воспитанники детских садов, школьники групп
продлённого дня, школьных лагерей активно посещают библиотеку, принимают участие
в различных библиотечных мероприятиях: творческих конкурсах, интеллектуальных
играх, акциях, дискуссиях, обсуждениях. Так, читателей заинтересовал фестиваль
детской книги «Книга, подобно воде, пробьёт дорогу везде», организованный в рамках
Недели детской книги. Старшеклассники приняли участие в конкурсе буктрейлеров
«Книжный мир». Для дошкольников был организован библиотечный урок-экскурсия
«Путешествие по книжному лабиринту». Книжная выставка «Стиль нового времени»
познакомила ребят с произведениями современных детских писателей и поэтов.
Районная детская библиотека ежегодно принимает участие в районном туре
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Работники детской библиотеки
оказывают рекомендательную и консультативную помощь в подборе литературы
участникам конкурса, принимают непосредственное участие в ходе конкурса, который
по традиции проходит на базе библиотеки. За участие в районном туре конкурса 2015
года коллектив библиотеки был награждён благодарственной грамотой Управление
образования администрации Селивановского района. Конкурс «Живая классика»
повышает интерес детей к книге и чтению.
Профориентация. Социализация личности.
Все библиотеки Селивановского района уделяют должное внимание адекватному
выбору профессии в соответствии с личными интересами учащихся и стараются
расширить их знания о выбранной профессии.
На базе ПЦПИ ЦБ разработана и успешно осуществляется целевая программа
«Выбери свой успех». В рамках данной программы организовано и проведено:
- час полезной информации«Много професссий, хороших и разных» для учащихся
11-го класса и учащихся НАПК.
Психолог Центра Занятости Шуклина С.Н. показала участникам мероприятия
презентацию «Профессия, специальность, занятие», из которой они узнали о том, что
такое профессия, что такое занятие, что такое специальность. Также участникам
мероприятия была дана информация о типах профессий. Ребятам была дана
информация о наиболее типичных ошибках при выборе профессии и рекомендации, что
нужно сделать, чтобы не ошибиться в выборе профессии.
Школьники внимательно слушали, активно задавали вопросы. В конце беседы каждый
получил буклеты на профориентационную тематику;
- час правовой информации «Парад профессий» для учащихся 9-х классов МОУ
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«Красногорбатская СОШ» был проведен час информации «Парад профессий».
Что такое профессия? Что такое специальность? Что такое профессиональный труд?
На какие типы подразделяются профессии? Исчерпывающую информацию по этим
вопросам учащиеся получили от инспектора-психолога ГКУ ВО «ЦЗН п. Красная
Горбатка» С.Н. Шуклиной.
Она рассказала и о наиболее частых ошибках, совершаемых при выборе профессии, о
том, какие факторы нужно учитывать при этом. Пригодится, наверное, ребятам и такой
практический совет: как составить план выбора профессии.
Также была дана информация о центре занятости, о его услугах, о видах
профессионального образования, о востребованных профессиях на рынке труда;
- информационный час «Рынок диктует профессию» (анализ ситуации рынка труда).
Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники, это выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый молодой
человек. Выбирая профессию, выбираешь судьбу. Отсутствие профессиональных
ориентиров зачастую лишает возможности ориентироваться «по жизни»… Одна из
причин этого явления - отсутствие целенаправленной информационной работы среди
молодежи. И, конечно же, ПЦПИ не должен стоять от нее в стороне.
Данное мероприятие было направлено на знакомство с рынком профессий. Инспектор психолог ЦЗН Шуклина С.Н. провела анализ ситуации рынка труда в районе;
-час информации «Все профессии нужны, все профессии важны. Профессия - швея»
Профессия швеи сейчас очень востребована, для них найдется работа на фабриках и в
небольших частных фирмах, в ателье и при индивидуально-трудовой деятельности на
дому по пошиву постельного белья, кухонной утвари и различных видов одежды.
Работники этой специальности могут шить не только одежду, но также обувь,
кожгалантерейные аксессуары, автомобильные чехлы и многие другие вещи. Платья,
пальто, брюки, сумки, шубы дубленки, – все это продукты труда швей. В ноябре
отчетного года для учащихся 9-х классов КСОШ была организована экскурсия на
швейную фабрику «Детская одежда»;
- экскурсия в СПК «Колпь» для школьников 9 –го класса КСОШ была организована на
одно из передовых предприятий Селивановского района. Дети смогли увидеть
приготовление и раздачу кормов для животных, сельскохозяйственную технику,
познакомились с ветеринарным врачом и зооинженером предприятия, посмотрели
процесс дойки коров на новом животноводческом комплексе. Председатель СПК
«Колпь» Сергей Леонидович Ушаков подробно отвечал ребятам на интересующие их
вопросы. На наш взгляд, такая форма профориентационной работы очень эффективна,
потому что дети сразу видят плюсы и минусы профессий, понимают, смогут ли они
связать свою жизнь с той или иной профессией.
Сами участники экскурсии очень бурно реагировали на происходящее. Конечно, не
обошлось без фотографий и модных, особенно среди молодежи, селфи в новой
обстановке. Впечатлений явно хватит не на один день. Большинство ребят поняли, что с
такого рода работой они свою жизнь не свяжут, но есть и такие, кто поставил перед
собой цель стать ветеринарным врачом. Дружное мнение всех присутствующих, что
такие ознакомительные экскурсии очень полезны и их, несомненно, нужно проводить;
- час информации «Встреча с профессией» прошла в преддверии месячника
«Безопасность людей на водных объектах Селивановского района» с государственным
инспектором по маломерным судам МЧС России по Владимирской области Коротковым
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Игорем Геннадьевичем. Данное мероприятие было направлено на предупреждение
чрезвычайных ситуаций на воде и около воды в осенне – зимний период.
Заведующий Центром правовой информации Центральной районной библиотеки
познакомила с материалами выставки - памятки «Правила поведения на водоемах».
Методист РЦКД по кино представил вниманию аудитории фильм «У воды без беды».
Психолог Центра занятости населения задала ряд вопросов инспектору о том, каким
должен быть сотрудник МЧС.
Представитель государственной инспекции рассказал учащимся 9 - х классов КСОШ и
учащимся НАПК о своей профессии, познакомил с примерами из практики;
-час профориентации« Выбери свой успех» стало вторым посещением СПК «Колпь»
студентами Никологорского аграрно – промышленного колледжа. Центром правовой и
деловой информации Селивановской центральной районной библиотеки совместно с
ГКУ ВО «ЦЗН поселка Красная Горбатка» была организована экскурсия на
сельскохозяйственное предприятие Селивановского района СПК «Колпь» с целью
ознакомления с проыессией «тракторист».
Председатель Сергей Леонидович Ушаков встретил молодых людей вопросом:
«Желаете ли вы работать по профессии «Тракторист»?». Кто- то из ребят кивнул
утвердительно, некоторые ответили отказом, некоторые еще сомневаются. И для того,
чтобы развеять все сомнения ребят Сергей Леонидович начал экскурсию с
транспортного парка.
Ребята смогли увидеть трактора, комбайны и различные агрегаты, которые
используются при обработке почвы и растений. Затем группа прошла в боксы, где
ремонтируют технику, там ребята смогли увидеть ремонт трактора МТЗ- 82.
Помимо автопарка студенты увидели раздачу и заготовку кормов для животных,
агрегат для сушки и очистки зерна, которое везут с полей во время уборки урожая,
посетили животноводческий комплекс, на котором посмотрели как из холодильных
установок, молоко попадает в молоковоз. По ходу экскурсии ребята задавали вопросы,
на которые получали подробные ответы.
Экскурсия получилась очень увлекательной и содержательной;
- час профориентации «Мир профессий» был проведен для учащихся 9-го класса
Красногорбатской средней общеобразовательной школы.
Инспектор - психолог центра занятости Шуклина С.Н. сообщила результаты
мониторинга потребности кадров для экономики Владимирской области на 2015- 2019
годы, который провел департамент по труду и занятости населения совместно с
органами самоуправления. По данным мониторинга, Владимирская область ежегодно
будет нуждаться в новых кадрах в количестве от 8 до 10 тысяч человек. Существует
устойчивая потребность в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах. При
этом 8 процентов – на сельскохозяйственных предприятиях. Поэтому на мероприятие
был приглашен председатель СПК «Колпь», одного из передовых хозяйств
Селивановского района, Ушаков Сергей Леонидович.
Сергей Леонидович рассказал ребятам о себе, о том, как он решил работать в СПК
после окончания сельскохозяйственной академии, с какими трудностями ему пришлось
столкнуться в начале своего трудового пути и какие трудности существуют по
сегодняшний день. Интересно было послушать и о самом предприятии. В СПК «Колпь»
трудится около 70 человек, специалисты различных профессий, средний возраст
коллектива 40 лет, самому молодому работнику 24- 25 лет. Работа в сельском хозяйстве
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трудная, но интересная. Постепенно СПК переходит от ручного труда к механическому
труду. Ежегодно закупается новая техника, был запущен в работу новый
животноводческий комплекс, создаются условия для того, чтобы людям было
комфортно работать. На данный момент в СПК «Колпь» требуется ветеринарный врач и
животноводы. Сергей Леонидович также рассказал о мерах поддержки молодых
специалистов.
За беседой час пролетел незаметно, ребята внимательно слушали и задавали вопросы.
Одна из учащихся заинтересовалась профессией ветеринарного врача, и Сергей
Леонидович пригласил всех на экскурсию в свое хозяйство, посмотреть, как трудятся
механизаторы, многим будет интересно посмотреть на новейшую технику, животноводы,
в частности ветеринарный врач и зооинженер, ведь при СПК «Колпь» существует своя
мини лаборатория по забору анализов. Всем ребятам Сергей Леонидович пожелал
определиться с профессией и удачной сдачи выпускных экзаменов.
Пропаганда здорового образа жизни
Библиотеки района продолжили вести работу, направленную на формирование
здорового образа жизни, полезных привычек, способствующих укреплению здоровья
человека, а также профилактику таких негативных явлений, как наркомания, СПИД,
алкоголизм, табакокурение.
В Новлянском с/ф данная работа строилась циклами:
- Пристрастия, уносящие жизнь, для учащихся среднего звена;
- Наркотики: мифы и факты для старшеклассников;
- Как сохранить здоровье: советы на каждый день для взрослых читателей.
«Марафон здоровья» прошел в Волосатовском с/ф. в игровой форме сотрудники
библиотеки рассказали детям о том, как и для чего нужно беречь здоровье. Дети
отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки о здоровье, говорили о
лекарственных травах. Следующий этап марафона – игра – эстафета показала
ловкость, сноровку и умение быстро отвечать на вопросы. Дети были активны в
отгадывании кроссворда и сборов в поход.
В рамках данного направления Малышевским с/ф разработан и осуществлен цикл «Не
изломай свою судьбу».
Для учащихся 8-9 классов Красногорбатской и Новлянской средних
общеобразовательных школ, Красногорбатской основной общеобразовательной школы,
филиала Никологорского аграрно-промышленного колледжа в Центральной районной
библиотеке было проведено заседание «круглого стола» на тему «Профилактика
алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних и пропаганда
здорового образа жизни».
Вопросы и проблемы, затронутые в ходе работы «круглого стола»:
- О профилактической работе с подростками, состоящими на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, выступила ответственный секретарь КДН
и ЗП Клевцова Н.Н.
- О профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних и последствиях
употребления алкогольных напитков и токсических веществ рассказал врач - нарколог
ГБУЗ ВО «Селивановской ЦРБ» Смирнов И.В.
- О подростковых правонарушениях, связанных с употреблением алкогольных напитков
и токсических веществ, на территории Селивановского района проинформировала
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инспектор ОУУП ИПДН отделения полиции по Селивановскому району ММ ОМВД
России «Муромский» Хименкова М.А.
- Тренинг «Психологическая составляющая употребления алкогольных напитков
подростками, одурманивающих веществ» провела педагог – психолог МОУ
«Красногорбатская основная общеобразовательная школа» Шумихина С.В.
- С обзором информационной выставки выступила зав. ПЦПИ Селивановской ЦБ
Гусева Н.А.
Затем присутствующие посмотрели документальный фильм по обозначенной тематике.
В Районной детской библиотеке ежегодно работает Школа безопасности
жизнедеятельности, целью которой является информирование детей о правилах
поведения в школе, дома, на улице, в лесу, в транспорте, на воде. Работа эта ведётся в
тесном контакте с педагогическими коллективами ДОУ и школ посёлка. В рамках работы
«Школы…» читатели библиотеки активно участвуют в мероприятиях, проводимых в
период месячников пожарной безопасности, безопасности дорожного движения,
безопасности на водных объектах, гражданской обороны.
Так, в рамках месячника противопожарной безопасности (1 – 31 октября) в
библиотеке был проведён ряд мероприятий по противопожарной безопасности для
детей ДОУ посёлка, учащихся школьных лагерей, воспитанников Центра реабилитации
несовершеннолетних. Ребята познакомились с правилами противопожарной
безопасности, узнали, как вести себя при пожаре, как предотвратить пожар,
посмотрели видеоролик о пожарной безопасности, поучаствовали в играх «Поступай
правильно», «Огонь силён, а ты умён», познакомились с книгами библиотечной выставки
«Спички не тронь – в спичках огонь!»
О правилах дорожного движения шёл разговор на познавательном уроке
«Путешествие в страну дорожных знаков», в ходе которого ребята познакомились с
историей дорожных знаков, поучаствовали в викторине «Что означает этот знак»,
посмотрели мультфильм «О котёнке Жене и правилах движения», познакомились с
книжной выставкой «Правила дороги» о правилах дорожного движения.
О правилах поведения на водных объектах ребята поговорили на литературном
часе по произведениям Б.Житкова «Наводнение», «На льдине», получили
памятки-предупреждения «Осторожно, тонкий лёд!»
В ходе операции «Подросток» для учащихся летних школьных лагерей проводились
мероприятия цикла «Азбука здоровья»:
- урок-предупреждение «Улица. Транспорт. Светофор»
- урок здоровья «Я выбираю спорт»
- урок безопасности «Личная безопасность. Узелки на память"
- урок безопасности «Это должен знать каждый» и др.
Наиболее интересно и занимательно для ребят прошёл урок здоровья «За
здоровый образ жизни». В процессе различных игр ребята составляли пословицы о
здоровье, собирали пазлы, участвовали в весёлой эстафете, смотрели мультфильм
«Планета вредных привычек».
В целях профилактики и предупреждения вредных привычек у
несовершеннолетних и формирования здорового образа жизни, ежемесячно по
материалам постоянно действующей выставки «Дорога в никуда» проводятся
информационно-познавательные уроки:
- «Здоровье, самочувствие и вредные привычки»;
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- «Хочешь быть здоров – будь им!»;
- «Курить или не курить».
Милосердие
В рамках программы «Как избавиться от одиночества» на базе читального зала
Центральной районной библиотеки проведено:
- акция «Книга на дом»
(работник сектора внестационарного обслуживания ЦБ делает специальные
тематические подборки литературы, принимает заказы от читателей с ограниченными
возможностями здоровья, которые не могут посещать библиотеку, на нужную
литературу по телефону, посещает таких читателей на дому один – два раза в квартал);
- литературный час «Нет, весь я не умру, посвященный Пушкинскому дню России;
- выставка - совет «Социальные гарантии ветеранам Великой Отечественной войны»;
- час полезной информации «Ваш вопрос - наш ответ»
(встреча председателя Территориальной избирательной комиссии Селивановского
района Черняевой И.В. с гражданами пожилого возраста отделения дневного
пребывания);
- информационный час «Целебная сила природы»
(для группы лиц из отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов центра социального обслуживания был проведен обозначенный час, где
присутствующие познакомились со свойствами лечебных растений. Мероприятие
сопровождалось видеороликами о целебных растениях. Сопровождалось мероприятие
книжной выставкой «Есть в травах и цветах целительная сила»);
- беседа «Во имя добра и милосердия»
(в рамках декады инвалидов для первичной организации ВОИ было организовано
данное мероприятие. Гости познакомились с презентацией «Известные люди с
ограниченными возможностями», поговорили об истории создании праздника «День
инвалида»);
- литературно-поэтическая гостиная «Когда стихи улыбаются»
(участниками гостиной стала группа лиц из первичной организации ВОИ. Мероприятие
проходило в рамках декады инвалидов.
Гостям рассказали о жизни и творчестве поэта. Эдуард Асадов потерял зрение в годы
Великой Отечественной войны, выполняя боевую операцию. Ему было всего лишь 20 лет.
Но он никогда не жаловался на свою судьбу и сумел состояться как поэт.
Книги Эдуарда Асадова прошли самое главное и самое трудное испытание временем.
Вот уже более полувека книги Эдуарда Аркадьевича Асадова любимы российскими и
зарубежными читателями. Каждый находит в творчестве Асадова что-то свое. Кому-то
придутся по душе горячие стихи на гражданские темы, кто-то вновь и вновь будет
перечитывать нежные, проникновенно-доверительные стихи о любви. Стихи о войне,
о любви, о душевной чуткости звучали на мероприятии в исполнении организатора
и гостей вечера.
Мероприятие сопровождалось видео-роликом из жизни Э.Асадова);
- устный журнал «Про родной любимый край в этих книгах прочитай»
(один раз в месяц для групп из отделения дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов были организованы экскурсия по отделам Центральной районной
библиотеки. Также им предлагалось познакомиться с книжной выставкой «Родной свой
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край люби и знай» и электронной презентацией «Электронные ресурсы в создании и
продвижении Энциклопедии забытых деревень).
Второй год Новлянский с/ф принимал помощь отряда волонтёров, состоящего из
учеников 7- го класса Новлянской школы (классный руководитель В.В.Якунина). Ребята –
волонтёры приходили в библиотеку несколько раз. Они охотно помогали в санитарной
уборке книжных стеллажей, организовали «книжную больницу». Отряд работал не
только в стенах библиотеки, с его помощью библиотека осуществляла обслуживание
своих читателей, проживающих в Новлянском Доме – интернате милосердия: ребята
доставляли туда новые книги и забирали прочитанные. Этим летом отряд волонтёров
помог в разбивке клумб. Сотрудники библиотеки благодарны волонтёрам, многие из
которых к тому же являются активными читателями библиотеки.
Сотрудниками П/Ф № 2 разработана программа «Путь к милосердию» для людей с
ограниченными возможностями и одиноких пенсионеров совместно с Центром дневного
пребывания одиноких граждан и инвалидов и ветеранскими организациями поселка.
В отчетном году в Районной детской библиотеке продолжил свою работу клуб
«Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья, целью работы
которого является приобщение к чтению книг детей-инвалидов, расширение круга
общения, развитие интеллектуальной и познавательной сферы деятельности. К работе
клуба привлекаются воспитанники и педагоги районного Центра социальной
реабилитации несовершеннолетних и дети с ограниченными возможностями здоровья,
являющимися читателями детской библиотеки. К участию в организации заседаний
клуба привлекаются педагоги, психологи, медики, социальные работники, родители.
В 2015 году тематикой заседаний клуба «Надежда» была следующей: творческий
конкурс «Поздравляем с Рождеством, настоящим торжеством», игра-путешествие «Это
диво, так уж диво…» (к Пушкинскому дню России), выставка-диалог «Если добрый ты»
(по произведениям отечественных классиков), Неделя доброты «Учись дружить и
понимать» (к 16 ноября – Международному дню толерантности).
С целью воспитания толерантности в детях, адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья в социокультурной среде, на заседания клуба часто
приглашаются школьники общеобразовательных школ посёлка.
Так, в библиотеке был организован ряд мероприятий для участников клуба и
учащихся КСОШ под эгидой «Недели доброты», которая началась 16 ноября, в День
толерантности и закончилась 21 ноября во Всемирный день приветствий. Для
участников Недели были оформлены книжные выставки «Планета толерантности»,
«Книги, помогающие жить». Дети приняли участие в литературном марафоне «Читаем
классиков вместе». Для них прошёл урок вежливости «Здравствуйте, или день
приветствий», где ребята узнали историю возникновения этой даты. Все собравшиеся на
урок играли с почтальоном Печкиным в музыкальные, сказочные и загадочные приветы.
В завершение встречи дети читали стихи о вежливости, доброте, смотрели весёлые
добрые мультфильмы.
Коллектив РДБ в 2015 году принял участие в областном конкурсе инноваций
«Библиотека. Общество. XXI век» по теме «Библиотека как среда социализации и
интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья», рассказав об опыте
своей работы с детьми-инвалидами. Жюри конкурса высоко оценила работу библиотеки
в этом направлении, присудив 2-е место в номинации «Лучшая работа с детьми
инвалидами» с вручением Диплома II степени.
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Естественно – научное направление
Сотрудники Новлянского с/ф принимают активное участие в Неделе русского языка
и литературы. Не был исключением и 2015 год. В ходе предметной недели были и
конкурсы сочинений на тему «Книга моего детства», и конкурс на лучшую тетрадь,
выставка детских работ «Словечко, словечко, выйди на крылечко» (ребята
занимательно рассказывали через рисунки об омонимах, омофонах, фразеологизмах и
других интересных языковых явлениях). Для учащихся 5-6 классов работники
библиотеки провели конкурсную программу «Турнир знатоков русского языка и
литературы». Школьники с увлечением выполняли серьезные и шуточные задания на
проверку знаний правил родного языка. Все участники получили дипломы и подарки.
«Покормите птиц зимой» - под таким названием в Волосатовском с/ф прошла игра –
викторина, где учащиеся 1-4 классов узнали много интересного из жизни птиц. Зачем и
как нужно кормить птиц зимой? Чем кормушки помогают птицам? Ответы на эти и
многие другие вопросы услышали дети на данном мероприятии.
В библиотеке была оформлена тематическая выставка «Наши пернатые друзья», на
которой были представлены красочные книги, рассказывающие о жизни различных
птиц, стихи и рекомендации о том, как помочь выжить птицам в зимнее время года.
Дети отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки о птицах.
Час мнения «В компьютере – новости, в книге – жизнь» состоялся для членов клуба
«Познай себя» на базе Малышевского с/ф. Были озвучены разные мнения, но все-таки
ребята решили, что лучше воспользоваться книгой, взять ее, полистать, прочитать, а
Интернет использовать для дополнительного развития.
Экологическое просвещение
Экология и культура, экология и здоровье, экологическая культура – понятия
неразделимые, взаимосвязанные. Все библиотеки района проводили мероприятия,
направленные на воспитание экологической культуры своих посетителей.
Час экологии «Увлекательный мир живой природы» (Малышевский с/ф) был проведен
для юных читателей библиотеки, так как именно в этом возрасте закладывается любовь
к окружающему миру. Мероприятие сопровождала выставка «Наш общий дом –
природа». На ней был представлен материал об экологической ситуации нашего края, об
обитателях лесной полосы, водоемов. Дети с удовольствием играли в игру «Зоолото».
Мероприятие завершилось экологическим рейдом около территории библиотеки и
детского сада.
Ко Всемирному дню защиты окружающей среды для учащихся младшего звена
сотрудниками Новлянского с/ф была организована познавательно – игровая программа
«Мусорознайка». К этому дню библиотекарь с ребятами из отряда волонтеров
поставили сказку «Король мусорной горы». Была изготовлена декорация – замок
мусорного короля, выучены роли: Странник, Ученый, Король, другие. Как из любой
сказки, юные зрители извлекли урок: что такое мусор, откуда он берется, что с ним
делать. Далее разговор продолжился о сборе и утилизации мусора. Дети подготовили
стихи о том, как вести себя летом в парке, у реки, в походе, участвовали в играх и
конкурсах.
Игра – путешествие «Березка – символ Родины моей» была проведена сотрудниками
Воломатовского с/ф для детей из школьного лагеря. Школьники узнали много примет,
пословиц и поговорок, читали стихи, участвовали в викторине о березке, за правильный
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ответ получали березовый листочек. В конце мероприятия все пили вкусный чай из трав.
Ежегодно в рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности (20
марта – 5 июня), в соответствии с совместным планом работы «Районная детская
библиотека – КСОШ», организуется Фестиваль экологической книги. В 2015 году в ходе
экологического фестиваля «Земля, на которой живу» читатели приняли участие в
следующих мероприятиях:
- цикл экологических часов «Жить в согласии с природой»;
- экологический букварь «Мы не одни в этом мире живём»;
- день экологии «Музей по имени Земля» (к 22 апреля – Дню Земли).
Завершился фестиваль экологическим турниром «В содружестве с природой» (к 5
июня – Всероссийскому дню охраны окружающей среды). Ребятам было рассказано о
бережном отношении к природе. Всё, что нас окружает, взаимосвязано между собой:
растения, птицы, животные, люди – это звенья одной цепи, и, если порвать одно звено,
порвётся вся цепь. Дети узнали, что наука, изучающая природу, называется экология,
почему Красная книга называется Красной. Ученики приняли участие в играх, конкурсах,
викторинах.
Эстетическое воспитание
Мероприятия данного направления отражали литературные даты, юбилеи книг и
писателей, затрагивали вопросы правил поведения в обществе, вопросы этикета.
Так, сотрудники Волосатовского с/ф провели для воспитанников детского сада
«Березка» игру – викторину «В гостях у сказки». Дети отгадывали загадки, собирали
картинку – пазл, ловко справились с заданием «Найди лишнюю книгу», составили
сказочные пары: Буратино и Золотой ключик, Емеля и щука и т.д.
Во всех библиотеках системы прошли пушкинские чтения в рамках Пушкинского дня
России. Дети знакомились со сказками А.С.Пушкина: «Хорошие сказки Пушкин писал, в
них он учил и наставлял: добрым быть, зло в душе не держать, с врагами бороться и
побеждать». Для взрослой аудитории в рамках этого дня были оформлены выставки –
пожелания «Читаем классику сегодня».
В рамках Года литературы во всех библиотеках был организован цикл выставок
«Природы храм», отражающий времена года в литературе и живописи: «Зимушка –
зима», «Ура! Пришла весна – красна!», «Ах, лето красное…», «Дивная пора».
Во всех библиотеках в течение января работала фотовыставка «Новогодние забавы
2015», рассказывающая о том, как встречали Новый год жители Владимирской области.
Тематический час о культуре речи и общения «Доброе слово железные двери
отворяет» был проведен в дни осенних каникул сотрудниками Новлянского с/ф.
Мероприятие включало в себя беседу, элементы игры, разыгрывание ситуаций, стихи о
вежливости в исполнении самих детей, «доскажи словечко» и другие задания. В
завершении участники мероприятия угощались конфетами с «Конфетного букета»,
который был изготовлен библиотекарем, получили закладки с правилами поведения в
библиотеке.
В Волосатовском с/ф был проведен школьный этап конкурса «Живая классика», в
котором приняли участие учащиеся 6-го класса. Ребята читали отрывки из произведений
русской классики. Выступления оценивались по 15-бальной шкале по следующим
параметрам: выбор текста произведения, грамотная речь, артистизм исполнения,
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глубина проникновения в образную и смысловую структуру текста. Оценивали
выступления учащихся глава муниципального образования сельское поселение
Волосатовское и работники библиотеки.
Сотрудники Малышевского с/ф в течение года претворяли в жизнь цикл
нравственных чтений «Нравственные искания героев книг А. А. Лиханова» с учащимися
10-го класса. Ребята поражены судьбой и драматизмом данных произведений. Особый
интерес вызвали произведения «Чистые камушки» и «Сломанная кукла».
Интересно прошёл под эгидой Года литературы в рамках литературного проекта
«Классики – детям» литературный праздник по творчеству Николая Носова «В стране
фантазёров» (к 50-летию со дня написания книги «Незнайка на Луне») на базе
Районной детской библиотеки. В гости к ребятам под слова песни «В траве сидел
кузнечик» пришёл популярный герой Незнайка, который рассказал о себе, о своих
любимых занятиях и увлечениях, поиграл с учениками в игру «Что любишь, что не
любишь». Его помощники «Дни недели» читали стихи, задавали вопросы участникам
праздника. Лучшим знатокам произведения Носова были вручены поощрительные призы.
В заключение участники литературного праздника посмотрели фильм о Незнайке.
Много интересных увлекательных мероприятий читатели детской библиотеки
посетили в дни весенних школьных каникул. Большой интерес у посетителей вызвала
выставка «Стиль нового времени», где ребята познакомились с книгами современных
детских писателей и поэтов. С большим энтузиазмом дети совершили путешествие «По
книжному лабиринту», участвуя в играх, конкурсах, викторинах по творчеству детских
отечественных и зарубежных писателей. В течение всей Недели детской книги для
читателей демонстрировались буктрейлеры «Книжный мир», созданные читателями
детской библиотеки (Сорокиным Максимом, Воиновым Никитой, Ивановым Олегом,
Гавриловым Тимофеем) – своеобразные рекомендации сверстников прочитать наиболее
понравившиеся им книги.
Справочно – библиографическая и информационная работа
Справочно-библиографическая и информационная работа ЦБС направлена на
удовлетворение информационных потребностей всех категорий пользователей, в
соответствии с направлениями деятельности библиотек.
Задачи справочно-библиографического обслуживания (СБО):
осуществление индивидуального и коллективного справочно-библиографического и
информационного обслуживания по направлениям деятельности библиотек;
научно-библиографическая работа;
проведение занятий и организация пропаганды библиотечно-библиографических и
информационных знаний.
Формы обслуживания.
Индивидуальное и коллективное информирование по темам.
Все библиотеки ЦБС информируют читателей с учётом их запросов: по актуальным
вопросам различных отраслей знания, о памятных датах, по вопросам права и
социальной защиты населения, о новых поступлениях литературы и периодических
изданий, вопросам краеведения, образования, досуга, здорового образа жизни,
духовно-нравственного воспитания и др.
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Дни информации.
«Книги - юбиляры - 2015» - все библиотеки ЦБС.
«В мире новых книг» - все библиотеки ЦБС.
«По страницам газет и журналов» - все библиотеки ЦБС.
«Выборы – 2015» - все библиотеки ЦБС.
«2015 - Год литературы» - все библиотеки ЦБС.
«70-летие Победы в Великой Отечественной войне» - все библиотеки ЦБС.
«Куда пойти учиться» - все библиотеки ЦБС.
Фестиваль детской книги, «Книжный лабиринт» (к Международному дню детской
книги) - Детская библиотека и сельские филиалы.
«Консультант Плюс – проводник в мир правовой информации» - ПЦПИ ЦБ,
Малышевский с/ф.
«Ваш правовой помощник - «Гарант» - Волосатовский с/ф, Надеждинский с/ф, Пос.
филиал № 2, Чертковский с/ф, Пос. филиал № 1, Новлянский с/ф.
«Калейдоскоп новостей» - ЦБ.
Дни библиографии.
«На любой дорожке, на любой тропинке повстречать несложно «Весёлые картинки»,
«Сказочный марафон «Угадай сказку» - Детская библиотека.
Библиотечные уроки.
В библиотеках проводятся мероприятия по обучению навыкам информационной
культуры для читателей разных возрастных категорий.
Цель мероприятий:
Знакомство с историей книги и библиотек.
Знакомство со структурой и работой отделов библиотеки.
Обучение работе с традиционным и электронным СБА библиотеки.
Приобретение навыков самостоятельного поиска необходимой информации.
Обучение творческому отношению к полученной информации, умению оценивать
полезность, значимость получаемых данных.
В 2015 году в ЦБ продолжена работа по программе «Библиотека. От А до Я». В
отчёте представлена информация о некоторых библиотечных уроках, проведённых в
рамках программы.
- «Собирал человек слова» - о «Толковом словаре живого великорусского языка»
Владимира Ивановича Даля.
- «Консультант Плюс – проводник в мир правовой информации».
- «Библиотеки мира».
- «Владимир в книжках» (о проекте газеты «Владимирские ведомости»).
В 2015 году в Детской библиотеке проведены библиотечные уроки по следующим
темам:
«Знакомство с библиотекой. Здравствуй, книжкин дом», «Откуда пришла книга»
«Структура книги», «Газеты и журналы для детей и подростков», «Что скажут словари»,
«Электронный каталог», «Книжкин доктор», «Знакомьтесь – наш сайт», «Виртуальная
«Энциклопедия забытых деревень», «Книжный лабиринт», «Мастера книжной
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иллюстрации» и др.
В Малышевском с/ф продолжается работа по программе «Основы информационной
культуры», в рамках которой проведён цикл библиотечных уроков «Дом, в котором
живёт книга».
В пос. ф. №1 работает клуб «Книгочей». Прошли библиотечные уроки – игры
«Дружные сестрицы – книжные страницы», «В мире каталогов».
В Новлянском с/ф проведён устный журнал – «Библиотека: история и современность».
В Волосатовском с/ф – «Откуда азбука пошла», «Структура книги», «С книгой в мире
школьных наук».
В Губинском с/ф - «Энциклопедическая карусель», «Сюда приходят дети узнать про
всё на свете».
Издательская деятельность.
Сборник «А был он лишь солдат» содержит информацию (архивные данные,
фотографии, публикации, воспоминания) о памятниках Селивановского района,
посвящённых воинам Великой Отечественной войны.
Информационные буклеты: Буклет о селивановцах - героях Советского Союза
выпущен в Новлянском с/ф.
Буклет «Летопись Победы» - все библиотеки ЦБС.
«Мы читаем всей семьёй», «Как избежать компьютерной зависимости»,
«Удостоверение читателя», «Из истории Конституции России» и др. - Волосатовский
с/ф.
«Детям о праве», «Я и общество», «Природа и мы»,
«Мой литературный край» (о творчестве Л.В. Ермолаевой» - ДБ.
К выставке-экспозиции «Машина времени, или Забавное путешествие по «блошиному
рынку» были выпущены буклеты и листовки: «Пуговичный мир», «Валенки да валенки»,
«Кувшин – король натюрморта», «Технопарк», «Блошиный рынок: давай пороемся»,
«Путеводитель по выставке» - ЦБ.
Закладки: Серия рекомендательных закладок «Советуем прочитать» - ЦБ.
Памятки-закладки для родителей «Как стать родителем читающего ребёнка» и
учеников «Что такое Интернет сегодня. Домашка – онлайн». - Новлянский с/ф.
Буклет «Диалекты
Селивановского района» - МБО ЦБ.
Электронные презентации, буктрейлеры, видеоролики:
Буктрейлеры по книгам Р. Брэдбери «И грянул гром» и С. Есина «Опись имущества
одинокого человека» выполнены в рамках областного проекта (организатор ВОУНБ)
библиотек Владимирского региона «Book Story: смотрим, читаем, размышляем» - МБО.
Видеоролики о работе библиотек в рамках районного конкурса, посвящённого 70-летию
Победы, создали ЦБ, Волосатовский с/ф.
Ко Дню открытых дверей в ЦБ создали видеоролики «О книге и библиотеке с
почтением», «Сказка-быль о том, как библиотекарь на работу устраивался».
Презентации: «Библиогид. По страницам детских читательских сайтов», «Владимир в
книжках». Проект газеты «Владимирские ведомости» - библиограф МБО.
Рекомендательные списки.
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«Что читать летом» - ДБ, все филиалы.
«Ради жизни на земле» (военная тема в художественной литературе) – все библиотеки
ЦБС.
Выставки - просмотры.
«Книжные новинки», «С новой книгой назначена встреча», «Книжные новинки читаем
всей семьёй», «Ощути радость чтения», «Приглашаем к чтению», «Новинки
краеведческой литературы» - все библиотеки ЦБС.
Библиограф МБО
Для мастер-классов школы непрерывного библиотечного образования
«Профессионал» на базе ЦБ оформляла книжные выставки, проводила обзоры,
создавала электронные презентации, составляла рекомендательные списки и др.
Занималась разработкой и составлением сборника «А был он лишь солдат», работой
по проекту «Энциклопедия забытых деревень» (оцифровка фотографий и
документального материала, предоставленного сотрудниками сельских филиалов;
работа с источниковедческой базой; поиск материалов; работа с архивными
документами различных организаций, подготовка и оформление выпуска и др.).
PR.
Все библиотеки ЦБС продолжают работать в тесном сотрудничестве с органами
местного самоуправления; со СМИ: газетой «Селивановский вестник», местным ТВ
каналом «СТ», с электронной газетой «Горбатка.ру»; с общественными организациями
района; учреждениями культуры; ОВД; центром занятости населения; дошкольными и
образовательными учреждениями; социальными службами; учреждениями
здравоохранения; предприятиями и др.
С целью информирования населения о деятельности ЦБС и привлечения новых
пользователей, на информационных стендах, на сайте ЦБС, сайтах районной и
поселковой администрации регулярно размещается информация о работе ЦБС.
В рамках Года литературы в 2014-2015 гг. был реализован совместный проект
редакции газеты «Селивановский вестник» и «ЦБС Селивановского района» «Территория чтения – семья». Информация о ходе проекта освещалась в СМИ и на
сайтах.
Впервые в ЦБ был организован буккросинг «Прочитал – передай другому».
Уголки информации: «Библиотека - читателю» - все библиотеки ЦБС. В этих
уголках размещена информация о правилах пользования библиотекой, режиме работы,
перечне услуг, анонсы мероприятий, объявления, телефоны и адреса различных
организаций и многое другое.
В 2015 г. на телеканале «СТ» демонстрировались сюжеты о работе ЦБС:
- 10.11.2015 № 379 – о работе ПЦПИ в рамках программы по профориентации «Выбери
свой успех». Экскурсия в СПК «Колпь» (д. Копнино).
- 17.11.2015 № 380
- 15.12.2015 № 384.
В День открытых дверей все библиотеки системы традиционно проводят различные
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мероприятия и акции для своих пользователей.
В ЦБ прошли:
- Декада всепрощения «Возвратите книгу в библиотеку»;
- Акция «С миру по книжке – библиотеке пополнение»;
- Акция «Неделя забывчивых читателей»;
- Книжная выставка «Остров книжных сокровищ» (книги-долгожители из фонда
центральной районной библиотеки).
В Пос. филиале № 2 прошла акция «Читательская ленточка».
«День друзей библиотеки» был организован в Первомайском с/ф.
В Надеждинском с/ф прошёл семейный праздник «Папа, мама, я – в гостях у книги».
Насыщенной была программа Дня открытых дверей в Детской библиотеке «Умная
библиотека для современного человека».
Все библиотеки системы приняли активное участие в мероприятиях, проводимых в
рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ко Дню посёлка была организована выставка-экспозиция «Машина времени или
Забавное путешествие по «блошиному» рынку».
В 2015 году во всех библиотеках ЦБС велась работа по привлечению новых
категорий пользователей, совершенствовалась работа по обслуживанию населения,
повышению имиджа библиотеки.
Клубы и объединения
Детские клубные объединения представлены в таблице:

У представителей старшего поколения наиболее востребованными остаются
библиотечные клубы. Именно здесь активизируется духовно – творческий потенциал
пожилого человека, реализуются его творческие возможности. Популярность клубов
определяется не их тематикой, а царящей в них атмосферой. Свободное
непринужденное общение оказывается очень полезным для людей пенсионного
возраста. Получая информацию о новых книгах, журналах, пожилые люди
обмениваются опытом, помогают советом другим, находят единомышленников и друзей.
Царящая в таких клубах атмосфера помогает им ощущать уверенность в завтрашнем
дне. Всего по системе зафиксирована работа 17-ти клубных формирований по
интересам.
Так, на базе П/Ф № 2 осуществлялась работа трех клубов по интересам:
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- клуб «Преодоление», работающий уже около 12 лет, помогает людям восполнить
недостаток общения, его члены принимают участие в проводимых библиотекой
литературных вечерах и встречах;
- клуб ветеранской организации работников администрации района «ТРИ Д» начал
свою работу в 2010 году, под девизом «С книгой по жизни» проходят все заседания
данного клуба, разговор идет о любви к книге и чтению;
- клуб «Встреча» объединяет членов ветеранской организации администрации поселка
с 2011 года, члены клуба принимают деятельное участие в создании всевозможных
выставок творческих работ в библиотеке и выставок к Дню поселка. Об организации
работы клубных объединений в библиотеке заведующая П/Ф № 2 выступала на
областном семинаре, где подводились итоги областного конкурса «Библиотека как
среда социализации и интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья».
Каждое воскресенье в читальном зале Центральной районной библиотеки работал
клуб выходного дня «Встреча». На заседаниях членам клуба предлагался просмотр
передач различной тематики, обсуждение проблемных публикаций, регулярное
знакомство с периодическими изданиями.
Клуб «Собеседник» также продолжил работу в Центральной районной библиотеке.
Наиболее запоминающиеся такие заседания:
- к 120 - летию со дня рождения С. Есенина «Дайте Родину мою». Члены клуба
вспомнили биографию С. Есенина. Виртуально посетили Государственный
музей-заповедник С.Есенина в Константиново и музей Есенина в Чистом Вражке на
Арбате. Была использована презентация "Поэтический талант России". В ходе
мероприятия звучали стихи и песни, на стихи автора, а также была оформлена книжная
выставка "Знакомый ваш Сергей Есенин";
- «Война глазами очевидцев»
Память … Она имеет свое начало, но не имеет конца. 70 лет прошло с того дня, когда
отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, а родные все хранят
фотографии, треугольники писем с фронта перечитывают их сыновьям, дочерям,
внукам, которые стали взрослее своих отцов и дедов, пишут воспоминания.
В рамках Года литературы и 70 - летия Победы в ВОВ состоялась творческая
встреча с участником тех страшных лет Михеевым Николаем Александровичем. Автор
книг, основанных на реальных событиях того времен , рассказал о своих боевых
буднях, трудностях и радостях, о желании вернуться домой.
Участники встречи познакомились с его книгами «Действуй по обстановке»,
«Сигналы опознавания -прежние» , «Новобранцы» и задали автору интересующие
вопросы.
На базе Новлянского с/ф продолжил работу клуб читающих семей «Очаг».
Заседания клуба «Ветеран» (Малышевский с/ф) проходят регулярно и намечаются в
знаменательные и праздничные даты. О работе клуба в библиотеке оформлена папка –
досье.
Вся работа библиотек МУК «ЦБС Селивановского района» носит системный и
комплексный характер, библиотеки находятся в постоянном творческом поиске,
совершенствуют свои формы и методы работы, а главное в работе библиотек то, что
библиотека становится любимым местом общения и досуга любителей книги.
Опираясь на достигнутое, наши библиотекари планируют будущее, находят
понимание коллег в своих делах и начинаниях. Меняется профессиональное мышление,
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формируется образ библиотекаря нового профессионального качества.
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