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Шилово, 2018

Количество пользователей - 19275 человек.

Количество посещений - 187747 человек.
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Книговыдача - 500200 экземпляров.

Библиотеки  Шиловского  района  являются  открытым
культурным пространством, имеющим важное информационное,
социальное  и  просветительское  значение  в  рамках  развития
муниципального образования в целом.   

Библиотечная  сеть  Шиловского  района  объединяет  34
библиотеки. 8 библиотек имеют статус модельных. 

17 библиотек имеют доступ в сеть Интернет.

 В  рамках  реализации  федеральной  программы  "О
предоставлении  субсидий  на  подключение  муниципальных
общедоступных  библиотек  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет" 2  библиотеки  были
подключены к сети Интернет в 2017 году. 

С  2013  года
Шиловская
межпоселенческая
библиотека  является
участником  областной
программы  создания
электронного  каталога
СКБРО. С  начала  проекта
объем  электронного
каталога  библиотеки
составил 12727 записей. За
2017 год было внесено 2908 записей.

На территории Шиловского района библиотеками успешно
реализуется  долгосрочный  проект  "Компьютер  для  всех",
позволяющий  всем  социальным  слоям  населения  бесплатно
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овладеть  основами
компьютерной  грамотности.  В
2017  году  был  обучен  21
человек.

Стремясь
соответствовать современным
параметрам
информационного
обслуживания  пользователей,  специалисты  библиотек
Шиловского  района  постоянно  повышают  свой
профессиональный уровень. Этому способствует постоянное
участие  в  конференциях,  семинарах  и  конкурсах  самого
разного уровня.

В  2017  году  Мосоловская  детская  библиотека  стала
победителем  областного  конкурса  на  получение  денежного
поощрения  лучшими  муниципальными  учреждениями
культуры,  находящимися  на  территории  сельских  поселений
Рязанской области.

Шиловская
межпоселенческая  библиотека на
протяжении  нескольких  лет
освещает  различные  актуальные
темы  библиотечной  отрасли  на
фестивале  национальной  книги
"Читающий  мир",  ежегодно
проходящем  в  г.  Рязани.  В  2017
году  сотрудники  библиотеки
имени  Н.С.  Гумилева  приняли
участие  во  Всероссийской  конференции  "Чтение  в  системе
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ценностей  современного  общества",  являвшейся  одной  из
площадок фестиваля.  

Шиловская  межпоселенческая  библиотека  активно
налаживает  международные  связи. Весомым  шагом  в
международном позиционировании библиотеки стало заочное
участие  Шиловской  межпоселенческой  библиотеки
им.Гумилева  в  Четвертом  Международном
интеллектуальном  форуме  "Чтение  на  евразийском
перекрестке".  Итогом  участия  стала  публикация  в
"Материалах  форума"  доклада  "Опыт  использования
инновационных технологий продвижения чтения  в контексте
развития культурного потенциала малых российских городов".

Библиотеки  района  в  2017  году  работали  по  следующим
направлениям:  «2017 год – Год экологии в России», «Год истории на
Шиловской  земле»,   гражданско-патриотическое  воспитание,
краеведение.

МУК  "Шиловская  межпоселенческая  библиотека  имени
Н.С.  Гумилева"  в  Год  экологии провела  86  мероприятий  по
экологической тематике.

5  библиотек  Шиловского  района  приняли  участие  в
областном  конкурсе  буктрейлеров  "Экология  и  мы".
Поощрительным призом жюри была награждена Ибредская сельская
библиотека, представившая на конкурс буктрейлер "Чернобыль: дни
испытаний".

Шиловская  межпоселенческая  библиотека  имени  Н.С.
Гумилева  организовала  и  провела  районный  конкурс  среди
библиотек  "Заповедные  места  моей  малой  Родины".  В  нем
приняли участие 15 библиотек.
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19 мая 2017 года  в
Шиловской
межпоселенческой
библиотеке  имени  Н.С.
Гумилева  прошло
подведение  итогов
районного  конкурса
творческих  работ  для
школьников и молодежи
«Страна  Паустовского»,
посвященного  125-летию  со  дня  рождения  писателя  и  Году
экологии. 

В  рамках  проведения  Года  истории  на  Шиловской
земле 20  апреля  в
Шиловской  библиотеке
имени  Н.С.  Гумилева
состоялся  кинолекторий
«Художественные  миры
Андрея  Тарковского»,
посвященный  85-летию  со
дня рожд ения режиссера. 

27  апреля  в
Шиловской
межпоселенческой
библиотеке  им.  Н.  С.
Гумилева  прошла
историко–
краеведческая
конференция  «Имя  в
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истории  Шиловского  района»,  посвященная  870-летию
образования Шилово. 

27  мая Шиловской
межпоселенческой
библиотекой  был
подготовлен  и  проведен
праздник: «Душою здесь,
среди рязанских нив…»,
посвященный  205-летию
со  дня  рождения
академика  И.И.
Срезневского.  

9  ноября  2017
года  в  Шиловской
межпоселенческой
библиотеке  имени  Н.С.
Гумилева  прошла
историко-
краеведческая
конференция
"Историческое
значение  событий
Октябрьской революции 1917 года".
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26 августа  2017 года
в рамках празднования Дня
поселка  в  Шиловской
межпоселенческой
библиотеке  прошел  цикл
мероприятий,
посвященных  памяти
Николая  Степановича
Гумилева.

Традиционный  митинг  памяти  Н.С.  Гумилева на
аллее  перед  Шиловской  межпоселенческой  библиотекой
открыла песня «Мое Шилово» на стихи нашего земляка, члена
Союза писателей России Геннадия Попова. 

 На митинге выступили заместитель Главы Шиловского
района Людмила Агафонова, учителя Шиловской школы №1,
председатель  Общественного  совета  Шиловского  района
Николай Спирин. 

26  августа  2017
года,  в  День  поселка,  в
стенах  Шиловской
межпоселенческой
библиотеки, по инициативе
местного  писателя  и
общественного  деятеля
Юрия  Белоусова,
состоялась  творческая
встреча  «Объединила  нас
поэзии строка». В ней приняли участие поэты и писатели из
стран Ближнего Зарубежья и разных городов России. 
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О  своем
литературном  творчестве
собравшимся  рассказали
белорусский  кинооператор
и  кинорежиссер  Юрий
Елхов,  писатель  и
журналист  из  Узбекистана
Бахыт Рустемов, чеченский
поэт  Умар  Яричев,
поэтессы  Инесса
Фахрутдинова  из  Татарстана  и  Валентина  Косаревская  из
республики Адыгея. Член Союза писателей Беларуси Татьяна
Жилинская исполнила песни на свои стихи.

В  2017  году  библиотеки  Шиловского  района
реализовали  ряд  социально-значимых  проектов  среди
которых проекты "У книжной полки" и "Читающий автобус". 

Проводя подготовку к реализации проекта, сотрудники
Шиловской  межпоселенческой  библиотеки  имени  Н.С.
Гумилева  разработали  и  провели  социологический  опрос
населения  «Книга  в  моей  жизни»,  целью  которого  было
выявление читательских предпочтений жителей и гостей р.п.
Шилово.

Основным
мероприятием  проекта
стала  встреча  в
литературной  гостиной
"Лаборатория
читательского  вкуса",
познакомившая читателей с
литературными
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предпочтениями известных людей Шиловского района.

 Самой  яркой
особенностью Дня поселка
в  2017  году  стала  акция
«Читающий  автобус»,
которая  проводилась  в
Шиловском  районе
впервые  и  посвящалась
истории  жизни  и  любви
Николая Гумилева и Анны
Ахматовой.   Слушателями  акции  стали  пассажиры,
следовавшие маршрутом №3 городского автобуса .

В 2017 году Шиловская межпоселенческая библиотека
им.  Н.С.Гумилева   продолжила  работу  по  расширению
партнерских связей и проведению совместных мероприятий с
организациями и учреждениями района и поселка.

Традиционно  самое  тесное  взаимодействие
осуществляется со школами, детскими садами, медицинскими
учреждениями и представителями местного самоуправления.

Шиловская
межпоселенческая
библиотека  традиционно
является  площадкой  для
проведения  заседаний
Общественного  Совета
района,  встреч  Совета
многодетных  матерей,
представителей
молодежных активистов. 
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Множество
мероприятий  проводится
для  посетителей
Комплексного  Центра
социального обслуживания
населения.  На протяжении
многих  лет  библиотеками
района  осуществляется
программа  социально-
культурной
реабилитации  представителей  "третьего  возраста"
"Старшее поколение", задачей которой является вовлечение
старшей  части  населения  в  массовые  мероприятия,
сопровождающиеся  обсуждением  их  любимых  книг,
демонстрацией фильмов, прослушиванием старых песен, что
создает неповторимую атмосферу тепла и комфорта.

Укрепление  материально-технической  базы.   На
средства местного бюджета
в  2017  году  был
произведен  капитальный
ремонт Шиловской детской
библиотеки  общей
стоимостью  более  1,5
миллионов рублей. 

Наступивший,  2018  год  –  Год  добровольца, обещает
быть  столь  же  плодотворным и  насыщенным и  обязательно
откроет   библиотеке  имени  Гумилёва  новые  горизонты
развития, подарит новые идеи и свершения. 

10



Среди  проблем  библиотечной  сети  Шиловского
района -  трудности  газификации  библиотек  сел  Занино-
Починки  и  Юшта,  проведение  текущего  ремонта  в
библиотеках  сел  Ерахтур,  Куземкино,  Терехово,  Мосолово  и
детской библиотеке поселка Лесной.
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