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В 2015 году МБУК Муромского района «Централизованная 

библиотечная система» продолжала обеспечивать 

пользователям свободный и равный доступ к информации, 

формировала информационные ресурсы с учетом 

потребностей разных групп пользователей,  использовала 

компьютерные технологии в своей деятельности, предоставляла 

большой объем бесплатных информационно-библиографических услуг. 

В 2015 году деятельность библиотек была направлена на реализацию 

приоритетных направлений:  

- 2015 – Год литературы в России; 

- литературные и исторические юбилейные даты 2015 года; 

- выполнение муниципального задания;  

- комплектование и сохранность библиотечных фондов;  

- информатизацию библиотек;  

- непрерывное образование библиотечных работников. 

 

В 2015году перед библиотеками МБУК «ЦБС» стояли задачи: 

- содействие нравственному, патриотическому, эстетическому 

воспитанию детей, подростков, молодежи;  

-повышение роли книги, чтения в жизни подрастающего поколения и 

молодежи. 

- обеспечение прав пользователей на свободный доступ к информации;  

- возрастание роли семейного общения в библиотеках и повышение 

качества организации семейных встреч в библиотеке;  

- обеспечение особого подхода к обслуживанию лиц с ограниченными 

физическими возможностями;  

- совершенствование форм публичной деятельности библиотек ЦБС;  

- партнерское взаимодействие с учреждениями и организациями района. 

 

ООррггааннииззаацциияя  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  

  

В Муромском районе проживает 16200 человек. Население района 

обслуживается муниципальными библиотеками ЦБС. В 2015 произошли 

изменения в структуре ЦБС. В 22 населенных пунктах сельские библиотеки-

филиалы переименованы в отделы обслуживания. Жители данных населенных 

пунктов не остались без библиотечного обслуживания. 

Оптимизация сети библиотек, привела к тому, что на сегодняшний деньв 

структуру ЦБС входят Центральная межпоселенческая библиотека, 

Ковардицкий сельский филиал с 12-ю отделами обслуживания и 

Борисоглебский сельский филиал с 10-ю отделами обслуживания.  

Все муниципальные библиотеки - структурные подразделения ЦБС 

являются информационными, просветительскими, культурно-

образовательными центрами в районе.  

Все библиотеки компьютизированы и имеют доступ к сети 

интернет.ЦМПБ и 22 сельские библиотеки имеют копировальные аппараты, что 



3 
 

позволяет без проблем для сельского жителя получить копии нужных 

документов и информационных материалов. 

Библиотеки ЦБС играли важную роль в социальной защите слабо 

защищѐнных слоѐв общества – инвалидов. Они стремились обеспечить 

специализированное, в том числе, нестационарное, обслуживание тех, кто в нѐм 

нуждается.На практике применялась такая форма работы, как книгоношество.  

 

К концу 2015 года, в библиотеках ЦБС было зарегистрировано: 

 

 2014 год 2015 год 

 

пользователей   11842 11929 

книговыдача   

 

238192 247022 

посещение      

 

150239 149990 

 

На 01.01.2016 г. единый библиотечный фонд ЦБС насчитывает 207172 

экземпляров изданий, среди которых 116 на электронных носителях.  

 

ИИссттооррииччеессккооее  ввооссппииттааннииее                                                                                

Важными составляющими в работе по историческому воспитанию стали 

мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы в Великой 

отечественной войне. Библиотеки Муромского района активно приняли участие 

в областном добровольческом патриотическом марафоне «Звезда Победы».   

 Активное участие в областном марафоне принимал 

Савковский отдел обслуживания. 

На поэтическом часе «И девушки 

наши в походной шинели» 

присутствующие подростки 

познакомились с творчеством поэтессы Юлии 

Владимировны Друниной, узнали о еѐ творческом пути и участии в боевых 

действиях в Белоруссии и Латвии.  

На поэтическом вечере присутствующие также 

познакомились с «Книгой памяти», где собран 

краеведческий материал, касающийся признанных, 

воевавших, погибших и вернувшихся односельчан.  

Для детей среднего школьного возраста в 

Центральной межпоселенческой библиотеке состоялась литературно-

музыкальная композиция «Когда пушки гремели – музы не молчали!», 

посвященная искусству, рожденному в годы войны. 
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С целью воспитания чувства патриотизма и глубокого 

уважения к участникам и ветеранам Великой 

Отечественной войны в Булатниковском отделе была 

проведена историческая - познавательная игра «Не 

померкнет летопись Победы». Подростки познакомились с 

материалами стенда «Сохрани Победу в сердце», 

рассказывающем  о героях - молодогвардейцах и с выставкой литературы о 

пионерах-героях «Они приближали Победу».  

В Борисоглебском филиале провели 

акцию к 70-летию Победы «Колокола Памяти», 

было оформлено сразу несколько выставок: 

«Великий подвиг советского народа», на которой 

представлены «Книги памяти» и «Солдаты победы»; книжная 

выставка «70 лет великой Победы»;  выставка-реквием «Ты 

бессмертен солдат», в разделе «Нам наследникам Победы» 

книги о тяготах военной поры, трогательные стихи о войне в 

разделе «Это нужно не мѐртвым, это нужно живым». 

Представлено также несколько стихов написанных 

маленькими читателями, посвящѐнных Великой Победе и своим родственникам 

- участникам войны.  

На фасаде Борисоглебской библиотеки оформлено окно «70 лет 

Великой Победы». В рекламном окне представлена информация о более 

подробных и расширенных списках погибших участников войны односельчан-

борисоглебцев. 

Навсегда в памяти народной останутся события страшных 

военных лет, как и имена героев – мужественных защитников 

Родины.  Именно о них шел разговор на мероприятиях, 

проходивших в Борисоглебской библиотеке в рамках акции 

«Колокола памяти». 

В Зименковском отделена уроке мужества шел 

разговор о книгах, авторы которых 

принимали непосредственное участие в 

Великой Отечественной войне.  

Вспомнили знаменитые стихи 

военных поэтов,  был показан буктрейлер по книге 

М.Шолохова «Судьба человека». 

На урок мужества были приглашены члены 

литературного школьного кружка и Муромские поэтессы. 

Татьяна Михайловна Илюлина – член литературно 

объединения «Муромские родники» рассказала о своѐм творчестве, прочитала 
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стихи о Родине, о Великой Отечественной войне, исполнила песню 

собственного сочинения «На Мамаевом кургане тишина».  

Детская поэтесса Надежда Петровна Горшкова свой 

рассказ начала с презентации песни А. Мигунова «Не спешите, 

встаньте». Затем читала любимые ею и собственного сочинения  

стихи о войне, о Победе. В заключение исполнила песню 

«Салют победы».  

Все мероприятия акции проводились с особым патриотическим 

настроением, сохраняя традиции памяти и глубокого уважения к участникам 

Великой Отечественной войны. 

Ковардицкий филиал совместно с работниками ДК организовали и 

провели встречу ветеранов Великой Отечественной войны – 

труженников тыла. Заслуженные работники культуры 

Л.Е.Мякотина и  В.Н.Романов пели  для участников 

мероприятия фронтовые песни. Дети подготовили 

литературно – музыкальную композицию «Мы родом не из 

детства – из войны». Ветеранам были вручены подарки,  сказано  много теплых 

слов и поздравлений.  

Работая в данномнаправлении хочется отметить 

познавательный час «Первый в космосе» проведенный 

вБулатниковскомотделе.Дети узнали о том, как люди 

покорили космос. Во второй игровой части ребята 

участвовали в эстафетах и интеллектуальных конкурсах.  

В Центральной межпоселенческой библиотеке 

прошло необычайно интересное и увлекательное мероприятие: историко-

познавательное путешествие «Истории вещей, которые нас окружают». 

Подготовленная специально к мероприятию электронная презентация помогла 

маленьким путешественникам лучше представить, как вещи выглядели в 

старину и как выглядят сейчас. 

  

ППааттррииооттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  

  

Библиотеки как накопители исторической памяти выступают 

информационным проводником между поколениями, остаются достоянными 

хранителями патриотических событий. Перед библиотеками стоит непростая 

задача – развивать у подрастающего поколения через книгу и чтение высокую 

активность, гражданскую ответственность, любовь к своему Отечеству, 

уважение к малой родине, интерес к ее истории и культуре. 

В рамках проведения районного месячника «Служу 

Отечеству» в библиотеках ЦБС Муромского 

района прошли циклы мероприятий «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Героям 

Муромского района посвящается», «Солдатушки- 
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бравы ребятушки», на которых ребята знакомились с военными профессиями, 

закрепили знания о военной технике, приняли участие в соревнованиях, где им 

предстояло показать свою сноровку, ловкость, смекалку.  

День России – праздник гордости за нашу страну. Задача библиотек – 

воспитывать у граждан уважение к государственным символам России, 

повысить авторитет нашего Отечества в глазах молодого поколения, пробудить 

в них чувства патриотизма и национальной гордости. 

В Центральной межпоселенческой библиотеке проведен Урок 

геральдики «Три символа на фоне истории» В ходе мероприятия  внимание 

детей было обращено на книжную выставку о геральдике, на которой собраны 

все документы по истории государственной символики.  

Час интересной информации «Моя многонациональная 

Россия» проведен в Панфиловском отделе. В презентации 

«Моя родина-Россия» ребята подросткового возраста 

познакомились с различными национальностями живущими 

в нашей стране.  

ВСтепаньковскомотделе  проведена конкурсная программа «Сказки и 

игры народов мира».вМолотицкомотделе проведен урок познания 

«Толерантность – что это такое?». открытый обзором книжной выставки 

«Толерантность – понятие нашего времени».  

Тематическую программу  «Дети России» провели в 

Макаровскомотделе. В программу вошли: конкурс стихов «О Родине», 

викторина «Россия – наше Отечество», беседа «Символика России», кричалка 

«Пословицы русского народа», конкурс рисунков 

на асфальте «Это все моя Родина». 

Тематический час «Родословная флага, герба 

и гимна» был проведен в Савковскомотделе. На 

мероприятии ребята познакомились со стихами 

русских поэтов из книги «Песни и стихи о Родине».  

 

ККррааееввееддееннииее  

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетным направлений 

деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи-все это нередко становится темой 

многочисленных мероприятий. 

В рамках Года литературывМолотицком отделепроведен вечер поэзии 

«Родного неба милый свет…».Собравшиеся гостиуслышалистихи местных 

поэтов: Зайцевой В.Н., Демидовой Т.И., Филимоновой В.П., посвященные 

родному краю:  «В осеннем лесу», «Родник», «За клюквой»,  «Обелиск», «О 

маме», «Церковь золотая» и много других. О жизни и творчестве поэтов 

познакомила книжная выставка  «Славные женщины земли Молотицкой». 
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Доброй традицией, способствующей познанию малой Родины, является 

участие библиотеки и читателей в праздновании Дня села. Подобные праздники 

всегда проводятся в тесном  взаимодействии со многими общественными 

организациями.  

По настоящему празднично и торжественно прошел праздник в с. 

Ковардицы«В моем селе – судьба моя», на котором молодое поколение  

познакомилось с историей села, узнало много нового о людях, о том, чем 

славилось село.  Коллектив местного Дома культуры совместно с библиотекой 

подготовили красочное театрализованное представление.  

ВБорисоглебскомотделе проводилась видео-экскурсия «Красивый уголок 

России». История села, современное производство, возрождение монастыря, 

галерея замечательных людей. Частушки и весѐлые наигрыши, записанные на 

диск, в исполнении наших земляков всегда вызывали живой интерес у 

слушателей. 

БиблиотекарьСтригинского отделапровела 

праздник улицы, на котором подвели итоги конкурсов 

фотографий «Мой цветник»; «Поделки из овощей».  

Библиотека, совместно с женским клубом 

«Селяночка» продемонстрировали блок-отчет 

мероприятий проводимых ранее  в рамках: «Год 

литературы», «70-летия победы», «70-летия 

Стригинской библиотеки» и «55-летие ДК». Было много 

подарков и поздравлений. 

В каждом филиале ЦБС библиотекари постоянно 

ведут  «Летопись  села». Эти материалы помогают 

библиотекарям в работе по краеведению. 

  

РРееллииггиияя..  ДДууххооввннооссттьь..  ННррааввссттввееннннооссттьь..  

  
Возрождение и сохранение духовно-нравственной и культурно-

исторической самобытности России – одно из приоритетных направлений в 

деятельности библиотеки сегодня. 

Свою работу по данному направлению в 2015 году  

ЦБС начала с семинара, посвященного тысячелетию со дня 

преставления святого равноапостольного князя Владимира, 

Крестителя Руси и создателя русской государственности. В 

работе семинара приняли участие: специалист из областной библиотеки для 

детей и молодежи и специалист из 

областной специальной библиотеки 

для слепых. 

Для работников ЦБС служители 

Свято-Воскресенского женского 

http://cbsmuromraion.ru/wp-content/uploads/DSCN8850.jpg
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епархиального монастыря в Центральной межпоселенческой библиотеке 

провели православную беседу «Таинства Православной Церкви». Служители 

храма подготовили лекцию о смысле и значении церковных Таинств в 

духовной жизни человека. В заключение встречи служители храма преподнесли 

в дар библиотеке книги духовного содержания.  

Путем рекомендации читателю лучших образцов духовно-нравственной 

литературы библиотеки стараются помочь возродить в обществе лучшие 

духовные традиции, воспитания с юных лет у читателей художественного вкуса 

и читательской культуры.  

Ежегодно15 января православная церковь отмечает праздник святой 

ИулианииЛазаревской – покровительницы бедных и простых людей. К этой 

дате во всех библиотеках ЦБС проводятся  мероприятия (всего проведено 24 

мероприятия, обслужено более 200чел).  

В Лазаревскомотделе собран большой материал, 

благодаря которому и дети, и взрослые  узнают  много  

интересного о жизнисвятой ИулианииЛазаревской. 

Оформлен стенд «Милостивая  ИулианияЛазаревская – 

Муромская», по которому проведен час информации с просмотром фильма 

«Лепта вдовы».  

В Ковардицкомфилиалепроведен час духовности «Муромская святая 

ИулианияЛазаревская».  

Мероприятие приуроченое к Единому дню 

Духовности проведено в Степаньковском отделе 

совместно со школой. Гостями праздника стали ученики из 

Духовной школы города Мурома и Красной Горбатки.  

Ученики Степаньковской школы показали сказку «Гадкий 

утѐнок» 

Рождественские калядки и посиделки «Гуляют ребятки в зимние святки» 

с красочно оформленной выставкой - поздравлением «Рождественская сказка!» 

прошли в Макаровскомотделе.  

Воспринять сердцем русскую 

православную культуру, ощутить 

стремление к гармонии, красоте, 

совершенству помогают читателям 

различные библиотечные мероприятия: посвященные Пасхе 

«Светлое Христово Воскресенье»; проводам русской Зимы 

«Прощай Масленица»; Дню семьи, любви и верности«Семья. 

Любовь. Верность», «Покровители семейного счастья», «Петр и 

Феврония: святая любовь», «Вечный пример любви и 

верности»,«Счастливы вместе». 

Борисоглебскийфилиал ЦБС принял участие в 

православном празднике в Христо - Рождественском Архиерейском подворье 
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села Борисоглеба, посвящѐнном дню семьи, любви и верности. Много радости 

доставили детям и подросткам литературные игры «Ромашки-почемучки». 

Шестого августа отмечались Христины святых мучеников Бориса и 

Глеба, в честь которых названо село Борисоглеб. Впервые 

праздник Русской православной церкви был организован 

совместно с Домом Культуры и 

Борисоглебскимфилиалом ЦБС. 

В сквере у ДК и библиотеки 

развернулось сразу несколько выставок и игровых 

площадок. Выставка-ярмарка «Ремѐсел и поделок» 

заинтересовала гостей и жителей села. 

Здесь же была представлена библиотечная инновация «Летний читальный 

зал». Развѐрнутая книжная выставка по истории села 

«Преданье старины глубокой» и фоторепортаж о селе 

Борисоглеб и его жителях «Красивый уголок России». 

27 мая - Общероссийский день библиотек работники 

ЦБС Муромского района отметили поездкой в столицу 

нашей Родины Москва. Красная площадь, Храм Христа 

Спасителя, Чистые пруды, Океанариум, «Московский зоопарк» – все эти 

достопримечательности  столицы не оставили равнодушными коллектив ЦБС и 

надолго нам запомнятся. 

 
 

 

 

 

 

ЭЭккооллооггииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее                                                                    
 

Библиотека играет важную роль в воспитании экологической культуры 

населения. Воспитание чувства ответственности за сохранение живой природы, 

любви к родному краю – основная задача экологического просвещения 

населения. 

Библиотеки района уделяют большое внимание информационным 

вопросам по экологии, знакомят детей с родной природой, проводят 

викторины, экологические уроки, выставки. 

Ко дню птиц в Борисовском отделе 

был проведѐн  утренник «Пернатые друзья». 

С интересом прослушав обзор книжной 

выставки «Птицы – наши друзья», дети 

участвовали в конкурсах: «Птицы – герои книг», «Загадки о 

птицах», «Конкурс пословиц». 
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 Театрализованное представление «Цветник» подготовили и провели в 

Макаровском отделе. В ходе представления ребята читали стихи, пели песни, 

отгадывали загадки, с помощью театрализации представляли свой цветок, 

составляли пазлы «Мой любимый цветок». Прошли такие  конкурсы: «Назови 

цветочные имена», «Ваза с цветами», «Сказки о цветах», «Ромашка», «Ваза с 

цветами», «Составь букет и назови его», «Цветочная фантазия». В конце 

мероприятия победители конкурсов получили призы. 

В Булатниковском отделе проведены познавательный час «Целительная 

сила растений», праздник осени «Осеннее лукошко». 

 

 
  

ННррааввссттввееннннооее  ввооссппииттааннииее  

  
Во все времена книга была и остается  важным источником эмоционально-

нравственного влияния на человека. Книга дает уникальную возможность, как 

ребенку, так и взрослому лучше понять тех, кто его окружает. Именно поэтому 

на протяжении многих лет библиотеки ЦБС уделяют особое внимание своей 

работе нравственномувоспиианию, проводя большое разнообразие массовых 

мероприятий. 

 

8 Марта 

 

В Борисоглебской библиотеке состоялся празднично-познавательный 

час «Великие женщины мира», посвящѐнный празднику любви и восхищения 

женщинами. В программе мероприятия: зачитывали рассказы, о известных 

женщинах; презентация электронного фотоальбома «Читающие женщины»; 

литературное обозрение книжной выставки «Женщина - родник красоты». 

Посетители библиотеки прослушали небольшие миниатюры о женщинах: 

«Пером писателя», «Сердцем поэта», «Глазами художника». 

 

День защиты детей 

 

Детский праздник «Радуга планеты Детства» состоялся в 

Борисоглебскомфилиале. В 

программе праздника было показано 

театрализованное представление 

«Сказочная азбука». Далее в 

программе состоялся литературный 
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час «Книжная эстафета солнечного лета».  В третьей поучительной части 

праздника состоялось представление памятки «Твой правовой статус», о 

правах, обязанностях и ответственности от рождения до совершеннолетия. Все 

дети получили экземпляр правовой памятки, рекомендации и советы «Береги 

свою жизнь». В заключении проведены различные игры и конкурсы. 

 

День пожилого человека 

 

Хочется отметить тематический вечер «Вечно молоды душой» 

проведенный в Булатниковскомотделе. Пожилые люди участвовали в 

конкурсах «Кто кому кем приходится»; конкурс «Угадай мелодию», где они не 

только угадывали мелодии, но с удовольствием пели песни своей молодости.  

На  мероприятии был проведен обзор книжной выставки «Святые и 

святыни православия». 

Интересно прошел вечер отдыха для пожилых людей «Согреем ладошки, 

расправим морщинки» в Стригинскомотделе. Участники с удовольствием 

участвовали в викторинах, пели песни, танцевали. 

 

День матери 

 

29 ноября библиотекарь Стригинскогоотдела, совместно с ДК  провели  

праздничную программу, 

посвященную  Дню Матери, на 

которой библиотекарь со своим 

активом   выступила с 

литературной страничкой «Такая 

современная пионерия», где 

звучали не только поздравления матерям, но и 

высмеивались пороки нашего общества, такие как наркомания, безработица, 

проблемы медицинского обслуживания на селе. Приглашенные гости с 

удовольствием участвовали во всех конкурсах, пели и танцевали.  

При подготовке к мероприятию с подростками села был проведен 

конкурс чтецов «Для милой мамы», итоги которого подвели на этом празднике.  

 

День инвалида 

 

Приобщение людей с ограниченными возможностями, пожилых людей к 

миру книг имеет для библиотекарей 

системы большое значение. 

В день инвалидов стало доброй 

традицией устраивать в 

Макаровскомотделе вечер-встречу. 
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Председатель Муромского отделения Владимирской областной общественной 

организации Владимирского общества инвалидов, депутат Совета народных 

депутатов Муромского района И.А.Наркизов рассказал о новых законах, 

мероприятиях, касающихся инвалидов, о реализации социальных проектов: 

студии прикладного творчества «Моя семья», благотворительного центра 

«Помоги ближнему», и каждому присутствующему вручил подарки. 

Для гостей была подготовлена концертная программа, викторины: «Угадай 

актера», «Музыкальный листок»; литературная игра «Три варианта ответа», 

конкурсы.  

 

РРааббооттаа  сс  ссееммььеейй  

  

Деятельность библиотек по работе с семьей была направлена на 

организацию культурного досуга, развитие семейного чтения и укреплению 

семейных традиций. 

В этом направление хочется отметить тематический час «Запишите 

рецептик», проведенный в Савковском ОО. На данном часе присутствовали 

хозяйки из 6 разных семей проживающих в деревнях Савково и Лесниково. 

Данный час проводил «Поваренок» в лице библиотекаря. В самом начале 

участники часа заполнили шуточную анкету «Мои едоки». Потом 

присутствующие отвечали на вопросы  викторины «Что? и Зачем?». 

«Поваренок» представила книги и журналы по кулинарии, которые есть в 

библиотеке, и сделала по ним 

краткий обзор.   

Чтобы сплотить родителей и 

детей, организовать совместный 

досуг Макаровский ОО 

совместно с Домом культуры 

организовали конкурсно – игровую программу «Мальчишки и девчонки, а так 

же их родители».К мероприятию были оформлены и проведены обзоры 

литературы по иллюстрированной выставке «Мысль семейная» и  выставке - 

панораме «Папа+мама+ я=Счастье». Ведущие  поздравили семьи с  

Международным Днем семьи. В исполнении детей и взрослых звучали песни и 

стихи о семье, о дружбе. Ведущие приглашали на увлекательное семейное 

соревнование. Конкурсантам четырех семей были предложены  конкурсы: 

«Визитная карточка», «Семейный шар», «Кулинарная викторина», «Необычные 

художники», «Оранжевая дискотека», «Народный фольклор», «Сколько слов в 

слове?». Пока жюри подсчитывали очки, паузы заполняли  коллективные  игры 

- кричалки, загадки  для болельщиков, песни.  Победителями стали две семьи. 

Общее чаепитие объединило всех, вели беседы на семейную тему, 

запланировали новую встречу. 
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ППррааввооввооее  ннааппррааввллееннииее  

  
Основным из компонентов правовой реформы, осуществляемой в нашей 

стране, является правовое воспитание населения.   В библиотеках ЦБС успешно 

проводится работа в данном направлении. Используются традиционные и 

новые формы работы: групповое и индивидуальное информирование, 

проводятся дни информации, обзоры, правовые викторины и беседы. 

В Центральной межпоселенческой библиотеке  работает лекторий «Мир 

права вокруг детей», на занятиях которого сотрудники библиотеки рассказали 

ребятам о правах и обязанностях детей, о возрасте, с которого наступает 

ответственность за различные противоправные поступки, а также о нормах 

трудового законодательства в отношении несовершеннолетних, о правилах 

поведения в общественных местах. Большое внимание уделено правовой 

стороне трудовой деятельности, которой уже могут заниматься подростки.  

В библиотеках ЦБС проводились часы правовых знаний «Наследование: 

права наследодателей и наследников», 

«Наследование по закону»,  «Мы делаем право 

доступным для всех», «Имею право знать», «Если 

вас задержал сотрудник милиции...», «Гражданином 

быть обязан»; викторины «Литературные герои 

просят помощи», «Знаешь, отвечай», беседа «Думай 

о последствиях». 

В сельских библиотеках в занимательной форме начинается знакомство с 

положением Конвенции о правах ребенка, Декларацией прав человека. 

Одним из основных направлений информационного обслуживания 

населения является правовое просвещение, которое осуществляется Центрами 

социально-правовой информации (ЦСПИ), работающие на базе Центральной 

межпоселенческой библиотеки, Борисоглебского сельского филиала и 

Макаровского отдела обслуживания. В Центрах правовой информации имеется 

доступ к сети Интернет. В работе ЦСПИ используется справочно-правовая 

система «Консультант Плюс», отслеживается новая информация, поступающая 

еженедельно обновлением СПС, созданы условия для свободного 

удовлетворения информационно - правовых запросов граждан, осуществляется 

доступ к правовой информации местного значения. 

Фонд юридической литературы в ЦСПИ – 182 экз.; Борисоглебского ЦПИ 

- 58 экз., Макаровского ЦПИ – 37 экз. 

По вопросам права за отчетный период в ЦСПИ было проведено 48 

различных мероприятий и обслужено более 300 пользователей, выдано 959 

справок 517 пользователям.  В ЦСПИ проведено 27 различных мероприятий и 
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обслужено более 200 пользователей, выдано 303 справки  217 пользователям; 

40 справок 33пользователям в Борисоглебском сельском филиале; 77 справок 

выдано 49 абонентам в Макаровском отделе.  

Пользователями ЦСПИ являются предприниматели, руководители 

хозяйств, учащиеся, студенты, малообеспеченные группы населения и другие 

категории потребителей, которые получают необходимые правовые и иные 

сведения. 

 

ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии    

 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 

библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Работа 

библиотеки в этом направлении предусматривает мероприятия, которые 

пропагандируют здоровый образ жизни, организуют досуг молодежи, 

привлекают к чтению. 

В Центральной межпоселенческой библиотеке  проведен шок-урок 

«Дверь, закрытая в будущее», подготовленный к Международному дню борьбы 

с наркоманией. В рамках мероприятия проводилась профилактическая работа 

через книгу и другие источники информации (видео-презентации, видео-ролики 

о вреде курения и алкоголизма). Показ видео-роликов дополнила тематическая 

книжная выставка «Твой выбор – жизнь без наркотиков!». Большое внимание 

уделяется изданию библиографических пособий по профилактике наркомании  

и алкоголизма, тематических папок-досье и другого материала по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Виртуальное путешествие «Белый пепел пропавших душ» проведен в 

Савковскомотделе. В ходе путешествия  ребята ответили на вопросы 

викторины «Знай цену своей жизни». В завершении всем присутствующим 

были розданы памятки закладки «Здоровая Россия!» 

Булатниковский отделсовместно с ДК на базе социального приюта для 

несовершеннолетних провели библиотечный урок 

«Искусственный рай». Дети и подростки 

познакомились с информацией о 

последствиях употребления 

наркотических средств. Приняли участие в 

обсуждении  ситуаций. В библиотеке проведен обзор книжной 

выставки  «Наркомания и  прочие мании» и проведен конкурс рисунка 

«Наркостоп».  

Проведен информационный час «Правда о наркотиках». 

Библиотекарь провела тест «Как лично ты относишься к 

наркотикам?».  
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Пропагандируя литературу по вопросу вреда курения в библиотеке была 

оформлена тематическая выставка - обсуждение «Не  стану ни за что курить». 

В Макаровскомотделе проведенустный журнал 

«Хочешь жить – бросай курить», который включил в себя 

страницы: «Курение - привычка или порок?», «История 

появления  табака в Европе»; «Царские указы о табаке в 

России»; «Болезни, связанные с курением»; 

«В.Маяковский «Сегодня бросил я курить»»;  «Закон и курение». Библиотекарь 

провела анкетирование «Об отношении  к курению». Закрепить информацию  

помог просмотр видеофильма «Курить – здоровью вредить». 

  

ММииллооссееррддииее  

 

Посредством книг и различных форм мероприятий библиотеки системы 

проводят работу по развитию у читателей чувства сострадания, способности 

понимать доброту и человечность, организуя часы милосердия, уроки доброты. 

В рамках проведения районной акции «Весенняя неделя добра – 2015» 

вЦентральной межпоселенческой библиотеке Муромского района 

состоялась  передача книг для пополнения библиотеки вновь открытого 

Муромского дома-интерната для престарелых  граждан и 

инвалидов. 

По просьбе слабовидящих пользователей ЦБС были 

получены электронные книги из Владимирской 

областной библиотеки для слепых. 

В рамках акции «Георгиевская ленточка», всем 

посетителям Борисоглебской библиотеки были приколоты на грудь ленточки 

с красной гвоздикой, символизируя память и гордость за всех защитников 

Родины. Дети просмотрели презентацию «Давным-давно 

была война...», библиотекарь провела экскурсию по стендам 

комнаты «Боевой славы» под называнием «Это нужно не 

мѐртвым, это нужно живым». С большим удовольствием 

присутствующие приняли участие в мастер-классе 

«Солдатская пилотка из газеты».  

В конце все участники мероприятия  посетили памятник  павшим 

односельчанам за Родину в годы Великой Отечественной 

войны и возложили цветы. 

Библиотекарь деревни 

Степаньково совместно с ДК так же 

провели акцию «Георгиевская ленточка». 

Ребята вместе с сотрудниками 

развешивали портреты участников ВОВ на дома, в которых 

проживали ветераны. К фотографиям крепилась георгиевская ленточка. Жители 
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домов отнеслись к акции уважительно и с удовольствием фотографировались с 

участниками акции. 

Стригинский отделсовместно с ДК и с подростками 

посетили на дому всех ветеранов трудового фронта, вручили 

им поздравления с днем победы и приглашения на митинг – 

концерт, посвященный 70-летию Победы. Подростки читали 

стихи и подарили открытки, сделанные своими руками. 

В библиотеке проведена встреча с ветераном трудового фронта Агафоновой 

А.В., которая рассказывала детям о том, как они 

помогали фронту.  

Булатниковским библиотекарем была 

организована встреча с тружениками тыла «Медаль 

за бой, медаль за труд из одного металла льют», 

которая познакомила детей и подростков с тружениками 

тыла села. На память о встречи  дети подарили труженикам 

тыла георгиевские ленточки.  

Дети и члены совета Макаровскогоотдела и ДК  посетили ветерана 

Великой Отечественной войны Мочалова К.А. и поздравили его с праздником 

Победы, вручили цветы. Дети читали стихи, вместе с 

Константином Александровичем пели песни военной 

тематики. Библиотекарь рассказала о боевом пути ветерана, 

его дочь дополнила рассказ о жизни отца, зачитали 

поздравительные открытки.  

В рамках районной акции «Осенней недели добра» 

все мероприятия в библиотеках ЦБС прошли под девизом: «Улыбнись и делай 

доброе дело». 

Литературная игра «Добро и Зло» была организована в ЦМПБ.  

Час добра и вежливости «Спеши творить добро» 

провели в Борисоглебском филиале. На примере небольших 

рассказов В.Осеевой и В.Сутеева библиотекарь поговорила с 

ребятами о том, что же такое добро. В конце встречи все 

вместе рассмотрели солнышко на книжной выставке, каждый 

лучик которого обозначал доброе дело. 

В Лазаревском отделе прошла акция  «Сила доброго 

слова». Дети изготавливали сердечки, на которых писали 

добрые пожелания и раздавали их всем  прохожим. В 

библиотеке ребятами был оформлен домик добра и 

солнышко доброты, на котором были написаны добрые и 

вежливые слова. Так же был проведен конкурс рисунков «Поделись своей 

добротой». 

 

ППррооддввиижжееннииее  ккннииггии  ии  ччттеенниияя      
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В современном мире высоких информационных технологий в 

просветительской деятельности библиотек главным направлением становится 

активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения. Наряду с 

традиционными методами библиотеки вносят в свою работу новые креативные 

идеи, позволяющие творчески представить новые книги своим читателям, 

вызвать читательский интерес к  ним. 

В Центральной межпоселенческой библиотеке состоялся семинар 

библиотечных работников Муромского района 

«Менеджмент продвижения чтения: библиотечные 

стратегии», участие в котором приняли сотрудники из 

областных библиотек. Для 

лучшего восприятия информации 

свои выступления специалисты 

сопровождали показом видеороликов и слайд-

презентаций. 

 Проведен семинар для работников 

Централизованной библиотечной системы «Традиции и 

новации в организации библиотечного обслуживания в сельской библиотеке». 

Работники Центральной межпоселенческой библиотеки, Макаровской, 

Зименковской, Молотицкой, Петраковской, Прудищинской сельских отделов 

обслуживания поделились опытом работы со своими коллегами. Используя 

современные технологии, библиотекари отразили свои самые интересные 

мероприятия в отчетах – презентациях. При помощи компьютерной техники в 

библиотеках района издаются буклеты, памятки, закладки, рекомендательные 

списки, которые используются в работе. Библиотекари находятся в постоянном 

поиске активных, действенных форм работы, сотрудничая в тесном контакте с 

домами культуры, детскими садами, пришкольными 

лагерями.  

 На базе Борисоглебской сельского филиала проведен 

выездной семинаре по обмену опытом.   

Главный библиотекарь Лазарева О.К. представила 

презентацию  «Борисоглебская 

библиотека в Год литературы», 

познакомила с постоянными и 

активными читателями библиотеки на слайд-шоу 

Фотоконкурса «За чтением». В продолжение 

семинара коллеги-библиотекари приняли участие в 

литературной викторине-

презентации «Русская классика на 

все времена».  

7июня в селе Алешунино 

Муромского района прошел 

ежегодный Некрасовский 

литературно-музыкальный 

http://cbsmuromraion.ru/wp-content/uploads/DSCN9251.jpg
http://cbsmuromraion.ru/wp-content/uploads/gebK8erVWlo.jpg
http://cbsmuromraion.ru/wp-content/uploads/B1hI7B32b_A.jpg
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фестиваль поэзии «На поклон к великому поэту». Более 50 поэтов из 

Владимирской, Рязанской и Нижегородской областей собрались в этот день в 

одном из любимых и живописных мест Николая Некрасова в Алешунино. 

Выступления поэтов сопровождалось народным гулянием, 

выставкой декоративно-прикладного творчества школьников, 

спортивными забавами. 

Желающие могли фотографироваться у «Фотобалагана» на 

яркой цветочной поляне, оформленной работниками Центральной 

межпоселенческой библиотеки. 

  Завершился праздник возложением цветов к мемориальной плите. 

 

Впервые в Центральной межпоселенческой библиотеке в рамках 

«Ночи искусств» организовали и провели праздник 

«Хэллоуин? В библиотеке?». С помощью искусства 

перевоплощения библиотечные сотрудники разных 

возрастных категорий и должностей предстали в этот 

день в образах персонажей Хэллоуина.  

Окунуться в мистическую атмосферу помогло 

тщательно подготовленное оформление библиотеки: 

полумрак, свечи-тыквы, привидения, летучие мыши, 

пауки, черные кошки, и, конечно же, сказочные герои.  

Библиотечный Хэллоуин проходил в виде 

театрализованной экскурсии по закрытым фондам. Гостей познакомили с 

тематическими выставками, оформленными в холле: 

книжная выставка «Мистика в киноискусстве», книжно-

иллюстративная выставка «Мистика в живописи», 

выставка-витрина «Хэллоуин». 

Участники приняли участие в забавных конкурсах 

и мастер-классах. А в завершении все желающие были приглашены в «Синема-

парк» на просмотр художественного фильма «1612».   

Каждый год в дни весенних каникул в нашей 

стране проходит одно из самых массовых культурных 

мероприятий - Неделя детской книги.  

Главным событием Книжкиной недели стал 

большой районный праздник для юных любителей 

Книги и Чтения. В этом году 

мероприятие было приурочено к Году 

литературы и посвящено книгам-

юбилярам 2015 года. 

В конкурсной программе 

принимали участие десять 

читателей сельских библиотек  в 

возрасте 9 - 12 лет.  
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В рамках Года литературы в дни осенних каникул для молодежи 

Муромскогорайона работники Централизованной библиотечной системы 

провели конкурс «Читающая молодежь – будущее села».  

Восемь участников проверили свои знания в этом конкурсе. Выполняли 

разнообразные задания, отвечали на вопросы видеовикторин, одним из 

конкурсов было создание видеоролика - буктрейлера по любимой книге.  

Не остались без внимания и зрители, они активно отгадывали загадки на 

тему «Путешествие по Книжной Вселенной». 

В рамках Года литературы, в целях популяризации книги и чтения среди 

населения, библиотеки ЦБС Муромского района участвовали в фестивале 

книги и чтения «Открытая книга», объявленного Департаментом по культуре 

администрации Владимирской области совместно с Владимирской областной 

универсальной научной библиотекой. 

В ЦМПБ проведена музыкально - литературно-

историческая композиция «Воспеть 

мужество народа – победителя» (К 70-

летию Великой Победы). На 

мероприятии  использованы  разные формы 

работы: книжные выставки, обзор, выразительное чтение 

стихотворений, видео-ролики. В течение мероприятия  звучала 

патриотическая музыка. Была составлена  и издана 

памятка «Живу и помню» (к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне). 

К 110-летию со дня рождения Шолохова Михаила 

Александровича в Молотицкомотделе провели литературный 

вечер «Мгновения жизни». На книжно-иллюстративной выставке 

«Певец земли Донской» вниманию 

присутствующим была представлена родословная 

М.Шолохова «Штрихи к портрету». Любопытные  факты  

биографии через фото, помогли почувствовать  глубину  и 

широту души создателя великих произведений.   

У участников вечера вызвали интерес лучшие книги автора: «Тихий 

Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину». В завершении встречи  

посмотрели фильм «Судьба человека».  

В Молотицкомотделепровели акцию «День 

чтения»,которая способствовала 

привлечению новых читателей, рекламе 

библиотеки, вызвала интерес к книге и 

чтению. Дети не только читали, но и 

разгадывали кроссворды «Любимые герои сказок». 

Литературный праздник «Стихи и песни 

Великой Победы» был проведѐн в Борисовском 

отделе. Было спето множество песен и 

прочитаны стихи о войне. Староста села 



20 
 

М.И.Паимцева прочла новые стихи своего мужа поэта 

Н.П.Паимцева. 

       «Большой мир приключений» так называлась 

литературная игра для ребят четвѐртого класса в 

Борисоглебской библиотеке. Для участия в игре дети 

прочитали три произведения: М.Твен 

«Приключения Тома Сойера», А.Беляев «Человек-амфибия» и Р.Стивенсон 

«Остров сокровищ». Игра состояла из 8 туров: викторины, конкурсы, 

кроссворды. Победители получили Грамоты-благодарности, а все участники 

небольшие памятные подарочки. 

В рамках участия в международной акции «Читаем Пушкина вместе» в 

ЦМПБ был организован Пушкинский день. Проводились 

обзоры по оформленным 

книжным выставкам: «Там, на 

неведомых дорожках…», 

«Сказочный мир Пушкина», 

«Пушкин и его эпоха»... Ребята 

узнали о Пушкинском дне 

России, об интересных фактах 

из биографии поэта.  

Рассказ сопровождался показом слайдов. В 

завершении мероприятия ребята посмотрели мультфильмы по сказкам 

любимого поэта. 

В Савковскомотделе в этот день был проведен утренник «Мы в гости к 

Пушкину спешим». С ребятами проведена викторина по 

знаменитым сказкам и поэме «Руслан и Людмила»; конкурс 

«Персонаж», где ребята представляли сказочного героя. 

К 120-летию Сергея Есенина интересно провели в ЦМПБ 

поэтический час «Он поэт родной земли!». Библиотекарь 

рассказала детям о жизни и творчестве поэта, Завершилось 

мероприятие обзором книжной выставки «Есенина песню поет 

нам осень», оформленной в холле библиотеки. 

 

ЭЭссттееттииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее  
 

 Одна из задач библиотеки – вести за собой читателя, оказывать 

позитивные влияние на формирование его литературного и эстетического 

вкуса. В библиотеках ЦБС проводились различные тематические мероприятия. 

Работая в эстетическом направлении 

в Борисоглебскомфилиалепроведен 

эстетический час «Цветочные фантазии в 

книжном интерьере». Добрые советы 

«Цветочная аптека», познакомили 

участников с растениями, которые можно применять для здоровья и пользы 

http://cbsmuromraion.ru/wp-content/uploads/DSCN9273.jpg
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людей. Творческое общение «Цветочная парковка» и книжная выставка, 

вдохновили посетителей на дальнейшее планирование творческих идей. А 

затем все приняли участие и получили большое удовольствие в мастер-классе 

«Осенняя радость». 

Мастер – класспо керамике «Подарок от 

души» организовали в Макаровскомотделе. 

Мероприятие проводилось совместно с 

обществом инвалидо. Библиотекарь 

представила выставку  «Волшебница глина», 

провела обзор  специальной литературы. 

Мастера демонстрировали образцы поделок и технику выполнения работ по 

керамике. Ребятам продемонстрировали работу на гончарном круге.  

  

ППооддррооссттоокк                                                              
 

Организация летнего отдыха детей и подростков – традиционное 

направление деятельности библиотек ЦБС Муромского района.В связи с тем, 

что 2015 год объявлен Годом литературы главная задача библиотек района 

заключалась в том, чтобы охватить содержательным отдыхом, как можно 

больше школьников, расширить их кругозор, научить творчеству общения, 

привить любовь к книге. 

В Пестенькинскомотделе для детей была организована праздничная 

программа «Карнавал сказочных героев». В форме игры 

ребята узнали много интересного о 

сказкахиз обзора книжной выставкой 

«Что за прелесть эти сказки». В 

заключении дети просмотрели 

отрывок из мультфильма «Кот 

Леопольд».  

Огромную роль в развитии подрастающего 

поколения играет патриотическое воспитание. Прививать любовь к своей 

Родине – это значит, в дальнейшем воспитать полноценного гражданина своего 

государства. 

 

В преддверии праздника Дня независимости России 

Пестенькинский отдел  провел познавательно-игровую 

программу «Родина, одно на свете чудо!». 

 Очень важно с ранних лет воспитывать в детях 

доброжелательность, чуткость и вежливость. Именно 

этому и был посвящен урок вежливости «Будем знать «как 

дважды два» все волшебные слова!», который прошел в 



22 
 

Центральной межпоселенческой библиотеке для ребят из пришкольного 

лагеря. В ходе мероприятия дети узнали, насколько важны для общения слова 

приветствия, прощания, благодарности, просьбы и извинения. В 

заключительной части урока все вместе произнесли «Клятву вежливости» и с 

удовольствием посмотрели мультфильмы о вежливости, хороших манерах и 

«волшебных» словах. 

 

2015 год является годом 1000-летия преставления равноапостольного 

князя Владимира. Почитание святого князя  Владимира, родоначальника 

Святой Руси, имеет чрезвычайно важное значение для народов нашего 

Отечества. В Молотицкомотделе для детей-подростков было проведено 

духовное чтение «А истинная вера - лишь одна!». Присутствующие узнали о 

святом Владимире, о том, что предшествовало крещению Руси, как русские 

люди познали истинную веру в единого Бога Иисуса Христа. 

В Борисовском отделе совместно с Домом культуры проведена игровая 

программа для детей «Красный, жѐлтый, зелѐный». Красочная и познавательная 

книжная выставка «Знай правила движения, как таблицу умножения» украшала 

зал, по которой был проведен обзор представленного материала.. Ребята 

активно участвовали в различных играх по данной теме. 

 
В Зименковскомотделе совместно с детским 

садом был проведен литературный праздник «С Днем 

рождения, книга!», проведена викторина по 

стихотворениям Маршака и Барто.  

Много внимания в летний период библиотеки 

района уделяли проведению просветительских 

мероприятий, способствующих здоровому образу жизни.  

В Центральной межпоселенческой библиотекедля ребят младшего 

школьного возраста был проведен урок интернет-безопасности «Нужен детям 

с малых лет безопасный интернет!». Для закрепления правил безопасности 

каждому участнику мероприятия была вручена памятка «Если ты любишь 

сидеть в интернете…».Дополнить полученную информацию помог 

информационный стенд «Безопасный интернет – детям!», оформленный в 

холле библиотеки. В завершении мероприятия ребята посмотрели 

мультфильмы о безопасности в интернете и получили ряд важных советов о 

волшебных программах «Антивирус» и «Родительский контроль». 

1 сентября на День знаний в Степаньковскомотделе совместно с Домом 

культуры прошѐл весѐлый час «Школьная карусель».  
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9 сентября библиотекарь встречала детей на литературную игру 

«Библиотека, он, она - вместе 

дружная семья». Ребятам были 

предложены различные викторины 

и конкурсы по прочитанным за 

лето книгам. В конце игры была 

показана сценка «Две старушки». 

Юные посетители библиотек ЦБС с удовольствием принимали участие на 

мероприятиях, интересно и с пользой ребята провели летние каникулы. 

 

ССппррааввооччнноо--ббииббллииооггррааффииччеессккооее  ии  ииннффооррммааццииооннннооее  ооббссллуужжииввааннииее  

 

Справочно-библиографическая деятельность отделов обслуживания ЦБС 

направлена на обслуживание читателей и оказание библиотечно-

библиографических услуг: предоставление пользователям информации о работе 

библиотеки и наличии конкретной печатной продукции в фондах, консультации 

пользователям по поиску в каталогах, подбор тематической информации. 

Весь спектр справочно-библиографических услуг строится, в основном,  

на формировании умений связанных с поиском информации, а так же на 

освоении навыков анализа и синтеза полученной информации. По всем этим 

направлениям проводились дни информации, экспресс-обзоры, библиотечные 

уроки.  

В течение года в Борисоглебском филиале провели библиотечный урок 

«Что? Где? Когда? Как? Почему?». Участники урока узнали, как пользоваться 

словарями, справочниками, энциклопедиями. Для оформления видимого 

пространства библиотека интенсивно использовала компьютерные технологии. 

Все заголовки выставок, обращения к читателям оформлялись с помощью ПК. 

Для пропаганды книги и чтения издавались малые полиграфические формы: 

буклеты, списки, памятки, закладки, листовки. 

Удовлетворить запросы пользователей Макаровскогоотдела повышать 

их информационный уровень, расширять кругозор способствовали: 

- тематическая полка «Информация для вас» с разделами: перечень 

выполняемых услуг, анонс проводимых мероприятий на  месяц, информация о 

сроках сдачи книг. 

- тематический шкаф «Библиотека. Читатель. Книга» имеет рубрики: 

«Литературный календарь»,  «Книги – юбиляры», «2015год-год русской 

литературы». 
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- постоянно действующие выставки-просмотры: «Эти книги и журналы 

Вы нам подарили»; «Новый сельскохозяйственный  сезон - новые советы»; 

«Полезная информация».  

Проведена акция «Сегодня я - библиотекарь». В этот день дети и 

подростки с удовольствием участвовали в акции. По очереди записывали в 

формуляр книги и журналы, находили нужные книги на полках, предлагали 

поставить на выставку любимую книгу.  Каждый ушел с интересными книгами 

различной тематики.  

Интересно и познавательно была организована библиографическая игра 

«По книжным полкам». Победителем мог стать игрок, выполнивший несколько 

конкурсных заданий: вопросник «Эх, прокачу!», библиографический поиск, 

«Найди спрятанные слова», викторина «В гостях у любимых героев книг».  

«Главный спутник любознательных» так назывался библиотечный урок в 

Молотицкомотделе. Присутствующие узнали о «Книгах обо  всѐм на свете», 

энциклопедиях  для детей.  

 

РРааббооттаа  ккллууббоовв  ии  ллююббииттееллььссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  
 

Приютом для души в отчетном году стали для пользователей ЦБС клубы 

и объединения работающие  в 10 филиалах.  

Интересно и увлекательно проходили 

занятия в библиотечном 

кружке«Любознайка»Борисоглебского филиала.  

Хочется отметить заседание экологического 

клуба «Росток» в Макаровскомотделе. Совместно с 

ребятами при подготовке к утреннику «Птичьи стаи 

прилетели» была оформлена одноименная выставка – 

просмотр, проведен конкурс рисунков «Пернатые 

друзья».  

В Борисовском отделе прошло 

очередное заседание женского клуба 

«Светѐлка» по теме «Пусть огонѐк свечи 

пасхальной все души к Богу повернѐт». 

Оформлена выставка поделок, рисунков и литературы к празднику Пасхи.  

В праздничную Пасхальную неделю в  

Пестенькинскомотделе  собрались члены  

женского клуба «Надежда» на «Пасхальные 

посиделки».  
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ООррггааннииззаацциияя  ии  ммееттооддииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттеекк  

  

Методическая деятельность в МБУК ЦБС Муромского района 

представляет собой устоявшуюся востребованную форму работы, а именно: 

- анализ состояния деятельности библиотек района, 

- изучение, обобщение и внедрение инноваций, 

- консультирование, 

- издательская деятельность, 

- размещение значимых мероприятий на сайты ЦБС, районного сайта 

администрации Муромского района, департамента культуры администрации 

Владимирской области, ВОУНБ им. Горького. 

- выезды в филиалы – 48. 

Работа по всем этим пунктам определяет направления и приемлемые 

формы организации методической деятельности в ЦБС. Основополагающей 

задачей  МО считаем помощь главным библиотекарям, т. к. актуальными 

вопросами развития муниципальных библиотек являются соответствие уровня 

профессиональных знаний современным требованиям, внедрение и применение 

информационных технологий. В работе применимы, прежде всего, семинарские 

занятия, практикумы на базе ЦМПБ, обмен опытом профессиональной 

деятельности. 

Все эти занятия способствовали распространению среди коллег 

необходимых знаний и опыта: «Работа библиотек к памятной дате тысячелетия 

со дня кончины равноапостольного князя Владимира», «Таинства 

Православной Церкви», «Менеджмент продвижения чтения: библиотечные 

стратегии», «Традиции и новации в организации библиотечного обслуживания 

детей в сельской библиотеке», «Сельская библиотека, как информационный и 

культурно-досуговый центр». 

Библиотекари района обращались в методический отдел за консультацией 

по проведению различных мероприятий, организации детского и подросткового 

досуга в дни школьных каникул, создании любительских объединений, 

оформлении внутреннего пространства библиотек.  

С целью контроля и оказания помощи библиотекам системы 

методический отдел ежемесячно собирает листки оперативной информации о 

деятельности библиотек и цифровые показатели. 

  

ИИззддааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

  
Для удобства предоставления информации в библиотеках были 

разработаны и изданы брошюры: «Не забудем их подвиг великий» 

(краеведческий материал ко Дню Победы) - МО ЦБС; «22 июня – День памяти 

и скорби – День начала Великой Отечественной войны (1941 год)» - МО ЦБС; 

«Дети войны. Живая память» (воспоминания о военном детстве) - ЦМПБ; 
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«Герои войны» (Королев Н.С., Лупов Д.П.- Герои Советского Союза,  Балошов 

А. Г. - награжден орденом Жукова) - Пестенькинский ОО;  «На поклон к 

великому поэту» К Некрасовскому фестивалю поэзии – МО ЦБС; «Лето без 

интернета» - МО ЦБС. 

В помощь сельским библиотекарям методическим отделом ЦБС была 

издана брошюра «Книжная выставка свежим взглядом» (методическая 

рекомендация по оформлению книжных выставок). 

Издательской деятельностью наиболее активно занимаются работники 

Центральной межпоселенческой библиотеки, Борисоглебского филиала и 

Пестенькинского отдела обслуживания.  

Благодаря техническому оснащению библиотеки ЦБС активно 

продолжают выпуск своей печатной продукции актуальной тематики в помощь 

пользователям библиотек.  

В течение года быловыпущено более 50 видов изданий. 

 

ФФооррммииррооввааннииее  ффооннддаа  ии  ееггоо  ооттрраажжееннииее  вв  ссппррааввооччнноомм  ааппппааррааттее  
 

  Основой функционирования любой библиотеки является ее фонд. 

Грамотно скомплектованный и стабильно пополняемый фонд - основная задача 

деятельности отдела  комплектования и обработки литературы. В 2015 году 

было приобретено112 экземпляров книг и 37экземпляров  журналов из средств 

областных субсидий. На первое полугодие 2016 года оформлена подписка на 

12800 рублей за счет средств местного бюджета.  

На 1 января 2016 года «Электронный каталог» ЦБС насчитывает 11175 

библиографических записей. Продолжается перевод карточного каталога в 

электронный вид. 

 Из фондов библиотек за прошедший год было списано 7264 экземпляра 

журналов и газет. 

За отчетный год прошли проверку фонды Пестенькинского, 

Петраковского отделов обслуживания. Во время проверки был проведен анализ 

правильность ведения учѐтной документации, устранены ошибки, допущенные 

в период между проверками. 

 

РРааззввииттииее  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоойй  ббааззыы  

  

ВВ  22001155  ггооддуу  вв  ттрреехх  ссееллььссккиихх  ббииббллииооттееккаахх  ббыыллаа  ппррооииззввееддееннаа  ззааммееннаа    ссттаарроойй  

ккооммппььююттееррнноойй  ттееххннииккии  ннаа  ннооввууюю..  

ППррииооббррееттеенн  ббеессппррооввоодднноойй  ммаарршшррууттииззааттоорр  ддлляя  ЦЦееннттррааллььнноойй  

ммеежжппооссееллееннччеессккоойй  ббииббллииооттееккии..  

ППооддккллююччеенн  ККррииввииццккиийй  ссееллььссккиийй  ооттддеелл  ооббссллуужжиивваанниияя  кк  ссееттии  ииннттееррннеетт..  

  

  

Директор МБУК ЦБС                                                   Е.В. Королева 


