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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 36 человек, 

основной персонал библиотек – 35 человек. 

  Общая площадь, занимаемая библиотеками – 1 962,3 кв.м., в 

том числе для обслуживания читателей – 1 872,3 кв.м., для 

хранения фондов – 90 кв.м. Посадочных мест - 289. Из них 31 

компьютеризировано с возможностью доступа к электронным ресурсам библиотек. 

  В 5 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 01.01.2021г. книжный фонд МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» составляет 293 348 

экземпляров документов.  

 

Финансирование комплектования 

 

Количественные характеристики  

библиотечного фонда 

Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 293348 

Поступления в библиотечный фонд 6041 

Из них:  

Федеральный 

бюджет 

(Трансферт) 

Поступление за 

счет целевых программ 

Муниципальный бюджет Внебюджет

ные 

средства 

Прочие 

средства 

(дар) 

книги 

(экз.)* 

сумма книги 

(экз.) 

сумма Наименование 

программы 

книги 

(экз.) 

периодик

а 

(экз.) 

сумма книги 

(экз.) 

сумм

а 

822 325300 1537 496841,91 Национальный 

проект 

«Культура» 

1093  408 746,70 66 2250 

  82 770,00 Тотальный 

диктант (Центр 

грамотности) 

 

2097 473 983,27 

  

     1093 2097 882 729,97   

 

*экземпляры отражены в софинансировании в муниципальном бюджете 



Подписка на периодические издания 

  В 2021 году на периодику израсходовано 473 983 тыс. рублей. (в 2020 году – 364 288 

тыс. рублей). 

 

1-ое полугодие 2-ое полугодие 

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

11 37 12 41 

 

 

Организация работы по текущему комплектованию. 

В течение года проработаны прайс-листы книгоиздательств -Machaon, Азбука, 

Аквилегия-М, Альбус-Корвус, ACT, Вако, Детгиз, Детская литература, Иностранка, 

Искателькнига, Клевер-Медиа-Групп, КолЛибри, Компас-Гид, Кредо, Самокат, Настя и Никита, 

Нигма, Паритет, Пешком в Историю, Поляндрия, Речь, Росмэн, Оникс, Эксмо, Энас и другие... 

- работа с картотекой отказов - при составлении заявок в первую очередь включаются книги, на 

которые были отказы 

Источники комплектования 

Источники комплектования Количество Сумма (руб.) 

 названий экземпляров  

ООО «БиблиоКнига» 1845 3445 1 228 238,61 

Тотальный диктант 

(Центр грамотности) 64 82 770 

ООО «Калейдоскоп-Плюс» 5 7 2650 

Владимирская областная научная 

библиотека 23 344 135 959 

Дар от организаций (только в виде 

изданий) 

39 66 2250 

    

Периодика всего 57 2097 473 983, 27 

В том числе:    

АО «Почта России»   473 983,27 

Итого 2033 6041 1 843 850,88 

 

Методическая помощь библиотекарям: 

 оказана методическая и практическая помощь библиотекарям, помощь начинающим 

библиотекарям (ведение учетных документов, составление актов на списание, составление 

списка отказов, составление списков на замену утерянных читателями и т.д.) 

 устные консультации для библиотекарей ЦБС «Сохранность библиотечного фонда» 

 выезды с практической помощью в организации расстановки карточек в алфавитный и 

систематический каталоги в сельских библиотеках (Горкинская, Косинская) 

 устные консультации по работе с федеральным списком экстремистских материалов 

 оказана помощь в отборе литературы для списания (Красносельская, Подолецкая) 

 

 



Мероприятия по сохранности библиотечного фонда 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда - единый и непрерывный процесс, 

продолжающийся на всем протяжении периода хранения и использования документов. В 

течение всего года проводилась работа по сохранности библиотечного фонда: 

 проводились санитарные дни, выявлялись задолжники, с последующей работой по их 

ликвидации. Библиотекари активно занимаются реставрацией и мелким ремонтом книг. 

 проведена сверка записей в инвентарные книги и книги суммарного учета 

 библиотечного фонда у всех структурных подразделений. 

 

Выбытие 

Причины выбытия Кол-во экземпляров Сумма 

По ветхости 8524  

Итого 8524 22434,51 

 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 велось пополнение сводного каталога муниципальных библиотек. Введено новых записей -

1684. Закончен ввод в электронный каталог ретроспективной части печатного каталога. 

 Мы являемся каталогизирующей библиотекой и в 2021 году каталогизатором были сделаны 

227 книги.  

 Постоянно пополняются и редактируются библиотечные каталоги и библиографические 

картотеки. В 2021 году карточки из алфавитного и систематического каталогов не 

изымались. 

 На сегодняшний день в электронном каталоге МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» в системе 

OPAC-Global насчитывается 64 002 записей. 

 
 

 

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) и электронной библиотечной системе «БиблиоРоссика». 

  Электронной базой инсталлированных документов «КонсультантПлюс» в 2021 году 

воспользовались 222 человека (2020г. - 120 чел., 2019г – 340 чел.). Количество обращений – 

1 169 ед. (2020г. - 714 ед., 2019г. - 1 787 ед.). Документовыдача составила – 2 171 (2020г.- 1 428, 

2019г - 4 126) экземпляров документов. 

  Базой удаленных лицензионных документов Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ) в 2021 году воспользовались 135 человек (2020г. - 50 чел., 2019г.-130 чел.), количество 

обращений составило 323 ед., (2020г. - 216 ед., 2019г. - 326 ед.), книговыдача – 745 (2020г. – 

470, 2019г. -710) экземпляров документов. 

   

 

  Техническое оснащение  
19 библиотек ЦБС из 22-х компьютеризированы и имеют доступ к сети интернет. 

Компьютерный парк - 60 ПК. В текущем году 5 библиотек (Спасская, Сосновоборская, 

Авдотьинская, Андреевская, Горкинская) перешли на высокоскоростной Интернет. 

Обеспечение подключения и широкополосного доступа библиотек как социально значимых 

объектов (СЗО) к сети «Интернет» было реализовано в рамках федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 



I. Задачи и содержание работы ЦБС в 2021 году 

 

Деятельность МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» в 2021 году была направлена на решение 

задач, поставленных перед библиотекарями муниципальными органами власти, Губернатором 

Владимирской области. Библиотеки приняли участие в реализации национального проекта 

«Культура» и реализация Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

 

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 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 2021 года 

 

 

  Показатели работы библиотек вылились в следующие цифры: 

 количество пользователей (чел.) – 11 051 (89 % от запланированного 

годового показателя) 

 книговыдач (экз.) – 236 303 (89 % от годового показателя) 

 посещений (ед.) – 107 843 (89 % от годового показателя),  

 организовано 1 807 культурно-просветительских мероприятий. 

 

  Причиной невыполнения плана на 100% стало отсутствие показателей по двум 

библиотекам ЦБС. В Краснозареченской библиотеке нет сотрудника. Ставка библиотекаря 

вакантна. В Матвейщевской библиотеке отсутствует помещение и ставка библиотекаря. 

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляет Симская библиотека МБУК 

«Юрьев-Польская ЦБС» (внестационарное облуживание). 

 

Относительные показатели:  

 показатель читаемости (отношение книговыдачи к числу пользователей) составил 21,3 

 показатель посещаемости (среднее число посещений, приходящееся на одного 

пользователя) – 9,7 

 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», бесплатной цифровой платформе PRO. 

Культура. РФ., официальном сайте учреждения, на страницах в социальных сетях: «ВКонтакте» 

и «Одноклассники.ру». 

  Всего в течение года на страницах районной газеты было опубликовано 11 статей. На 

официальном сайте учреждения – 45. На бесплатной цифровой платформе PRO. Культура. РФ. 

представлены 45 анонсов самых интересных мероприятий. На страницах в социальных сетях 

было опубликовано 232 записи. 

   

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

ресурсах и услугах библиотек. Пользователям предложено 48 наименований (информационные 

буклеты, закладки, путеводители, библионавигаторы). 

 

  С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг во всех 

библиотеках ЦБС осуществлялось ежеквартальное анкетирование. Всего в течение года было 

опрошено 595 пользователей. Удовлетворены качеством предоставляемых муниципальных 

услуг 95,9 % читателей. 

  Для усовершенствования обслуживания детей и подростков в Детской библиотеке был 

проведен опрос «Что для меня библиотека?!», в Красносельской библиотеке состоялся онлайн-

опрос «Библиотека глазами читателей». 

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

также информированию о ресурсах и услугах библиотек ЦБС: «Бегущая книга» и 

«Литературная скамейка» в Детской модельной библиотеке, «Друзья библиотеки» в Чековской, 

«Запиши в библиотеку друга» в Федоровской, «Вас ждет библиотека!» в Подолецкой, «Я хочу 

рассказать о книге…» в Городищенской, «Пусть любят дети светлые страницы…» в 

Сосновоборской библиотеках. 

  Организованы культурно-просветительские мероприятия к Общероссийскому дню 

библиотек: интерактивная Акция «Библиотекарь на час» в детской модельной библиотеке, 

День открытых дверей «Жила-была библиотека» в Шихобаловской, День открытых дверей 

«Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» в Небыловской, День открытых дверей «Добро 

пожаловать в библиотеку!» в Сосновоборской, День открытых дверей в онлайн-формате 

«Приглашаем дружить!» в Спасской. 

  Организованы литературные праздники: к 70-летию со дня основания                                           

Городищенской, Горкинской, Шипиловской библиотек.  

  Одно из ярких событий для Юрьев-Польской ЦБС - открытие модельной Детской 

библиотеки. В результате модернизации площадь библиотеки для читателей увеличилась на 44 

кв.м, читатели получили свободный доступ к фонду, приобретены новые детские книги. В 

библиотеке установлена современная мебель, появились комфортные места для чтения, сделан 

гардероб. Для маленьких читателей приобретен интерактивный сенсорный стол, организована 

зона «Библио-няня». Благодаря модернизации, открыт новый познавательно-развлекательный 

зал - пространство для коммуникации, для дополнительного образования, для самореализации и 

просто для проведения безопасного и интересного досуга. Здесь для ребят новые места работы 



с компьютерами, свободный выход в интернет и ресурсы Национальной Электронной 

Библиотеки. Для участников клуба «Художник с мышкой» приобретены графические 

планшеты для изучения графического дизайна, для желающих научиться моделированию – 3D 

принтер. Еще одно новшество - интерактивная доска, которая при необходимости видео 

проецирования заменяется экраном с проектором. Проходящие здесь мероприятия стали более 

насыщенные, интересные и мобильные, так как используются элементы кино и мульт-показов, 

виртуальные концертные площадки.  

  Еще одно новое пространство – зона для творческого досуга, где активные дети и их 

родители смогут поделиться своим мастерством. Для комфортной творческой работы 

приобретены мобильные столы и складывающиеся стулья. Жидкокристаллический телевизор 

установлен для создания благоприятного и расслабляющего микроклимата, для просмотра 

мультфильмов и сказок, или наоборот, дети могут выплеснуть энергию, играя в приставку 

Xbox. Дети нуждаются в психологической разгрузке и релаксации. Для этого были 

приобретены разноцветные удобные пуфы-мешки, которые можно перенести в любую часть 

пространства библиотеки. В углублении помещения находится настоящая сцена с занавесом. 

Теперь все желающие поделится своими талантами смогут ей воспользоваться. 

      Все пространства имеют свои названия и разделены на зоны: Пространство 

«ПРОчтение» (абонемент, книжный фонд) с Зоной Библионяня (сенсорная игровая панель) и 

Зоной ожидания и отдыха (тихая зона с креслами); Конференц-зал «ПРОстранство 

возможностей» (зона интересных встреч и событий) с Зоной #ПРОграммы #Ресурсы#Доступ 

(зона с компьютеризированными местами); Пространство «ПРОтворчество» (зал творческого 

развития, зона сцены).  

 

  Активизировала свою деятельность Детская библиотека в новом статусе в 2021 году.   В 

новогодние каникулы юные читатели стали участниками интерактивного квеста «Дед Мороз 

идет по следу», игровой программы «Зимние чудеса в библиотеке», интерактивной сказко-

терапии «Пришла зима, аукает». Для участников были подготовлены занимательные игровые 

задания, сказочные викторины, творческие конкурсы.  

  Библиотекари провели 130 ознакомительных экскурсий по обновленной библиотеке 

для учащихся школ города и района, воспитанников школы раннего развития «Свирелька» 

Центра внешкольной работы, воспитанников Центра социальной реабилитации 

несовершеннолетних и ребят дошкольных учреждений.  

     Работу в новом формате библиотека начала с организации новых клубов и студий. 

Интеллектуально-досуговый клуб «Играть с друзьями интересно» направлен на развитие 

творческого и интеллектуального потенциала. 

  Клуб графического дизайна «Художник с мышкой» предполагает обучение 

графическому дизайну, чтение и иллюстрирование книг. 

  АРТ-клуб «Театр Книги» предполагает постановку спектаклей и инсценировок по 

детским книгам, изготовление декораций и кукол для театра. Здесь же проходят занятия по 

сценической речи и актерскому мастерству. 

  Студия релаксации и сказко-терапии «Сказки из песка» организована для детей- 

инвалидов, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей надомного обучения, 

детей, проживающих в Центре реабилитации несовершеннолетних.  

  Для более качественной и интересной работы в Детской модельной библиотеке открыта 

Школа библиотечных волонтеров «Библиокомпас». Волонтеры культуры оказывают 

неоценимую помощь библиотекарям в организации и проведении мероприятий, расстановке 

книжного фонда, транспортировке оборудования на выездные мероприятия. 

  Зона библио-продленка «Зря время не теряй!» создана для самообразования. 

Дополнительный материал, который включает книги, периодику, электронные базы данных, 

оказывают огромную помощь детям при выполнении домашнего задания. 

  Зона библио-няня «От Агу до АБВ» оказывает помощь мамам с маленькими детьми, 

многодетным семьям, руководителям детского чтения. Библиотекари помогают не толь в 

выборе книг, но и предлагают площадь для развивающих игр и творчества. 

 



  В Детской модельной библиотеке набирает обороты проектная деятельность. 

Библиотекарями были разработаны проекты, направленные на привлечение пользователей в 

библиотеку.  В текущем году началась реализация виртуально-краеведческого проекта «От 

Юрьев-Польского по Золотому кольцу». В рамках проекта известные земляки из разных сфер 

деятельности и разного возраста, делятся своим опытом, историей успеха и знаниями.  Впереди 

у юных читателей создание альбома «Известный и неизвестный Юрьев-Польский», выполнение 

заданий по исследовательской работе, виртуальные путешествия по городам России и 

Владимирской области посредством сайта Культура.РФ. 

  Культурно-просветительский проект «В библиотеке сижу - много знаю и далеко гляжу» 

разработан с целью повышения культурного уровня подрастающего поколения, расширения 

кругозора, приобретения дополнительных знаний и всестороннего развития. Вместе с 

библиотекарями дети посещали онлайн-спектакли и концерты, виртуальные экскурсии. 

  Творческая лаборатория «Хочу все знать! Расскажите, покажите, научите» стала 

площадкой для мастер-классов. Занятия с детьми проводили как библиотекари, так и 

волонтеры. Цель подобных мероприятий – поделиться знаниями, умениями и навыками. 

Рассказать, показать, научить. 

  Научно-творческий проект по самореализации «Путь к успеху» способствовал 

раскрытию творческих потенциалов детей, их талантов. Давал возможность поделиться с 

аудиторией своими научными или творческими успехами, возможность услышать независимую 

оценку. 

  Проект библиодворик «У Читайки в гостях» был создан для популяризации книги и 

чтения, привлечения в библиотеку новых пользователей. Его реализация проходила 

исключительно на открытом воздухе. Библиотечная территория стала площадкой для 

культурно-досуговых мероприятий, библиотечным пунктом по выдаче книг и периодики. 

  Краткосрочная познавательно-развлекательная программа «Волшебство книжного лета» 

- организация безопасного и интересного досуга юных читателей в дни летних каникул, 

формирование активной читательской деятельности. 

  Историко-патриотический проект «Галерея имен. Мы помним, мы гордимся» 

способствовал историко-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, рассказывал 

о героях, тружениках тыла, ветеранах войны. В реализации проекта активно принимали участие 

родители, педагоги, руководители детским чтением.   

  Центр нравственно-правового воспитания детей и подростков «Ориентир» стал для 

ребят местом общения и совместной деятельности. Его мероприятия были направлены на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений и безнадзорности, 

воспитание активной гражданской позиции. 

  В 2021 году Детская модельная библиотека стала площадкой для проведения 

мероприятий муниципального уровня. Так, 26 февраля в библиотеке прошло совещание 

директоров культуры Юрьев-Польского района.  30 марта на базе Детской модельной 

библиотеки состоялась районная читательская конференция «Чтение в цифровую эпоху. 

Современная русская и зарубежная литература о подростках и для подростков. Читаем… 

Думаем…», организованная Управлением образования администрации муниципального 

образования Юрьев-Польский район. Ее участниками стали преподаватели русского языка и 

литературы школ города и района. Перед началом конференции заведующая библиотекой Горб 

И.В. провела экскурсию по обновленному библиотечному пространству, рассказала о новых 

возможностях Детской библиотеки. Ведущий библиотекарь Каленова И.В.  выступила перед 

собравшимися с обзором «Новые имена в детской литературе: читательские предпочтения».  

 

      Все проекты в Детской модельной библиотеке реализованы в полном объеме, клубы и 

студии работали по заявленным планам. Всего библиотекой организовано 567 мероприятий, что 

в 5 раз превышает показатели 2020 года.  

      В фонд библиотеки за 2021 год поступило 2 678 экземпляров новых книг.  Это 

литература художественного и научно-популярного содержания, обновилась часть фонда по 

школьной программе. Также обновился фонд периодических изданий. В текущем году 

библиотекой получено 29 наименований журналов.  



  ЦБС активно поддерживает Акции, проекты, конкурсы, направленные на 

популяризацию чтения, поддержания привлекательного имиджа библиотек, привлечения 

внимания к важным датам и событиям межрегионального, государственного и мирового 

масштаба. 

 

  С 10 марта по 16 апреля с целью продвижения детского и подросткового чтения в 

отчетном году Детская модельная и Симская библиотеки приняли участие в VII 

Международной акции «Читаем русскую классику», организованной Волгоградской 

областной детской библиотекой. Акция прошла в рамках Всероссийской Недели детской и 

юношеской книги и Года науки и технологий в Российской Федерации. 

 

  24 апреля в рамках Всероссийской ежегодной социально-культурной акции 

«Библионочь- 2021» по всей стране прошел познавательный онлайн-челлендж «Библионочь: 

Это факт!». Организатором Акции выступила Российская государственная библиотека для 

молодежи. Тематика акции — наука, технологии и 60-летие со дня первого полета человека в 

космос. В познавательном онлайн-челлендже приняли участие 7 библиотек. На официальном 

сайте учреждения, на страницах в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники.ру» было 

опубликовано 17 записей, количество просмотров – 3 561. 

 

  В канун Дня Великой Победы (29 апреля) читатели Центральной библиотеки стали 

участниками уже традиционного, исторического Диктанта Победы. Мероприятие имеет 

всероссийский статус, но фактически он стал международным. В диктанте приняли участие 

студенты, школьники, пенсионеры, госслужащие, среди которых глава администрации МО 

Юрьев-Польский район А. А. Трофимов 

 

  С 6 по 12 мая библиотеки ЦБС приняли участие в XII Международной акции «Читаем 

детям о войне», организованной Самарской областной детской библиотекой. Для детей и 

подростков было прочитано более 40 лучших произведений о войне и Великой Победе. В 

Акции приняли участие более 500 человек. 

  Также День Победы был отмечен онлайн-мероприятиями. С 4 по 7 мая в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники.ru» библиотечное сообщество Юрьев-Польского района 

организовало интернет-акцию «#МыПомним». С 5 по 9 мая библиотеки ЦБС приняли участие 

во Всероссийской акции «#СтрофаПобеды». Друзьям и подписчикам групп в социальных сетях 

были предложены 32 публикации. Количество просмотров составило 6 936. 

 

  Со 2 по 14 апреля Детская модельная библиотека приняла участие в Международной 

акции «Книжный глобус», приуроченной к Международному дню детской книги и дню 

рождения Ганса Христиана Андерсена, организованной Централизованной системой детских 

библиотек города Самара. В рамках Акции для учащихся школ города и района были 

организованы громкие чтения произведений Андерсена, проведены литературные часы и 

тематические вечера. Для организации мероприятий библиотекари активно использовали 

интерактивные формы работы: перчаточных кукол и персонажей кукольного театра на 

палочках (в роли артистов выступали сами ребята), песочный световой стол и планшеты. Рисуя 

иллюстрации к лучшим сказкам Ганса Христиана Андерсена, читая вслух и играя на сцене, дети 

проживали жизнь его героев, учились любить, сопереживать и прощать. 

 

  С 1 февраля по 3 мая Симская библиотека принимала участие в Международном 

творческом конкурсе «Знатоки человеческих душ», посвященного писателям-юбилярам 2021 

года – ФМ. Достоевскому, Н. А. Некрасову, М. А. Булгакову. Конкурс организован с целью 

привлечения внимания пользователей к творческому наследию писателей. Дипломом в 

номинации «Лучший буктрейлер» награжден читатель Симской библиотеки Фомин Семен. 

 

  Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России. А во всем мире 6 июня 

отмечают Международный день русского языка. Этот праздник учредил департамент ООН 



по общественным связям. По данным ООН русским владеют около 250 миллионов жителей 

планеты. Эта дата объединяет не только поколения, но и многочисленные народы. В рамках XI 

Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» читатели Детской модельной библиотеке 

приняли участие в литературном флеш-мобе «Цветок Пушкину». Участники встречи 

познакомились с лучшими произведениями великого Пушкина, приняли участие в 

интерактивных конкурсах, читали наизусть.  

  Симская библиотека организовала литературный час «Пушкин на все времена!», игровая 

программа «Путешествие в «Лукоморье» состоялась в Федоровской библиотеке, литературная 

викторина «Как прекрасная пушкинская сказка» в Подолецкой библиотеке, литературный час 

«Я вдохновенно Пушкина читал» в Небыловской. 

  С 4 по 7 июня в рамках празднования Дня русского языка библиотеки ЦБС поддержали 

Всероссийскую акцию «#Декламируй». Читатели библиотек и сами библиотекари 

декламировали любимые произведения известных писателей, местных авторов и произведения 

собственного сочинения. 

 

  4 октября состоялось подведение итогов районного конкурса молодёжного плаката 

«НАРКО-СТОП». В номинации «Здоровая страна – начинается с тебя!» 1 место присуждено 

читательнице Красносельской библиотеки Михайловой Алине. На суд жюри Алина 

представила работу под названием «Скажи наркотикам нет!». В сентябре Алина приняла 

участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Моя семья, моя Россия» в категории «Дебют», 

тема «СемьЯ». Вместе с тысячами детей и подростков Михайлова Алина выступила в 

поддержку института семьи, материнства и детства. 

 

  24 ноября 2021 года на базе Центральной библиотеки открылся Центр грамотности. 

Юрьев-Польский район присоединился к пилотному просветительскому проекту 

«Библиотека грамотности», инициатором которого стал фонд «Тотальный диктант». На 

открытии Центра присутствовали учащиеся школ города. Школьники стали участниками 

медиа-урока «Границы моего языка - границы моего мира», познакомились с полученной по 

проекту литературой, приняли участие в викторине «Великий и могучий». В рамках программы 

библиотека получила новую литературу по русскому языку и художественные издания, с 

использованием которых запланировано много интересных и познавательных мероприятий.  

 

 

 

IV. Культурно-просветительская деятельность библиотек Юрьев-Польской 

ЦБС в 2021 году 

 

   

  Работа библиотек с пользователями осуществлялась по годовому плану, 

Приоритетными направлениями в 2021 году стали: краеведение, историко-патриотическое, 

правовое, пропаганда здорового образа жизни, продвижение книги и чтения. Большое внимание 

уделялось обслуживанию детей, 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 (в работе);  

 план мероприятий по реализации Концепции демографической политики на территории 

муниципального образования Юрьев-Польский район на 2016-2020 годы (в работе);  

 муниципальная программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики 

правонарушений на территории МО Юрьев-Польский район на 2021-2023 годы»; 



 муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Юрьев-

Польский район на 2021-2023 годы»;  

 план мероприятий МО образования Юрьев-Польский район по реализации Стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколения на 2017-2020 годы» (в работе); 

 муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО 

Юрьев-Польский район на 2021-2023 годы; 

 план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года во Владимирской области; 

 план мероприятий по проведению профилактической работы с семьями, имеющими детей, 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в особой защите государства 

на 2020-2022 годы; 

 муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на территории Юрьев-Польского района, на 2022-2025 

годы.                                                                           

 

 

 

  

 

 

   

   

 

 

  Россия – многонациональная страна, в которой звучат разные 

языки, уживаются разные культуры. Объединяющим началом в 

многоязычном пространстве нашей страны является язык большинства населения – русский. 

Познание языка приводит к пониманию духовных родовых корней, эмоционально-

нравственных основ всей культуры. День родного языка – хороший повод, чтобы вспомнить о 

его значении. К этой памятной дате библиотеки организовали различные по форме и 

содержанию мероприятия. Познавательная викторина «Живой язык, родное слово» прошла в 

Детской модельной библиотеке, информационно-познавательный час «Сколько на Земле 

языков?» в Федоровской, нравственно-познавательный час «Сила и красота родного языка» в 

Андреевской. Спасская библиотека провела для своих читателей познавательный час «Родной 

язык! Как важно его знать», Небыловская библиотека организовала информационный час 

«Земля людей – земля языков». 

 

  Ко Дню славянской письменности и культуры Симская библиотека организовала 

выставку-путешествие «От знаков – к буквам, от бересты – к странице» организовала. Гости 

встречи с интересом восприняли информацию о празднике, его истории и значении для 

культуры России, о развитии славянской письменности с древних времен до наших дней и о 

главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки. Оживлённо 

было в зале в тот момент, когда школьники пытались разгадать древние пиктограммы. На 

тематической выставке были представлены книги, которые ещё раз могли бы убедить 

посетителей в том, что русская письменная культура поистине уникальна, её постижение – 

задача каждого образованного человека.  

  Познавательный час «Откуда азбука пошла» в Федоровской библиотеке, обзор книжной 

выставки «Сокровенного слова сияние» в Косинской библиотеке, урок для любознательных 

«Азбука не бука, а наука» провела Городищенская библиотека.  

 

  В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

библиотеки приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Участниками 

Работа в рамках муниципальной программы «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Юрьев-

Польского района на 2022-2025 годы включала памятные даты и общественно 

значимые события 



акции было прочитано более 30 лучших произведений о войне и Великой Победе. В 

мероприятиях приняли участие 500 человек.  

  Также День Победы был отмечен онлайн-мероприятиями. С 4 по 7 мая в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники.ru» библиотечное сообщество Юрьев-Польского района 

организовало интернет-акцию «#МыПомним». С 5 по 9 мая библиотеки ЦБС приняли участие 

во Всероссийской акции «#СтрофаПобеды». Друзьям и подписчикам групп в социальных сетях 

были предложены 32 публикации. Количество просмотров составило 6 936. 

 

  60 лет назад человек покорил космос. И этим человеком стал наш соотечественник. С 

целью повышения интереса к героической истории страны, библиотеки организовали для детей 

и подростков историко-патриотические и познавательные мероприятия. Час истории «Через 

тернии к звездам» состоялся в Опольевской библиотеке, обзор книжно-иллюстративной 

выставки «Первый космонавт Земли» в Подолецкой, патриотический час «Славные сыны 

Отчизны» в Федоровской, беседа у книжной выставки «Мы были первыми» в Небыловской. 

 

  Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России. А во всем мире 6 

июня отмечают Международный день русского языка. Этот праздник учредил департамент 

ООН по общественным связям. По данным ООН русским владеют около 250 миллионов 

жителей планеты. Эта дата объединяет не только поколения, но и многочисленные народы. В 

рамках Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» читатели Детской модельной 

библиотеке приняли участие в литературном флеш-мобе «Цветок Пушкину». Участники 

встречи познакомились с лучшими произведениями великого Пушкина, приняли участие в 

интерактивных конкурсах, читали наизусть.  

  Симская библиотека организовала литературный час «Пушкин на все времена!», игровая 

программа «Путешествие в «Лукоморье» состоялась в Федоровской библиотеке, литературная 

викторина «Как прекрасная пушкинская сказка» в Подолецкой библиотеке, литературный час 

«Я вдохновенно Пушкина читал» в Небыловской. 

  С 4 по 7 июня в рамках празднования Дня русского языка библиотеки ЦБС поддержали 

Всероссийскую акцию «#Декламируй». Читатели библиотек и сами библиотекари 

декламировали любимые произведения известных писателей, местных авторов и произведения 

собственного сочинения. 

 

  День России — день великого и могучего государства. Это знаковый день для каждого 

гражданина нашей неповторимой и необъятной страны. Ко Дню России в Андреевской 

библиотеке состоялся патриотический час «Моя Родина – Россия!», исторический час «От 

древней Руси до новой России» прошел в Подолецкой библиотеке. Детская модельная 

библиотека выступила организатором литературного онлайн-марафона «Пою тебе, моя 

Россия!». 

 

  День памяти и скорби - день, пропитанный болью, надеждой и героизмом. Эта дата 

знакома каждому, чья Родина – Россия. Главная цель мероприятий, организованных к этой дате 

- воспитать у подрастающего поколения чувство уважения к подвигу советского народа. 

Патриотическая Акция «Свеча памяти» состоялась в Шихобаловской библиотеке, реквием 

памяти «Отечеству служить не по приказу» в Детской модельной библиотеке, вернисаж 

детского рисунка «Мы выбираем МИР!» в Авдотьинской, историко-патриотический час «Тот 

самый первый день войны…» в Федоровской.  

  Симская библиотека стала организатором историко-краеведческого вечера-память. По 

материал хроники, письмам сельчан, фотографиям, газетам библиотекари попытались 

восстановить цепочку событий первых дней войны. Речь шла о том, чем жил город и район 

перед войной, какие утраты понесли жители в ее первые дни. Говорили о том, как жители 

помогали фронту, вспоминали погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной. 

 



  Дню народного единства был посвящен час истории «Вместе мы сила» в Детской 

модельной библиотеке. Участники встречи говорили о героических подвигах граждан нашей 

страны, ее славной истории, прошлом и настоящем. Для мероприятия была подготовлена 

книжно-иллюстративная выставка с новыми книгами, поступившими в библиотеку в рамках 

нацпроекта «Культура».  

  Информационный час «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия» 

организовала Федоровская библиотека, час Отечества «Живут герои в памяти народной» 

прошел в Центральной библиотеке.  Сосновоборская библиотека организовала час истории «Я 

эту землю Родиной зову». 

 

  День Конституции РФ является олицетворением торжества закона в стране, а сама 

Конституция объединяет всех людей в единый народ. Обзор книжной выставки к этой 

памятной дате «Конституция - гарант свобод и прав» был организован в Небыловской 

библиотеке, урок права «Учусь быть гражданином» прошел в Детской модельной 

библиотеке, информационный час «Человек. Государство. Закон» в Федоровской.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно Плана мероприятий раздела III. «Повышение качества 

жизни, рождаемости и укрепления семьи» в библиотеках ЦБС организованы 

интересные и познавательные мероприятия ко Дню семьи. Час доброго 

общения «Давайте семейные ценности чтить» был организован в Подолецкой 

библиотеке, литературно-музыкальная гостиная «Пусть не гаснет свет в окне» в Опольевской, 

день читательских удовольствий «Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я!» в Федоровской, 

обзор выставки-совет «Все начинается с семьи» в Красносельской, беседа «Семья – моя 

надежда и опора» в Чековской, литературная семейная игра «Путешествие в детство» в 

Андреевской библиотеках. 

Были организованы мероприятия к Международному женскому дню. Конкурсно-

развлекательная программа «Зима, прощай, весне начало» прошла в Красносельской 

библиотеке. Участниками мероприятия стали дошкольники и их родители. Цель программы – 

знакомство русскими народными традициями и обычаями.  

Праздничный вечер «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!» прошел в клубе 

семейного направления «Семейный очаг» в Андреевской библиотеке. Праздничная программа 

«Прекрасен мир любовью материнской» состоялся в Детской библиотеке, литературно-

музыкальный вечер «8 марта – праздник мам» в Горкинской. 

Красносельская библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе рисунков 

«Моя семья, моя Россия». Читательница библиотеки – Михайлова Алина представила на суд 

жюри рисунок в технике графика «Моя семья». Конкурс проводится на Международной 

платформе творческих конкурсов «Я – Россия». 

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

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

«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». 

 

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. 
 



Согласно Плана мероприятий раздела IV. «Снижение смертности и рост 

продолжительности жизни» в библиотеках ЦБС были организованы мероприятия к 

Всемирному дню здоровья, Всемирному дню без табака, Международному дню борьбы с 

наркоманией, Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

К этим датам оформлены выставки: «Здоровое поколение – богатство нации» в 

Центральной библиотеке, «Пусть беда тебя минует» в Федоровской библиотеке, «Да – 

здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде!» в Красносельской, «Ворота ста печалей» в 

Авдотьинской, «Знания против миражей» в Шихобаловской библиотеках. 

Организованы мероприятия: цикл занимательных уроков здоровья «Здоровье мудрый 

гонорар» в Детской библиотеке. Участниками мероприятия были дошкольники. Вместе с 

автором книги И. Семеновой «Учусь быть здоровым» ребята вспомнили основные правила 

здорового образа жизни. Закрепить полученные знания помогла веселая игра «По секрету всему 

свету…» и книжная выставка «Мы выбираем – здоровье!», информационный час «Пять 

слагаемых здоровья» в Подолецкой библиотеке, урок здоровья «Со здоровьем не шути, его с 

детства береги» в Горкинской, медиа час «Да – здоровому образу жизни» в Красносельской, 

урок-размышление о здоровом образе жизни «Соблазн велик, но жизнь дороже» в 

Шихобаловской, час информации «Жизнь без вредных привычек» в Сосновоборской 

библиотеках.  

Симская библиотека провела среди своих читателей опрос под названием «Три кита 

здоровья». Наиболее часто участники опроса называли такие факторы сохранения здоровья, как 

активный образ жизни, правильное питание, положительный эмоциональный настрой. Исходя 

из результатов опроса, библиотекари подготовили книжную выставку, где разместили книги о 

«трёх китах» здоровья. Библиографический обзор заинтересовал посетителей библиотеки. 

Особенно живо реагировали они на высказывания великих людей о здоровье (брошюра 

«Здоровье – мудрых гонорар»). 

4 октября состоялось подведение итогов районного конкурса молодёжного плаката 

«НАРКО-СТОП». В номинации «Здоровая страна – начинается с тебя!» 1 место присуждено 

читательнице Красносельской библиотеки Михайловой Алине. На суд жюри Алина 

представила работу под названием «Скажи наркотикам нет!». В сентябре Алина приняла 

участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Моя семья, моя Россия» в категории «Дебют», 

тема «СемьЯ». Вместе с тысячами детей и подростков Михайлова Алина выступила в 

поддержку института семьи, материнства и детства. 

Урок здоровья «Знать, чтобы жить» был организован в Симской библиотеке. 

Участниками мероприятия стали учащиеся 8 класса Симской школы. Ребята узнали о страшной 

болезни, которую называют «чумой» нынешнего века. Говорили о стадиях развития СПИДа, о 

происхождении ВИЧ, первооткрывателях вируса иммунодефицита, путях его передачи и мерах 

профилактики. Полезной оказалась информация о мероприятиях, которые приурочены в нашей 

стране к этой дате. Ребята узнали, что каждый желающий может бесплатно сдать анализ на 

СПИД, получить подробную информацию о заболевании. В заключение библиотекари провели 

с учащимися небольшое закрепляющее занятие под названием «Риск — не риск». 

Час откровенного разговора «Зловещая тень над миром» состоялся в Центральной 

библиотеке, шок-урок «СПИД без грима» в Косинской, обзор книжной выставки «Молодежи о 

ВИЧ-инфекции» в Горкинской библиотеках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Являясь участником реализации программы администрации МО 

Юрьев-Польский район «Обеспечение общественного порядка и профилактики 

правонарушений на территории МО Юрьев-Польский район на 2021-2023 годы» 

библиотеки решали один из актуальных вопросов - организация работы с 

несовершеннолетними.  

В текущем году ЦБС вновь приняла участие в реализации на территории МО Юрьев-

Польский район ежегодной межведомственной комплексной операции «Подросток». В 

межведомственной комплексной операции «Подросток» с 15 мая по 30 сентября приняла 

участие 20 библиотек МБУК «Юрьев-Польская ЦБС». Всего для детей и подростков 

библиотеками организовано 152 мероприятий, количество участников – 1 878. 

  В соответствии с Планом мероприятий на период подготовки и проведения операции 

«Подросток» в муниципальном образовании Юрьев-Польский район работа в библиотеках 

строилась по пяти направлениям: «Права ребенка», «Каникулы», «Безопасное лето», «Родина 

моя – земля Владимирская», «Допинг», «Контингент».  

Библиотекари осуществляли работу в рамках межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» совместно с Управлением образования (школы 

города и района, дошкольные учреждения), Центром социальной реабилитации 

несовершеннолетних, сельскими ДК.  

   

  Также работа библиотек в рамках муниципальной программы была направлена на 

повышение правовой грамотности граждан, на формирование ответственной 

гражданской позиции в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений. В 

библиотеках в текущем году запланированы и организованы культурно-просветительские 

мероприятия к Международному дню прав человека, Всемирному дню прав ребенка, Дню 

Конституции РФ, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню родного языка, 

Международному дню толерантности и др.  

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Детской библиотеке состоялся урок 

мира «Мы против террора». Слайд-беседа «Терроризм не знает границ» прошла в 

Шихобаловской библиотеке, обзор выставки-память «Эхо Бесланской трагедии» в Подолецкой, 

информационно-познавательный час «Терроризму оправданья нет» в Центральной, беседа-

предупреждение «Глаза над пропастью» в Энтузиастовской библиотеках. 

К Международному дню толерантности были организованы: тематический час «Другой. 

Другое. О других» (Красносельская биб-ка), информационный час «Знакомо ли вам слово 

«толерантность?» (Шихобаловская биб-ка), урок-презентация «Толерантность на страницах 

книг» (Симская биб-ка), медиа-час «Поговорим о толерантности» (Андреевская биб-ка). 

В рамках Международного дня прав человека в библиотеках состоялись: обзор книжной 

выставки «По лабиринтам права» (Опольевская биб-ка), устный журнал «Право – это не только 

права» (Небыловская биб-ка), беседа «Подросток и закон» (Спасская биб-ка). 

Центральная библиотека выступила одним из организаторов часа правовой информации 

«Лучше знать, чем догадываться», который прошел для студентов индустриально-

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. 
 



гуманитарного колледжа. Мероприятие состоялось при участии Федерального судьи 

Антоновой Нины Петровны. Участники встречи получили информацию о том, что представляет 

собой судебная система, о правах и обязанностях, которые предусмотрены законом, об 

уголовной ответственности за преступления. 

 

В рамках программы в библиотеках ЦБС были организованы циклы мероприятий на 

тему «Безопасность дорожного движения». Правовой час «Я и дорога» из цикла «Детям о 

праве» прошел в Опольевской библиотеке, урок безопасности «ПДД в нашей жизни» состоялся 

в Детской модельной, урок дорожной азбуки «Правила дорожные детям знать положено»

 в Косинской, урок правовой грамотности «Читаем дорогу» в Андреевской, 

информационно-познавательный урок «Безопасная дорога» в Федоровской библиотеках. 

 

 Одним из пунктов Муниципальной программы является обеспечение работы 

Публичных центров правовой информации в библиотеках. В Центральной библиотеке 

действует Центр правовой и муниципальной информации (ЦПМИ). Его задача - оперативное 

обеспечение достоверной правовой и деловой информацией юридических и физических лиц. 

Фонд юридической литературы на сегодняшний момент составляет 2 212 экземпляров 

документов. ЦПМИ оснащён компьютерной техникой (4 ПК, 2 единицы копировально-

множительной техники). Обеспечен доступ пользователей к высокоскоростной сети Интернет. 

В рамках президентской программы «Об информационной поддержке библиотек» бесплатно 

регулярно обновляется электронная база данных «КонсультантПлюс».  

Также Публичные центры правовой информации открыты в Небыловской, Симской, 

Опольевской, Косинской и Шихобаловской библиотеках. ПЦПИ в сельских библиотеках также 

оснащены ПК и оргтехникой. 

На отчетный период пользователями ЦПМИ в Центральной библиотеке стали 222 

человек, количество посещений – 950 (обращений), выдано 1 983 документа. 163 человека 

стали пользователями ПЦПИ в сельских библиотеках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

обслуживания населения Юрьев-Польского района». 

 

Ко Дню почитания зрелости для граждан старшего поколения в библиотеках были 

оформлены книжно-иллюстративные выставки, организованы культурно-просветительские 

мероприятия: вечер общения «Забытые мелодии юности моей» в Центральной библиотеке, 

вечер отдыха «Возраст осени прекрасный» в Красносельской, вечер-встреча «Рецепты 

хорошего настроения» в Симской, вечер-встреча «С уваженьем к седине» в Сосновоборской, 

литературно-музыкальная композиция «С Днем мудрости и доброты» в Федоровской, 

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» 
 



тематический вечер «Жить здорово!» в Шихобаловской, вечер-встреча «Ваших дней 

серебряные нити» в Горкинской, вечер отдыха «Рецепты настроения» в Симской, вечер-встреча 

«Души запасы золотые» в Подолецкой, библиотечные посиделки «Есть в возрасте прекрасная 

пора» в Беляницынской, вечер задушевного разговора «Неугасим огонь души» в Авдотьинской, 

литературная композиция «Пусть будет теплой осень жизни» в Опольевской библиотеках. 

Центральная, Опольевская, Федоровская, Горкинская и Авдотьинская библиотеки 

работали в этом направлении совместно с РЦКД и СДК. 

 

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: «Купцы Муравкины: история династии в истории 

края», «Баташевы: история рода «Владимирских Мономахов», «Свидание с талантом: актриса 

Пелагея Стрепетова». 

 

В течение года в библиотеках ЦБС действовали клубы и любительские объединения для 

пенсионеров. Клубные мероприятия обеспечивали людям старшего поколения творческий и 

интересный досуг, являлись информационно-познавательными площадками и пространством 

социализации.  В Авдотьинской библиотеке действовало любительское объединение «Формула 

здоровья», в Красносельской библиотеке клуб «Хозяюшка», в Небыловской библиотеке 

собирал любителей литературы и краеведения клуб «Литературная гостиная», Симская 

библиотека проводила уроки краеведения и интересные встречи в клубе «Наши истоки», в 

Сосновоборской библиотеке действовало любительское объединение «Сударушка»,  

Энтузиастовская библиотека собирала на фольклорные вечера, тематические встречи 

пользователей старшего поколения в клубе «Любо-мило». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для многих социально незащищенных людей книга является 

окном в большой мир, другом, советчиком, а библиотека становится 

центром реабилитации и общения. В Юрьев-Польской ЦБС обслуживанием этой категории 

пользователей разных возрастов занимаются все библиотеки города и района. Доступность 

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

 

Для улучшения условий библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями в Центральной и Детской библиотеках выполнен комплекс организационных и 

технических мер: 

 установлены пандусы у главного входа в здание Центральной и Детской библиотек 

 нанесена яркая контрастная маркировка прозрачного полотна входных дверей 

 нанесена цветная разметка ступеней 

 в Детской и Центральной библиотеках оборудованы системы вызова персонала 

 в Детской и Центральной библиотеках установлены полноцветные таблички «Название 

учреждения» с дублированием Брайлем 

 в библиотеках осуществляется комплексное обслуживание пользователей 

Работа с инвалидами является одной из приоритетных направлений 

деятельности ЦБС. Среди пользователей библиотек ЦБС их 113 человек.  
 



 в Центральной библиотеке пользователям предоставляется оборудование для 

воспроизведения цифровых книг на электронных носителях (тифломагнитофон – 1 шт., 

тифлофлешплеер – 1 шт.) 

 осуществляется поиск книг по электронному каталогу 

 организовано удаленное обслуживание 

 действует такая услуга, как заказ книг по электронной почте и online-продление через 

сайт МБУК «Юрьев-Польская ЦБС». 

 

Сайт МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» частично адаптирован для слабовидящих (кнопка 

для перехода на версию для слабовидящих находится в верхнем правом поле на главной 

странице сайта). 

 

Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

следующие дополнительные бесплатные услуги: 

 выдача во временное пользование «говорящих» книг по заявке пользователей из 

коллекции, предоставленной Владимирской областной специальная библиотекой для 

слепых; 

 доставка на дом книг, заказанных (по телефону) пользователем; 

 выполнение справок по заявкам пользователей. 

 

В Центральной библиотеке работает «Специальный абонемент», на котором 

осуществляется выдача «говорящих книг», начитанных дикторами или профессиональными 

чтецами на CD, mp3-дисках. 

 

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. 

 

Всего в 2021 году для инвалидов организовано 16 мероприятий. Количество 

посещений инвалидами библиотек ЦБС составило 482.  
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 2021 год в клубе организовано 4 мероприятия. 

Одним из значимых и интересных мероприятий для инвалидов и сотрудников ЦБС стал 

круглый стол «Мир ваших возможностей», который состоялся при участии специалистов 

Владимирской областной специальной библиотеки для слепых. Перед слушателями выступила 

представитель ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-

Польского района» по предоставлению льгот Исаева Марина Евгеньевна, которая рассказала о 

льготах пенсионерам и инвалидам различных категорий граждан. Главный библиотекарь ГБУК 

ВО «Владимирская областная специальная библиотека для слепых» Крепостнова Наталья 

Александровна рассказала о работе библиотеки, её кружках, конкурсах, издаваемых книгах по 

правовому просвещению, тактильных книгах для детей, сборниках стихов поэтов с 

ограниченными возможностями здоровья. Главный библиотекарь Капранова Ольга Викторовна 

представила выставку «Имеем право знать», а также провела викторину «Знаем ли мы свои 

права». 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Одним из основных направлений краеведческой работы остается 

проведение мероприятий, посвященных знаменательным и юбилейным 

датам, связанным с историей Владимирского края и Юрьев-Польского района. 

К 800-летию русского полководца и земляка Александра Невского прошли: час истории 

«Сказания о житие А. Невского» в Подолецкой библиотеке, час краеведения «Александр 

Ярославич – князь русский» в Чековской библиотеке, исторический экскурс «Защитник земли 

Русской» в Симской библиотеке, час истории «Александр Невский – герой земли русской» в 

Андреевской библиотеке. 

К 805-летию Липицкой битвы в Красносельской библиотеке прошел краеведческий 

видео-альманах «Битва в летописи края». Участниками мероприятия стали дети. Они узнали 

много новых и интересных фактов об истории родного края, а именно о Липицкой битве, 

которая произошла на юрьевской земле в 1216 г. Библиотекарем была подготовлена 

презентация по истории сражения и сделан обзор книг данной тематики. 

Во многие мероприятия других направлений наши библиотеки включают краеведческие 

материалы. Так Симской библиотекой ко Дню юного героя-антифашиста был подготовлен час 

подвига «Дети суровой войны». Читатели познакомились с подвигами юных героев из 

Владимирской области Алексеем Акимовым и Флавием Сорокиным. А в рамках 

Библионочи2021, посвященной Дню космонавтики прозвучал рассказ о герое-земляке «Валерий 

Кубасов – космонавт из Вязников».  

Ко Дню Победы были подготовлены: Федоровской библиотекой урок памяти 

«Фронтовые подвиги наших земляков», час краеведческих знаний «Их именами названы улицы 

нашего города» о земляках-Героях Советского Союза В.И. Шибанкове и А. А. Перфильеве. 

Авдотьинской библиотекой -  час мужества «Герои былых времен» о жителях села Авдотьино – 

участниках Великой Отечественной войны. 

Знать историю родного края, знать о людях, живших и живущих здесь - это важно и 

интересно. Воспитанию любви и бережного отношения к своей малой родине были посвящены 

многие мероприятия.  

Косинская библиотека провела час истории «Летопись моего села», подготовленный на 

основе накопленных краеведческих материалов.  

В Шихобаловской библиотеке открылась фотовыставка «С любовью к людям и земле». 

На открытии выставки библиотекарь познакомила присутствующих с историей села, 

интересными фотографиями старого села, рассказала, как раньше назывались улицы 

Шихобалова, как менялось и застраивалось село. 

 Красносельская библиотека организовала видеосалон «Имена в летописи села». 

Вступлением к видеопоказу стал познавательный рассказ об истории появления села Красное. 

Затем читателям библиотеки была показана презентация о земляках-красноселах, которые 

внесли свой вклад в историю села, прославили его. 

Приоритетными направлениями в краеведческой работе библиотек в 2021 г. 

было историческое, литературное и экологическое краеведение. Жизнь Владимирской 

области, Юрьев-Польского района   раскрывалась при помощи самых различных форм: 

книжных выставок, тематических вечеров, викторин, часов истории и др. 



Сосновоборская библиотека провела для учащихся школы краеведческую викторину 

«Мой край – моя гордость». В ходе мероприятия участники выполняли задания познавательной 

викторины и знакомились с природой родного края, с достопримечательностями области и 

района. С большим удовольствием ребята приняли участие в конкурсе чтецов и рисунков о 

родном крае. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией «Мир нашей природы» и 

видеосюжетами о Владимирской области. 

Для ребят из летнего лагеря СОШ № 3 детской модельной библиотекой было проведено 

ретро-путешествие «Прогулки по улицам города». Библиотекари подготовили рассказ об 

истории Юрьев-Польского, который сопровождался медиа-презентацией. Далее ребята приняли 

участие в виртуальном путешествии по улицам родного города, ответив на вопросы 

краеведческой викторины. Ребятам были предложены для просмотра фотографии города 

прошлых лет. Для мероприятия была подготовлена книжно-иллюстративная выставка 

«Тропинками Ополья» с новыми книгами из фонда библиотеки. 

Библиотеки продолжали приобщать своих читателей к литературному наследию края. В 

Подолецкой библиотеке прошли краеведческие чтения, посвященные творчеству поэта-земляка 

Вячеслава Фадеева «Люби свой край и воспевай». Библиотекарь познакомила слушателей с 

творчеством этого многогранного и талантливого человека, представила его книги: «В краю 

хрустальных родников», «Русь Опольная», «Где рассвет в цветах», «Завещание князя 

Святослава», «Зори вишневые», «Юрьевские перезвоны», «Пою тебе, мое Ополье». А затем 

стихи Вячеслава Фадеева читали уже сами участники мероприятия. 

В детской модельной библиотеке прошел праздник поэзии «О малой родине с любовью». 

Библиотекари подготовили медиа-презентацию об истории города Юрьев-Польского, 

рассказали об известных людях нашего края, познакомили с местными писателями и поэтами. 

Участники мероприятия выступили на библиотечной сцене, прочли любимые стихи о Родине, 

отчем крае, родной земле. 

Ко Всемирному Дню поэзии Симская библиотека подготовила онлайн-беседу «И в 

каждой строчке вдохновенье…». Она была посвящена творчеству поэтов-земляков А. Д. 

Толчинской и М.Х. Кочнева. 

Вся многогранная деятельность библиотек системы по формированию краеведческих 

ресурсов и их продвижению способствует повышению их статуса и формированию 

положительного имиджа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественные показатели 

 

 Кол-во 

справок 

Кол-во 

картотек 

Кол-во 

организованных 

массовых 

мероприятий 

Кол-во абонентов 

Коллективные Индивидуальные 

Структурные 

подразделения 

ЦБС 

1653 23 167 29 79 

ЦБ 1007 2 37 7 3 

ДБ 1506 6 34 7 4 

ЦБС 4166 31 238 43 86 

В 2021 году библиотеки ЦБС предоставляли пользователям весь спектр 

современных справочных и информационно-библиографических ресурсов и услуг. 

В своей работе они использовали как проверенные временем, так и внедряли новые 

подходы, направления и формы деятельности. 



Приоритетными группами информирования в 2021 году были специалисты образования, 

местного самоуправления, сотрудники домов культуры, медицинские работники, 

предприниматели и работники агропромышленного комплекса. Наряду с ними осуществлялось 

информирование других абонентов (пенсионеров, домохозяек, люди с ограниченными 

возможностями здоровья и др.), которых интересуют темы для личного досуга.  

В работе библиотек большое внимание уделяется популяризации материалов из 

периодической печати. В детской модельной библиотеке прошел пресс-обзор «Периодика. 

Интересное и познавательное». Библиотекарь рассказала детям, что такое периодика и 

познакомила их с новыми детскими журналами, которые поступают в фонд библиотеки. 

Участники мероприятия выполняли задания викторины «Читай и узнавай» при помощи 

интерактивной сенсорной доски. 

Красносельская библиотека провела журнальную дегустацию «Почитаем, отдохнем – 

время с пользой проведем!» Ребята совершили увлекательное путешествие в мир детских 

журналов. Они узнали, что у каждого журнала есть свой неповторимый облик и стиль и, 

следовательно, должен быть и свой читатель. Журналы были представлены на разные вкусы: 

«Маленькие академики», «Маша и Медведь», «Детская энциклопедия», «Мишутка», 

«Фантазеры» и другие. Загадки, игры и кроссворды дополнили программу мероприятия, 

позволив юным читателям проявить свои знания и умения. 

Федоровская библиотека провела День информации «Планета периодики». Пользователи 

познакомились с понятием «периодические издания», узнали, чем отличается газета от 

журнала, как правильно читать периодические издания. Также было предложено ответить на 

вопрос «Что вы больше любите читать: газету или журнал». Библиотекарь подготовила обзор 

выставки, посвященной периодическим изданиям, которые выписывает библиотека. 

Экспресс-обзор «Новые книги – детям» прошел в детской библиотеке. Участники 

мероприятия познакомились с современными детскими авторами и их произведениями. 

Новыми изданиями, которые появились в библиотеке в рамках нацпроекта «Культура». Дети 

поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах. В конце встречи ребята приняли 

участие в экспресс-викторине «Правила обращения с книгой». 

Красносельская библиотека провела обзор выставки-рекламы «Сокровища 

библиотечного фонда». Вниманию пользователей были представлены редкие книги и книги, 

которые пользуются большим спросом у читателей.  

В Спасской библиотеке прошел информационный час для детей «И у книг есть душа», 

целью которого было сформировать у читателей бережное отношение к книге. В ходе 

мероприятия участники познакомились с историей создания книг, с элементами и структурой 

книги. Вместе с библиотекарем вспомнили правила обращения с книгами, чего книги не любят, 

а чему будут благодарны. Библиотекарь поделилась с детьми секретом, как с помощью таких 

подручных средств как скотч, бумага, ластик и ножницы можно книги «возвратить к жизни». 

В детской библиотеке прошел день информации «Молодежь и библиотека». 

Библиотекарь провела обзор новых книг научного и художественного содержания, которые 

находятся в свободном доступе для всех желающих. Ребята познакомились с 

информационными возможностями библиотеки, которые могут оказать помощь в учебе: 

электронным каталогом Юрьев-Польской библиотечной системы, сводным каталогом 

библиотек Владимирской области, национальной электронной библиотекой. Привлекла их 

внимание, и информация о возможности провести свой досуг в библиотечном клубе «Играть с 

друзьями интересно». Ребят заинтересовала возможность заниматься биологией в библиотеке 

при помощи настоящего микроскопа и микробиологической лаборатории». 

Работа по библиографическому информированию проводилась и посредством издания 

указателей, методических пособий, информации на стендах. По запросам пользователей и 

структурных подразделений создавались тематические библиографические списки по 

различным направлениям: краеведение, история, психология, экономика, литературоведение и 

т.д. 

Большую роль в массовом информировании играли книжные выставки, связанные с 

юбилейными датами, событиями в общественной и культурной жизни. Библиотекари 

использовали в работе разнообразные формы выставок: выставка-путешествие «От знаков- к 



буквам, от бересты – к странице» Симская библиотека, выставка-календарь «Книги-юбиляры 

2021 года» Небыловская библиотека, выставка-приглашение «Галерея книжных новинок» 

Подолецкая библиотека, выставка-знакомство «Святой воин земли Русской» (К 800-летию А. 

Невского) Красносельская библиотека. 

Для повышения информационно-библиографической культуры пользователей в 

библиотеках проводятся консультации при записи в библиотеку, библиотечно-

библиографические уроки и экскурсии. 

В Беляницынской библиотеке прошла библиоигра «Наши ответы на книжные секреты». 

Дети-участники игры познакомились с историей книги, с ее структурой, поработали со 

словарями. С помощью кроссворда «Мы читатели» проверили свои знания о библиотеке, 

обсудили значение книги и библиотеки в жизни человека. 

Для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

детская библиотека повела экскурсию «Посети библиотеку, узнай мир». Ребят познакомили с 

обновленным библиотечным пространством, рассказали о новых зонах и их возможностях. 

Дети с большим интересом рассматривали новые книги и выполняли задания за интерактивным 

столом, рисовали с помощью графических планшетов. В зале творческого развития ребята 

оборудованной сцене разыграли кукольное представление по сказке Шарля Перро «Красная 

шапочка». 

Небыловская библиотека провела библиографический урок-консультацию «СБА 

библиотеки: просто и доступно». Учащиеся местной школы познакомились со справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки: каталогами алфавитным и систематическим, а 

также картотеками. Библиотекари подробно рассказали, как ими пользоваться. А в заключение 

ребятам было предложено самим найти интересующую их информацию, пользуясь 

рекомендациями, полученными во время урока. 

Шихобаловская библиотека провела экскурсию-знакомство «По ту сторону кафедры» 

для воспитанников детского сада. Детей познакомили с правилами поведения в библиотеке, 

рассказали о книгах и бережном отношении к ним, показали детские журналы. Библиотекарь 

провела литературную викторину по сказкам и рассказала о правилах записи в библиотеку. 

В Энтузиастовской библиотеке прошел библиотечный урок для школьников «Капитаны 

книжных морей», посвященный профессии библиотекаря. Ребята узнали, что входит в 

обязанности библиотекаря, какими знаниями и навыками он должен обладать, чем эта 

профессия интересна и важна. Ребята пробовали себя в роли библиотекаря: пытались найти 

книги в фонде, соединяли авторов и их произведения, отгадывали отрывки из книг, 

рассказывали, как правильно пользоваться книгами. 

 

 

  

 

 

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, еженедельный мониторинг посещаемости библиотек. 

 

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. 

 

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 800-летию со д.р. Святого Благоверного князя Александра Невского 

 единый План работы к Пушкинскому дню России и Дню русского языка 

 единый План работы ко Дню Великой Победы 

 единый План работы ко Дню 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 независимости 

России, Дню защитника Отечества, Дню государственного флага РФ, Дню молодежи, 

Международному женскому дню 8 марта, 190-летию со д.р. генерала Н.Г. Столетова, 60-

летию со дня первого полета человека в космос 

 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 58 консультаций, из них 6 групповых, организовано 11 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), обновлении программного обеспечения ПК, 

подготовке библиотек к проверке книжного фонда. 

 

МБО изданы: Методические рекомендации по составлению плана мероприятий на 2022 

год (18 стр.), методико-инструктивные материалы «Библиографические пособия малых форм: 

составление и оформление» (8 стр.), буклет-путеводитель «Библиотека выходит на улицу: 

летние акции», рекомендательный список литературы «Работа библиотек в социальных медиа. 

Пишем текст, выкладываем контент» (4 стр.), методико-инструктивные материалы « 

 

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 

378 документов. 

 

 

В течение года большое внимание уделялось повышению и развитию 

профессионального уровня библиотечных специалистов.  
Центральная библиотека стала победителем областного конкурса инноваций 

«Библиотека. Общество. XXI век» - «Дружелюбная библиотека: работа в помощь 

социокультурной реабилитации инвалидов» в номинации: центральные библиотеки 

(межпоселенческие, окружные, городские, районные). На суд жюри сотрудники представили 

концепцию развития учреждения «Библиотека для людей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Детская модельная библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Библиотеки. ПРОдвижение» в номинации «Продвижение социального проекта библиотеки» с 

проектом «Квантум Поезд ДеТвоРа» и получила сертификат участника. 

Двое библиотекарей (Сосновоборская биб., Горкинская биб.), не имеющих специального 

профессионального образования в 2021 году стали слушателями курсов повышения 

квалификации в учебно-методическом центре по образованию в сфере культуры в городе 

Владимире. 

В рамках концепции и плана повышения квалификации сотрудники Детской модельной 

библиотеки (4 чел.) прошли обучение по программам: «Библиотека нового поколения: 

внедрение изменений», «Библиотека нового поколения: управление изменениями». 

Также сотрудники Детской библиотеки (3 чел.) прошли обучение в учебно-

методическом центре по образованию в сфере культуры в городе Владимире по теме 

«Продвижение библиотек региона в Интернет-пространстве». 

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» заведующая методико-библиографическим отделом Центральной библиотеки 

прошла обучение по программе повышения квалификации «Инновационно-проектная и 

грантовая деятельность библиотек». 

12 сотрудников ЦБС приняли участие в проекте «Культура. Inc» и прошли обучение на 

онлан-платформе по вопросам работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 

По Плану мероприятий МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» по повышению и развитию 

профессионального уровня библиотечных специалистов II уровня было организовано 3 

мероприятия: форсайт-семинар на базе Детской модельной библиотеки «Новая библиотека – 

новые возможности», обучающий семинар «Волонтерское движение в библиотеках России», 

обучающий семинар «Электронные интернет-ресурсы: электронные библиотеки, словари, 

энциклопедии, справочники (кол-во слушателей 35 человек). 

9 занятий были организованы по Плану обучения I уровня. На занятиях рассмотрены 

вопросы: «Работа по сохранности библиотечного фонда», «Применение ГОСТ Р 7.0. 100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления», «Работа библиотек в социальных медиа», «Способы продвижения в интернете 

книг». На занятиях присутствовали 7 человек. 

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

занятиях присутствовали 5 библиотекарей. Ими освоены темы: «Таблицы, презентации, 

тексты», «Графические редакторы», «Создание виртуальных выставок». 

 Реализован раздел Плана работы по противодействию коррупции на 2021 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. 



С целью совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков в течение 

года сотрудники ЦБС принимали активное участие в библиотечных мероприятиях 

различного уровня: 

 Всероссийская видеоконференция «Вместе за семейный интернет: роль и возможности 

библиотек в рамках Недели безопасного Рунета. Организатор – Российская 

государственная детская библиотека. 

 IX Межрегиональная конференция «Диалог – online» - «Вопросы безопасности детей и 

молодежи в глобальной информационной среде». Организатор – Владимирская 

областная библиотека для детей и молодежи. 

 Всероссийский круглый стол «Российские библиотеки в контексте новой молодежной 

политики: взгляд в будущее». Организатор – Российская государственная библиотека 

для молодежи. 

 Skillbox «Библиотека – полноправный участник процесса lifelong learning». 

Организаторы – Ивановская областная библиотека для детей и юношества, Российская 

государственная библиотека для молодежи. 

 Обучающий онлайн-семинар «Новая роль библиотеки и библиотекаря в культурной 

среде. Музейная деятельность библиотек». Организатор – Государственная публичная 

историческая библиотека России. 

 Цикл вебинаров «Вопросы организации библиотечного обслуживания и предоставления 

услуг инвалидам и лицам с ОВЗ» (5 мероприятий). Организатор – Российская 

государственная библиотека. 

 Вебинар «Организация и проведение сетевых акций по продвижению книги и чтения». 

Организатор - Владимирская областная библиотека для детей и молодежи. 

 Участие в проекте «МедиаЯзык» Московской губернской универсальной библиотеки по 

теме «Создание медиа-контента (социальных сетей, презентаций, оформление 

выставок)». 

 Участие в научно-образовательных семинарах «Работа над созданием социокультурного 

проекта». Организатор - Российская государственная библиотека. 

 Участие в Zoom-конференции по вопросам заполнения формы ежемесячного 

мониторинга 1-Культура в АИС Статистика. Организатор – Владимирская областная 

научная библиотека им. Горького. 

 Межрегиональная онлайн-конференция «Воспитание правовой культуры подростков и 

молодежи: практический подход» в рамках государственной программы «Обеспечение 

безопасности населения и территорий во Владимирской области. Организатор - 

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи. 

 Вебинар «Инклюзивные подходы в культуре». Организатор - Российская 

государственная библиотека. 

 Всероссийская онлайн-лекция-консультация «Новые всероссийские проекты и конкурсы 

для библиотек, обслуживающих детей: как участвовать и стать победителем?», «Новый 

проект РГБ «Гений места». Организатор - Российская государственная библиотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадры 

 

 

 

 

Штат библиотечных работников ЦБС на конец 2021 года составляет 36 человек.    

  

Основной персонал – 35 человек. 

 

 

По образованию 

с высшим образованием       -   16 человек, что составляет 45,7 % 

в том числе библиотечным  -     6       17,1 % 

со средне-специальным        -   19       54,3 % 

в том числе библиотечным  -     9       25,7 % 

 

По стажу 

до 3-х лет – 6 человек 

от 3-х до 10 лет – 4 человека 

свыше 10 лет – 25 человек 

 

По возрасту 

до 30 лет – 2 человека, что составляет       5,7 % 

от 30 до 55 – 24 человека                           68,6% 

свыше 55 лет – 9 человек                           25,7 % 

 

 

 

VI. Укрепление материально-технической базы учреждения 

 

 

       В 2021 году на ремонт израсходовано 659 956 руб., на приобретения (в том числе 

счетчик тепла) 446 666 руб., на услуги (в том числе дизайн-проект для создания модельной 

библиотеки) 614 350 руб., на библиотечный фонд 1 839 700 руб. (в том числе на периодику 471 

600 руб.). 

 

  Продолжалась работа по укреплению материально-технической базы Детской модельной 

библиотеки. Территория была огорожена забором (95 152 руб.), окно административного 

помещения защищено решеткой (9 000 руб.). В библиотеке установлена система 

видеонаблюдения и сигнализация с выводом на пульт охраны (302 956 руб.).  

  Также система видеонаблюдения установлена в Сосновоборской библиотеке (55 000 

руб.). 

  В Андреевской, Опольевской и Горкинской библиотеках заменены окна (326 000 руб.). В 

Центральной библиотеке заменена дверь запасного выхода (55 000 руб.). 

  Для реализации культурно-просветительских проектов и более качественной работы с 

пользователями Центральная библиотека приобрела фото/видео и студийное оборудование 

(167 257 руб.). Также с целью участия Центральной библиотеки в конкурсном отборе в рамках 

национального проекта «Культура» был разработан дизайн-проект по созданию модельной 

библиотеки (532 000 руб.). 
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