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Краткая справка по ЦБС 

 

 МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» представлена Центральной 

библиотекой, Детской библиотекой и 20-ю сельскими библиотеками. 

Изменений в сети библиотек в отчетном году не произошло. 8 библиотек 

по-прежнему работают на 0,5 ставки, 3 библиотеки на 0,75. Штат 

работников ЦБС составляет 37 человек, основной персонал библиотек – 36 

человек. 

Общая площадь, занимаемая библиотеками – 1 947,4 кв.м., в том 

числе для обслуживания читателей – 1 857,4 кв.м., для хранения фондов – 

90 кв.м. Посадочных мест - 273. Из них 29 компьютеризированы с возможностью доступа к 

электронным ресурсам библиотек. 

В 4 библиотеках действуют внестационарные формы обслуживания (библиотечные 

пункты). В Центральной библиотеке и 5-ти сельских библиотеках функционируют Центры 

правовой информации. В системе 2 специализированные краеведческие библиотеки -  

Симская и Небыловская.  

 

      

  Ресурсы ЦБС 

 

 

Книжный фонд 

На 01.01.2020г. фонд ЦБС составляет 321 478 экземпляров документов. В 2019 году на 

приобретение книг израсходовано 640 141,75 рублей, в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета – 34300 рублей.  

Проверку книжного фонда осуществили Детская и Городищенская библиотеки. 

 

 

Подписка на периодические издания: 

 

В 2019 году на периодику израсходовано 428 405 тыс. рублей. (в 2018 году – 449 тыс. 

рублей) 

 
1-ое полугодие 2-ое полугодие 

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

10 41 10 43 

 

 

Электронные ресурсы 

 

На сегодняшний день ЦБС предоставляет доступ к электронно-библиотечным 

системам: электронная база инсталлированных документов «КонсультантПлюс», каталог 

литературы по естественным, гуманитарным, техническим и другим наукам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ).  

 

Электронной базой инсталлированных документов «КонсультантПлюс» в 2019 году 

воспользовался 340 человек (2018 – 361 чел., 2017г – 251 чел.). Количество обращений 1 787 ед. 

(2018г. – 1 940, 2017г. – 1 267). Документовыдача составила 4 126 (2018г – 4 613, 2017г – 2 380 

экз.) экземпляров документов. 

 



 Базой удаленных лицензионных документов Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

в 2019 году воспользовались 130 человек (2018г. – 141 чел.), количество обращений составило 

326 ед. (2018г. – 386), книговыдача 710 (2018г. – 870) экземпляров документов. 

 

 

  Техническое оснащение  
19 библиотек ЦБС из 22-х компьютеризированы. Компьютерный парк - 46 ПК. 34 ПК 

имеют доступ к сети интернет. Федоровская и Энтузиастовская библиотеки перешла на 

высокоскоростной Интернет. На сегодняшний день 10 библиотек имеют доступ к 

высокоскоростной сети.  

 

 

 

 

I. Задачи и содержание работы ЦБС в 2019 году 

 

Деятельность МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» в 2019 году была направлена на решение 

задач, поставленных перед библиотекарями муниципальными органами власти, Губернатором 

Владимирской области. Библиотеки приступили к реализации национального проекта 

«Культура». 

 

Работа библиотек была направлена: 

 на выполнение показателей муниципального задания и целевых показателей 

национального проекта «Культура»; 

 на обеспечение свободного, оперативного и наиболее полного доступа населения района 

к информации путем модернизации ресурсного обеспечения библиотек ЦБС; 

 на повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки; 

 на осуществление совместной деятельности с организациями и общественными 

формированиями, направленной на реализацию муниципальных и областных программ; 

 на активизацию работы по формированию правовой культуры, профилактике вредных 

привычек среди молодежи и пропаганде здорового образа жизни; 

 на организацию работы с детьми и подростками из социально неблагополучных семей и 

несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

 на организацию работы в сфере межэтнических отношений и этноконфессиональных 

отношений, укрепления общегражданской российской идентичности; 

 на активизацию профилактической работы в целях антитеррористической пропаганды 

среди населения. 

 

 

II. Основные статистические показатели работы ЦБС  

по итогам 2019 года 

 

 

 

 

 количество пользователей (чел.) – 11 258 (100 % от запланированного годового показателя) 

 книговыдач (экз.) – 240 568 (100 % от годового показателя) 

 посещений (ед.) – 104 703 (100 % от годового показателя), в том числе посещения массовых 

мероприятий – 16 957 

 организовано 1 422 массовых мероприятия. 

 



Относительные показатели вылились в следующие цифры:  

 показатель читаемости (отношение книговыдачи к числу пользователей) составил 21,4 

 показатель посещаемости (среднее число посещений, приходящееся на одного 

пользователя) – 9,3 

 процент охвата населения района библиотечным обслуживанием – 33 %. 

 

 

  

III. Организация библиотечного обслуживания. Мероприятия по привлечению 

пользователей в библиотеку, совершенствованию их обслуживания, по 

рекламе библиотеки. 

 

  Одна из важнейших задач – улучшение обслуживания пользователей и привлечение их в 

библиотеку. А это возможно лишь при наличии комфортной библиотечной среды, внедрении 

новых форм обслуживания, информированию пользователей о ресурсах и возможностях 

библиотеки. 

 

  С целью информирования пользователей о ресурсах и услугах в течение года проходило 

систематическое обновление информационных стендов и уголков библионовостей.  

  О ресурсах, услугах и самых интересных событиях библиотечной жизни рассказывалось 

на страницах районной газеты «Вестник Ополья». Всего в течение года было опубликовано 

39 статей.   

  В сети Интернет на бесплатной цифровой платформе PRO. 

Культура. РФ. и официальном сайте учреждения в 2019 году было 

опубликовано 113 информационных материалов о деятельности 

ЦБС. Центральная и Детская библиотеки ведут свои страницы в 

социальных сетях: 

«ВКонтакте» и 

«Одноклассники.ру». 

   

 

 

 

   

  В течение года шла работа над изготовлением печатной продукции, информирующей о 

ресурсах и услугах библиотек. Пользователям предложено 24 информационных буклета. 

 

  С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг во всех 

библиотеках ЦБС осуществлялось ежеквартальное анкетирование. Всего в течение года было 

опрошено 500 пользователей. Удовлетворены качеством предоставляемых муниципальных 

услуг 96 % читателей. 

 

  Для усовершенствования обслуживания детей и подростков в Подолецкой библиотеке 

был проведен опрос «Кто ты, сегодняшний читатель?», в Симской библиотеке состоялся опрос 

на тему «Библиотека моей мечты». Для выявления литературных предпочтений пользователей 

и содействия в решении вопроса комплектования библиотечного 

фонда в Красносельской библиотеке проведено анкетирование 

«Книга в моей жизни», в Детской библиотеке прошел опрос 

«Голосуй за книгу».   

 

  

 

 

 



 В течение года были организованы Акции по привлечению новых пользователей, а 

также информированию о ресурсах и услугах библиотек ЦБС: «Читающие дети – грамотная 

Россия» в Городищенской библиотеке, «Поделись любимой книгой» в Детской, «Читательская 

ленточка» в Энтузиастовской, «Встречаемся в библиотеке» в Центральной, «Приведи в 

библиотеку друга» в Федоровской, «Книжный эксклюзив от 

читателя» и «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам!» в 

Красносельской, «Летний час в библиотеке» в Шихобаловской 

библиотеках.   

 

  Проведены экскурсии-знакомства и Дни открытых 

дверей к Общероссийскому дню библиотек: «Добро 

пожаловать в библиотеку» в Центральной библиотеке, 

«Библиотека – аптека для души» в Шихобаловской, «Весь мир 

в одной книге» в Симской, «Какие тайны хранит библиотека» в Детской, «Библиотечная 

страна» в Андреевской, «С книжкой под мышкой» в Горкинской, «Библиотека для вас!» в 

Шипиловской, «Давайте знакомые книжки откроем» в Городищенской, «Рады мы всегда 

друзьям! Приглашаем в гости к нам!» в Красносельской, «Праздник книжных людей» в 

Подолецкой, «Мудрых книг хранитель вечный» в Опольевской, «Где ума набраться?» в 

Небыловской, «Для вас открыты наши двери и сердца» в Федоровской библиотеках. 

  Организованы литературные праздники: к 55-летию со дня основания 

Энтузиастовской библиотеки, к 65-летию со дня основания Сосновоборской биб-ки, 

Опольевской биб-ки, Краснозареченской биб-ки, к 70-летию со дня основания Чековской 

библиотеки, к 85-летию со дня основания Небыловской библиотеки.  

 

  В 2019 году Энтузиастовская библиотека смогла улучшить 

ресурсы благодаря межбюджетному трансферту, полученному в 

результате победы в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися 

на территориях сельских поселений, и их 

работниками, раздел «Библиотечное 

дело». Для сопровождения культурно-

просветительских мероприятий были 

куплены проектор и экран, куплен МФУ 

со струйной цветной печатью, обновлена мебель. Сейчас 

библиотека может предложить пользователям удобные 

читательские столы. Для организации библиотечного детского пространства на абонементе 

появились новые стеллажи.   

 

   В Детской библиотеке был сделан ремонт читального зала. В рамках проекта 

вставлены пластиковые окна, смонтирован подвесной потолок 

Armstrong, выполнены в 

технологии Кнауф стены, 

заменено напольное 

покрытие (линолеум). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Капитальный ремонт (пол, стены, потолок, входная дверь) был сделан в 

Сосновоборской библиотеке, закуплена новая мебель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ЦБС активно поддерживает Акции и проекты, направленные на популяризацию чтения, 

поддержания привлекательного имиджа библиотек, привлечения внимания к важным датам и 

событиям межрегионального, государственного и мирового масштаба. 

 

  5 марта 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения известного советского поэта, 

нашего земляка Алексея Фатьянова. Его стихи и созданные на них песни стали своеобразной 

летописью героического подвига народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Многие 

из них и сегодня любимы и популярны: «На солнечной поляночке», «Соловьи», «На крылечке 

твоём», «В городском саду», «Три года ты мне снилась», «Где же вы теперь, друзья-

однополчане?». Юбилей Алексея Фатьянова распоряжением правительства РФ отмечался на 

всероссийском уровне. По всей стране были запланированы интересные мероприятия и 

флешмобы.  Не остались в стороне и библиотекари. 

  С 5 февраля по 5 марта библиотеки Юрьев-Польской 

ЦБС стали участниками флешмоба «#ПочитаемФатьянова», 

организатором которого выступил Владимиро-Суздальский 

музей-заповедник. Под одноименным хештегом на своих 

страничках в социальных сетях библиотеки разместили фото и 

видеоматериалы, где читатели 

декламировали стихи и 

исполняли песни на стихи 

Алексея Фатьянова. Флешмоб «#ПочитаемФатьянова» стал 

прекрасной возможностью жителей области выразить 

признание к литературному наследию поэта-земляка. 

 Юные читатели Симской библиотеки стали участниками 

литературной гостиной «На солнечной поляночке». О 

биографии и творческом пути Алексея Фатьянова ребята 

узнали из документально-художественного фильма проекта 

«Имя. Символ 33». Факты жизненного пути поэта, а также задушевные песни на стихи А. И. 

Фатьянова не оставили никого равнодушными. Некоторые учащиеся сообщили, что именно эти 

песни являются любимыми в их семьях. Яркой страничкой литературной гостиной стали 

громкие чтения. Победительницей районного конкурса чтецов Екатериной Ершовой были 

прочитаны такие произведения поэта, как «Земляки», «Далёко родные осины», «Доброе слово».  

Воодушевлённо восприняли школьники и фрагменты кинофильмов, сопровождаемые песнями 



на стихи нашего талантливого земляка. В заключение беседы библиотекари обратили внимание 

ребят на имеющиеся в фонде библиотеки сборники стихов А. Фатьянова и призвали к 

дальнейшему знакомству с его богатым творческим наследием. На память о встрече 

старшеклассникам были подарены буклеты с известными стихотворениями поэта-земляка.  

  Широко 100-летие со дня рождения Алексея Фатьянова отметила Энтузиастская 

библиотека. Мероприятия были организованы для всех категорий пользователей. В стенах 

библиотеки юные читатели трудились над созданием видеоролика для участия во флэшмобе 

«#ПочитаемФатьянова». Для чтения вслух вместе с библиотекарем ребята выбрали 

стихотворение «Родина». По их мнению в нем открыто и 

громко звучит радость и гордость за свою страну. Вторым 

мероприятием библиотеки стала музыкально-литературная 

композиция «Если б я родился не в России…», организованная 

совместно с учителем русского языка и литературы 6-9 

классов Энтузиасткой основной общеобразовательной школы. 

Это мероприятие стало большим медиа-путешествием по 

творчеству нашего земляка Алексея Фатьянова. Учащиеся 

подготовили выразительное чтение стихотворений поэта-

юбиляра. Все вместе вспомнили и спели любимые песни на стихи Алексея Ивановича. 

Литературно-музыкальная гостиная «На солнечной поляночке» была организована для 

пенсионеров в клубе «Любо-мило». Члены клуба вспоминали интереснейшие факты биографии 

А. Фатьянова, читали стихи и пели песни. 

 

  Читатели Юрьев-Польской ЦБС приняли участие в Акции 

#РаскрасьГубернскийВладимир. Акция была приурочена ко дню основания Владимирской 

губернии. Организатором мероприятия выступила Владимирская областная научная 

библиотека. 

  Библиотекари предложили жителям региона 

коллекцию архитектурно-краеведческих раскрасок, 

созданную на основе уникальных открыток с видами 

губернского города Владимира из коллекции краеведа Л. С. 

Богданова. Занимаясь творчеством, человек может не только 

улучшить свое настроение, отдохнув от повседневной 

суеты, но и получить огромное удовольствие от общения с 

искусством и историей. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Победителями областного конкурса среди подростков и молодежи «Моя Профессия» 

стали читатели Симской библиотеки. На суд жюри Бирюкова Юлия, Гуреев Егор, Фомин Семен 

представили слоганы о профессиях. Ребята были награждены 

экскурсионной поездкой в Москву. Учредителем конкурса 

выступила Владимирская областная 

библиотека для детей и молодежи, 

творческими руководителями и 

кураторами ребят стали библиотекари 

Симской библиотеки. 

 

 



  Уже по сложившейся традиции в первый день весенних каникул все библиотеки 

распахивают двери для своих юных читателей, а это значит, что наступила Неделя детской и 

юношеской книги. Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, праздник детства, 

праздник радости и встреч с любимыми книгами. В этом году все библиотеки ЦБС без 

исключения приняли участие в Международной сетевой перекличке 

#Здравствуй_книжкина_неделя!   

  Всего в рамках Акции было организовано 26 мероприятий, на которых присутствовало 

637 детей и подростков. Участие в Акции широко освещалось в социальных медиа. В самой 

популярной социальной сети «ВКонтакте» библиотекарями 

было опубликовано 6 статей. 

  Масштабной по содержанию стала Неделя детской и 

юношеской книги в Энтузиастовской библиотеке. В рамках 

празднования 75-летия Книжкиной недели для детей были 

организованы конкурсы, викторины, литературные гостиные, 

театральные капустники и творческие мастерские по 

изготовлению лепбуков. Одним из ярких событий стало 

открытие Недели детской и юношеской книги. Литературный 

праздник «С днем рождения, книга!» был посвящен 175-летию 

со дня выхода в свет произведения Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Во время 

мероприятия библиотекарь познакомила читателей с историей празднования Недели детской и 

юношеской книги, рассказала о мероприятиях, которые в этот период проходят во всех 

библиотеках страны, представила детских писателей-юбиляров 2019 года. Ребята, 

воодушевленные событием предложили изготовить к празднику памятный подарок. Красивый 

торт, выполненный из ткани и цветной бумаги стал настоящим украшением мероприятия и 

визитной карточкой литературного праздника. 

 

  Центральная, Симская, Опольевская, Андреевская, Горкинская библиотеки стали 

участниками V Межрегиональной акции «Читаем русскую классику», организатором 

которой выступила Волгоградская областная детская библиотека. Акция проходила в рамках 

Недели детской и юношеской книги. Мероприятие объединило более 200-т читателей, было 

прочитано 16 произведений русской классической литературы. 

  В Центральной библиотеки по приглашению библиотекарей ребята отправились в 

увлекательное путешествие под названием «Страна чудес Ирины Токмаковой». Школьники 

попали в волшебную литературную страну, где звери, птицы, рыбы, деревья и травы говорят 

стихами замечательной детской писательницы Ирины Петровны Токмаковой. Ребята 

познакомились с биографией писательницы, которая была 

представлена на слайдах медиа-презентации. Слушали 

стихотворения, хором декламировали любимые строки и даже 

играли стихами. Атмосферу праздника поддерживали забавные 

говорящие куклы-маппеты. Литературное путешествие стало 

для кого из ребят знакомством, а для кого встречей с героями, 

историями и событиями, и стихами, после чтения которых на 

душе остаётся чувство теплоты и радости. 

  

  «Переводчик с бессловесного» так назвали сотрудники Симской 

библиотеки разговор о книгах, посвящённый 125-летию замечательного 

русского писателя Виталия Валентиновича Бианки. Неспешный разговор 

о книгах, который состоял из медиабеседы, громкого чтения, мульт-

путешествия стал для дошкольников настоящим погружением в мир 

природы. 

 

 

 



  В Горкинской библиотеке в рамках Акции прошел литературный час «Чудный мир 

уральских сказов», посвященного 140-летию со дня рождения П. П. Бажова. Павел Петрович 

Бажов написал много интересных сказов, в которых быль тесно переплетается с вымыслом. 

Читая его произведения, окунаешься в мир необычный и 

удивительный. Ребятам представилась возможность 

побывать в этом мире, вспомнить главных персонажей и 

знакомые сказы: «Каменный цветок», «Горный мастер», 

«Хрупкая веточка». Вслух дети зачитывали отрывки 

произведений, обсуждая особенность языка сказов Бажова. 

Мастер и мастерство – главные герои бажовских сказов, а 

мудрость, талант, трудолюбие, доброта – главные их 

свойства. 

   

 

Детская библиотека в 3 раз стала участником Международной благотворительной 

акции «Кораблик доброты», который проходит в рамках Всероссийской Недели Добра. 

Организатором Акции «Кораблик доброты» выступила Централизованная система детских 

библиотек города Самара. Цель этого большого и важного мероприятия – социализация, 

поддержка и культурное развитие детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

  Акция стартовала 3 апреля и 

проходила в несколько этапов. С 3 по 16 

апреля сотрудники библиотеки 

организовали сбор детских книг. 

Дарителями выступили читатели 

Детской библиотеки: дети и взрослые. Самые активные 

читатели изготовили бумажные кораблики с девизом «Будь 

на волне – читай!», а также написали письма-обращения с 

самыми добрыми пожеланиями и напутствиями. 

Благополучателями Акции стали воспитанники Юрьев-Польского Центра реабилитации 

несовершеннолетних. В рамках заключительного этапа Акции состоялась встреча-знакомство 

«Жизнь дана на добрые дела».  Воспитанники Центра получили в подарок от читателей Детской 

библиотеки книги и бумажные кораблики. В каждую книгу было вложено письмо-обращение. 

Библиотекари рассказали ребятам о Детской библиотеке и о том, что библиотека предлагает 

своим юным книголюбам.   

 

  Каждому человеку в нашей стране и многим в мире известно имя Александра 

Сергеевича Пушкина – великого русского поэта, писателя, автора бессмертных произведений, 

ставших классикой русской и мировой литературы. Со стихов Пушкина начинается любовь к 

русской поэзии, к русскому слову. 6 июня мы отпраздновали юбилей поэта – 220 лет со дня 

рождения. По сложившейся традиции библиотеки Юрьев-

польской ЦБС присоединились к Межрегиональной акции 

«Читаем Пушкина вместе».   

 

  В этот день в Опольевскую библиотеку были 

приглашены воспитанники летнего школьного лагеря 

Опольевской школы. Ребята приняли участие в 

информационно-познавательной и развлекательной программе 

«Пушкин на все времена». 

 

 

 

 

 



В Андреевской библиотеке, при участии сельского дома культуры прошел литературный 

ринг «Перелистывая сказки Пушкина». Ребята приняли участие в «Конкурсе детективов», «Вам 

телеграмма». Объясняли старинные русские слова, которых так 

много в сказках поэта, в раунде «Пушкинский словарик». В 

конкурсе «Назови персонаж» вспоминали героев Пушкинских 

произведений. 

  Детская библиотека пригласила читателей на 

праздничную программу «В волшебной Пушкинской стране». 

Ребята побывали в волшебной стране «Лукоморье», где их 

встретили   герои сказок Пушкина – Кот ученый, старик, Царица 

и Царевна-лебедь. Они подготовили для участников 

познавательные и подвижные игры: «Узнай автора», «Прочти 

стихотворенье», «Налови рыбки», «Зазеркалье», 

«Танцевальный флешмоб» и др.  В конце путешествия ребят 

ждала фотосессия у выставки с любимыми книгами А.С. 

Пушкина. 

 

Акция объединила 396 человек. Было организовано 13 

мероприятий, прочитано более 20-ти произведений. 

 

 

 

 

Библиотеки Юрьев-Польской ЦБС стали участниками X Международной Акции 

«Читаем детям о войне». Акция объединила более 500 детей и подростков. Прочитано вслух 

более 20-ти произведений о войне. Рассказывая о Великой 

Отечественной войне библиотекари стремились не только 

познакомить ребят с лучшими произведениями о войне.  Донести 

суть подвига народа до подрастающего поколения 

библиотекарям помогал богатый 

краеведческий материал.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К Международной акции «Книжка на ладошке – 2019» присоединились Симская и 

Опольевская библиотеки. В Симской библиотеке для дошкольников прошёл час добрых стихов и 

сказок. Ребята познакомились с творчеством современного детского поэта и сказочника 

Владимира Александровича Степанова. 25 сентября писатель отметит 70-

летний юбилей. Опольевская библиотека 

также пригласила в гости воспитанников 

детского сада. Ребята слушали отрывок из 

сказки Анатолия Резникова «Приключения 

кота Леопольда». 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



  Библиотеки города и района стали участниками IV Межрегиональной акции «Читаем 

книги Николая Носова».  В этом году Акция приурочена к 65-летию со дня выхода в свет 

книги «Приключения Незнайки и его друзей». 

  В Детской библиотеке участниками мероприятия стали воспитанники дошкольного 

учреждения «Солнышко». Литературный круиз по произведениям Николая Носова начался с 

обзора книжной выставки «Самый веселый писатель на свете». Многие из книг уже хорошо 

знакомы юным читателям, поэтому по произведениям Носова 

библиотекарь подготовила для ребят викторину «Книжный 

эрудит». Затем ребятам предстояло выполнить трудное, но 

интересное задание – показать с помощью жестов и мимики 

профессии, которые встречаются в рассказах Николая Носова. 

Заключительным этапом акции стало чтение вслух рассказа Н. 

Н. Носова «Живая шляпа». Ребята с интересом слушали 

произведение и активно участвовали в беседе о прочитанном.   

 

  В Акции приняли участие читатели Подолецкой библиотеки. Для ребят была 

организована литературная маршрут-игра «Улыбка и смех — это для всех». 

  Юбилей героя произведения Николая Носова отметили читатели Опольевской 

библиотеки. Участниками праздника стали учащиеся начальных классов Опольевской школы. 

Ребята встретились со своими друзьями – Незнайкой, Тюбиком, Винтиком, Шпунтиком и 

другими жителями Цветочного городка. Участвовали в викторинах – «Угадай произведение», 

«Бюро находок». Хором пели известные детские песни. 

   Юные читатели Федоровской библиотеки приняли участие в литературной игре «По 

страницам произведений Николая Носова». С творческим наследием автора ребят познакомила 

книжная выставка «Самый веселый писатель».  

  Энтузиастовская библиотека. Ребята приняли участие в громких чтениях рассказов 

«Живая шляпа» и «Леденец», познакомились с одним из ярких героев книг Николая Носова – 

Незнайкой, ответили на вопросы викторины «Хочу все знать», 

просмотрели отрывки мультипликационного фильма 

«Незнайка на Луне». В подарок от библиотеки ребята получили 

раскраски с изображением Незнайки и его друзей.   

  Веселый книжный марафон прошел в рамках 

Межрегиональной акции 

«Читаем книги Николая Носова» 

в Шихобаловской библиотеке. С 

биографией писателя ребят 

познакомила книжная выставка «Самый веселый писатель на 

свете». Литературная викторина «Рассказы Николая Носова» 

познакомила с его творчеством. Закончилась встреча громким 

чтением рассказов «Клякса», «Огородники», «Федина задача».   

  

  День рождения Незнайки дружно отметили читатели 

Симской библиотеки. Ко дню рождения этого замечательного 

героя книг Н.Н. Носова библиотека начала готовиться заранее. 

Для ребят был организован цикл громких чтений отдельных 

глав «Приключений Незнайки и 

его друзей». Библиотекари 

знакомили читателей с 

биографией Николая Носова. В 

программу праздничного мероприятия вошла медиа-викторина, 

просмотр отрывков мультипликационного фильма, снятого по 

мотивам книги «Приключения Незнайки и его друзей» и 

флешмоб. Закончился праздник костюмированным дефиле 

«Волшебные превращения» и фотосессией. 



  Для того, чтобы привлечь внимание к традиционным книгам 

Центральная библиотека пригласила читателей присоединиться к 

Всемирному флешмобу «Bookface» в защиту бумажных книг. Акция 

состоит в том, чтобы взять книгу и дополнить 

своим изображением её обложку так, чтобы 

получилась единая картина.  

 

 

   

 

 

 

  Симская, Детская, Красносельская и Энтузиастовская библиотеки 

приняли участие в Международной акции «Книговички – 2019». 

Организатором Акции является МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских 

библиотек». Вместе с библиотекарями юные читатели трудились над созданием праздничных 

арт-объектов и конечно же читали. 

   

  В рамках Акции в Симской библиотеке шла работа над изготовлением чудесных птиц - 

персонажей сказки Владимира Даля «Старик-годовик». Перед началом работы ребята 

прочитали сказку-загадку В. И. Даля «Старик-годовик». Читать 

вслух вызывались сами. Во время чтения рассуждали, спорили, 

задавали вопросы. Поскольку в прошлом году арт-объектом 

было библиотечное окно, в этот раз логично было превратить в 

арт-объект библиотечную 

дверь. Теперь арт-объект — 

пространство над дверью: 

старик-годовик с его птицами-

месяцами будет какое-то время 

озадачивать читателей загадками Владимира Ивановича Даля. 

 

   

 

  Читатели Энтузиастовской библиотеки решили оформить 

уютный рождественский уголок. Здесь можно читать, 

фотографироваться и просто размышлять. Вместе с библиотекарем 

ребята читали сказку Ганса Христиана Андерсена “Снежная королева”. 

В Красносельской библиотеке весь декабрь работала 

лаборатория читательского творчества «Предновогодние фантазии», где 

проходил цикл мастер-классов. Вместе с библиотекарем ребята своими 

руками мастерили открытки, нежных воздушных ангелочков, ажурные 

объемные снежинки, хлопушки, забавных снеговиков, рождественские 

звездочки и «волшебные» гирлянды. Книги знакомили юных читателей 

с традициями новогодних и рождественских праздников, 

говорили о доброте, любви и уважении. Ребята 

познакомились с такими произведениями, как «Ёлка» 

Михаила Зощенко, «Приключения новогодних игрушек» 

Елены Ракитиной и многими другими. 

 

 

 

 

 



 Организация работы с пользователями в 2019 году включала: 

 

 обязательную перерегистрацию пользователей во всех структурных подразделениях 

ЦБС; 

 организацию работы 8 библиотечных пунктов в Центральной, Детской, Авдотьинской, 

Подолецкой, Симской библиотеках; 

 внестационарную форму работы «книгоношество» – обслуживание читателей на дому в 

Центральной, Детской, Шихобаловской, Красносельской, Андреевской, Авдотьинской, 

Беляницынской, Чековской, Шипиловской библиотеках; 

 организацию коллективных абонементов в Центральной, Детской, Чековской и 

Шипиловской библиотеках; 

 организацию работы в рамках договоров о взаимосотрудничестве с подведомственными 

учреждениями Управления образования, Центром социальной реабилитации 

несовершеннолетних, финансово-экономическим и индустриально-гуманитарным 

колледжами, районным отделением Всероссийского общества инвалидов, ОГУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района, 

сельскими домами культуры, общественными организациями и объединениями; 

 организацию работы 28 клубов и любительских объединений; 

 реализацию 20-ти библиотечных программ и проектов; 

 реализацию инновационного культурно-просветительского проекта «КвантумПоезд 

«ДеТвоРа» - детство, творчество, развитие. 

  

 

 

 

IV. Культурно-просветительская деятельность библиотек Юрьев-Польской 

ЦБС в 2019 году 

 

   

  Работа библиотек с пользователями осуществлялась по годовому плану, который 

предусматривал 16 направлений. Приоритетными на 2019 год стали: краеведение, историко-

патриотическое, духовно-нравственное, правовое просвещение, пропаганда здорового образа 

жизни, 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:  

 программа Владимирской области «Патриотическое воспитание граждан Владимирской 

области на 2017-2020 годы;  

 план мероприятий по реализации Концепции демографической политики на территории 

муниципального образования Юрьев-Польский район на 2016-2020 годы;  

 муниципальная программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики 

правонарушений на территории МО Юрьев-Польский район на 2017 -2020 годы»; 

 постановление администрации МО Юрьев-Польский район «О комплексе мер по 

повышению правовой культуры населения Юрьев-Польского района на 2016-2019 годы»    

 муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Юрьев-

Польский район на 2017-2020 годы»;  

 план мероприятий МО образования Юрьев-Польский район по реализации Стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколения на 2017-2020 годы».                                                                            

 

 

 



  

 

 

   

   

  23 февраля наша страна отмечает День Защитника Отечества. Этот 

праздник является Днем воинской славы России. Мы говорим о воинской 

отваге, мужестве, чести. Рассказываем подрастающему поколению о почетной 

обязанности граждан своей страны – службе в армии. 

  В Энтузиастовской библиотеке состоялся рыцарский турнир. Мальчики и девочки — 

будущие защитники Отечества решили продемонстрировать силу, ловкость, эрудированность и 

смекалку. Турнир проводился для двух команд: «Пехотинцы» и «Моряки». Участникам турнира 

были предложены интеллектуальные и интерактивные конкурсы. Конкурс «Сбор по тревоге» 

(построиться по росту за 5 секунд) отвечал за быстроту реакции. Конкурс «Гранаты» 

(попадание бумажными комочками — «гранатами» в ведро — «вражеские цели») определял 

наиболее метких стрелков. В творческом конкурсе «Авиаконструкторы» необходимо было 

быстро и качественно собрать макет самолета, причем, оценивался не только его внешний вид, 

но и дальность полета. Не обошлись и без конкурса на общую физическую подготовку. С 

удовольствием мальчики приняли участие в состязании на отжимания и поднятие гантелей. 

Интерес у ребят вызвал интеллектуальный конкурс «Перестрелка». Ведущий обстреливал 

участников вопросами, а они отстреливались ответами. На ура прошла и военная викторина, 

состоящая из циклов: «Теоретическая военная подготовка», «Собери слово» и «Воинская 

мудрость». В конкурсе «Солдатский борщ» участвовали девочки. Им предстояло из списка 

продуктов выбрать те, из которых можно сварить борщ. За правильно выполненное задание 

мальчики, как настоящие рыцари, наградили девочек теплыми словами в конкурсе 

«Комплименты». С небольшим перевесом рыцарский турнир выиграла команда «Моряки». 

Мероприятие завершилось диалогом, темой которого стала служба в рядах российской армии. 

Участники встречи признали службу в армии почетной обязанностью, а защиту государства 

долгом каждого гражданина. 

  Для маленьких читателей Красносельской библиотеки детского сада была организована 

конкурсно-игровая программа «Школа мужества». Началось мероприятие с информационно-

познавательной части. Ребята познакомились с историей праздника 23 февраля и 

литературными произведениями, освещающими тему патриотизма. Затем библиотекарь 

предложила дошкольникам развлекательно-игровую часть. Ребята разделились на две команды 

и приняли участие в конкурсах: «Дозор», «Снайпер», «Лучший водитель», «Полководец», 

«Операция по спасению игрушек», «Собери боевую машину», «Самый ловкий» и д.р.  Дети с 

удовольствием принимали участие в «перестрелке», были лихими водителями, служили 

спасателями, совершили марш-бросок и доставили пакеты с секретным донесением, проявив 

ловкость, смекалку, умение работать командой. Команды «Пулемётчики» и «Танкисты» 

набрали одинаковое количество баллов. Победила дружба. За участие в конкурсах, ребята были 

награждены призами. Участники игры показали свою силу и сноровку. Узнали много нового и 

интересного об истории русской армии, воинских традициях и истинном значении слова 

«патриотизм». 

Читатели Детской библиотеки приняли участие в патриотической игре «На страже 

Родины моей», которая вмещала в себя как информационно-познавательную, так и 

интерактивную часть. Тема игры – военные профессии. Детям были предложены конкурсы: «Я 

Артиллерист», «Кто быстрее?», «Самолет». Не отставили равнодушными ребят загадки на тему 

«Кто где служит?». Взбодрила участников игры физкультминутка «А теперь на месте шаг», во 

время которой будущие защитники Отечества с удовольствием проверяли себя на меткость, 

ловкость и сплоченность. К мероприятию библиотекари подготовили книжно-иллюстративную 

выставку «Служу Отечеству». На выставке были представлены книги о знаменитых 

военачальниках, известных сражениях и видах оружия. Один из разделов посвящался Героям 

Советского Союза, уроженцам Юрьев-Польского района. Жизнь и подвиги этих людей стали 

длядетей примером доблести, мужества и важности профессии военнослужащего. Мероприятие 

Работа по патриотическому воспитанию в 2019 году была отмечена следующими 

датами и событиями. 



прошло под единым девизом «Есть такая профессия — Родину защищать!». Ребята сошлись во 

мнении, что служба в армии — почетная обязанность гражданина своей страны, а профессия 

военного по-прежнему считается одной из уважаемых в мире. 

Военно-патриотическая игра для младших школьников «Нашей армии герои» состоялся 

в Небыловской библиотеке, литературно-музыкальный вечер «Славим защитников Отечества» 

в Центральной, беседа у выставки-презентации «Армия – история и современность» в 

Шихобаловской, конкурсно-игровая программа «Русский солдат умом и силой богат» в 

Горкинской библиотеках. 

 

27 января страна вспоминает бессмертный подвиг защитников Ленинграда. В 2019 году 

мы отмечали 75-летие со дня снятия блокады города-героя.  

В Детской библиотеке состоялся урок памяти «900 дней мужества». Библиотекари 

говорили с ребятами о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 

Ленинграда: о голоде и холоде, карточках, о детях и женщинах, работающих наравне с 

мужчинами, о защите и обороне города, о помощи и взаимовыручке людей. Ребята узнали о 

том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались со смертью, как с первых дней 

войны старались помочь взрослым. Рассказ библиотекарей подтверждало художественное 

слово, представленное на книжно-иллюстративной выставке «Память пылающих лет». Особый 

интерес у собравшихся вызвал рассказ о подвиге шофера Филиппа Сергеевича Сапожникова, 

который, рискуя жизнью, доставил продовольствие в осажденный город по Ладожскому озеру. 

Тематический час «Вспомним подвиг Ленинграда прошел в Центральной библиотеке, 

урок-память «Ленинград жив!» в Андреевской, урок памяти «Был город – фронт, была 

блокада…» в Небыловской, литературный час «Блокадная поэзия» в Симской библиотеках. 

 

8 февраля в День памяти юного героя-антифашиста в Симской библиотеке состоялся 

час подвига «Маленькие герои большой войны». Библиотекари начали мероприятие с рассказа 

об истории возникновения этой памятной даты. Ребята узнали, что эта знаменательная дата 

была утверждена Ассамблеей ООН в 1964 году, и что в 2019 году она отмечается в 55-й раз. 

Основная часть мероприятия началась с диалога. Библиотекарь предложила пятиклассникам 

дать характеристику слову «фашизм». Это предложение не застало ребят врасплох. Сообща они 

дали правильное определение этому непростому понятию и продемонстрировали прекрасное 

знание истории своей страны. Страницы истории, рассказывающие о войне нашего народа с 

фашистскими захватчиками в 1941-1945гг плавно подвели ребят к основной теме мероприятия. 

Библиотекарь рассказала участникам встречи о юных героях Великой Отечественной войны. 

Отважные «солдаты» сражались рядом со старшими – отцами и братьями. Сражались повсюду. 

На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В партизанском отряде, как Леня 

Голиков. В Брестской крепости, как Валя Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя 

Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич. Яркой страничкой часа подвига стал обзор 

одноимённой книжной выставки, на которой были представлены лучшие, проверенные 

временем книги о юных героях-антифашистах. Ребята познакомились с художественно-

документальными произведениями, написанными о реальных людях: Е. Ильина «Четвёртая 

высота», Е. Кошевая «Повесть о сыне» и художественными, где в основе сюжета придуманный 

герой: В. Катаев «Сын полка», В. Козлов «Юрка гусь». Библиотекарь предложила ребятам 

отрывки для чтения и обсуждения. Час подвига, посвященный Дню памяти юного героя-

антифашиста завершился минутой молчания. Так ребята и взрослые почтили память девочек и 

мальчиков, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 

 

День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг был отмечен в библиотеках 

ЦБС следующими мероприятиями. В Симской библиотеке состоялся урок памяти «Подвигом 

славны наши земляки». Библиотекари рассказали школьникам о земляках, участвовавших в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Среди них участники всех ключевых битв: 

Брестская крепость, Курская дуга, освобождение Польши, освобождение Сталинграда. 

 



Час мужества «Детство, опалённое войной» был организован в Опольевской библиотеке. 

Участниками мероприятия стали дошкольники, школьники и почетный гость - ветеран труда, 

труженик тыла, жительница села Ополье Фомина Екатерина Васильевна. Екатерина Васильевна 

рассказала о военном детстве, страшных бомбёжках и смерти близких людей. Рассказала о 

детях, которые, приближая час Победы, работали наравне со взрослыми. 

Также в Опольевской библиотеке прошла историческая встреча «Голос истории – голос 

Победы», посвящённая 105-летию со дня рождения диктора Всесоюзного радио, диктора 

Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию Юрия Борисовича 

Левитана. Участники мероприятия познакомились с биографией и интересными фактами жизни 

земляка. Яркой страничкой мероприятия стал просмотр видеофильма областного проекта о 

знаменитых земляках «Имя. Символ 33». 

Урок мужества «Помни» прошел в Горкинской библиотеке. Ребята узнала о судьбе 

кадета Александра из сборника рассказов известного детского писателя Анатолия Митяева 

«Шестой – неполный». Книга рассказала детям о мужестве наших воинов. Писатель сам 

участвовал в Великой Отечественной войне. Герои его рассказов – пехотинцы, танкисты, 

артиллеристы, лётчики, моряки – его бывшие фронтовые товарищи. 

В Центральной библиотеке прошел историко-патриотический час «Бессмертный 

книжный полк». Конкурс чтецов состоялся в Подолецкой библиотеке. Красносельская и 

Шихобаловский библиотеки приняли участие в торжественных митингах, посвященных 

павшим односельчанам. 

Активно библиотеки ЦБС поддержали ежегодную Международную Акцию «Читаем 

детям о войне». В 2019 году для детей и подростков было прочитано более 20-ти лучших 

произведений о войне. Акция объединила более 500 участников. 

 

Юные читатели Симской библиотеки приняли участие в беседе «Крым – частица 

России», посвященной 5-летию воссоединения Крыма с Россией. Библиотекари познакомили 

школьников с краткой историей полуострова «Крым». Иллюстрацией к рассказу стало 

произведение Сергея Алексеева «Губернатор» из сборника «Рассказы о Екатерине II». Беседа у 

книжной выставки стала для ребят очередным и очень важным этапом в изучении истории 

Отечества.  

Историко-патриотический урок «Крым в истории России» состоялся в Центральной 

библиотеке. Участниками мероприятия стали старшеклассники. Ребята познакомились с 

историей и культурой республики Крым, узнали много интересного о прошлом и настоящем 

полуострова, вспомнили события 2014 года. К мероприятию была оформлена выставка 

художественно-публицистической литературы «Неповторимый Крым». 

Урок-беседа «Крым и Россия – общая судьба» прошла в Опольевской библиотеке, обзор 

книжной выставки «Мой Крым – моя Россия!» в Шихобаловской, Детская библиотека 

пригласила читателей на медиачас «Крым. Из глубины седых веков». 

Цикл мероприятий был запланирован в библиотеках ко Дню независимости России. 

Патриотический час «Россия – мой любимый дом» состоялся в Симской библиотеке. 

Библиотекари напомнили участникам мероприятия историю возникновения памятной даты. 

Познакомили ребят с уникальными природными и географическими особенностями страны, 

рассказали о «семи чудесах России». Также школьникам был предложен филворд «Символы 

России» и викторины «Гербы российских городов», «Российские праздники». Во время 

мероприятия много говорили о великих достижениях наших соотечественников. Были названы 

имена защитников Родины, учёных, писателей, художников, композиторов. Заинтересовала 

гостей библиотеки информация о современных российских научных открытиях. Библиотекари 

обратили внимание на имеющуюся в фонде литературу соответствующей тематики. Конечно 

же, речь на часе Родины зашла и о необходимости вклада каждого гражданина в дело 

процветания своего государства. Каким будет будущее нашей страны, зависит именно от 

молодого поколения. Завершилось мероприятие обзором книжной выставки «Россия – наш 

любимый дом». 

Игра-путешествие «Я люблю тебя, моя Родина!» состоялась в Небыловской библиотеке, 

игра-путешествие «Я живу в России» в Федоровской, литературно-музыкальная гостиная



«Вслушайся в имя – «Россия» в Андреевской, историко-патриотический час «Моя страна – моя 

Россия» в Центральной библиотеках. 

 

К празднованию Дня народного единства Центральная библиотека подготовила для 

школьников виртуальную экскурсию «Путешествие по страницам истории». Экскурсия 

напомнила ребятам о важнейших этапах истории России, наших славных победах и 

национальных героях. История Смутного времени помогла в полной мере осознать, что 

единство народов во все времена было и остаётся главной национальной идеей России, залогом 

её достойного будущего. Встреча закончилась диалогом. Ребята говорили о будущем страны, 

рассуждали на тему патриотизма. 

В Детской библиотеке прошел час истории «Вместе мы сила». Участниками 

мероприятия также стали школьники. Библиотекари рассказали собравшимся об истории 

праздника, о событиях 1612 года, истоках Смуты, о том, как народное ополчение во главе с 

Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым добилось освобождения столицы от иноземцев. 

Ребятам была представлена книжная выставка «Веков минувшее событие». Закончилось 

мероприятие изготовлением панно. Из разноцветных ладошек вокруг карты России ребята 

выложили круг как символ объединения и дружбы. Главным девизом встречи стал хештег 

#мыедины. 

Центральная библиотека выступила организатором часа истории Отечества «Примером 

сильны и духом отважны. В Красносельской библиотеке состоялся познавательный час «Святой 

Руси отважные сыны». В Федоровской библиотеке прошел час истории «Ими гордится 

Россия!» с обзором книжной выставки «Листая страницы истории». Подолецкая библиотека 

пригласила читателей на обзор книжной выставки «Славный день в истории России». 

Познавательная викторина «В единстве наша сила» состоялась в Косинской библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно Плана мероприятий п.3.12 раздела III. «Повышение 

качества жизни, рождаемости и укрепления семьи» в библиотеках ЦБС в 

первом полугодии состоялись мероприятия к Международному дню 8 марта, 

Международному дню семьи. Второе полугодие обозначено такими датами, 

как Всероссийский день семьи, любви и верности, Международный день матери.  

Ко Дню семьи и Международному женскому дню 8 марта были организованы: вечер-

настроение «Чудесный сплав любви и уважения» в Центральной библиотеке, семейная игра-

викторина «Поднять паруса приключений!» в Энтузиастовской, час доброго общения 

«Семейные встречи» в Шихобаловской, доверительная беседа «Ступени семейного счастья» в 

Симской, обзор книжной выставки «Остров семейных сокровищ» в Шипиловской, час общения 

«Читаем детям вслух» в Подолецкой, час общения «Семья – источник вдохновенья» в 

Небыловской, вечер отдыха «Семья, где в каждом творческое «Я» в Косинской, Акция «Чтение 

– дело семейное» в Опольевской библиотеках. 

К Всероссийскому дню семьи, любви и верности в Детской библиотеке прошел обзор 

книжной выставки «Под покровом Петра и Февронии», в Небыловской духовно-нравственный 

час «Повесть о Петре и Февронии», в Симской духовно-нравственный час «Святые Петр и 

Феврония Муромские», в Горкинской конкурсно-игровая программа совместно с СДК «Крепка 

семья-крепка держава», в Центральной обзор книжной выставки «Прославлены и венчаны на 

небесах», в Шихобаловской обзор книжной выставки «Мир любви, мир семьи». 

К Международному дню матери были организованы: литературный салон «О, как 

прекрасно слово – «мама»!» в Опольевской библиотеке, литературно-музыкальная гостиная 

Работа библиотек ЦБС в рамках Плана мероприятий по реализации Концепции 

демографической политики была ориентирована на укрепление авторитета семьи в 

обществе, совершенствование культуры семейных отношений, возрождение 

традиционных семейных ценностей, пропаганду здорового образа жизни. 
 



«Золотое слово «мама» в Красносельской, литературно-музыкальный час «Моя мама лучше 

всех» в Небыловской, тематический вечер «О той, что нам дарит тепло» в Федоровской, 

громкие чтения книги Бориса Емельянова «Рассказы о маме» в Андреевской, литературный час 

«Святое слово «мама» в Симской библиотеках. В Детской библиотеке состоялся ежегодный 

конкурс детского рисунка «Милой мамочки портрет». 

В соответствии с пунктом 4 постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите из прав администрации Владимирской области на территории района проходила 

комплексная межведомственная операция «Семья». Для несовершеннолетних и их 

родителей были организованы тематические мероприятия, направленные на повышение 

престижа института семьи.  

Одним из интересных мероприятий стала встреча с творческой семьей Рычковых, 

которая прошла в Симской библиотеке. Денис Юрьевич и Татьяна Викторовна – представители 

творческой профессии. Они художники. Гости мероприятия узнали, каким был путь Дениса и 

Татьяны от простого увлечения рисованием до профессионального занятия иконописью. Денис 

и Татьяна Рычковы поделились воспоминаниями о своих близких родственниках. В Год театра 

участникам встречи небезынтересно было узнать, что отец Дениса Юрьевича известный актёр и 

режиссёр Владимирского драматического театра и Театра кукол Юрий Рычков. В 1966 году он 

блестяще исполнил роль Купы Купыча Гениального в художественном фильме «Республика 

ШКИД». Бесподобен был Юрий Рычков и в роли хорунжего Попова в фильме «Эскадрон гусар 

летучих». А в фильме «Интервенция» Юрий Евлампиевич, тогда совсем ещё юный актёр, 

снимался вместе с Владимиром Высоцким. Кстати, начинающего артиста Рычкова режиссёр 

поселил в одну комнату с Высоцким, дабы старший присматривал за младшим. В 

фильмографии Юрия Рычкова 14 фильмов. Актёр и режиссёр Юрий Рычков проявил себя и как 

талантливый поэт. Денис Юрьевич прочитал стихи отца из изданного при жизни сборника 

«Аритмия души» и из неопубликованных архивов. 

В семье Рычковых трое детей: две дочери и сын. Они увлекаются чтением, живописью, 

иностранными языками. Денис Юрьевич и Татьяна Викторовна поделились собственными 

секретами воспитания, рассказали о семейных обычаях и традициях. Участники мероприятия 

говорили о том, как ненавязчиво руководить детскими увлечениями, как помочь детям найти 

свое место в жизни и стать нужным. 

Библиотекари предложили читателям литературу по трудным вопросам семейного 

взаимодействия. Доброжелательная и тёплая атмосфера семейного бенефиса (а он проходил в 

неформальной обстановке за чашкой чая), конечно же, оставила самые приятные впечатления. 

Надеемся, что увлекательный рассказ Рычковых о творческих профессиях повлияет на выбор 

интересов юных гостей вечера, а взрослые, несомненно, «возьмут на карандаш» мудрые советы 

по воспитанию своих чад. 

 

Согласно Плана мероприятий п 4.4 раздела IV. «Снижение смертности и рост 

продолжительности жизни» в библиотеках ЦБС были организованы мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Были отмечены следующие такие даты, как 

Всемирный день здоровья и Всемирный день без табака. Игра-путешествие «В поисках 

страны здоровья» состоялась в Горкинской библиотеке, информационный час «Быть здоровым 

– это модно!» в Федоровской, обзор выставки-рецепт «Движение – это жизнь!» в Симской, час 

здоровья «Чтоб расти нам сильными…» в Шихобаловской, обзор книжной выставки «На пути к 

здоровью» в Центральной, обзор книжной выставки «Книга. Спорт. Здоровье» в Подолецкой, 

познавательная игра «50 уроков здоровья для больших и маленьких» в Андреевской, час 

здоровья «Книга на службе здоровья» в Небыловской, урок здоровья «Живи настоящим – 

думай о будущем» в Городищенской, обзор книжно выставки-предупреждение «Вредным 

привычкам – НЕТ!» в Красносельской, час откровенного разговора «Горькая мода на яд» в 

Центральной, обзор выставки-предупреждение «Курить – здоровью вредить» в Детской 

библиотеках. 

К Международному дню борьбы с наркоманией в библиотеках прошли: конкурс 

детского рисунка «Нарко-стоп» прошел в Энтузиастовской библиотеке, обзор выставки-диалог 

«Жизнь дается один только раз!» в Андреевской, беседа «В капкане белой смерти» и 



познавательный час «Остановись! Подумай!» в Горкинской, обзор книжной выставки «Дорога к 

доброму здоровью» в Небыловской, час откровенного разговора «Сладкая жизнь – горькая 

доля» в Центральной, беседа у книжной выставки «Имя беды – наркотик» в Шипиловской, 

познавательный час «Дорогой здоровья» и шок-урок «Скажи наркотикам – НЕТ!» в Детской, 

тематический час «Жизнь прекрасна!» в Городищенской, информационно-познавательный час 

«Похитители рассудка» в Федоровской, познавательный час «Вся правда о вредных 

привычках» в Симской библиотеках. 

 

 

 

В рамках Постановления администрации МО Юрьев-Польский район 

«О комплексе мер по повышению правовой культуры населения Юрьев-

Польский района на 2016 - 2019 годы» и муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории МО 

Юрьев-Польский район на 2017 -2020 годы» в библиотеках были оформлены книжные 

выставки, организованы мероприятия к Международному дню прав человека, Всемирному дню 

прав ребенка, Дню России, Дню государственного флага РФ и Дню Конституции РФ. 

 

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, 

2 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 01.01.2020г. составляет 2 025 экземпляров 

документов. Количество пользователей Центра – 913 человек, количество посещений 5 600, 

документовыдача - 9 600 экземпляра. Электронной базой данных «Консультант Плюс» 

воспользовалось 340 человек.  

87 человек воспользовались услугами ПЦПИ в Небыловской, Симской, Опольевской, 

Косинской и Шихобаловской библиотеках. За отчетный период выполнено 142 справки 

правовой тематики.  

   

  Являясь участником реализации программы администрации МО Юрьев-Польский район 

«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории МО 

Юрьев-Польский район на 2017-2020 годы» библиотеки решают один из актуальных вопросов - 

организация работы с несовершеннолетними, стоящими на профилактическом учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В этом году библиотеки ЦБС вновь 

стали одним из основных механизмов успешной реализации на территории МО Юрьев-

Польский район ежегодной межведомственной комплексной операции «Подросток». Всего 

для детей и подростков библиотеками было организовано 171 мероприятие, участниками 

которых стали 1 642 человека. 

В соответствии с приказом комитета по культуре администрации МО Юрьев-Польский 

район № 4 от 19.04.2019г. «Об участии в проведении межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток в 2019 году» работа в библиотеках строилась по пяти 

направлениям: «Права ребенка», «Каникулы», «Безопасное лето», «Родина моя – земля 

Владимирская», «Допинг». Библиотекари осуществляли работу совместно с Управлением 

образования (школы города и района, дошкольные учреждения), Центром социальной 

реабилитации несовершеннолетних, сельскими ДК.  

С целью обеспечения свободного доступа к информации, повышения уровня 

правовой культуры и юридической грамотности граждан, воспитания гражданской 

ответственности работа в библиотеках ЦБС по данному направлению строилась 

следующим образом. 
 



Направление «Права ребенка» включало мероприятия по пропаганде среди 

несовершеннолетних правовых знаний, повышению правовой культуры. Также в этот раздел 

вошли мероприятия ко Дню защиты детей и Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Направление «Каникулы» предполагало содержательный творческий досуг детей и 

подростков. Библиотекари предложили юным читателям разнообразные по направлениям, 

форме и содержанию мероприятия. В план вошли такие памятные и знаменательные даты, как 

День славянской письменности и культуры, Пушкинский день России, День семьи, любви и 

верности, День памяти и скорби, День государственного флага РФ, юбилейные даты писателей 

и художников, уроки православной культуры, часы нравственности, уроки экологической 

грамотности.  

В летний период времени библиотекари продолжили реализацию долгосрочного 

инновационного культурно-досугового проекта «КвантумПоезд «ДеТвоРа» (Детство. 

Творчество. Развитие). В Детской, Энтузиастовской, Симской, Федоровской, Красносельской, 

Шихобаловской библиотеках работали: исследовательская лаборатория «Эврика» 

(укомплектована цифровой лабораторией «Наураша»), арт-мастерская «Цвет и свет» (планшеты 

для рисования песком), площадка научно-технического творчества «ТехноSmart» (наборы для 

программирования роботов Lego Education Wedo 2.0), площадка экологии и астрономии 

«Ноосфера» (биологическая лаборатория с микроскопом и микропрепаратами).   

Во всех библиотеках ЦБС были открыты творческие мастерские по изготовлению 

поделок из природного материала, по декоративно-прикладному искусству, лепке и рисованию. 

Также юным читателям были доступны настольные информационно-познавательные игры: 

игра-лото «Правила дорожного движения и поведения в транспорте», настольная игра «Слово 

за слово», игра «Что? Где? Когда?», игра-лото «Что такое хорошо и что такое плохо», игра-

ходилка «Простоквашино. ОБЖ» и многие другие. Популярностью в Энтузиастовской 

библиотеке пользовалась настольная игра для подростков «Владимирский монополист». 

Направление «Родина моя – Земля Владимирская» включало мероприятия по знакомству 

с уникальными природными достопримечательностями края, приобщению к литературному 

наследию области, изучению традиций малой родины, празднованию юбилеев известных 

земляков. Одними из значимых событий можно считать: празднование 75-летие Владимирской 

области, 90-летие со дня рождения писателя земляка Г.П. Никифорова, 100-летие со д.р. А.И. 

Фатьянова, 95-летию со дня рождения писателя В.А. Солоухина, 230-летие со дня рождения 

русского мореплавателя и флотоводца М.П. Лазарева. Отдельно хотелось бы отметить работу 

Детской библиотеки, лето 2019 года в которой прошло в рамках информационно-

познавательной программы «Читай, играй, узнай свой край». 

Направление «Безопасное лето» предполагало мероприятия, направленные на 

знакомство с правилами безопасного поведения.  В библиотеках состоялись интерактивные 

занятия, беседы, информационно-познавательные часы по изучению и закреплению правил 

дорожного движения, правил поведения на воде, в лесу. Участники таких мероприятий также 

получили информацию, как вести себя в экстренной ситуации.  

Направление «Допинг» предполагал профилактические мероприятия, мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни. В библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные 

выставки по проблемам наркомании, табакокурения, употребления алкогольной продукции. 

Большинство мероприятий (беседы, шок-уроки, информационные часы) было приурочено к 

Международному дню борьбы с наркоманией.  

Важным моментом в реализации операции «Подросток» было информационное 

обеспечение мероприятий. Мероприятия каждого направления сопровождались книжными и 

книжно-иллюстративными выставками. Также для мероприятий была изготовлена печатная 

продукция. Детям и подросткам розданы: закладка по воспитанию правовой культуры «Детям 

знать положено», буклеты «В здоровом теле – здоровый дух», «Быть здоровым – это модно!», 

«Я и мои права» в Детской библиотеке; буклет «Азбука прав человека», буклет «Безопасность 

на воде» в Симской библиотеке; информационная листовка по воспитанию правовой культуры 

«Закон, охраняющий детство» в Подолецкой библиотеке; памятки «Безопасность на воде», 

«Если ты заблудился в лесу», буклет «Время бросать курить», буклет по пропаганде ЗОЖ 

«Сделай правильный выбор» в Центральной библиотеке.



Также в рамках муниципальной программы в библиотеках были оформлены книжно-

иллюстративные выставки, организованы уроки мира, тематические часы, уроки 

гражданственности, выставки рисунков, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, проведены интересные мероприятия в сфере межэтнических и 

этноконфессиональных отношений, укрепления общегражданской российской идентичности. 

Симская библиотека организовала урок памяти «Трагедия Беслана». Участниками 

мероприятия стали учащиеся среднего и старшего школьного возраста. 

Центральная библиотека организовала информационный час «Безопасность граждан. 

Противодействие терроризму». Беседа затронула один из важнейших вопросов – правила 

поведения граждан при угрозе теракта. 

Детская библиотека организовала урок гражданственности «Миру – мир!». Цель 

мероприятия — формирование чувства личной ответственности и сопричастности к 

сохранению мира. 

Небыловская библиотека предложила своим читателям обзор книжной выставки 

«Террор — оружие слабых». Опольевская библиотека организовала беседу-размышление «Не 

оставайся равнодушным». 

В День солидарности в борьбе с терроризмом библиотекари говорили ценности 

человеческой жизни, о гражданской ответственности, о терпимом и доброжелательном 

отношении к людям, независимо от их национальности, вероисповедания, социальной 

принадлежности, вкусов и интересов. 

 

В рамках Плана мероприятий МО Юрьев-Польский район по противодействию 

коррупции на 2018-2020г.г. в библиотеках ЦБС были оформлены книжно-иллюстративные 

тематические выставки, книжные внутриполочные выставки, информационные уголки и стенды 

к Международному дню борьбы с коррупцией: «В паутине коррупции» в Центральной 

библиотеке, «Строим будущее без коррупции» в Опольевской, «Коррупция – дефицит совести» 

в Шихобаловской, «Коррупция – социальное бедствие» в Косинской библиотеках.  

Библиотеки ЦБС приняли участие во Всероссийской акции «День правовой помощи 

детям», приуроченной к Всемирному дню ребенка. Темой Акции стало создание в обществе 

нетерпимости к коррупционным проявлениям. Час правовых знаний «Что вы знаете о 

коррупции» и деловая игра «Где права, а где обязанности» состоялись в Центральной 

библиотеке, обзор книжно-иллюстративной выставки «Загадочное слово «коррупция» в 

Детской, урок права «Скажем коррупции – НЕТ!» в Детской, беседа «Что такое коррупция?» в 

Шихобаловской библиотеках. В Симской библиотеке прошел библиотечный урок цикла 

«Антикоррупционное воспитание детей и молодежи». Организаторы мероприятия познакомили 

старшеклассников с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. Расскажут об 

истории этого негативного явления в России, начиная со времён Петра I. Ребята узнают почему 

во многих странах коррупция является главной экономической проблемой современности. 

Информационный материал будет сопровождаться слайдами медиапрезентации, а деловая 

тематическая игра «Город без коррупции» поможет воспроизвести деятельность и отношения, 

которые складываются в некоторых реальных жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуя План мероприятий библиотеки ЦБС в течение года вели 

работу с Юрьев – Польским отделением общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России», Юрьев-Польским районным 

отделением владимирской областной общественной организации всероссийского общества 

инвалидов, ОГСУ «Небыловский Дом Милосердия» принимали участие в работе народного 

Активно в библиотеках ЦБС шла работа по реализации плана мероприятий МО 

Юрьев-Польский район по реализации Стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения на 2017-2020 годы». 
 



университета «третьего возраста» на базе ОГУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-Польского района»

В п. 5 раздела Плана III. «Мероприятия, направленные на формирование условий для 

организации досуга граждан старшего поколения» вошли мероприятия ко Дню почитания 

зрелости. Для граждан старшего поколения в библиотеках были оформлены книжно-

иллюстративные выставки, организовано 11 культурно-просветительских мероприятий. 

Наиболее яркие и интересные: вечер отдыха «Возраст осени прекрасный» в Красносельской 

библиотеке, вечер-встреча «Рецепты хорошего настроения» в Симской, вечер-встреча «Я 

мудростью делюсь своей» в Шихобаловской.  

С целью организации полезного досуга для читателей пенсионного возраста в 

библиотеках открыты клубы по интересам: «Хозяюшка» в Красносельской библиотеке, 

«Наши истоки» в Симской, «Сударушка» в Сосновоборской, «Собеседник» в Шихобаловской, 

«Любо-мило» в Энтузиастовской.  

В Красносельской библиотеке в клубе «Хозяюшка» состоялся вечер памяти «Дар, 

предназначенный судьбой». Мероприятие было посвящено поэту – земляку Вячеславу 

Борисовичу Фадееву. Стихи В.Б. Фадеева, его рассказы и поэмы повествуют о России и малой 

родине, природе родного края, людях, любви.  

Одно из заседаний краеведческого клуба «Наши истоки» в Симской библиотеке было 

посвящено судьбе дочери князя Юрия Долгорукого, основателя Москвы и Юрьев-Польского. 

Интересно подобранный материал несомненно дополнил знания участников мероприятия о тех 

далёких событиях. При обсуждении услышанного читатели-краеведы высказывали свои мнения 

о том, какая тесная связь существовала между государственной деятельностью и личной 

жизнью русских князей, как много общего в истории Владимиро-Суздальского и Галичского 

княжеств.  

Литературно-музыкальная гостиная «На солнечной поляночке» была организована для 

пенсионеров в клубе «Любо-мило» в Энтузиастовской библиотеке. Члены клуба вспоминали 

интереснейшие факты биографии А. Фатьянова, читали стихи и пели песни. 

Центральная библиотека ведет краеведческий факультет в народном университете 

«третьего возраста» на базе ОГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района». В течение года для слушателей университета было организовано 7 

уроков с использованием видео-, фото- и документальных материалов краеведческого фонда 

ЦБС. Слушателям были предложены темы: «Крепостные театры Владимирской губернии» в 

рамках Года театра в России, «Владимирская земля глазами краеведов» к 75-летию 

Владимирской области, «Женские портреты на фоне истории», «Имя в истории края: Татьяна 

Александровна Голицына», «Анна Федоровна Тютчева: путешествие по книге воспоминаний» 

и др. На занятиях присутствовали 147 человек. 

 

Согласно п. 8 раздела V. «В рамках форум - выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого 

возраста» Центральная библиотека приняла участие в форуме-выставке «50 ПЛЮС. Все плюсы 

зрелого возраста». Участникам фестиваля были представлены: книжно-иллюстративная 

выставка «Для тех, кто не считает годы», электронная выставка «Библиотека предлагает». 

Подготовлены и розданы: рекомендательные списки литературы «Твое свободное время», 

информационный буклет «Библиотека для вас!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Внестационарное обслуживание осуществляется 

Авдотьинской библиотекой – пункт выдачи в Ратисловской 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-

интернате и Центральной библиотекой – пункт выдачи в социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних. 

 

Доступность библиотек ЦБС для инвалидов составляет 9 % от общего числа библиотек. 

 

В 2019 году входная зона в Детской библиотеке была оборудована подсветкой с реле 

времени. На входных дверях библиотек ЦБС размещены предупредительные знаки для 

слабовидящих людей в виде двухстороннего жёлтого круга. 

 

Центральная библиотека располагает специальным оборудованием для слепых: 

тифломагнитофон – 1 шт., тифлофлешплеер – 1 шт. 

 

Всего по ЦБС для инвалидов организовано 43 мероприятия, на которых присутствовало 

711 человек. 

Центральная библиотека тесно сотрудничает с районным отделением ВОИ. На базе 

Центральной библиотеки активно действует клуб эстетического направления «Лира». Клуб 

создан с целью содействия адаптации инвалидов в обществе, социокультурной реабилитации и 

развитию творческих возможностей. За 2019 год в клубе организовано 9 мероприятий. 

Наиболее значимые и интересные: вечер общения «Мудрость жизни – молодость души», 

осенние посиделки «Краски бабьего лета», литературно-музыкальный вечер «Милым, добрым и 

родным». 

Центральная библиотека реализует целевую программу «Мир равных возможностей», 

которая способствует вовлечению инвалидов в события общественной жизни района, 

организации полезного досуга. 

Сотрудники Центральной, Красносельской библиотек возглавляют первичные 

организации РО ВОИ. 

 

О работе с инвалидами в средствах массовой информации было опубликовано 8 статей.  

 

Евдокимова, К. Осенние посиделки: в районном отделении ВОИ / К. Евдокимова // Вестник 

Ополья. - 2019. - 24 сентября. - С.3 

 

Евдокимова, К. «Весна идет, весне дорогу!»: в районном отделении ВОИ / К. Евдокимова // 

Вестник Ополья. - 2019. - 19 марта. - С.1 

 

Королева, К. Вечер русского романса / К. Королева // Вестник Ополья. - 2019. - 26 ноября. - С.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с инвалидами является одной из приоритетных направлений 

деятельности ЦБС. Среди пользователей библиотек ЦБС их 104 человека.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Одно из направлений работы было связано с подготовкой и 

проведением мероприятий, посвященных 75-летию со времени 

образования Владимирской области. В библиотеках были 

оформлены книжно-иллюстративные выставки, организованы 

разнообразные по форме и содержанию мероприятия.  

75-летие Владимирской области отмечено в Симской библиотеке виртуальным 

путешествием «С полянки на полотно». Участниками встречи стали дети и подростки. 

Мероприятие началось знакомством со сказкой писателя-земляка Николая Сидорова «Голубой 

колокольчик». Сказка рассказала, как дизайнеры, создающие рисунки на тканях, заимствуют 

идеи и мотивы у природы. После чтения сказки организаторы путешествия предложили 

ребятам совершить заочную экскурсию на старейшее предприятие Юрьев-Польского по 

изготовлению тканей. Речь шла о ткацко-отделочной фабрике «Авангард». Видеоролик 

(репортаж телеканала 

«Мир» о работе юрьев-польских ткачей) помог ребятам наглядно представить и понять, как же 

происходит выработка разноцветных, прочных, нужных людям полотен. В практической части 

путешествия, участники мероприятия сами выступили в роли дизайнеров и художников по 

тканям и совместно создали летнее полотно-аппликацию. 

Для молодежи в Симской библиотеке был организован краеведческий час. Библиотекари 

рассказали участникам встречи об уроженце города Меленки полковнике авиации Николае 

Петровиче Каманине. Николай Каманин — участник экспедиции по спасению членов экипажа 

парохода «Челюскин». В годы Великой Отечественной войны руководил авиационными 

подразделениями. В мирное время наш земляк по сути стал основателем космонавтики, 

руководил подготовкой космонавтов.  За отвагу награжден 3 орденами Ленина, орденом 

Красного Знамени, 2 орденами Суворова 2-й степени, орденами Кутузова 2-й степени и 

Красной Звезды, несколькими иностранными орденами. Итогом мероприятия стал обзор 

тематической книжной выставки, которая рассказала о формировании Владимирской области, 

её границах, жителях, культуре и традициях. 

Своеобразным подарком юбилею области можно считать выход книги Евгения 

Локтионова и Юрия Никитина «По владимирским проселкам, рекам, городам и весям». Это уже 

вторая их совместная книга. Первая вышла в 2016 г. и стала большим событием в 

краеведческом сообществе. Она называлась «По владимирским проселкам». Знакомству с 

этими изданиями была посвящена встреча краелюбов, которая состоялась в Центральной 

библиотеке. Рассказывая о книгах, библиотекари пригласила слушателей совершить небольшое 

путешествие по родному краю. Сначала вместе с Дмитрием Потаповичем Шелеховым, который 

еще в 1839 г. прошел пешком от Москвы до Киржача и далее по старой Стромынской дороге на 

Юрьев-Польский. Итогом его странствий стала книга «Путешествие по русским проселочным 

дорогам» — первая краеведческая книга-путешествие, которая вдохновила на подобные 

приключения последователей. 

Позднее летом 1956 г. молодой писатель Владимир Алексеевич Солоухин с женой 

совершили 40-дневное путешествие по владимирской земле – от города к городу, от села к селу. 

По материалам этого путешествия была написана лирическая повесть «Владимирские 

просёлки», получившая широкий отклик у читателей. Эта книга многих позвала в дорогу: 

тысячи человек совершили путешествие по «солоухинскому маршруту». Для ещё большего 

числа людей книга открыла их собственные «просёлки»: рязанские, тамбовские, пермские…. 

А для краеведов она стала источником вдохновения. Два друга, исследователи родного 

края — Евгений Локтионов и Юрий Никитин — ещё с начала двухтысячных годов публиковали 

Задачами библиотечного краеведения в 2019 году были сбор материалов и 

информирование земляков об истории, современном состоянии и перспективах развития 

нашего города и района, развитие у читателей интереса к родному краю, воспитание 

любви и бережного отношения к своей малой родине, организация и проведение встреч с 

интересными людьми, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края.  
 



небольшие очерки о владимирской земле.  60 лет спустя после издания «Владимирских 

проселков» они последовали путем Солоухина. Так появилась книга «По владимирским 

проселкам». Слушатели имели возможность увидеть своими глазами, что стало с теми селами, 

городами, церквями, о которых писал наш земляк 60 лет назад. 

Они совершили заочную экскурсию в возрождающееся село Большепетровское. Древнее 

юрьевское село с богатой историей в конце 20 века числилось нежилым, а сейчас постепенно 

оживает. Отстаивается храм, возводятся дома, планируется постройка школы. Авторы книги 

знакомят с проектами, которые реализует в селе благотворительный фонд Ефросинии 

Московской. 

На территории Суздальского Кремля находится деревянная Никольская церковь (1766 

г.), перенесенная из с. Глотово Юрьев-Польского района в 1961 г. и ставшая первым 

экспонатом в созданном позднее Музее деревянного зодчества и крестьянского быта. Именно с 

ее «переезда» в Суздаль и началась организация музея. А история этого переезда связана с 

путешествием Владимира Солоухина. Давно уже нет села Глотово, а судьба ее деревянной 

церкви являет собой настоящее чудо. Ее не снесли в 1891 г., когда вместо нее в селе был 

построен каменный храм. Она удивительным образом устояла после революции 1917 г., когда 

рушили рядом стоящие каменные храм и колокольню. Она доживала буквально последние 

годы, когда в нее вдохнули вторую жизнь. Она простояла 195 лет на юрьевской земле, 58 лет в 

Суздале и выглядит сегодня точно так, как выглядела 250 лет назад. 

Многие слышали о Липицкой битве 1216 года, которую часто называют одной из самых 

жестоких междоусобных битв в русской истории.  Много веков учёные ищут место этой битвы,

но, мягко говоря, так и не пришли к единому мнению. Неужели авторам книги совместно с их 

друзьями — старыми картами, старыми археологами и многолетними поисками на местности 

— удалось это сделать? Каждый сможет ответить для себя на этот вопрос, прочитав книгу и 

побывав на предполагаемом месте битвы. 

В своем повествовании авторы строго следуют исторической точности и разбивают 

некоторые краеведческие версии, которые кочуют из года в год по книгам местных писателей: о 

названиях населенных пунктов, событиях и личностях, которые у нас в области побывали и 

«наследили».  Появление таких книг способствует, чтобы прошлое и настоящее родной земли   

вызывало чувство гордости, а наши выдающиеся земляки не переставали нас удивлять и 

восхищать. 

Небыловская библиотека отметила юбилей области краеведческим путешествием «И 

память книга оживит», в Шихобаловской библиотеке состоялся обзор книжно-иллюстративной 

выставки «Литературный портрет Влади мирской области», обзор книжной выставки-рассказ 

«Край мой славен именами» прошел в Детской библиотеке. 

 

В Опольевской библиотеке прошло мероприятие, посвященное 90-летию со дня 

рождения писателя-земляка Геннадия Петровича Никифорова. Учащиеся 9 класса 

Опольевской школы познакомились с жизнью и творчеством уроженца села Небылое. 

Участники встречи совершили заочное путешествие в музей писателя, который открыт в 

Небыловской библиотеке. Услышали отрывки из лучших произведений Никифорова, 

познакомились с буктрейлером, созданным по одному из проникновенных рассказов Геннадия 

Петровича «Прощание славянки». Литературный портрет писателя-земляка помогла раскрыть 

книжная выставка «Писателю-земляку посвящается…». 

 

Почитатели военного таланта П. И. Багратиона, краеведы, школьники и педагоги 

приняли участие в памятном событии, посвященном очередной годовщине смерти полководца. 

Мероприятие проходило в форме диалога. Участники познакомились с новыми фактами 

биографии П.И. Багратиона, фотоматериалами, информацией о деятельности историко-

патриотического объединения «Багратион», которое уже много лет шефствует над народным 

музеем в селе Сима. Вниманию гостей была представлена выставка книг об Отечественной 

войне 1812 года и публицистических статей краеведческой направленности. По сложившейся 

традиции, День памяти завершился у памятника генерала от инфантерии князя Багратиона.   

 



Количественные показатели 

 

 Кол-во 

справок 

Кол-во 

картотек 

Кол-во 

организованных 

массовых 

мероприятий 

Кол-во абонентов 

Коллективные Индивидуальные 

Структурные 

подразделения 

ЦБС 

2298 22 87 23 122 

ЦБ 1895 2 17 3 23 

ДБ 1652 6 22 6 25 

ЦБС 5845 30 126 32 170 

 

 

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 

на отчетный период составляет 60 415 записей.  

Электронным каталогом ЦБС в 2019 году воспользовались 202 человека (2018г – 

194 чел., 2017г – 163 чел.), количество обращений составило 1 337 ед. (2018г – 1 626 ед., 2017г – 

1 245 ед.). 

 

  Эффективной формой ознакомления читателей библиотек с новыми поступлениями по 

определенной теме является проведение Дней школы, Дней информации, выставок-просмотров. 

Они используются во многих библиотеках системы.  Красносельская библиотека провела обзор 

экспресс выставки «Наша пресса на все интересы». Библиотекарь познакомила слушателей с 

газетами и журналами, которые выписывает библиотека. Выяснили, что журналы нужны для 

дополнительного чтения, получения интересных сведений об окружающем мире, развлечения и 

отдыха. Последовала краткая презентация отдельных газет и журналов, рассказ о том, какие 

познавательные и развлекательные материалы они содержат. Затем читатели делились 

впечатлениями о прочитанных ими газетах и журналах и рекомендовали лучшие. 

  В Детской библиотеке прошел День школы «Путешествие в Читай-град». Его 

участниками стали ребята из школы № 1. Для них было подготовлено медиа-путешествие «Из 

истории книги и библиотеки», экскурсия по закрытым для читателей отделам, творческая 

мастерская «Самоделкин». 

  В единый день краеведения 6 декабря в Симской библиотеке прошел День информации 

«Новые книги о крае». Участники мероприятия имели возможность познакомиться с новыми 

авторами и их произведениями, библиотекари рассказали о книгах, ставших заметными 

событиями в культурной жизни Владимирской области.  

 

  Библиографическое обслуживание включает активное использование 

библиографических пособий в раскрытии и пропаганде фондов, индивидуальной и массовой 

работе с читателями. Библиотеки выпускают широкий круг информационно-

библиографической продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их 

читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности.  

Целью деятельности по справочно-библиографическому и информационному 

обслуживанию библиотеками системы являлось полное и многоаспектное раскрытие 

библиотечных фондов для пользователей посредством традиционных и новых 

библиографических технологий, услуг и сервисов. Приоритеты своей деятельности 

каждая библиотека определяет в соответствии с запросами населения в целом и своих 

читателей в частности. 
 



  В течение года библиотекарями было издано 42 типа библиографической продукции, в 

том числе 12 пособий электронного вида. Наиболее интересные: рекомендательный список 

литературы «Для вас студенты», рекомендательный список литературы для родителей «Чтение 

– дело семейное», рекомендательный указатель «Профессионал в своей профессии», буклет-

реклама «В мире журналов». 

 

         Повышение информационно-библиографической культуры пользователей и работа по 

библиотечно-библиографическому обучению является одной из основных функций справочно-

библиографической и информационной работы в библиотеке. 

  В рамках библиотечно-библиографического обучения в Симской библиотеке была 

организована познавательная экскурсия для воспитанников детского сада «Чудесная страна – 

библиотека!» Ребятам рассказали про Книжный город с улицами-стеллажами, про то, что у 

каждой книги есть свой адрес и, если поставить ее на другое место, книга может потеряться, 

как человек в большом городе. Малыши узнали, что в библиотеке существуют свои правила, 

которые надо соблюдать. А самая главная в библиотеке – книга. С ее помощью можно узнать 

много нового, стать знаменитым шахматистом или спортсменом, поваром или химиком, 

научиться рисовать или лепить и сделать много разных дел. 

  В Красносельской библиотеке во время экскурсии «Вот какие мы друзья – библиотека, 

книга, я!» сказочный Кот Леопольд образовав импровизированный поезд, развозил детей по 

станциям, где они узнали для чего существует библиотека, как надо себя вести в библиотеке. 

Ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, знакомились с новыми книгами и 

журналами. 

  В Центральной библиотеке прошел час информации «Библиотека – это…» для 

студентов-первокурсников. Ребята совершили путешествие по библиотеке, где их ждала 

интересная и полезная информация. Библиотекарь рассказала, как сотрудники используют в 

своей деятельности различные каталоги, как отличить достоверную информацию от ложной. 

Учащимся было показано, как пользоваться электронным каталогом на сайте библиотеки, после 

чего желающим предлагалось найти в системе библиотек свою любимую книгу.   

 

 

 

 

V. Организационно-методическая деятельность  

 

 

Организационно-методическая деятельность включала такие направления как 

аналитика, консультационно-методическая работа, мероприятия по повышению и развитию 

профессионального уровня библиотечных специалистов, инновационная деятельность. 

 

Для анализа деятельности библиотекарей района сотрудники МБО ведут: 

 электронные досье: «Библиотеки района», «Профессиональное досье на сотрудников ЦБС», 

«Фоторепортаж о работе библиотек»; 

 папки-досье: «Библиотеки ЦБС», «Печатная продукция: обязательный экземпляр», «Наши 

библиотеки на страницах печати». 

 

Ежеквартально для свода и анализа в МБО поступают данные опроса пользователей по 

удовлетворению качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг, планы 

мероприятий библиотек на месяц, статистические отчеты, оперативная информация о 

деятельности библиотеки, отчеты по работе с несовершеннолетними, состоящими на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отчеты и планы к памятным и 

знаменательным датам. 

 

МБО отвечает за своевременное пополнение сайта МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» и за 

работу на бесплатной цифровой платформе PRO. Культура. РФ. 



В МБО ведутся журналы 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. 

 

В течение года большое внимание уделялось повышению и развитию 

профессионального уровня библиотечных специалистов. Двое библиотекарей в 2019 году 

стали слушателями курсов повышения квалификации в учебно-методическом центре по 

образованию в сфере культуры в городе Владимире. 

По Плану повышению и развитию профессионального уровня библиотечных 

специалистов II уровня было организовано 3 семинара: «Доступная среда для инвалидов: 

практика применения современных требований», «Литературно-краеведческая работа в 

библиотеке», «Планирование как вид творчества. Новые ориентиры деятельности ЦБС на 2020 

год». На семинарах присутствовали все библиотечные специалисты района (36 человек). 

4 занятия были организованы по Плану обучения I уровня. На занятиях рассмотрены 

вопросы: «Работа по сохранности библиотечного фонда», «Социализация подрастающего 

поколения: что может библиотека», «Система учета справочно-библиографического 

обслуживания в библиотеке», «Инновационные методы в обслуживании пользователей». На 

занятиях присутствовали 14 человек. 

Продолжалось обучение библиотекарей в учебной группе «Компьютер+» на базе ЦБ. На 

занятиях присутствовали 5 библиотекарей. Ими освоены темы: «Принципы работы и 

возможности редактора Word», «Методика подготовки эффективной презентации», «Полезные

программы», «Publisher для начинающих», «Контекстное меню. Работа с папками, файлами на 

рабочем столе». 

 Реализован раздел Плана работы по противодействию коррупции на 2019 год (ФЗ от 

25.12.2008г. №273-ФЗ «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. 

 

Для оказания своевременной и грамотной методической помощи библиотекарям района 

в организации обслуживания населения МБО 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 Пушкинскому дню России и Дню русского языка 

 единый План работы к 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда 

 единый План работы к 75-летию со дня основания Владимирской области 

 единый План работы к 5-тию воссоединения Крыма с Россией 

 единый План работы в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений 

 единый План работы ко Дню народного единства, Дню памяти и скорби, Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг, Дню независимости России, Дню защитника 

Отечества, Дню государственного флага РФ, Дню молодежи 

 Планы работы библиотек в рамках целевых муниципальных и областных программ и 

проектов. 

 



Для организации и проведения культурно-просветительских мероприятий по различным 

направлениям библиотекарям была оказана методическая и практическая помощь. 

Проведено 87 консультаций, организовано 6 методических выездов и посещений.  

Библиотекарям оказана методическая и практическая помощь в оформлении информационных 

стендов и книжных выставок, оформлении библиотечной документации, работе с книжным 

фондом, работе с федеральной государственной информационной системой НЭБ (национальная 

электронная библиотека), организации мероприятий в рамках инновационного проекта 

«КвантумПоезд «ДеТвоРа». 

 

МБО изданы: «Юрьев-Польский календарь» (знаменательные и памятные 

краеведческие даты на 2020 год (8 стр.), памятка по правилам взаимодействия и оказания 

помощи лицам с ограниченными возможностями (буклет), информационно-методические 

материалы в помощь организации мероприятий к 75-летию Великой Победы «Ты хочешь мира? 

Помни о войне!» (4 стр.), буклет-рекомендация «Трудные дети» - наши читатели», методико-

инструктивные материалы для успешной работы на сайте PRO. Культура. РФ. «Библиотекарь 

пишет» (4 стр.), методико-инструктивные материалы в помощь планированию «Памятные даты 

и знаменательные события 2020 года» (8 стр.). 

 

Согласно Годовой циклограмме МБО предоставляет информацию о работе библиотек 

по различным направлениям в департамент культуры и туризма, Владимирскую областную 

научную библиотеку, Владимирскую областную библиотеку для детей и молодежи, Влади 

мирскую областную библиотеку для слепых, администрацию МО Юрьев-Польский район,  

управление образования администрации МО Юрьев-Польский район, комитет по культуре 

администрации МО Юрьев-Польский район и др. учреждения. В текущем году было составлено 

205 документов. 

 

С целью совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков в течение 

года сотрудники ЦБС принимали активное участие в библиотечных мероприятиях 

различного уровня: 

 Вебинар в рамках Мастерской авторских программ по приобщению детей к чтению: 

театр в библиотеке. Организатор – Российская государственная детская библиотека. 

 VII Межрегиональная конференция «Диалог-online» по проблемам интернет-

безопасности детей.  Организатор – Владимирская областная библиотека для детей и 

молодежи. 

 Вебинар «Преимущество молодежной библиотеки в многофункциональности». 

Организатор – Российская государственная детская библиотека. 

 Межрегиональный практико-ориентированный семинар «Творчество как способ 

интеграции инвалидов в социум: неограниченные возможности». Организатор – 

Владимирская областная специальная библиотека для детей слепых. 

 Межрегиональная конференция «Воспитание правовой культуры подростков и 

молодежи: проблемы и решения». Организатор – Владимирская областная библиотека 

для детей и молодежи. 

 Ежегодное итоговое совещание директоров централизованных библиотечных систем и 

библиотек муниципальных образований области «Национальный проект «Культура»: 

участие библиотек Владимирского региона». Организатор – Владимирская областная 

универсальная научная библиотека. 

 Обучающие вебинары в рамках Национального проекта «Культура»: «Составление 

контент-плана», «Как написать качественный текст для события», «Как переделывать и 

писать с чистого листа тексты для социальных сетей», «Конкурс 2020». 

 Межрегиональная конференция «Безграничное пространство библиотеки для развития 

современных детей и подростков» в рамках целевой ведомственной программы 

«Сохранение и развитие культуры Владимирской области». Организатор – 

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи. 



 Областной конкурс инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» по теме «Продвижение 

работы библиотек в интернет-пространстве». Номинация: городские (поселковые) 

библиотеки-филиалы (структурные подразделения учреждений) и детские библиотеки-

филиалы 

 

 

 

 

VI. Кадры 

 

 

 

 

Штат библиотечных работников ЦБС на конец 2019 года составляет 37 человек.    

  

Основной персонал – 36 человек. 

 

 

По образованию 

с высшим образованием       -   14 человек, что составляет  39 % 

в том числе библиотечным  -     6                                            16 % 

со средне-специальным        -   22                                            61 % 

в том числе библиотечным  -   12                                             33 % 

 

По стажу 

до 3-х лет – 6 человека 

от 3-х до 10 лет – 3 человек 

свыше 10 лет – 27 человек 

 

По возрасту 

до 30 лет – 3 человека, что составляет      9 % 

от 30 до 55 – 25 человек                             69% 

свыше 55 лет – 8 человек                           22 % 

 

 

 

 

 

 

VII. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

 

 

        Приобретения. Услуги. 

 

В 2019 году Энтузиастовская библиотека смогла улучшить ресурсы благодаря межбюджетному 

трансферту, полученному в результате победы в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками, раздел «Библиотечное дело». Для сопровождения культурно-

просветительских мероприятий были куплены проектор и экран, куплен МФУ со струйной 

цветной печатью, обновлена мебель – 100 000 руб. 

 

На приобретение компьютерного оборудования израсходовано – 135 250 руб. 

 



На приобретение программного обеспечения (Kaspersky Internet Security) – 17 671 руб. 

 

Для Сосновоборской библиотеки закуплена новая мебель: стеллаж библиотечный 

демонстрационный – 1шт., стеллаж библиотечный односторонний – 5 шт., стеллаж 

библиотечный двусторонний – 2 шт. – 46 000 руб. 

 

На монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) в Опольевской библиотеке 

израсходовано – 31 000 руб. 

 

Приобретены огнетушители – 16 000 руб. 

 

 

Ремонт. 

 

На ремонт библиотек в 2019 году израсходовано – 771 317 руб. 

 

В Детской библиотеке был сделан ремонт читального зала. В рамках проекта вставлены 

пластиковые окна, смонтирован подвесной потолок Armstrong, выполнены в технологии Кнауф 

стены, заменено напольное покрытие (линолеум). 

 

Капитальный ремонт (пол, стены, потолок, входная дверь) был сделан в Сосновоборской 

библиотеке. 
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