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I. Показатели работы ЦБС

,  ?  И ц Щ

МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» представлена Центральной библиотекой, Детской 
библиотекой и 20-ю сельскими библиотеками. 9 библиотек работают на 0,5 ставки, 2 библиотеки 
на 0,75. н еп сяы

Штат библиотечных работников ЦБС составляет 40 человек. Основной персонал — 36 
человек.

Общая площадь, занимаемая библиотеками -  1 972 кв.м., в том числе для обслуживания 
читателей -  1 882 кв.м., для хранения фондов -  90 кв.м. Посадочных мест - 327. Из них 25 
компьютеризированы с возможностью доступа к электронным ресурсам библиотек.

В 5-ти библиотеках действуют внестационарные формы обслуживания (библиотечные 
пункты) -  всего 9. По 3 пункта выдачи в Центральной и Детской библиотеках.

В Центральной библиотеке и 4-х сельских библиотеках функционируют Центры 
правовой информации. Открыт ПЦПИ в Косинской библиотеке. В Детской библиотеке 
действует Центр нравственно-правовой культуры подростков.

В системе 2 специализированные краеведческие библиотеки - Симская и Небыловская. 
В Центральной, Небыловской, Красносельской, Энтузиастской библиотеках функционируют 
мемориальные выставки-экспозиции и мини-музеи.

Показатели работы ЦБС по итогам 2016 года:
-  количество пользователей -  11 255 (100 % от годового показателя)
-  книговыдач -  239 933 (100 % от годового показателя)
-  посещений -  103 420 (100,1 % от годового показателя).
-  организовано 1 200 массовых мероприятий, оформлено 822 книжные выставки.

Показатель читаемости (отношение книговыдачи к числу пользователей) составил 21,3; 
посещаемости (среднее число посещений, приходящееся на одного пользователя) -  9,2.

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием -  31 (29% в город 
Юрьев-Польский при населении 19 021 человек, 34% в МО Юрьев-Полъский район при населении 
17 049 человек).



П. Ресурсы ЦБС

В 2016 году поступило 2 539 экземпляров, выбыло 1 502. На 01.01.2017г. фонд ЦБС 
составляет 333 657 экземпляров. Проверку книжного фонда осуществили Беляницынская, 
Чековская, Энтузиастская библиотеки.

Источники комплектования

Источники комплектования Количество экземпляров (шт.) Сумма (руб.)
Замена 59 3383,80
ООО «Книга» 441 93930
Дар 181 16526
Периодика 1109 200923,45
Пушкинская библиотека 586 113566
Областная библиотека 163 24465,82

Итого 2539 452795,07

Причины выбытия

Причины выбытия Кол-во экземпляров 
(шт.)

Кол-во названий 
(единица)

Сумма (руб.)

Ветхость 1234 1234 13023,09
Утрата читателями 59 59 3383,80
Др. причины 209 209 2532,33

Итого 1502 1502 18939,22

Оформлена подписка на периодические издания.

1-ое полугодие 2-ое полугодие

Газеты (назв.) Журналы (назв.) Газеты (назв.) Журналы (назв.)

8 48 13 58

19 библиотек из 22-х компьютеризированы. Компьютерный парк - 35 ПК. 34 ПК имеют 
доступ к глобальным информационным сетям.

На сегодняшний день 9 библиотек имеют доступ к высокоскоростной сети Интернет. 
Во исполнение постановления администрации Владимирской области от 25.09.2012г №1068 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета...» и постановления 
Губернатора Владимирской области от 21.02.2011 №134 «О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета...» в июле высокоскоростная сеть 
появилась в Красносельской библиотеке.

Подобные шаги нацелены на обеспечение качественного и эффективного доступа 
пользователей библиотек к любым информационным ресурсам. Посадочных мест - 327. Из них 
25 компьютеризированы с возможностью доступа к электронным ресурсам библиотек.



На сегодняшний день ЦБС предоставляет доступ к электронно-библиотечным 
системам: «ИВИС» (издания по общественным и гуманитарным наукам и журналам России по 
вопросам педагогики и образования)', «БиблиоРоссика» (учебная и научная литература по 
экономике и строительству, литературоведению и истории культуры, юриспруденции и 
психологии, учебники иностранных языков, истории, физики, книги для детей, а так же 
современная отечественная и зарубежная художественная литература)', Электронная 
библиотека оцифрованных изданий редких и краеведческих книг, хранящихся в фонде МБУК 
«Юрьев-Пол ьская ЦБС».

ЦБС продолжает работу в рамках проекта «Формирование единого информационного 
пространства Владимирской области», целью которого является создание библиотечной 
информационно-сервисной системы Владимирского региона.

Объем собственных баз данных составляет 57 942 записи, в том числе-библиографической 
базы данных 2 000 записей.

Ш. Организация библиотечного обслуживания

Одна из важных задач ЦБС  -  развитие и укрепление связи с различными 
организациями и учреждениями, с общественностью.

Администрация района выступает в роли координатора правовой школы администрации 
МО Юрьев-Польский район, обеспечивая библиотекарей-лекторов методическими пособиями.

В лекториях правовой школы принимают участие 11 библиотекарей. В тесном контакте 
они работают с отделом министерства внутренних дел (ОМВД) по Юрьев-Польскому району 
и прокуратурой.

Совместно с районным отделением Всероссийского общества инвалидов действуют 
клубы «Лира», «Говорящая книга», проходят интересные мероприятия. С начала года их 
организовано 20. На каждое подобное мероприятие собирается до 70 человек.

Совместно с ОГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Юрьев-Польского района» проведено 9 мероприятий в Народном университете «третьего 
возраста», где Центральная библиотека ведет краеведческий факультет.

Совместно с Управлением образования администрации МО Юрьев-Польский район 
(ДОУ, школы, Центр социальной реабилитации несовершеннолетних, Центр внешкольной 
работы) организуются массовые мероприятия для детей и юношества. В этом году библиотеки 
ЦБС вновь стали одним из основных механизмов успешной реализации на территории МО 
Юрьев-Польский район ежегодной межведомственной комплексной операции «Подросток».

Согласно Постановления администрации МО Юрьев-Польский район № 515 от 
29 04,2016г работа в рамках операции «Подросток» строилась по 16 направлениям. Библиотеки 
работали по трем направлениям: «Каникулы», «Спортивный двор района», «Родина моя -  земля 
Владимирская». На основании данных направлений библиотеками были разработаны Планы 
мероприятий. Четыре библиотеки работали в рамках летних краткосрочных программ. 
Познавательно-развлекательная программа «Книжная эстафета солнечного лета» реализована в 
Детской библиотеке, «Лето, солнышко и книга» в Подолецкой, «Каникулы без скуки» в 
Чековской. Центральная библиотека предложила подросткам экспресс-программу «Добро 
пожаловать, или в библиотеку вход разрешен!». Всего в рамках Плана мероприятий было 
организовано 86 мероприятий, на которых присутствовало 1634 человека.



Для студентов финансово-экономического колледжа Центральной библиотекой 
разработаны циклы уроков права. Учащиеся индустриально-гуманитарного колледжа (ранее 
педагогического) -  члены клуба «Поэтический альбом», который действует в учебном заведении 
на протяжении 29 лет. Всего совместно с преподавательским составом этих учебных заведений 
организовано 39 мероприятий.

Работая совместно с Центром по учебно-методической работе с молодежью
Центральная библиотека приняла участие в региональных этапах Всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра -  2016», «Осенняя неделя добра -  2016» в номинации «Семья, 
материнство, детство». Для студентов индустриально-гуманитарного колледжа были 
организованы тематические часы по разъяснению семейного законодательства: «Основы 
семейного права» и «Моей семье слагаю гимн». По результатам участия в Акциях МБУК 
«Юрьев-Польская ЦБС» награждена Благодарностью Администрации Владимирской 
области «За активное участие в областных добровольческих марафонах».

Одним из актуальных вопросов, решаемых библиотекой является организация работы с 
несовершеннолетними, стоящими на профилактическом учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Юрьев - Польский район 
систематически предоставляет обновленные списки подростков, стоящих на учете. Читателями 
библиотек и участниками массовых мероприятий в 2016 году стали 23 ребенка.

С 2011 года библиотеки системы работают по Договору о взаимосотрудничестве с 
Юрьев-Польским приходским благочинием. Договор предполагает обеспечение библиотек 
района периодическими изданиями православного направления, организацию в библиотеках 
тематических стеллажей с православной литературой из фонда Юрьев-Польского благочиния и 
проведение совместных мероприятий. В 2016 году была оформлена подписка на журналы 
«Русский дом», «Фома», «Славянка», «Виноград», «Свечечка» и «Божий мир». В настоящее 
время в Федоровской, Опольевской, Симской, Косинской и Красносельской библиотеках 
проходят занятия учебно-воспитательных групп (воскресных школ). Библиотекари работаю 
совместно со священнослужителями местных приходов и преподавателями сельских школ.

С целью формирования престижного имиджа библиотеки, информирования о ее 
ресурсах и услугах библиотеки района работали в тесном контакте с редакцией районной газеты 
«Вестник Ополья». Всего в течение года о работе библиотек было опубликовано 25 статей. Это 
значительно меньше количества статей, опубликованных в местной газете за прошлые годы 
(2015г -  27 статей; 2014г -  60 статей).

Подобный факт объясняется тем, что о своей работе библиотекари рассказывают не 
только на страницах газеты, но и на сайте учревдения. Также ЦБС предоставляет 
информационные материалы на сайт администрации МО Юрьев-Польский район и сайт 
Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. Горького. Центральная и 
Детская библиотеки ведут свои страницы в социальных сетях: «ВКонтакте» и
«Одноклассники.ру». О самых интересных событиях библиотечной жизни в сети Интернет в 
2016 году было опубликовано 45 статей.



IV. Работа с пользователями

В свете Федерального закона от 29.12.1994г № 78-03 «О библиотечном деле» (с 
изменениями и дополнениями) библиотека -  информационная, культурная, просветительская 
организация, располагающая организованным фондом документов и предоставляющая их во 
временное пользование физическим и юридическим лицам.

Работа библиотек с пользователями осуществлялась по годовому плану, который 
предусматривал 16 направлений работы. Приоритетными на 2016 год стали: правовое 
просвещение, пропаганда здорового образа жизни, краеведение, духовно-нравственное 
воспитание, продвижение книги и чтения. Большое внимание уделялось обслуживанию детей, 
молодежи, пенсионеров, инвалидов, а также организации работы с детьми и подростками из 
социально неблагополучных семей. В разделы Годового плана в обязательном порядке были 
включены мероприятия в рамках областных и муниципальных постановлений и программ.

В библиотеках ЦБС осуществляли деятельность 25 клубов по интересам, которые 
объединили 445 пользователей. Направления работы клубов: продвижение книги и чтения, 
экология, краеведение, информационно-познавательное, духовно-нравственное и др.

Действовала 21 внутрибиблиотечная программа. Направления: историко
патриотическое, краеведческое, нравственно-правовое и др.

2016 год был отмечен следующими событиями и достижениями. Укрепляя позиции на 
районном, областном, межрегиональном уровнях, сотрудники ЦБС и читатели (под 
руководством библиотекарей) принимачи участие в проектной, конкурсной и 

исследовательской деятельности.
МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» приняла участие в ежегодном областном

С р б  ^  конкурсе инноваций «Библиотека. Общество. XXI век», который проходил при 
поддержке Департамента культуры администрации Владимирской области. 

Организатором конкурса выступила Областная библиотека для детей и молодежи. Тема 2016 
года -  «Библиотеки в помощь воспитанию культуры чтения молодого поколения». Юрьев- 
польская ЦБС представила на конкурс 3 работы. Центральная и Детская библиотеки заявили о 
себе в номинации «Лучшая работа библиотек в помощь защите прав 
детей и молодежи», Красносельская -  в номинации «На лучшую 
работу библиотеки по организации культурно-досуговой 
деятельности детей и молодел®». В этом году Центральная 
библиотека вновь получила высший балл и Диплом I степени за 
отличную работу по правовому просвещению и воспитанию детей и 
молодежи. Победителю вручен ценный приз. За участие и 
инновационный подход в работе с детьми и молодежью Детская и 
Красносельская библиотеки награждены Благодарственными 
письмами Департамента культуры, а также Дипломами и призами Владимирского областного 
отделения «Российский детский фонд».

9 читателей Центральной и Красносельской библиотек стали участниками, а трое из них 
победителями районного фотоконкурса «Мой рябиновый край». Конкурс проводился с целью

общественной поддержки межрегионального фестиваля народного 
творчества «Рябиновое Ополье». Организатор конкурса -  Комитет по 
культуре администрации МО Юрьев-Польский район.

Ч--Г- даигсишмм тмяь лиягие #«отеком</рсг>

доим г» ««вдов пмечктм -леичмо* огсям* * пэт>гяркм«>» м м



Читательница Центральной библиотеки, учащаяся СОШ №3 Прохорова Ирина стала 
победительницей областного конкурса (1 место) поисково-исследовательских работ молодежи 
«Память о прошлом -  шаг в будущее» в номинации «Героические будни тыла». На суд жюри она 
представила альбом «История в лицах, документах, 
воспоминаниях», рассказывающий о судьбах тружеников 
тыла в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
Организатор конкурса МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» при 
поддержке Комитета по молодежной политике Владимирской 
области. Творческому руководителю участника конкурса - 
заведующей сектором краеведения Центральной библиотеки 
Шишаевой Л.Н. вручен Сертификат участника фестиваля.

Центральная библиотека приняла участие в региональных этапах Всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра -  2016», «Осенняя неделя добра -  2016» в номинации «Семья, 
материнство, детство». Для студентов индустриально-гуманитарного колледжа были

организованы тематические часы по разъяснению семейного 
законодательства: «Основы семейного права» и «Моей семье 
слагаю гимн». По результатам участия в Акциях МБУК «Юрьев- 
Польская ЦБС» награждена Благодарностью Администрации 
Владимирской области «За активное участие в областных 
добровольческих марафонах».

В этом году библиотеки Юрьев-Польской 
Международной Акции «Книжка на ладошке -  
2016». Организаторы Акции -  Департамент культуры, 
туризма и молодежной политики и Муниципальное 
бюджетное учреждение городского округа Самара 
«Централизованная Система детских библиотек». 
Акция проводилась совместно с дошкольными 
образовательными учреждениями с целью 
привлечения детей дошкольного возраста и их 
родителей к чтению современной детской литературы. 
Все библиотеки -  участницы Акции награждены 
Дипломом участника.

ЦБС впервые приняли участие в

Читательницы Симской библиотеки Васильева Алина и Комарова Александра приняла 
участие в областном конкурсе «Лучший читатель года - 2016» в номинации «Самый толстый 
формуляр». В этой номинации на победу претендуют читатели, прочитавшие наибольшее 
количество книг.

Алина Васильева, студентка финансово-экономического колледжа представила на 
конкурс эссе по творчеству любимого поэта В. Высоцкого. Александра Комарова, студентка 
заочного отделения Юрьев-Польского филиала Финансового университета при Правительстве 
РФ представила эссе на произведение В.А. Закруткина «Матерь человеческая». Организатор 
конкурса -  Владимирская областная библиотека для детей и молодежи. По результатам конкурса 
Александра и Алина получили Сертификаты участников.



В соответствии с п.З Протокола заседания Совета по культуре и искусству при 
Губернаторе области от 25.03.2016г. в летний период были запланированы Акции «Библиотека 
под открытым небом».

Большое театрализованное представление
«Путешествие за знаниями» состоялось в центре города на 
детской площадке (организатор -  Детская библиотека).
Участниками этого увлекательного события стали 
воспитанники ДОУ №2. Вместе с героями книги Л. Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» ребята 
отправились в путешествие за знаниями. Им пришлось 
преодолеть препятствия на «Болоте Дуремара», выполнить 
интеллектуальные задания на «Поле чудес», показать свою 
силу и ловкость на «Тропе страха». Во владениях Карабаса-Барабаса ребятам пригодились 
литературные знания. Заключительным этапом этого увлекательного марафона стало непростое 
задание - разбудить черепаху Тортиллу и уговорит ее отдать волшебный ключик. Этот ключ в

День празднования юбилея Детской библиотеки открыл 
ребятам великую тайну.
В течение летнего периода читальные залы работали 

на площадках у Детской, Городищенской, 
Красносельской, Подолецкой библиотек. Для читателей 
всех возрастов были проведены обзоры книг и 
периодических изданий.

Также Детская библиотека Юрьев-Польской ЦБС приняла участие в межрегиональном 
фестивале народного творчества «Рябиновое Ополье». Подготовительный период прошел в 
библиотеке. Для юных читателей была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Царица 
осенняя, рябина-красавица». На доске информации «Все о рябине» размещены буклеты: 
«История Невежинской рябины», «Загадки, песни и стихи»», «Кулинарное чудо». Прошли 
мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги, ткани, соленого теста на тему «Рябина 
кудрявая». Состоялась презентация выставки детского рисунка «Яркая картина -  дерево рябина».

Большая конкурсно-развлекательная программа состоялась в центре города. Детей и 
родителей ждали подвижные игры и конкурсы. Участники праздника соревновались в ловкости, 
быстроте, меткости. Им пришлось пройти такие испытания, как «Рябиновые косы», «Кто 
быстрей в корзинку соберет рябинку», «Быстрые зайцы», «Рябиновый круг», «Птицы ягодки 
клюют», «Я знаю о рябине все» и др.

Здесь же были подведены итоги творческого конкурса «Рябиновая шляпа», который 
библиотека объявила заранее. В конкурсе приняли 
участие 17 девчонок и мальчишек. При помощи рябины, 
природного материала, фантазии и конечно хороших 
книг они создали необычные головные уборы.
Завершился яркий фольклорный праздник дружным 
хороводом и песнями.



Юрьев-Польская ЦБС - участник ежегодного областного фестиваля книги и чтения 
«Открытая книга — 2016», который проходил с 14 апреля по 12 июня. Согласно 
Положению о фестивале были организованы следующие мероприятия.

ЦБС приняла участие в культурно
просветительском проекте «1 од с Сергеем 
Никитиным», который был объявлен Владимирской 
областной научной библиотекой в начале 2016 года в связи с 
90-летием писателя. Одним из этапов проекта стал конкурс 
буктрейлеров по произведениям писателя-земляка. Свои 
работы на суд жюри представили три библиотекаря. 
Ведущий библиотекарь Шипиловской библиотеки 
Кудряшова Н.С. стала автором ролика по повести «Падучая 
звезда», Майорова Л.Г. ведущий библиотекарь Опольевской 

библиотеки по рассказу «Чудесный рожок», Бондаренко Н. А. по повести «Живая вода». 
Библиотекари награждены Дипломами участника.

Самым крупным мероприятием района, посвященным 90-летию со д.р. С. Никитина стали 
Никитинские чтения. Участниками встречи и гостями Центральной библиотеки были студенты 
индустриально-гуманитарного колледжа. Мероприятие проходило совместно с Управлением 
образования администрации МО Юрьев-Польский район. Никитинские чтения - повествование 
о жизненном и творческом пути писателя. Студенты зачитывали эссе и рефераты собственного 
сочинения, отрывки наиболее известных и полюбившихся произведений писателя-земляка. 
Звучала музыка, демонстрировались буктрейлеры участников культурно-просветительского 
проекта «Год с Сергеем Никитиным». Никитинские чтения собрали более 70-ти участников.

Никитинские чтения также состоялись в Опольевской библиотеке. Участниками 
мероприятий стали старшеклассники. Они не только познакомились с тонкой лирикой С. 
Никитина, но и совершили виртуальное путешествие по страницам сайта Владимирской 
областной научной библиотеки, где познакомились с культурно-просветительским проектом 
«Год с С.К. Никитиным».

15 библиотек стали участниками ежегодной 
Международной акции «Читаем детям о войне». В этом году 
Акция объединила 398 детей и подростков. Были прочитаны 
произведения Анатолия Митяева, Льва Кассиля, Альберта 
Карышева, Александра Твардовского, Юрия Бондарева,
Нисона Ходзы, Константина Симонова, Булата Окуджавы,
Михаила Исаковского. Ребята приняли активное участие в 
громких чтениях. Во время мероприятий звучало «сольное» 
чтение произведений и чтение по ролям.

В рамках фестиваля в библиотеках ЦБС прошли 
мероприятия ко Дню славянской письменности и 
культуры. Наиболее удачные: познавательный урок-игра 
«От глиняной таблички к печатной страничке» в 
Центральной библиотеке, чтение с поучением «Аз и Буки -  
основа науки» в Детской, духовно-нравственный час «Святые 
просветители славян» в Опольевской, интеллектуальное лото 
«Веселая азбука» в Горкинской, познавательная беседа 
«Мудрое слово древней Руси» в Сосновоборской, обзор 
книжной выставки «История родного слова» в Небыловской, 
фольклорный час «Мудрость русского слова» в 
Шихобаловской библиотеках.

Центральная библиотека реализовала сетевую Акцию 
в защиту русской речи «Русское слово -  русская Слава!». В рамках Акции на страницах в 
социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники.ру» были опубликованы обращения +



видеоролики: «Бесценный дар Кирилла и Мефодия», «За чистоту родного языка», «Словом 
можно убить, словом можно спасти...», «Мы сохраним тебя русская речь, великое русское 
слово!».

12 библиотек ЦБС стали участниками Межрегиональной Акции «Читаем Пушкина 
вместе». Море положительных эмоций получили самые маленькие читатели Детской 
библиотеки. Они познавали великий литературный талант Пушкина-сказочника. Библиотекари 
подготовили для ребят большой кроссворд-путеводитель «Кот ученый приглашает, тайны сказок 
открывает». Центральная библиотека организовала для младших школьников познавательную 
игру по сказкам А.С. Пушкина «Чудесный мир волшебных сказок», которая была построена по 
принципу телевизионной игры-викторины «Своя игра». Читатели старшего поколения приняли 
участие в литературно-краеведческом путешествии «Пушкинским маршрутом по 
Владимирскому краю». *

В организации мероприятий к Пушкинскому дню России не отставали и библиотеки 
района. Громкие чтения «Живое Пушкинское слово» состоялись в Опольевской сельской 
библиотеке. На мероприятии прозвучало как «сольное» чтение любимых произведений, так и 
чтение по ролям. Ярко и интересно прошел День Пушкина в Симской библиотеке. 
Тематический час «Любовь. Россия. Солнце. Пушкин» собрал взрослую категория читателей. 
Библиотекари подготовили виртуальное путешествие по России 18-19 веков. Познакомили 
собравшихся с политическим и экономическим положением 
страны, ее культурой и традициями. Яркой страницей в жизни и 
творчестве А.С. Пушкина стала любовная лирика. Стихам о 
любви была посвящена вторая часть мероприятия.

В детском отделении Симской библиотеки Пушкинский 
праздник традиционно собрал полный читальный зал 
школьников. «Какого цвета глаза у Пушкина?» - с этого вопроса 
библиотекарь начала рассказ о жизни знаменитого поэта и 
писателя. Беседа строилась на основе книги Л.М. Жуковой 
«История о великом поэте. Пушкин» из серии «Рассказы по 
истории».

Большая работа была проведена по пропаганде здорового образа жизни. 
Приоритетной категорией пользователей в данном направлении стачи дети и 
подростки. За отчетный период в ЦБС были оформлены книжные выставки, 

организованы мероприятия к Всемирному дню здоровья, Всемирному дню без табака, 
Международному дню борьбы с наркоманией. Всего проведено 78 мероприятий, на которых 
присутствовало 1 340 человек. Оформлено 59 книжных выставок.

Наиболее удачными были: урок-предупреждение «Сигарета вам не друг» для студентов 
индустриально-гуманитарного колледжа (организатор Центральная библиотека), беседа 
«Секреты вашего здоровья» в Детской, видеолекторий «Горькие плоды сладкой жизни» в 
Красносельской, час раздумий «Опасность пагубных привычек» в Сосновоборской, урок 
здоровья «Будем здоровы душою и телом» в Подолецкой, кейс-урок «Иллюзия свободы» в 
Опольевской библиотеках.

В Андреевской библиотеке прошел интересный и познавательный урок здоровья «В 
здоровом теле -здоровый дух», участниками которого стали подростки. За самым обычным 
названием мероприятия скрывались не только советы по поддержанию отличной спортивной 
формы, но и рекомендации по воспитанию духа. Библиотекарем были представлены 
неопровержимые доказательства зависимости психического здоровья от здоровья физического. 
На уроке прозвучали отрывки из «Салернского кодекса здоровья», который выдержал свыше 300 
изданий на многих языках мира. Он был написан в XIV в. Арнольдом из Виллановы, 
прославленным врачом Средневековья.



Читательница Красносельской библиотеки, учащаяся МБОУ 
СОШ №3 Екатерина Башкина заняла П-е место в районном 
конкурсе молодежного плаката «Нарко-стоп» (творческий 
руководитель заведующая Красносельской библиотекой М. В. 
Переверзева). На конкурс был представлен плакат «А какую 
лестницу выберешь ты?».

Симская библиотека присоединилась к 
Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД»,
посвященной Всемирному дню памяти жертв СПИДа.
При участии школьников 10-11 классов состоялся 
урок-дискуссия «Остановим СПИД вместе».
Ведущий библиотекарь Кутырина В.И. рассказала 
ребятам о том, как впервые был выявлен вирус 
иммунодефицита человека и о путях передачи этой 
страшной болезни. Библиотекарь Никитина Т.А. 
провела обзор книжной выставки-рекомендации «Предупрежден -  значит вооружен», разделы 
которой познакомили учащихся с правилами защиты от СПИДа. В заключение мероприятия 
ребята и библиотекари организовали на улице села флешмоб. В определенное время в руках у 
участников появились таблички с логотипом Акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Работа по правовому просвещению населения 
района строилась в библиотеках в соответствии с 
муниципальными программами. В Центральной 
библиотеке осуществлял работу Центр правовой и 
муниципальной информации (ЦПМИ). Его задача - 
оперативное обеспечение достоверной правовой и деловой 
информацией юридических и физических лиц.

ЦПМИ оснащён компьютерной техникой (4 ПК, 3 
единицы копировально-множительной техники, презентационное оборудование). Обеспечен 
доступ пользователей к высокоскоростной сети Интернет.

В рамках президентской программы «Об информационной поддержке библиотек» 
бесплатно регулярно обновляется электронная база данных «КонсультантПлюс».

Фонд юридической литературы на 01.01.2017г. составляет 1 973 экземпляра. 
Осуществляется подписка на периодические издания: газеты «Владимирские ведомости», 
«Вестник Ополья», «Аргументы и факты», «Справочник руководителя учреждения культуры».

Количество пользователей Центра -  964 человека, из них: взрослые -  644 человек, 
студенты -  203 человек. Электронной базой данных «Консультант Плюс» воспользовалось 
279 человек. Доступ к сети Интернет получили 404 человека. Количество посещений 5 615. 
Документовыдача - 9 642 экземпляра.



53 человека воспользовались услугами ПЦПИ в 
Небыловской, Симской, Опольевской и Шихобаловской 
библиотеках. За отчетный период выполнено 224 справки 
правовой тематики.

Открыт Правовой центр в Косинской библиотеке.

С целью повышения правовой грамотности граждан, 
воспитания ответственности за свои дела и поступки 
библиотекари оформляют выставки правовой тематики, 
проводят уроки и часы права, тематические часы и уроки 
гражданственности.

Увлекательно прошел урок занимательного правоведения «Следствие ведут знатоки» к 
Всемирному дню прав ребенка в Симской библиотеке. В мероприятии приняли участие 
школьники начальных классов Симской школы. В игровой форме библиотекарь познакомила 
ребят со Всеобщей Декларацией прав человека. Путеводителем по правам человека стала 
удивительная книга Андрея Усачева «Приключения маленького человечка» - сказочная повесть, 
наполненная замечательно-выразительными персонажами и мягким юмором- Вместе с 
маленьким, но очень отважным героем книги учащиеся узнали о том, как важно уважать друг 
друга и знать свои права. В классе была оформлена книжная выставка «Мои права от А до Я».

Правовая интеллектуальная игра (организатор ЦБ) «Закон и ты» состоялась в 
индустриально-гуманитарном колледже, информационный час «Правовая ответственность 
подростка» в Подолецкой библиотеке, правовая викторина «Знай права. Не забывай об 
обязанностях», урок права «Наша виртуальная жизнь» в Детской библиотеке.

Отдельной страницей выделены мероприятия в рамках избирательной кампании 2016
года (выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ VII созыва). С 
целью повышения правовой культуры избирателей были оформлены книжные выставки, 
проведены беседы: «Завтрашний день выбираем вместе» в Центральной библиотеке, 
«Избирателям о кандидатах» в Опольевской, «В центре внимания -  выборы» в Шихобаловской, 
«Правильный выбор -  общий успех» в Косинской, «Мы за великую Россию» в Симской, «За 
будущее голосуем вместе» в Шипиловской библиотеках.

Большое внимание уделялось воспитанию будущий избирателей. В Центральной 
библиотеке состоялся информационный час «Ты -  будущий избиратель». Целью встречи с 
учащимися старших классов стало знакомство с историей выборов, развитием избирательной 
системы России. В ходе мероприятия был использован кейс-метод и разыграны сценарии 
предвыборной кампании.

Читательница Симской библиотеки, учащаяся МБОУ «Симская средняя 
общеобразовательная школа» Сарнацкая Елизавета стала участницей областного конкурса

Организаторами конкурса выступили: Департамент 
культуры администрации Владимирской области, 
Владимирская областная библиотека для детей и 
молодежи, Молодежное правительство Владимирской 
области.

Творческий руководитель конкурсантки -
ведущий библиотекарь Симской библиотеки 
Бондаренко Н.А. На суд жюри в номинации 
патриотическо-гражданское направление «Моя 
Россия» Елизавета представила панно из соленого 
теста «Русь-красавица».

творческих работ «Я -  гражданин!».
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ЦБС -  ведущий организатор и участник лекториев муниципальной правовой школы
по профилактике экстремизма и терроризма. За отчетный период библиотекарями проведено 10

мероприятий. Количество участников - 338 человек. В 
лекториях приняли участие 6 библиотек. Мероприятия прошли 
совместно с прокуратурой.

В Центральной библиотеке при поддержке комитета по молодежной политики состоялся 
обучающий семинар по актуальной на сегодняшний день теме «Население как объект 
информационно-пропагандистского воздействия субъектов террористической деятельности».

Участниками семинара были преподаватели и заместители 
директоров по воспитательной работе общеобразовательных 
учреждений, лекторы муниципальной правовой школы. 
Мероприятие проходило при участии консультантов 
областной правовой школы.

Запоминающимся стало очередное занятие Правовой 
школы по профилактике экстремизма и терроризма среди 
молодежи, организованное библиотекарями Симской 

библиотеки. Тема мероприятия - "Сущность патриотизма и его проявления в настоящее 
время". Для начала библиотекари остановились на значении слов «патриот» и «патриотизм», 
рассказали о том, как трактуют эти слова различные 
справочные издания. На самых простых примерах, 
которые можно наблюдать в обыденной жизни, 
библиотекари показали ребятам, что патриотизм 
проявляется почти во всех сторонах жизни гражданина.

Рассказывая о патриотизме, невозможно было не 
остановиться на героической памяти нашего 
государства. О доблести русского воина-защитника 
рассказали подвиги: А. Невского и Д. Донского, 
участников баталий Отечественной войны 1812 года и 
Первой мировой войны, Великой Отечественной войны 
1941-1945гг., военных действий в Афганистане и Чечне.

Ведущие мероприятия использовали богатый и интересный краеведческий материал. На 
слайдах электронной презентации ребята видели портреты сельчан -  участников боевых 
действий разных лет и войн, портреты земляков различных профессий, служивших бескорыстно 
и честно на благо Родины.

Мероприятие прошло в обстановке полного понимания того, что преданное служение 
Отчизне на любом поприще и есть патриотизм. Ребята сделали вывод, что сегодня слово 
«патриотизм» не только не потеряло актуальности, а наоборот, приобрело еще более глубокий 
смысл. На примере судеб земляков-героев они единогласно сошлись во мнении, что те, кто 
взрывают самолеты и поезда, прикрываясь борьбой за свободу, не могут поставить себя в один 
ряд с настоящими патриотами.

По инициативе учащихся занятие закончилось минутой молчания. Так девчонки и 
мальчишки почтили память погибших во всех войнах солдат.



Работа по краеведению неразрывно связана с историческими событиями нашей области 
и страны. В этом году одной из актуальных тем стало 800-летие Липицкой битвы. В 
библиотеках ЦБС оформлены тематические выставки и стеллажи, посвященные этой 
знаменательной исторической дате. Проведены часы 
краеведения, историко-патриотические уроки, беседы.

Центральная библиотека организовала для ребят 
историко-краеведческий час «Уроки Липицкой битвы».
Мероприятие было не только интересным и познавательным, 
но и поучительным. Ведь в истории Владимирской земли 
Липецкая битва -  это яркая и одновременно горькая 
страница. Повесть о страшном заблуждении и гордости 
сыновей князя Всеволода Юрьевича, забывших честь, 
родственные обязательства, ответственность за судьбу родины. Наглядно о сражении и событиях 
ему предшествовавших рассказали слайды электронной презентации «О прошлом для 
будущего». Ребятам было предложено продолжить знакомство с историей малой Родины уже в 
стенах Центральной библиотеки. На абонементе для читателей оформдена книжно
иллюстративная выставка «Уроки Липицкой битвы».

Виртуальную экскурсию «Следы истории у дома твоего» в историю родного края вместе 
с сотрудниками Симской библиотеки совершили учащиеся 6-го и 7-го классов Симской школы. 
Ребята узнали, что близлежащие города Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Владимир, 
Суздаль много веков назад были свидетелями жестоких битв, а потому территория, где сейчас

расположено село Сима. Шаг за шагом ребята проследили, как 
назревал конфликт, предшествующий страшной сечи на реке 
Липице. Для того чтобы серьёзный исторический материал 
воспринимался интересно, библиотекари подготовили 
электронную презентация, используя фотоматериал знаменитых 
памятников истории, цитаты из древнерусских летописей, 
изображения батальных сцен по картинам русских художников. 
По картам участники мероприятия определили ход Липицкой 
битвы 1216 года. Вспомнили о немом свидетеле сражения -  
знаменитом шлеме князя Ярослава.

Одним из значимых событий года стала презентация книги 
«По труду и почет» (организатор -  Центральная библиотека), автором которой является Ветеран 
труда, Почетный гражданин города Юрьев-Польского и Юрьев-Польского 
района Юрий Степанович Опарин. Это третья книга Юрия Степановича.
Первая «Гордость земли Юрьев-Польской» вышла в свет в 2012 году.
Посвящалась она знаменитым труженикам сельского хозяйства и

промышленности района. Вторая 
«Память сердца» увидела свет в 
2015 году и посвящалась учителям 
общеобразовательных школ
района -  участникам Великой 
Отечественной войны (1941- 
1945гг). Третья книга снова рассказывает о людях, о 
людях различных профессий, которые внесли 
значительный вклад в развитие Юрьев-Польского 
района и удостоенных высокого звания 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ...». Всех их объединяет одно -  
верность делу всей своей жизни. Юрий Степанович



награжден Дипломом номинанта областного конкурса «Владимирская книга года». Его новая 
книга была представлена в номинации «Литература по истории Владимирского края».

Вот уже много лет краеведческий факультет в Народном «Университете третьего 
возраста» города Юрьев-Польского ведут сотрудники Центральной библиотеки. Уроки 
краеведения пользуются популярностью у слушателей и всегда собирают большую аудиторию. 
Много мероприятий было посвящено истории Владимирской земли и ее знаменитым фамилиям. 
Одним из интереснейших мероприятий за прошедший год стал литературно-краеведческий час 
«Салтыков-Щедрин и Владимирский край».

Библиотекари раскрыли самые интересные страницы жизни известного русского 
писателя, сатирика, карикатуриста Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Слайды 
электронной презентации рассказали о 
детских и юношеских годах будущего 
писателя, его семье. Отдельной страницей 
прозвучал рассказ о пребывании Салтыкова- 
Щедрина на Владимирской земле.

Участников встречи заинтересовала 
тема судьбоносной и трагической любви 
писателя к юной дочери Владимирского 
вице-губернатора Аполлона Петровича 
Болтина Елизавете. Рассказывая о жизни 
Салтыкова-Щедрина невозможно было
обойти стороной его литературное наследие. Виртуальная выставка «Сатиры смелый властелин» 
рассказала о самых известных произведениях Михаила Евграфовича.

Сотрудники Симской библиотеки принимали активное участие в подготовке и 
проведении V Багратионовских чтений, посвященных 60-летию посещения В. А. Солоухиным 
«большого села с ласковым женским именем Сима». К мероприятию была оформлена книжная 
выставка, посвященная творчеству писателя и истории создания книги «Владимирские 
проселки». Заведующая библиотекой В. И. Кутырина подготовила сообщение «Житель Симы 
Николай Иванович Седов -  герой книги «Владимирские проселки». Читательница библиотеки В. 
А. Кошкина выступила с докладом о Глотовской церкви, названной Солоухиным шедевром 
деревянного зодчества.

В Городищенской библиотеке в День памяти Пушкина прошел литературный час для 
детей «Владимирская земля в жизни и творчестве А. С. Пушкина». Ребята оформили наглядный 
маршрут, по которому в 1830 г. поэт ехал в Болдино, по Владимирскому тракту через Покров, 
Владимир, Судогду и Муром. Ведущие рассказали о впечатлениях путешественника о дорогах 
Владимирской губернии того времени, об истории Владимирского тракта. Также звучал рассказ 
о произведения, навеянных поездками по Владимирскому краю, впечатлениях об эпидемии 
холеры, остановками на почтовых станциях.

Много лет в четырех библиотеках ЦБС действуют 
мемориальные выставки-экспозиции и мини-музеи 
народного быта, где стараниями библиотекаря и читателей 
собраны уникальные экспонаты: предметы рукоделия, угольные 
утюги, самовары, ухваты, кероси-новая лампа, фонарь «летучая 
мышь» и др. Здесь проходят экскурсии, мини-уроки, мастер- 
классы по рукоделию, беседы и викторины. Беседа-путешествие 
«История простых вещей» состоялась в Красносельской 
библиотеке и была посвящена крестьянскому быту, хитростям и 
премудростям ведения домашнего хозяйства. Мастер-класс «Вышивка крестом для 
начинающих» прошла в Энтузиастской библиотеке.



Дети очень любят путешествовать, а библиотекари стараются сделать так, чтобы эти 
путешествия приносили пользу. Читатели Красносельской библиотеки большие поклонники 
летних оздоровительно-познавательных походов. Так и это лето не стало исключением.

Подростки совершили путешествие в село Даниловское. 
От этого населенного пункта с интересной историей 
осталась только полуразрушенная церковь Благовещения. 
От церкви открывается чудесный вид на город Юрьев- 
Польский. Результатом похода стали фотографии 
красивейшего места, знакомство с историей края и 
архитектурой православных церквей, а также отличное 
настроение и запас положительных эмоций.

С отрывка стихотворения известного Советского поэта Роберта Рождественского 
«Всё начинается с любви...» начался вечер-диалог, который состоялся в индустриально
гуманитарном колледже. Участниками встречи стали студенты колледжа, сотрудники 
Центральной библиотеки. О чем же говорили студенты и библиотекари? Какие темы были

затронуты? Какие вопросы заданы? С интересом молодые 
люди слушали историю любви. Одной из важнейших 
стала тема семьи и семейных отношений русских святых 
Петра и Февронии Муромских - покровителей семей и 
влюбленных. В процессе диалога обсуждали рецепты 
счастливой семьи. Основами семейного счастья, по мнению 
молодежи, являются добрые и светлые чувства, любовь и 
уважение. Семья -  это тихая гавань, где тебя любят и ждут. 
В течение вечера в зале звучали лирические мелодии. Не 
забывали и о поэзии - вечной спутнице любви и 
влюблённых. На мероприятии прозвучали стихи М. 

Садовского «Дружба», А. Алексеева «Первая любовь», С. Михалкова «Мальчик с девочкой 
дружил» и другие. Грамотно библиотекарями был подобран видеоряд - медиапрезентации и 
видеоролики. Так же молодым людям была предложена и развлекательная часть, куда вошли: 
лотерея под названием «Любовная аритмия», тест «А может это любовь?», викторины «Узнай 
литературного героя» и "Стрелы Купидона». Мероприятие прошло в теплой дружеской 
обстановке. Присутствующие на вечере окунулись в атмосферу теплого, непринужденного 
диалога, откровения, искренности, радушия и взаимопонимания. Сообща студенты и 
библиотекари попытались вывести формулу семейного счастья. Вынесли на обсуждение одну из 
важнейших тем современности -  любовь и семья.

Детская библиотека стала организатором праздничной программы «Все о 
тебе одной», посвященной Дню матери. Это мероприятие -  итог уроков 
нравственности, литературно-музыкальных и 
тематических часов, обзоров цикла книжных 
выставок, организованных в библиотеке.
Праздничная программа была наполнена 
стихами, поговорками и пословицами о маме.
Ярким воспитательным моментом стало 

прочтение и просмотр отрывка мультипликационного фильма 
нанайской народной сказки «Айога». Ребятам пришлось 
ответить на непростые вопросы: справедливо ли окончилась 
сказка «Айога»? можно ли гордиться красотой? что в



реальной жизни ждет человека, который не видит кроме себя никого и ничего? Юные читатели 
выразили главную мысль сказки: жить нужно не забывая об окружающих, проявлять к ним 
внимание, заботу и помнить, что жизнь дана на добрые дела.

В заключение праздника состоялось подведение итогов 
конкурса детского рисунка «Милой мамочки портрет», которая 
проходит в библиотеке уже в 4 раз. В этом году в конкурсе 
приняли участие 17 человек. Ребята представили работы, 
выполненные цветными карандашами, фломастерами, 
акварельными и гуашевыми красками. Были и необычные рисунки 
-  из пластилина, макарон, ниток. Победители конкурса были 
награждены Грамотами, все участники конкурса получили призы.

Тематический час «Семья - моя надежда и опора» 
состоялся в Андреевской библиотеке. На мероприятии, участниками которого были учащиеся 
средних классов говорили о составляющих семьи, отношениях между супругами, о любви и 
самой большой радости -  детях.
Отдельной страницей шло обсуждение семейных традиций. Ребята с радостью делились 
информацией о своих семейных традициях.

Наша Земля, затерявшаяся в бескрайних далях Космоса, единственная живая, крошечная 
и очень хрупкая. Мы же, живущие на ней, ощущаем её огромной, бесконечной и вечной. 
Воспитывать бережное отношение к своей Земле необходимо с самого раннего возраста. Не 
секрет, что в нашей памяти, особенно детской, дольше всего остаётся то, что связано с 
эмоциональными переживаниями. Из всех жанров литературы, пожалуй, самым эмоциональным 
является поэзия. Стихи трогательные и строгие, весёлые и серьёзные, совсем короткие и ощутимо 
длинные звучали в Симской библиотеке в исполнении юных талантов. В преддверии Года 
экологии здесь проходил конкурс чтецов «Сохраним свою планету». Конкурс получился 
серьёзным, как у взрослых: с переживаниями 
и волнениями конкурсантов (как маленьких, 
так и больших -  воспитателей и родителей), с 
различными номинациями, со множеством 
критериев, по которым оценивалось в баллах 
выступление чтецов, со спорами строгого 
жюри, когда оно не могло придти к единому 
мнению, например, какой номинации больше 
достоин чтец «Самый искренний» или 
«Самый эмоциональный исполнитель».
Главным критерием было то, чтобы стихи 
соответствовали теме: «Природа и её охрана».
Здесь было всё в порядке. Звучали стихи В.
Чижова «В природе столько красоты», Е. Смирновой «Давайте вместе Землю украшать», Г. 
Рукосуевой «Покормите, люди, птиц!», А. Ерошина «Про рыбалку», С. Михалкова 
«Благодарность» и другие.

Час интересных сообщений «Четвероногим за верность и преданность» был организован 
для младших школьников в Андреевской библиотеке к Международному дню защиты животных. 
На мероприятии шел рассказ о памятниках, поставленных человеком в разных странах мира 
четвероногим друзьям. Ребята узнали о памятниках: собаке в Риме, Санкт-Петербурге, Токио, 
Нью-Йорке, Берлине; кошке в Лондоне, Сорбонне. Познакомились с историей появления 
памятника слону в столице Кении -  Найроби и самом красивом памятнике оленям на греческом 
острове Родос. На мероприятии прозвучали стихи «Мой пес» О. Ефимова, «Ода собаке» С. 
Островского, «Про кота» С. Черного, «Про ослика» Я. Акима и многие другие замечательные 
произведения о животных.



Интересно прошел экологический брейн-ринг, организованный сотрудниками 
Центральной библиотеки для членов районного отделения ВОИ. В этот день говорили не только 
о необходимости беречь природу, но и вспомнили массу самых разных вопросов, касающихся 
растительного и животного мира, погодных явлений и природных чудес света. Кроме 
традиционной викторины участникам были предложены эрудит-задания, такие как «Продолжи 
примету», «Отгадай загадку», «А знаете ли вы что?» и др.
Конкурс под названием «Не навреди» был посвящен 
лекарственным растениям и методике их использовании 
при лечении различных заболеваний. Участники 
мероприятия поразили организаторов эрудированностью 
и находчивостью. Самые активные были награждены 
шоколадными эко-медалями.

Целью справочно-библиографической и информационной работы
библиотек системы является активное доведение новой библиографической информации до 
потенциальных и реальных потребителей, раскрытие информационных ресурсов ЦБС.

Справок Картотек Массовых
мероприятий

Кол-во абонентов
Коллективных Индивидуальн.

Филиалы 3154 26 102 21 122
ЦБ 1854 4 15 3 23
ДБ 1550 6 12 6 25
ЦБС 6558 36 129 30 170

В 2016 году осуществлялась работа по совершенствованию организации справочно
библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора 
источников информации. Пополнялись, редактировались, вводились новые актуальные рубрики 
в каталоги и картотеки.

Информационно -  библиографическое обслуживание во многих библиотеках ведется 
посредством оформления книжных выставок. Многие выставки содержат списки литературы 
по теме, информационные буклеты, библиографические пособия рекомендательного характера. 
Вот некоторые из них:

«Любимые книжные серии». Представлены серии книг «Сто великих...», «Самые 
знаменитые...», «Жизнь замечательных людей», «Великие русские...», информлисты об этих 
книжных сериях (Подолецкая библиотека).

«Великий дар» (Опольевская библиотека). На выставке были представлены книги, 
подаренные читателями Опольевской библиотеки. Здесь же был представлен информационный 
дайджест, подготовленный сотрудницей данной библиотеки. Он посвящен людям, которые на 
собственные средства собирали библиотеки и дарили их народу.

«Читаем вместе с детьми» (Шихобаловская библиотека). На выставке разместились 
рекомендации самих маленьких читателей, которые предлагали прочитать понравившуюся 
книгу, аннотации на представленные книги, информационные листы о творчестве авторов.

Экскурсии по библиотеке, знакомство с книжными выставками, развлекательные 
мероприятия проведены в библиотеках района с 1 по 8 сентября в традиционную, праздничную 
неделю знаний.

1 сентября детская библиотека устроила для своих читателей праздник знаний «Новый год 
учебный на пороге». Ведущие пообещали детям показать очень интересное место, которое



поможет им в учебе. Но для этого необходимо было пройти Дорожкой сказок, переправиться 
через Болото загадок, перебежать по Полю ребусов и отгадать Волшебный кроссворд. Успешно 
выполнив все задания, ребята стали почетными жителями Страны знаний.

В Красносельской библиотеке экскурсию для маленьких читателей проводил веселый 
сказочный герой Колобок. Образовав импровизированный поезд, он вез детей от станции к 
станции, где ребята отгадывали загадки, рисовали, отвечали на вопросы викторины, знакомились 
с библиотекой и книгами.

Прогулка по библиотеке «В мир знаний вместе». Экскурсионная работа является одним 
из важнейших направлений деятельности центральной библиотеки. Она дает возможность 
познакомиться с историей библиотеки, с ее отделами, фондами. Читатели - студенты учебных 
заведений первых курсов города познакомились с правилами пользования библиотекой, её 
историей, графиком работы, отделами и особенностями фонда, каталогами и картотеками. Мы 
надеемся, что живой интерес экскурсионных групп к библиотеке, диалоги с библиотекарями не 
оставили студентов равнодушными. И тот спектр услуг, которые сегодня могут предложить в 
библиотеках не останется без их внимания.

V. Организационно-методическая деятельность

В течение года большое внимание уделялось повышению квалификации библиотечных 
работников района. По Плану обучения и повышения квалификации кадров П уровня было 
организовано 4 семинара: «Профессиональный рост библиотекаря как фактор инновационного 
развития библиотеки», «Чтение как фактор преодоления асоциальных явлений в детской и 
молодежной среде», «Краеведческие информационные ресурсы: формирование, использование 
и обеспечение доступности», «Информационно-правовое пространство библиотеки в контексте

воспитания гражданственности подрастающего поколения» 
и методический инструктаж «Работа библиотек по 
организации мероприятий к 800-летию Липицкой битвы».

5 занятий были организованы по Плану обучения I 
уровня. На занятиях рассмотрены вопросы: «Традиции и 
инновации библиотечной деятельности», «Работа по 
сохранности библиотечного фонда», «Справочно
библиографический аппарат библиотеки», «Рекламно
имиджевая деятельность библиотек», «Отчетность и 
планирование».

Продолжалось обучение библиотекарей в учебной группе «Компьютер+» на базе ЦБ. 
Грамотной работе с ПК учились 8 библиотекарей. Ими освоены темы: «Разработка и создание 
печатной продукции (буклеты, информационные пособия, закладки) в формате Мюгозой \Уогс1, 
программе Мюгозой РиЬНзЬег», «Работа в программе \Ушс1о\уз Моу1е Макег», «Совместное 
творчество с детьми - Интернет вам в помощь!», «Работа в электронном каталоге». Всего было 
организовано 8 занятий.

Проведено 124 консультации, организовано 16 методических выездов. Библиотекарям 
района оказана методическая и практическая помощь в оформлении информационных стендов и 
книжных выставок, редактировании каталогов, работе с книжным фондом.



Для оказания своевременной и грамотной методической помощи библиотекарям 
района в организации обслуживания населения были составлены:
• единый План работы ЦБС
• анализ работы клубов и любительских объединений
• анализ работы в рамках библиотечных программ
• единый План работы библиотек ЦБС для создания полноценного отдыха и досуга 

несовершеннолетних на летний период времени
• единый План работы в рамках межведомственной комплексной операции «Подросток»
• единый План работы к Дню матери и Дню семьи
• единый План к Международному дню защиты детей
• единый План работы к 800-летию Липицкой битвы
• Планы участия библиотек ЦБС в районных и областных программах. „

Для оказания помощи библиотекам в работе с читателями ежеквартально проводился 
анализ Анкет «Удовлетворенность качеством предоставления услуг библиотекой».

Согласно Годовой циклограмме МБО предоставляет информацию о работе библиотек 
по различным направлениям в департамент культуры и туризма, администрацию МО Юрьев- 
Польский район, ВОУНБ, управление образования администрации МО Юрьев-Польский район, 
комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район и др. учреждения. В текущем 
году было составлено 183 документа.

По исполнению Федеральных законов, Указов президента РФ, Министерства культуры 
РФ, Губернатора Владимирской области:
• реализован раздел Плана работы по противодействию коррупции на 2016 год (ФЗ от 

25.12.2008г. №273-Ф3 «Противодействие коррупции»). Проведено ознакомление работников 
под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в библиотеках. Ежеквартально проводились обучающие 
мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуальное 
консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и 
процедур;

• ежеквартально проходил мониторинг и предоставлялась информация по исполнению 
распоряжения Правительства РФ от 28.12.2012г. № 2606-р и Постановлению Губернатора 
области от 14.02.2013г. № 153 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры».

Велась внутренняя работа, в которую входит:
• ведение электронных баз данных: «Библиотеки района», «Профессиональное досье на 

сотрудников ЦБС», «Фоторепортаж о работе библиотек»;
• ведение папок-досье: «Библиотеки ЦБС», «Печатная продукция: обязательный экземпляр», 

«Наши библиотека на страницах печати»;
• своевременное пополнение сайта МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» материалами о работе 

библиотек района. Оформление раздела сайта «На профессиональной орбите» с целью 
оказания библиотекарям дистанционной методической помощи;

• ведение Журналов учета: издаваемых инструктивно-методических материалов; получаемых 
инструктивно-методических материалов; консультаций; выездов и посещений библиотек 
ЦБС; показателей эффективности работы библиотекарей ЦБС; регистрации, исходящих из 
МБО документов.

МБО разработано Положение о районном фотоконкурсе «Мой рябиновый край». 
Конкурс проводился с целью общественной поддержки межрегионального фестиваля народного 
творчества «Рябиновое Ополье». Внесены изменения в регламенты предоставления 
муниципальных услуг.



МБО изданы: «Юрьев-Польский календарь» (знаменательные и памятные краеведческие 
даты на 2017 год 8стр.), «Библионавигатор на 2016 год» (8 стр.), инструктивно-методические 
рекомендации «Защита персональных данных» (4 стр.), памятка «Направления работы 
библиотеки» (8 стр.)

В течение года осуществлялось методическое руководство работой Правовой школы 
администрации МО Юрьев-Польский район по профилактике молодежного терроризма и 
экстремизма. Разработаны темы лекций, бесед, дискуссий, ролевых игр: «Как экстремисты и 
террористы могут использовать подростков и молодежь в преступных целях», «Сущность 
патриотизма и его проявление в наше время», «Поступите правильно: - если вы оказались в 
заложниках; - если вам поступили угрозы по телефону; - если вы обнаружили подозрительный 
предмет».

Методическая и практическая помощь была оказана библиотекарям, участвовавшим в 
районных и областных конкурсах и проектах.

С целью совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков.в течение года 
сотрудники ЦБС принимали активное участие в библиотечных мероприятиях различного 
уровня.

2 библиотекаря (Подолецкая и Беляницынская библиотеки) прошли курсы повышения 
квалификации в областном Учебно-методическом центре по образованию в сфере культуры.

2 библиотекаря (Чековская и Шихобаловская библиотеки) прошли бесплатные курсы 
повышения квалификации по программе «Основы информационных технологий» на базе 
Владимирского областного колледжа культуры и искусства. Учится заочно в ВОККИ 1 
библиотекарь.

Детская библиотека -  участник IV Межрегиональной научно-практической 
конференции «Диалог-опНпе: технические и гуманитарные аспекты безопасности в глобальной 
информационной среде» (2 чел). Организатор -  Владимирская областная библиотека для детей и 
молодежи, Владимирский государственный университет 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых.

Сотрудники Центральной и Детской библиотек 
приняли участие в занятии Профессиональной мастерской 
«Библиотечная видеопродукция» (3 чел). Организатор -  
Владимирская областная универсальная научная библиотека 
имени Горького.

Центральная библиотека -  участник итогового 
совещания директоров библиотек «Итоги, проблемы и перспективы развития библиотек 
Владимирской области» (4 чел). Организатор -  Владимирская областная универсальная научная 
библиотека имени Г орького.

Центральная и Детская библиотеки приняли участие в Межрегиональной конференции 
в рамках государственной программы Владимирской области «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонарушений во Владимирской области на 2016-2018 годы» (3 чел). 
Организатор -  Владимирская областная библиотека для детей и молодежи.

Сотрудники Центральной и Детской библиотек приняли участие в кустовом семинаре 
(Кольчугино) «Написание новостных материалов на сайт библиотеки» (3 чел). Организатор -  
Владимирская областная универсальная научная библиотека имени Г орького.

Детская, Опольевская и Красносельская библиотеки -  участники кустового семинара 
(Кольчугино) «Современные формы массовой работы, продвижение виртуальных



представительств библиотеки, виды библиотечного видео» (3 чел). Организатор -  Владимирская 
областная универсальная научная библиотека имени Горького.

Сотрудники Центральной и Детской библиотек приняли участие в 20-ой юбилейной 
международной конференции 1ЛЬсот -  2016 «Информационные технологии, компьютерные 
системы и издательская продукция для библиотек» (4 чел). Организаторами конференции 
выступили: Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ 
России), Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры 
Российской Федерации, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 
Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и 
информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ), Национальная библиотечная ассоциация 
«Библиотеки будущего» (НАББ), Московский государственный институт культуры.

+
Сотрудники Центральной и Детской библиотек (3 чел) приняли участие во 

Всероссийской конференции «Детское чтение: формирование читательского интереса», 
приуроченной к 55-летию Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи.

Библиотекари продолжают осваивать современную форму обучения и обмена опытом
-  вебинары.

Сотрудники Центральной библиотеки стали участниками вебинаров:
• «Ретроконверсия каталогов: проблемы и решения» (2 чел). Организатор -  Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека.
• «Молодежь в библиотеке: случайные посетители, хозяева или партнеры: реализация проекта 

«БиблиоПте» (6 чел). Организатор -  Российская государственная библиотека для 
молодежи.

• «Фонды муниципальных библиотек в эпоху перемен: практика, проблемы, успешный опыт, 
эффективные решения» (3 чел), который проходил в рамках Всероссийской научно- 
практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения». Организатор -  
Владимирская областная универсальная научная библиотека имени Горького.

• «Инвентаризация библиотечного фонда» (4 чел). Организатор -  РБА, Центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека.

• «Студия воспитания искусством» (мастер-класс) (5 чел). Организатор -  Российская 
государственная детская библиотека.

VI. Кадры

Штат библиотечных работников ЦБС на конец 2015 года составляет 40 человек. 

Основной персонал -  36 человек.

По образованию
с высшим образованием 
в том числе библиотечным - 
со средне-специальным 
в том числе библиотечным -

13 человек, что составляет 36,1 %
6 16,7 %

23 63,9 %
13 36,1 %

По стажу
до 3-х лет -  2 человека 
от 3-х до 10 лет -  4 человек 
свыше 10 лет -  30 человек



По возрасту
до 30 лет -  2 человека, что составляет 5,5 %
от 30 до 55 -  24 человек 
свыше 55 лет -  10 человек

66,6%
27,8%

УП. Развитие материально-технической базы

В 2016 году:
• проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) -  69 000руб.
• израсходовано на комплексное информационное обслуживание участника БИСС -  20 000руб.
• мероприятия по охране труда -  7 800руб.
• обучение библиотекарей на курсах ИКТ -  4 000 руб.

Приобретения:

• Библиотечный фонд -  452 795, 07руб.

• Компьютерное оборудование и оргтехника (МФУ- 1 сканер -1 ноутбук -  1 шт., 
монитор -  1 шт.) -  38 000руб.

• Программное обеспечение (Казрегзку 1п1ете1 Бесигйу, ОйхссБМ 2016 КС8) -  18 600 руб.

• Библиотечная техника -  10500 руб.

Составители:

Заведующая МБО Н.Е. Прохорова
Заведующая сектором Л.Н. Шишаева
Заведующая отделом комплектования Л.Б. Кагадий


