Информационный отчет
«Ковровская центральная районная библиотека»
за 2016 год
1. События года
Цель деятельности МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» (МБУК
«ЦРБ») — организация библиотечно-информационного обслуживания всех категорий
пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям,
культурным ценностям.


Формирование

культуры

чтения:

реализация

Программ

летнего

чтения,

библиографической грамотности, проекта «Юбилей писателя – праздник для
читателя», неделя детской и юношеской книги.


Организация работы в рамках Года российского кино: реализация проекта «2К:
кино+книга», проведение киновечеров, познавательных часов, организация клуба
«Киногурман».



Внедрение

информационно-коммуникационных

направлений:

формирование

электронного каталога МБУК «ЦРБ», пополнение краеведческих баз данных,
поддержка работы веб-сайта и страниц в соцсетях, разработка новой версии сайта.


Продвижение

библиотеки, формирование положительного образа в местном

сообществе: проект «Юбилей, как повод заявить о себе», библиотечная неделя «Виват
тебе, библиотека!», организация библиотечной площадки на праздниках в усадьбе
Маринино, библиотечный бульвар на районном празднике в Мелехово, участие в
конкурсах: на лучшее учреждение культуры (Клязьминская библиотека получила грант
100 тыс. рублей), конкурс инноваций «Библиотека. Общество. XXI век.» (районная
библиотека для детей и юношества заняла 3 место).
Библиотеки МБУК «ЦРБ» принимали участие в разнообразных Всероссийских и
региональных акциях:


Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших

детей» (проведено 21 массовое мероприятие профилактической направленности)


Всероссийская акция «Библионочь 2016» (приняли участие 6 библиотек);



Международный день детского телефона доверия (районная библиотека для детей
и юношества провела акцию «Твой взрослый друг»)



Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток»
(проведено 124 мероприятия, на которых приняло участие 4537 человек).



Всероссийская акция «Читаем детям о войне» (приняли участие 12 библиотек).



Всероссийская акция «Свеча памяти»



Акция «Всемирный день чтения вслух»



Всероссийская сельскохозяйственная перепись (Санниковская библиотека
провела информационно-игровой час "Село в порядке - страна в достатке")



Выборы в Государственную Думу РФ

(правовой марафон информационных

мероприятий «Выборы -2016»)
МБУК «ЦРБ» участвует в реализации муниципальных программ:

«Развитие

культуры и туризма Ковровского района», «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 г.», «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Ковровского района на 2014-2016
годы», «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Ковровском районе на 2014-2016 годы», государственной программы «Дополнительные
меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016
годы», комплекса мер по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицида несовершеннолетних, а также
оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения, защиты их прав и
законных интересов в Ковровском районе на 2015 – 1017 годы» и др.

2. Библиотечная сеть
В 2015 году библиотечная сеть района полностью сохранена, в нее входят:
- число муниципальных общедоступных библиотек района - 28, из них:
- центральная районная библиотека - 1
- число библиотек-филиалов, расположенных в сельской местности -24
- число библиотек-филиалов, расположенных в городском поселении - 2
- число детских библиотек – 1
2.1. Внестационарное обслуживание
- число пунктов внестационарного обслуживания - 33;
- из них 8 при центральной районной библиотеке.
2.2. Доступность библиотечных услуг:
- количество общедоступных библиотек в Ковровском районе в основном соответствует
базовым

нормам

организации

библиотечной

сети

и

учреждениями культуры;
- среднее число жителей на одну библиотеку – 1017 человек;

обеспеченности

населения

- число библиотек, работающих по сокращенному графику - 4.

3. Основные статистические показатели
3.1.

Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по

району

составил 55.1%.
3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных показателей,
работ/услуг
Наименование
показателя

Число посещений:
в т.ч.
-на массовых
мероприятиях
Число
пользователей:
- детей
- молодежи
- удаленных
Число
книговыдач
- детям
- молодежи
-удаленным
Количество
изготовленных
копий
Количество
посещений вебсайта библиотеки
Документный
фонд
Новые
поступления
Новых
поступлений на 1
тыс. жителей
Обновляемость
фонда
Книгообеспеченно
сть на 1 жителя
Читаемость

Муницип
альное
задание
2016
185 000

17100

%
выполне
ния

Выполн
ение
2014

Выполне
ние
2015

Выполн
ение
2016

101,3

193988

187461

187500

%
выполн
ения
к 2015
100

31783

31545

32043

101,5

17172

17170

17100

99,6

4244
2582
453525

4059
2834
1034
440187

4297
2824
859
426002

105,8
99,6
83
96,8

151430
52628

143946
54211
10402
12525

139142
55185
18165
11423

96,7
101,8
174,6
91,2

57533

46901

81,4

270699

270714

250847

92,7

5826

5462

4782

87,5

188

176

154

87,5

2,1

2,0

1,9

8,6

8,7

8,0

26,4

25,6

24,9

100

10298

250800

2,0

100

95

Обращаемость
фонда
Посещаемость

1,67

1,62

1,7

11,2

11,0

11,0

По основному показателю (количество посещений) муниципальной услуги
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание

пользователей»

МБУК «ЦРБ» выполнила муниципальный заказ на 101,5%.
На 100% выполнены показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги – количество зарегистрированных пользователей и доля библиотек, подключенных
к сети Интернет.
Уменьшилось по сравнению с прошлым годом
Снижение произошло по ряду объективных причин:

число книговыдач (-14185).

полгода не работал Новинский

филиал, семь месяцев не работал Бельковский филиал (не было работников). Менялись
работники в нескольких филиалах (Достиженский, Мелеховский №2 филиалы), что тоже
отразилось на показателях не в лучшую сторону.
Соответственно, немного снизился и относительный показатель – читаемость с
25,6 до 24,9.
3.3. Оказание платных услуг.
Платные услуги, оказываемые библиотеками МБУК «ЦРБ» заинтересованным
пользователям,

являются

формой

инициативной

хозяйственной

деятельности

и

реализуются без снижения объема и качества основных показателей по бесплатному
библиотечному

обслуживанию

населения. Платная

деятельность

осуществляется

муниципальными библиотеками с разрешения учредителя. Условия и порядок оказания
этих услуг закреплен в Положении о платных услугах, утвержденном директором МБУК
«ЦРБ».
Основными целями оказания библиотеками платных услуг являются:
- более полная реализация прав пользователей таких услуг на удовлетворение
дополнительных библиотечных и информационных потребностей;
- повышение комфортности библиотечного обслуживания;
- развитие и укрепление материально-технической базы библиотек.
Платные услуги оказывали все библиотеки МБУК «ЦРБ» и их ассортимент расширяется с
каждым годом, сейчас в перечне 25 услуг. Появились новые услуги: прокат очков 3D,
размещение

объявлений

в

официальном

Ковровского района", аренда помещений.

информационном

бюллетене

"Вестник

Пользователям предлагались компьютерные услуги: доступ в Интернет, сканирование и
ксерокопирование документов, электронная почта, компьютерный набор и распечатка
информации и др.
Всего объем собственных доходов МБУК «ЦРБ» в 2016 году составил
145,79 тыс. руб. Дополнительные внебюджетные средства, полученные от платных
услуг, библиотеки расходуют на модернизацию техники, расходные материалы,
приобретение новой литературы, канцелярские товары и т.д.

4.

Библиотечные

фонды

(формирование,

использование,

сохранность)
Библиотечный фонд является важной составляющей качественного библиотечного
обслуживания. От того, как сформированы фонды, напрямую зависит возможность
библиотек

в

удовлетворении

информационных,

культурных

и

образовательных

потребностей пользователей.
4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда

Динамика за три года.
Всего

Книг

Брошюр

Журналов

Элек. док-

Док. на др.

тов

носителях

Состоит
на
01.01.2017

250847

202544

26413

20030

1424

436

270714

217034

31386

20458

1400

436

270699

215240

32575

21051

1391

436

Состоит
на
01.01.2016
Состоит
на
01.01.2015

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических

(материальных) носителях
4.2.1. Поступления в фонды:
- печатных изданий - 1342 экз.
- электронных документов на съемных носителях - 24 экз.
- подписка на печатные периодические издания - 3416 экз. журналов

4.2.2. Выбытие документов из фондов
- печатных изданий - 20808 экз. по ветхости
Такое большое списание ветхой литературы было произведено по разрешению
учредителя. Это литература 50-90-х гг. прошлого века, которая была снята с полок
сельских библиотеки при их моделировании и не использовалась уже более 10 лет.
4.4. Финансирование комплектования
литература

подписка

Итого

колИсточник финансирования

во

Сумма

Сумма

кол-во

поступлений

экз.

(тыс.)

(тыс.)

экз.

Федеральный бюджет
Муниципальный бюджет
Спецсчет
ИТОГО:
Поступления из других
источников (передача из
областной библиотеки, дар,
спонсоры)

Сумма

кол-

(тыс.)

во
экз.

62

18,00

12,00

70

30,00

132

368

96,00

594,15

3346

690,15

3714

94

19,87

19,87

94

740,02

3940

524

842

133,87 606,15

3416

80,53

Таким образом, в 2016 году было приобретено

за счет средств всех бюджетов

3940 экз. (2015 г.- 4242 экз.) на сумму 740,02 тыс. руб. (2015 г. – 892,07 тыс. руб.). Еще
842 экз. поступило в фонд библиотек за счет передачи из областной научной библиотеки
и в дар от читателей и спонсоров.
Ввиду недостатка финансирования количество вновь поступивших изданий в
библиотеки упало на 12 % - с 5462 до 4782 экз. Очень мало средств на комплектование
поступило из федерального бюджета. Этим объясняется снижение новых поступлений.
Соответственно, снижается показатель обновляемости фонда библиотеки – 1,9 %
(2014г. – 2,1%, 2015-2,0%), что конечно недостаточно для нормального обслуживания
читателей.

По

показателю «обновляемость фонда» только на 95% выполнено

муниципальное задание по работе

«Формирование, учет, изучение, обеспечение

физического сохранения и безопасности фондов библиотеки». Низкая обновляемость
фонда приводит к его физическому старению и уменьшению книговыдачи.

И даже

списание большого количества документов не смогло повлиять на показатель
обновляемости фондов.

В 2016 году вырос уровень финансирования на периодические издания с 581,9 тыс.
руб. до 594,15 а количество выписываемых изданий уменьшилось с 3539 экз. до 3416 экз.
В 2016 году выписывали 129 наименований газет и журналов (2015 г. -129), на первое
полугодие 2017 года выписали 135 наименований. Наименьшее число выписываемых
изданий в

филиале -5 (2015 г. -5) наименований, наибольшее – 19 (2015 г.-19)

наименований.

Центральная

районная

библиотека

выписывает

36

(2014

г.-50)

наименований.

5. Электронные сетевые ресурсы
5.1. Формирование электронного каталога
Основу информационной деятельности современной муниципальной библиотеки
составляют электронные каталоги. МБУК «ЦРБ»

с 2009 г. - участница проекта

«Формирование системы корпоративной каталогизации и Сводного каталога библиотек
Владимирской области». Сейчас собственный электронный каталог насчитывает 52,5
тыс. записей (в 2015 г. – 51,4, в 2014 г. – 49,6). Показатель «дорожной карты» по
увеличению количества библиографических записей в электронном каталоге выполнен на
100%.
Через сайт все библиотеки МБУК «ЦРБ» используют поиск в собственном ЭК и
сводном каталоге библиотек Владимирской области, а также в сводной картотеке
периодики. Отражение книжного фонда в ЭК составляет 93,75 % (2015 г. -91,8%). Ретро
часть электронного каталога пополнилась на 5,0 тыс. записей (2015 год – 4,4 тыс.).
Районная

библиотека

участвует

в

создании

корпоративной

картотеки

статей,

расписывается 2 краеведческих издания, создано за 2016 г. 969 записей (в 2015г. -747).
Количество обращений удаленных пользователей к электронному каталогу – 7824
(2015г. -3800), к электронной базе «Статьи» - 969 (2015 г - 670).
Районная библиотека участвует в создании базы данных «Периодика»: в 2016 году
создана 21 запись, проставлено 322 сиглы.
5.2. Электронная цифровая библиотека.
Электронная цифровая библиотека МБУК «ЦРБ» представлена на сайте в открытом
доступе и насчитывает 567 экземпляров оцифрованных документов.

В 2016 году

собственными силами оцифровано 371 экземпляров: 8 краеведческих книг, 234 газеты
«Рабочий клич», 129 – «Вестник Ковровского района».
Из электронной библиотеки выдано (выгружено) 1150 экз.(2015 г. - 447 экз.)

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем:
Внедрение современных информационных технологий в деятельность библиотек
создало условия для развития инновационных сервисов для пользователей. Одним из
таких сервисов являются электронные ресурсы не собственной генерации. Через сайт
осуществлялся доступ пользователей к следующим удаленным сетевым базам данных:
- периодики универсального характера компании East View .
- электронной библиотеке

«Земля Владимирская»

Владимирской областной

научной библиотеки (более 2000 экз.).
Выдано сетевых удаленных документов 3510 экз. (2015 г. – 890 экз.).
Эти ресурсы существенно ускоряют и повышают качественный уровень
обслуживания пользователей, а также в целом преобразуют комплекс существующих
библиотечных технологий.
6

библиотек

МБУК «ЦРБ» имеют инсталлированные базы данных. Это

библиотеки, на базе которых открыты публичные центры правовой информации (ПЦПИ)
и установлены СПС «КонсультантПлюс». Выдано инсталлированных документов – 1820
(2015 г. – 1790) экз.
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет:
- Все 28 библиотек МБУК «ЦРБ» имеют доступ в Интернет.
-

Официальный сайт МБУК «Ковровская центральная районная библиотека»

(http://kovcrb.ru/) был создан в 2011 году и отражает все направления библиотечной
деятельности.

В 2016 году подготовлена новая версия сайта Центральной районной

библиотеки. Надеемся, что он будет более интересным и привлекательным, удобным,
информативным, красивым и конечно гостеприимным.
Количество обращений к веб-сайту удаленных пользователей за год составило 46,4
тыс. (2015 г. - 57,5 тыс.). Снижение посещаемости сайта объясняется тем, что не всегда
на сайте были

актуальные материалы, не обновлялись разделы сайта, так как

разрабатывалась новая версия. Также не было постоянного работника, который отвечает
за наполнение и обновление сайта.
Представительство библиотек МБУК «ЦРБ» в социальных сетях:

Библиотека

В Контакте

Одноклассники

Фейсбук

Название группы

Название группы

Название группы

Центральная

https://vk.com/club43438774

https://ok.ru/profile/578195

https://www.facebook.com/

районная

Ковровская центральная

193765

groups/1661743630732864/

библиотека

районная библиотека

Ковровская районная

Ковровские библиотекари

библиотека

https://www.facebook.com/
groups/1754020918150137/
Ковровская районная
библиотека

Районная

https://vk.com/id325955272

https://www.facebook.com/

библиотека для

Районная библиотека для

profile.php?id=1000107960

детей и

детей и юношества

75650&fref=pb_other

юношества

Библиотека детская
районная

Крутовская

https://vk.com/club116893285

сельская

Крутовская сельская

библиотека

библиотека

Клязьминская

http://vk.com/club99632897

сельская

Стародуб на Клязьме

библиотека
Новинская

http://vk.com/public58128069

сельская

Новинская библиотека

библиотека
Крестниковская

https://vk.com/id334

сельская

Крестниковская библиотека

библиотека

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками,
находящихся в составе библиотечной сети:
Электронные базы данных

Годы

Количество обращений

Электронный каталог

2014

-

2015

3800

2016

7824

2014

358

2015

890

2016

3510

2014

103

2015

447

2016

1150

2014

638

2015

1790

2016

1820

East View

Электронная библиотека

«КонсультантПлюс»

В 2016 году обращения пользователей ко всем электронным ресурсам значительно
возросли. К электронному каталогу на 205%, к электронной библиотеке на 257%, к East
View на 394%.

6.

Организация

и

содержание

библиотечного

обслуживания

пользователей
Основные направления библиотечного обслуживания населения Ковровского района
в Год российского кино можно охарактеризовать как просветительское, информационное,
интеллектуальное, духовно-нравственное, релаксационное, мемориальное, досуговое. Для
реализации этих направлений использовались разнообразные формы и методы как
библиотечной, так и культурно-массовой работы, векторы которой были направлены на
инновационные, интерактивные и ролевые технологии библиотечной работы.
Муниципальные

библиотеки используют

дифференцированный

подход

в

обслуживании читателей, учитывая их возраст и род деятельности: дети, юношество,
служащие, рабочие, ИТР, педагоги, пенсионеры, специалисты.
Внедрение компьютерных технологий в

библиотечную деятельность открыло

новую страницу в работе ЦБС, качественно повлияло на обслуживание читателей и на
совершенствование многих библиотечных процессов. При проведении массовых
мероприятий применялись инновационные формы: виртуальные экскурсии, заочные
путешествия по родному краю, электронные презентации, в том числе о творчестве
писателей и поэтов. Проведение массовых мероприятий сопровождалось слайдовыми
презентациями, что значительно повышает интерес читателей к ним. Библиотеки
формируют и повышают информационную культуру пользователей, обучая их
компьютерной грамотности и основам работы в сети Интернет, в первую очередь это
относится к социально незащищенным слоям населения.
В 2016 году библиотеками МБУК ЦРБ» проведено 2381 мероприятие по всем
направлениям библиотечной работы, которые посетило 32 043 человека (17 % от общего
числа посещений).
2016 год был объявлен в России Годом российского кино, в связи с этим в
библиотеках стартовал культурно-просветительский проект «2К: КИНО+КНИГА». В
рамках которого, прошли циклы мероприятий: «Кино и книги» ко Дню детского кино,
«Великий сказочник» (к 110-летию А.Роу), «Актер на все времена» (к 75-летию со дня
рождения А.А. Миронова),

«Это кино» ко Дню российского кино, «Экскурсия в

Диснейленд» (к 115-летию У.Диснея), «Солдат, клоун, актер» (к 95-летию со дня
рождения Ю.В. Никулина), День исторического кино к 250-летию Н.Карамзина.

В

марте

в

библиотеках

Ковровского

района

в

рамках

проекта

"2К:

КИНО+КНИГА"

прошел цикл мероприятий к 110-летию режиссера-сказочника

Александра Роу.

В Санниковской

библиотеке к юбилею режиссера прошел

час

искусства. Дети посмотрели лучшую сказку А.Роу – «Морозко», ответили на вопросы
викторины и познакомились с книжной выставкой «От книги к фильму». Библиотекарь
Крутовской библиотеки познакомила своих юных читателей с жизнью и творчеством
режиссера на часе эстетики «Великий сказочник». Ребята посмотрели отрывки из
фильмов и поиграли в подвижные игры. Юбилейные мероприятия прошли также в
Достиженской,

Мелеховской

№1,

Стародеревенской,

Большевсегодической

библиотеках.
Самым

ярким

событием,

знаменующим

Год

российского

кино,

стала

всероссийская акция «Библионочь», которая проходила в библиотеках Ковровского
района в формате «Библиосумерек». Тема 2016 года - «Читай кино!». Библиотекари
постарались сделать этот вечер интересным для всех, кто предпочел не остаться дома в
предвкушении выходных, а отправился в библиотеку в совсем неурочное для подобных
мероприятий время.

В районной библиотеке для детей и юношества снимали сказку-

комедию «Репка» на новый лад и проводили фотосессию «Кинопробы». Ребята оказались
настоящими артистами. Очень сложно было выбрать лучших. Тем не менее, обладателями
«Оскаров» стали 6 человек.
В этот день состоялся дебют юного гусляра Максима Введенского в Клязьминской
библиотеке. Девятилетний Максим меньше года учится в детской школе искусств им.
Иорданского у Владимира Завазальского, влюблѐнного в этот древнерусский инструмент,
и сумевшего «заразить» им любознательного и способного паренька. Дуэт «Стар и млад»
очень проникновенно исполнил старинные былины. Публика (читатели библиотеки) была
в

восторге,

некоторые

признались,

что

впервые

услышали

«живые

гусли».

Акцию "Библиосумерки" продолжил камерный концерт-викторина «Музыка кино»,
прозвучали песни, названия которых слушатели должны были угадать после исполнения.
22 апреля в Мелеховском филиале №1 на «Библиосумерки» пришли более 50
человек. Посетителей библиотеки ждал целый комплекс интереснейших мероприятий:
участие в кинопробах,

киновикторина

«Фильм, фильм, фильм», мастер-класс по

изготовлению кукол для анимации, караоке «Кинохит».
Впервые, при участии работников центральной районной библиотеки, прошли
«Библиосумерки» в

Санниковском филиале. Здесь

маленьких

читателей ждал

увлекательный кино-квест. Побывали они в импровизированном ателье старухи

Шапокляк, приняли участие в кинопробах у Лисы Алисы и пели песни вместе с Мэри
Поппинс. А еще подкрепились в харчевне «Три пескаря» вместе с Бабой Ягой.
В Ивановской библиотеке каждый из пришедших детей тоже нашел для себя много
интересного: конкурс «Сам себе режиссер», викторина «Ожившие страницы книг», мультвикторина, зажигательный флешмоб и много других интересных впечатлений!
В Год кино работники центральной районной библиотеки решили организовать
клуб для любителей авторского кино «Киногурман». Ведущий киноклуба

Виктор

Филимонов - киновед, автором книг «Андрей Кончаловский. Никто не знает...»,
«Андрей Тарковский. Сны и явь о доме», «Русское мировоззрение. Смыслы и ценности
российской жизни в отечественной литературе и философии XVIII - середины XIX ст.»
и др.

За год участники клуба

А.Кончаловского, В.Шукшина,

познакомились с творчеством А.Тарковского,

польского кинематографа 60-70-х г.г., А.Германа. В

2017 году клуб продолжит свою работу.
Большой

квест

«Сказочная

кинопутанница»

был

организван

Большевсегодической библиотекой «Милосердие», совместно со школой и центральной
районной библиотекой.

В игре приняли участие 113 человек. 3 команды:

«Кинолюбители», «Мультиманы» и «Синема» прошли

12 станций по указанному

маршруту, который на время превратился в съемочную площадку, и вернули сказочные
предметы (которые по легенде перепутались) в свои сказки.
Год кино - это повод не только пересмотреть любимые фильмы, но и перечитать
любимые

книги!

Ведь

многие

сценарии

написаны

на

основе

литературных

произведений. В библиотеках района были оформлены постоянно действующие книжноиллюстративные выставки: «С книжных страниц на экран» (Первомайская библиотека),
«Книга в кадре» (центральная районная библиотека), «Фильм или книга» (Районная
библиотека для детей и юношества), «2016 год – Год российского кинематографа»
Мелеховская библиотека № 2) и др.
Всего библиотеки Ковровского района провели в рамках проекта «2К:
КИНО+КНИГА» 246 массовых мероприятий, которые посетили 2500 человек.
В отчетном году культурно-просветительская деятельность МБУК «ЦРБ» велась
по следующим основным направлениям:
Гражданско-патриотическое – 192 мероприятия, на них присутствовало 3192 человека.
Пропаганда здорового образа жизни – 248 мероприятий, присутствовало 1800 человек.
Экологическое – 122 мероприятия, присутствовало 1470 человек.
Краеведческое - 136 мероприятий, присутствовало 1346 человек.
Работа с семьей - 116 мероприятия, присутствовало 1832 человека.

Правовое воспитание – 84 мероприятия, присутствовало 1822 человека.
Продвижение книги и чтения – 321 мероприятия, присутствовало 3965 человек.
Художественно-эстетическое - 170 мероприятия, присутствовало 2925 человек.
Среди

библиотечных инноваций года

большой

резонанс

у

пользователей

библиотек получили мероприятия, библиотечные акции и проекты, направленные на
продвижение книги и чтения.
Ежегодно в начале весны отмечается Всемирный день чтения вслух (World Read
Aloud Day). Мероприятие проводится с 2010 года в первую среду марта по инициативе
компании Lit World в рамках движения за грамотность. Его лозунг «Чтение - это
движение вперед!».

Читатели и сотрудники библиотек Ковровского района 2 марта с

удовольствием подключились к мировой акции. В районной библиотеке для детей и
юношества ребятам предложили вместе с чтением просмотр диафильмов. Занятие для
современных детей совсем незнакомое, но увлекательное. Они с удовольствием
послушали и посмотрели сказки А.Милна «Вини Пух» и А.С.Пушкина «Сказка о царе
Салтане». В Малыгинскую библиотеку на акцию пришли два класса средней школы.
Читали "Сказку о потерянном времени" Е.Шварца и отрывки из "Приключений Тома
Сойера" М.Твена. Шевинская библиотека принимала у себя ребят из детского сада
"Улыбка". Дети с интересом слушали весѐлые стихи из книги Андрея Усачѐва "Азбука
этикета". Ребята узнали, как здороваться и прощаться, как вести себя за столом, как
принимать подарки и многое другое. В Клязьминской библиотеке библиотекарь с
третьеклассниками читали вслух

философскую сказку-легенду А. Платонова

"Разноцветная бабочка" и пытались понять ее смысл.

Ребята 1 и 3 классов

Большевсегодической школы с удовольствием еще раз послушали хорошо известные им
сказки А.С.Пушкина и Х.К.Андерсена. А в Красномаяковской библиотеке дети читали
и обсуждали книги В.Бианки «Лесная газета» и М.Пришвина «Кладовая солнца». Ребята
познакомились с книжной выставкой «Книжки умные читаем и природу уважаем» и
взяли книги на дом. 2 марта в библиотеках района был настоящий праздник чтения, на
котором царила гармония: книга, чтец, слово, слушатель стали одним целым.
Центральная
«Библиотека

без

районная
стен»

(буккроссинга). Эта идея

библиотека
по

организации

летом

начала

библиотек

реализацию

под

открытым

не нова. Во многих городах и деревнях

проекта
небом

установлены на

улицах, в парках, на остановках общественного транспорта небольшие библиотечки, где
каждый желающий может взять книгу,

почитать, а потом вернуть на место или

принести замену. 19 июня на Троицких гуляниях в усадьбе Танеевых в с. Маринино
кроме традиционной литературной беседки работала библиотека под тенистой липой,

где можно было отдохнуть от изнуряющей жары

с книгой или журналом, принять

участие в мастер-классе и веселых конкурсах. Библиотека под липой продолжила свою
работу

на празднике «Семейный переполох». Участникам праздника сотрудники

библиотеки предложили познакомиться с выставкой «Семья – любви великой царство»,
где была представлена литература
Февронии,

художественная

интеллектуальная лотерея

по семейному воспитанию, легенда о Петре и

литература.

Особым

успехом

пользовалась

«Семейные тайны» и ромашка добрых пожеланий. И,

конечно же, не обошлось без подарков для книголюбов. Любой гость праздника мог
выбрать себе книгу по душе и забрать ее абсолютно бесплатно.
Районная библиотека для детей и юношества провела акцию «Почитай-ка на
лужайке». Акция прошла в с. Великово на лужайке перед клубом. Ребятам и взрослым
были предложены книги и журналы на любой вкус. В Ивановской библиотеке прошла
акция "Волшебный чемодан", книги сами "вышли" погулять к детям. Сказки, стихи,
рассказы о природе - книги на любой вкус были разложены волшебном чемодане на
детской площадке. Большевсегодическая библиотека для детей летнего лагеря
организовала уличную библиотечку во дворе школы. «Книжный» сундук сразу привлек
внимание ребят. Они с удовольствием выбирали книги, листали журналы, участвовали в
книжной викторине. Клязьминская библиотека приспособила под буккроссинг корпус
старого телевизора.
В дни осенних каникул в Санниковской библиотеке стартовал новый проект под
названием «Сторисек» - в переводе с английского означает «мешок историй»! Что же
это за «мешок историй», что в мешке? Это настоящий полотняный мешок, внутри
которого находится хорошая художественная иллюстрированная детская книга с
дополнительными материалами: мягкими игрушками, аудиокассетами или компактдисками, шпаргалками для родителей. Цель "Сторисека" – получение удовольствия от
самой книги и от громкого совместного чтения. Первой книгой проекта стала – книга
Е.Чарушина «Про Томку». Ребята по очереди читали вслух рассказы о Томке, отвечали
на вопросы викторины. А в завершении ребят ждал мультфильм «Топтышка». В
районной библиотеке для детей и юношества работа над проектом проходила в
несколько

этапов:

изготовление

и

оформление

мешков,

подборка

материала,

презентация проекта, передача «сторисеков» в семьи, детские сады.
«В кругу друзей»: сказкотерапия для детей - еще

один проект районной

библиотеки для детей и юношества, направленный на приобщение ребенка к чтению,
социализации в коллективе.

Занятие начинается с настроя на совместную работу:

передавая мягкую игрушку по кругу, ребята обращаются друг к другу по имени и делают

комплимент. Затем ведущий предлагает сказку, спрашивает, хотят ли они еѐ послушать,
читает сказку. После прочтения проводит ситуативную игру, позволяющую детям
приобрести новый опыт. Участники обсуждают, в каких жизненных ситуациях они могут
его использовать. Заканчивается занятие передачей игрушки

по кругу с добрыми

пожеланиями.
Летние каникулы для участников конкурса «Литературные странствия» в
сельских библиотеках Ковровского района превратились в захватывающее, весѐлое и
увлекательное

книжное

путешествие,

сопровождаемое

новыми

знакомствами,

незабываемыми встречами и удивительными открытиями. До финала дошли 25
конкурсантов в трех возрастных категориях из 17 библиотек. Ребята читали книги,
выполняли задания, мастерили книжные закладки, заполняли читательские дневники.
Для выполнения одного из заданий поучаствовали в читательской экспедиции
«Неизвестная провинция» и рассказали о достопримечательностях Ковровского района,
интересных уникальных людях.
На заключительном празднике победителям летних чтений были вручены
дипломы, благодарственные письма и призы. А дальше всех участников праздника
ждала увлекательная программа: незабываемое шоу мыльных пузырей, посещение минизоопарка, фольклорная игровая программа с участием детской студии «Крупеничка» ДК
«Родина» и вкусные угощения.
Культурно-познавательный проект «Юбилей писателя – праздник для
читателя», направленный на поддержку книги и чтения включил в себя циклы
мероприятий к юбилеям писателей, которых в прошедшем году было много. Основная
цель проекта — привлечь особое внимание читателей к отечественной литературе, и
русскому языку.
6 июня в России традиционно каждый год отмечается День русского языка. В
этот же день празднуется Пушкинский день, ведь Александр Сергеевич заслуженно
является одним из родоначальников современного русского языка.

В этот день

библиотеки района приготовили для ребят литературные путешествия, игровые и
познавательные

программы,

книжные

выставки.

Особенно

интересно

прошли

интерактивные уроки творчества и литературные марафоны.
В районной библиотеке для детей и юношества творчеству Пушкина посвятили
целую неделю.

Ребята активно участвовали в литературно-географической игре «У

сказки чистая душа», увлеченно смотрели диафильм «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди» (этой
сказке в 2016 году исполнилось 185 лет). Уроки творчества «У лукоморья дуб

зеленый…» прошли в Мелеховской школе № 2 и во Дворце творчества для детей и
молодежи. Ребята с педагогами вспомнили сказки А. С. Пушкина, прослушали пролог к
поэме «Руслан и Людмила» и посмотрели мультфильм, стали участниками мастеркласса, на котором лепили из белой глины Котов Ученых. На следующем мастер-классе
ребята расписали свои глиняные игрушки.
Большевсегодическая

библиотека

пригласила

ребят

из

школьного

оздоровительного лагеря в увлекательное путешествие по сказкам Пушкина. Юные
посетители познакомились с биографией поэта, прочитали любимые стихи.

В

завершении была инсценирована «Сказка о Рыбаке и Рыбке», где в роли актеров
выступили сами ребята.
В октябре исполнилось 90 лет со дня рождения Сергея Константиновича
Никитина,

замечательного

Владимирской

земли,

мастера

уроженца

короткого

г.Коврова.

рассказа,

Библиотеки

вдохновенного
района

провели

певца
цикл

мероприятий к этой знаменательной дате. Особенно интересно прошѐл литературный
вечер «Золотые страницы прозы» в Мелеховском филиале №1 с учениками 6 класса. На
мероприятии ребятам рассказали об особенностях творчества Сергея Никитина, о его
драгоценном даре доброты, света и любви, о том, что он был прекрасным человеком и
замечательным другом. Дети выразительно прочитали выученные наизусть стихи,
посвящѐнные юбиляру и написанные его же друзьями. Ответили на вопросы викторины
по произведениям Никитина. В заключение вечера ребята показали сценку по книге
С.Никитина «Приключение ѐлочных игрушек».
Акция «Читаем детям о войне» – крупное мероприятие по поддержке чтения,
которая проходит

в начале мая с 2010 года. Цель акции

– воспитание

гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов
детской литературы о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Для громкого чтения в этом году сотрудники сельских библиотек Ковровского
района выбрали рассказы Анатолия Митяева, Сергея Алексеева, Константина Симонова.
Эти писатели были участниками Великой Отечественной войны и многие истории,
изложенные в рассказах, видели своими глазами или слышали от своих товарищей. В
районной библиотеке для детей и юношества читали книгу Анны Печерской «Дети –
Герои Великой Отечественной войны». В годы Великой Отечественной войны дети
наравне с взрослыми боролись против врага. Многие из них были награждены медалями и
орденами посмертно. О некоторых из них, чьи имена донесла до нас история, написаны
рассказы.

22 июня в день памяти и скорби работники культуры с. Иваново присоединились
к всероссийской акции «Свеча памяти». В 4 часа утра у обелиска зажгли 79 свечей в
память о 79-ти погибших односельчан и возложили цветы.
Большевсегодическая библиотека предложила своим посетителям уникальную
выставку «На безымянной высоте», посвященную нашему земляку герою Советского
Союза минометчику Алексею Генералову, защищавшему в годы Великой Отечественной
войны Советское Заполярье и геройски погибшему в бою. На выставке были
представлены экспонаты военного вооружения и форменного обмундирования солдат
Советской Армии образца 1941-1945 г.г. и образцы формы и снаряжения солдат Вермахта
из частного музея боевой славы Алексея Стрижова. К мероприятию подготовили
одноименную книжную выставку

с материалами и литературой, раскрывающими

личность и боевой путь А. П. Генералова, а так же организовали показ документального
фильма «Война. Север». Мероприятие вызвало большой интерес, его посетили не только
местные

жители

и

любители

истории,

но

и

родственники

погибшего

героя

А.П.Генералова.
Накануне Дня оружейника в Ручьевской сельской библиотеке была организована
выставка "Оружие Победы". Огромный интерес у посетителей вызвали пулеметы,
пистолеты, автоматы и другие атрибуты времен Великой Отечественной войны. Выставка
пользовалась большой популярностью у людей старшего поколения и подростков.
Экспонаты

были

"Восточный фронт".

предоставлены

клубом

военно-патриотической

реконструкции

Выставка позволила в прямом смысле прикоснуться к истории,

сфотографироваться с уникальными экспонатами и с гордостью вспомнить прошлое своей
Родины.
Одним из направлений комплекса

патриотических мероприятий является

проведение Дней воинской славы России и Памятных дней России. Для читателей
организуются различные мероприятия, которые показывают героизм, мужество воинов
России, они знакомят с историческими событиями и оказывают значительное влияние на
воспитание патриотических чувств. В календаре событий - множество различных
массовых мероприятий. Одно из них подготовили сотрудники Мелеховской библиотеки
№ 1 ко Дню защитника Отечества.

Они пригласили ребят на конкурсную игровую

программу, в которой участникам предстояло проявить сообразительность и внимание,
солдатскую смекалку, знание истории и современной армии. Особенно понравились
конкурсы «Перехваченная шифровка» и «Солдат ребенка не обидит». А больше всего
запомнилась детворе костюмированная гостиная, в которой на протяжении недели ребята

могли примерить военную форму и почувствовать себя настоящими бойцами и
защитниками Отечества.
Сегодня библиотеки, наряду с культурно-просветительской, воспитательной и
информационной функциями, выполняют важную миссию – являются центрами
семейного культурного досуга.

Для работы с семьей был разработан комплекс

мероприятий «Семейный календарь». Тема
раскрывалась

различными

по форме

популяризации

мероприятиями.

мероприятий было организовано ко Дню знаний, к

семейных праздников

Наибольшее

количество

празднованию Нового

года и

Рождества, 8 Марта, 23 февраля, Дню семьи, Дню матери, Дню защиты детей.
Один из них прошел в Санниковской библиотеке. На праздник "В кругу родных
людей" пришли детишки из детского сада и их родители. Ребята рассказали про свою
семью. Прочитали стихи про родных людей: маму, папу, бабушку и дедушку, брата и
сестру. Родители вместе с детьми ответили на вопросы викторины, которая была
посвящена году российского кино. Им предлагалось вспомнить мультфильмы о семье.
Потом дети с помощью родителей построили дом, который должен быть у каждого
человека.
В рамках мероприятий «Семейного календаря» 7 апреля библиотеки Ковровского
района провели день здоровья «Быть здоровым здорово!». Человек – сам творец своего
здоровья. Взрослые должны понимать, что с раннего возраста необходимо научить детей
осознанно относиться к своему здоровью, воспитать у них неприятие вредных привычек.
С этой целью в библиотеках развернулись выставки информационных материалов «Книга
на службе здоровья», «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно», «Стиль жизни – здоровье»,
на которых

представлены книги по здоровому образу жизни, спорту, правильному

питанию. В Ручьевской библиотеке прошел урок здоровья «С физкультурой дружить –
сильным и здоровым быть». Библиотекарь

познакомила подростков

с книжной

выставкой «Многоликое зло» по профилактике наркомании, а потом провела веселую
зарядку. Санниковская библиотека провела викторину «Азбука здоровья». Школьники
отправились в сказочное путешествие в

страну «Здравушку». Отвечая на вопросы

викторины, дети узнали много нового и полезного о здоровом образе жизни, питании и
гигиене.
Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни – это одно из
традиционных направлений просветительской деятельности библиотек.
Впервые

библиотеки

района

приняли

участие

во

Всероссийской

антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших
детей», которая проходила

в феврале-мае 2016 года.

Библиотеки провели 21

мероприятие.

Были организованы профилактические, культурно - развлекательные,

спортивные и иных досуговые мероприятия, направленные на формирование у молодежи
мотивации на ведение здорового образа жизни и негативного отношения к потреблению
алкоголя, наркотиков, курения табака.

Например: урок здоровья «Наркомания - бич

цивилизации» с использованием аудиовизуальных и электронных средств (Достиженская
сельская библиотека), акция «Молодежь против курения» (Ивановская сельская
библиотека), час откровенного разговора «Соблазн велик, но жизнь дороже!» (Шевинская
сельская библиотека). 31 мая библиотеки провели акцию против курения «Библиотека –
это круто!».
17 и 18 мая районная библиотека для детей и юношества провела акцию «Твой
взрослый друг», посвященную Международному дню детского телефона доверия. В
библиотеке был оформлен

стенд с информационными материалами. Для детей и

родителей были подготовлены листовки, буклеты и визитки с номером детского телефона
доверия. С каждым ребенком проводилась индивидуальная беседа. Родители и дети могли
по

скайпу

проконсультироваться

с

психологом

Ковровского

социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Содействие

формированию

культуры

межнациональных

отношений,

толерантности, противодействие экстремизму – это основа мирного сосуществования
людей не только разных национальностей и вероисповеданий, но и представителей одной
нации. Поэтому работа по воспитанию культуры межнациональных отношений постоянно
в центре внимания библиотекарей. Традиционным стало проведение в библиотеках в
Международный

день

толерантности

акции

«Библиотека

толерантности». Большевсегодическая библиотека провела урок

–

территория
«Толерантность

начинается с улыбки». Для юных посетителей Новинской библиотеки прошла беседа
«Настоящий друг». В Малыгинской библиотеке на встрече «Мы разные, но мы вместе»
юные участники рассмотрели «цветок толерантности», на котором были указаны
основные

черты,

сотрудничество,

присущие

уважение

толерантной

прав

других,

личности:
уважение

сострадание,

человеческого

прощение,
достоинства,

милосердие.
В Клязьминской библиотеке прошли в этот день «Украiнськi вечорницi». В гости
собрались активные участницы библиотечных кружков и объединений, среди которых три
уроженки некогда дружелюбной и хлебосольной соседней страны. Несмотря на
нынешнюю совсем не добрососедскую политику, разжигающую межнациональную рознь,
и русский и украинский простой народ не настроен воевать. Да и о каких распрях может
идти речь, когда в России каждый третий житель так или иначе связан с украинской

землѐй?! Посему День толерантности в клязьминском исполнении превратился в
праздник русско-украинской дружбы: с традиционными варениками, бульбой и пирогами.
Звучали народные мелодичные украинские и задушевные русские песни.
Акция «Библиотека – территория толерантности» - это одно из мероприятий областной
декады по защите прав детей, посвященной принятию в 1989 году Конвенции ООН "О
правах ребенка". Декада правовых знаний «Гражданин маленького роста» прошла в
библиотеках

МБУК «ЦРБ» уже в пятый раз. Всего в рамках декады прошло

15

мероприятий, на которых присутствовало 103 человека.
В Новинской библиотеке школьники отправились в необычное путешествие по
стране «Правознайка». Выполняя игровые задания, ребята поняли, что у них есть не
только права, но и обязанности. Первомайская библиотека

провела правовую игру

«Правовая угадайка». Две команды ребят соревновались в знаниях о правах детей в
нашей стране. В Смолинской библиотеке прошел турнир знатоков права «В лабиринте
прав».

Ребята отвечали на вопросы викторины

«Твои права и сказочная страна»,

разгадывали кроссворд, участвовали в игре «Герои книг имеют право». Малыгинская
библиотека провела урок «Путешествие в страну прав и обязанностей». В Шевинской
библиотеке прошла

литературно - правовая игра "По лабиринтам прав». Ребята

инсценировали сказку "О мѐртвой царевне и семи богатырях", выяснили какие и чьи права
были в ней нарушены. Красномаяковская библиотека провела для детей познавательный
час «Для чего нужны законы». В Юдихинской библиотеке прошел час знаний «Право
быть человеком». Ребята отправились в мир правовых знаний.
Библиотеки также активно занимались профилактикой экстремизма и терроризма.
Районная муниципальная школа по профилактике экстремизма среди молодежи
провела в 2016 году 9 занятий, на них присутствовало 380 человек. Одно из занятий«Профилактика идеологии терроризма» провела областная правовая школа 21 ноября в
МБОУ «Осиповская СОШ имени Т. Ф. Осиповского». Присутствовали школьники 7-10
классов. 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом библиотеки провели
цикл мероприятий «Терроризм – угроза XXI веку ».
Правовая школа по профилактике экстремизма среди молодежи работает на базе
центров правовой информации, которые несут основную нагрузку по правовому
воспитанию населения. В настоящий момент в библиотеках

МБУК «ЦРБ» создано

шесть центров правовой информации.
Главный критерий обслуживания ЦПИ – оперативное и эффективное выполнение
запросов. Запрашиваемые пользователями сведения должны быть полными, актуальными,

достоверными и предоставляться в удобной для читателей форме. Справочнобиблиографическую работу ЦПИ осуществляется с помощью СПС «КонсультантПлюс»,
Интернета, официального информационного бюллетеня «Вестник Ковровского района»,
который издает центральная районная библиотека.
Число обращений в ЦПИ выросло на 5% по сравнению с прошлым годом:
2012 год
755 чел.

2013 год
783 чел.

2014
890 чел.

2015
935 чел.

2016
1004 чел.

В 2016 году ЦПИ выдали 2356 (2015 г. -2500) справок.
Освещение избирательного процесса – одна из важнейших и ответственных задач,
возложенных на библиотеку. В период проведения предвыборных кампаний мы не можем
оставаться в стороне от такого важного события.

Мероприятия в рамках Правового

марафона «Выборы -2016» обеспечили информационное сопровождение предвыборной
кампании по выборам депутатов в Государственную Думу. Во всех библиотеках были
оформлены книжные выставки, уголки, сформированы папки-накопители.
В преддверии выборов в Крутовской библиотеке проведено мероприятие «Избиратель,
знай свои права!» для старшеклассников. Во время интеллектуальной игры команды
ответили на вопросы по конституционному и избирательному праву. Старшеклассники
говорили о правах и обязанностях граждан Российской Федерации, при этом подробно
обсудили вопрос об избирательных правах, гарантированных Конституцией нашей
страны. Основной целью мероприятия стало обучение ребят эффективно отстаивать свою
точку зрения, слушать других и уметь вести дискуссию с оппонентом в спокойной,
доброжелательной манере.
Одной из самых эффективных форм работы с читателями библиотек являются
клубы по интересам, которые способствуют совершенствованию знаний, общению,
удовлетворению духовных потребностей, развитию интересов и творческих способностей.
В 2016 в библиотеках Ковровского района работало 57 клубов и любительских
объединений по всем направлениям и для разных групп пользователей. Клубы по
интересам оперативно шагают в ногу со временем, дают возможность соединить чтение с
творческой деятельностью. В этом заключается особая ценность природоведческих,
литературных, краеведческих объединений читателей любого возраста. Наиболее
интересно в этом направлении работают библиотеки: Клязьминская, Новинская, районная
библиотека для детей и юношества, Крестниковская, Мелеховская №1.

В Клязьминской библиотеке 7 любительских объединений: кружок любителей
компьютера «Файлик», кулинарный кружок «Вкусняшка», арт – студия «Татьяна», группа
здоровья для любителей скандинавской ходьбы «Чудо-палки», группа здоровья для
любителей йоги «Крийя», клуб садоводов-любителей «Маргаритки».
Очередное заседание клуба садоводов-любителей «Маргаритки», приуроченное
к окончанию огородного сезона состоялось 1 октября в День пожилого человека.
Поскольку все участницы клуба - фанаты садовых цветов, решили порадовать себя и
умудрѐнных жизнью посетителей выставкой «Осенние фантазии». 11 букетовкомпозиций из собственноручно выращенных растений составляли прямо в библиотеке.
Разноликие георгины, астры, хризантемы, монтбреции, физалис в обрамлении кохии,
терновника, калины, аронии, барбариса, спиреи, девичьего винограда и «обязательного
атрибута» - кленовых листьев - рождали «золотую осень» в книжном царстве.
Выразительным композициям из роскошных по цветовой гамме растений придумывали
соответствующие названия: «Красавица и чудовище», «Царевна Лебедь», «Осенний
поцелуй», «Цветы запоздалые», «Винни Пух идѐт в школу»... Щедрая по красоте и
вложенной душе выставка подарила много радости и хорошего настроения.
В районной библиотеке для детей и юношества несколько лет работает краеведческий
клуб для школьников «Краюшка». 9 краеведческих занятий по разным направлениям
было проведено в 2016 году:
- историко-патриотическое воспитание (урок-презентация «Геральдика Родного края»,
урок-презентация «Посмотри, как хорош край, в котором ты живѐшь»);
- литературное краеведение (путешествие по книгам Игоря Жукова «Сказки нашего
двора», конкурс чтецов к юбилею писателя Ю.Н, Синицына «Весѐлый поезд»);
- изучение народных ремѐсел (мастер-класс «Детские забавы»);
- знакомство с архитектурой Владимирской земли (урок-путешествие «Деревянное
зодчество»)
- экскурсионные поездки (фабрика Ковровской глиняной игрушки, Ковровская
художественная школа, музей ЗиД) и др.
Активному позиционированию библиотек в местном сообществе содействуют
рекламные мероприятия, особенно

PR-акции и участие в мероприятиях

российского и регионального масштаба.
В 2016 года прошла

Всероссийская сельскохозяйственная перепись -

статистическое обследование всего аграрного комплекса страны. Этому событию был
посвящен информационно-игровой час "Село в порядке - страна в достатке", который
прошел в Санниковской библиотеке для школьников из летнего лагеря "Радуга". Ребята

сначала посмотрели рекламный фильм

об истории сельскохозяйственной переписи

России. Потом принимали участие в командных соревнованиях: заполняли переписные
листы на скорость, составляли собирательный образ сельского жителя, отгадывали
загадки про сельское хозяйство, отвечали на вопросы викторины.

Свои мысли и

фантазии на тему мероприятия ребята выразили в рисунках(кстати, самому младшему
художнику всего 4 года).

Самые активные участники были награждены памятными

подарками от Владимирстата, а остальные получили сладкие призы.
На районном празднике в п. Мелехово, посвященном

Дню строителя,

центральная районная библиотека вновь организовала для жителей и гостей поселка
интересную программу на Библиотечном бульваре. Гости праздника могли посетить
выставку-фотосушку, посвященную 50-летию открытия Детской библиотеки, принять
участие в мастер-классе по лепке из белой глины, проверить знания отечественного
кинематографа, ответив на вопросы беспроигрышной лотереи, измерить свой рост на
Литературном ростомере и просто почитать и поиграть на библиолужайке.
Районная

библиотека

для детей и юношества начала работу в 2016 году с

пижамной вечеринки «Девичьи секреты». Эта PR-акция - прекрасный способ для
девочек весело провести время, посплетничать, поиграть и вдоволь полакомиться.
Собравшись в библиотеке вечером, слегка перекусив, гости "пижамной вечеринки"
стали участницами веселой конкурсной программы. Они выясняли, чья пижама лучше,
где находятся тапочки, участвовали в конкурсах «Забавное фото», «Что в носке»,
«Мыльные пузыри», «Художницы». Девчонки развлекались от души: включали
любимую музыку, смотрели ролики и фильмы. Уже далеко за полночь начались гадания
по книге.

В эту ночь библиотека стала для девчонок вторым домом. После такой

отличной вечеринки они непременно будут приходить сюда вновь и вновь.
Интересно, разнообразно и насыщенно

в Ковровском

Библиотечная неделя «Виват, тебе, библиотека!». В
читателей

состоялись

библиотечные

уроки,

часы

районе прошла

сельских библиотеках для

профориентации,

виртуальные

путешествия, дни возвращенной книги, познавательные часы, игры, организованы и
проведены экскурсии. Конечно, не обошлось без различных конкурсов для детей и
юношества, книжных выставок о писателях-юбилярах, новинках литературы, об истории
книги и образе библиотекаря в художественной литературе. В Крестниковской
библиотеке в течение месяца проходил фотоконкурс "Мы вместе с книгой по жизни
шагаем». В Первомайской библиотеке прошел День открытых дверей "Чтоб шагалось в
ногу с веком, приходи в библиотеку!", на котором ребята приняли участие в викторине
"Юные знатоки литературы", конкурсах, отгадывали загадки о книге и библиотеке,

путешествовали по просторам Интернета. А в конце дня сделали общее фото со своими
любимыми книгами. В Смолинской библиотеке прошел библиотечный вечер «В кругу
друзей».

Для

молчаливых

участников

была

подготовлена

мудрецов», в которой

все

интеллектуальная

проявили

себя

игра

«Жилище

настоящими

знатоками

произведений и литературных героев. Малыгинская библиотека распахнула свои двери
для ребятишек из детского сада. Дети познакомились с правилами пользования
библиотекой, узнали, что такое книжный фонд, формуляр, абонемент, а в конце экскурсии
был мультфильм «Волк и теленок». В школе деревни Шевинская в этот день прошел
праздник ко Дню славянской письменности и культуры "Я буквы ведаю, чтобы говорить
добро",

подготовленный

заведующей

Шевинской

сельской

библиотекой.

Ребята

услышали сказ о просветителях всех славян Кирилле и Мефодии, озвучили Азбучную
молитву, вспомнили русские поговорки о языке, науке, знании. В Мелеховской
библиотеке №1 прошла онлайн-встреча

«Книга, библиотека в моей жизни»

семиклассников со сверстниками из Кольчугина. В процессе дискуссии ребята обсудили
значимость и привлекательность печатной книги, и удобство и функциональность
электронной. Краснооктябрьская библиотека провела библиотечный урок «Посвящение в
читатели», а Санниковской библиотеке прошел праздник "В кругу родных людей", на
который пришли детишки со своими родителями. Ребята рассказали про свою семью,
прочитали стихи. Родители вместе с детьми ответили на вопросы викторины «Мультсемья». Потом все вместе построили дом своей мечты.
PR–акция «Юбилей как повод заявить о себе» всегда привлекает к библиотеке
внимание местного сообщества. Накануне Нового года районная библиотека для детей и
юношества отметила свой 50-летний юбилей. Поздравить библиотеку собрались верные
друзья и самые активные читатели. Глава администрации Ковровского района
В.В.Скороходов поблагодарил коллектив за творческую и активную работу, поделился
своими мыслями о чтении и книге и подарил библиотеке новые книги для юных
читателей и ноутбук для работы. На празднике прозвучало много теплых

и

благодарственных слов библиотеке, ее сотрудникам от коллег из учреждений культуры
и образования и главы администрации поселка Мелехово. Юные артисты Дома детского
творчества, Детского дома, Новосельского Дома культуры порадовали своими песнями и
танцами. Самые искренние слова любви и признательности прозвучали от читателей,
ведь для многих из них библиотека стала вторым домом, где можно не только выбрать
книгу, но и поиграть, порисовать, научиться мастерить своими руками

и просто

общаться. В праздничной обстановке вспомнили историю библиотеки, помечтали о
будущем, наградили самых активных читателей.

А через неделю библиотекари Ковровского района встретились в тесном
дружеском кругу в усадьбе Танеевых на библиотечном капустнике, чтобы поздравить с
70-летием центральную районную библиотеку. Глава администрации Ковровского
района В.В. Скороходов вручил библиотеке Благодарственное письмо районной
администрации за организацию библиотечного дела, продвижения книги и чтения.
Вместе с ведущими праздника гости совершили экскурсию в историю библиотеки,
которая на протяжении своего 70-летнего пути неизменно служила главной цели приобщала людей к знаниям. Затем познакомились с творческими рабочими буднями
библиотеки, посмотрев видеоролик «Из жизни библиотекарей». В зале на торжестве
присутствовали почетные гости, кто своим трудом создавал славу библиотеки, кто
делился знаниями и бесценным опытом с молодым поколением, кто является гордостью
центральной районной библиотеки. Это - ветераны библиотечного дела. В знак
признательности и уважения им были вручены памятные подарки.
Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных услуг
содействуют рекламные мероприятия. Наиболее результативными формами рекламы
являются:
•

публикаций в СМИ: местной печати (газеты «Знамя труда», «Ковровские вести»),

новостных сайтах в Интернет, телевидении было всего 10. Это значительно меньше
предыдущих лет, так как сейчас все публикации ушли в Интернет;
•

публикации в сети Интернет: опубликовано на сайте МБУК «ЦРБ» 75 новостей,

анонсы и отчеты о мероприятиях вывешивались на сайт районной администрации; о
работе наших библиотек были новостные публикации
областной научной библиотеки.

на сайте Владимирской

Новостные материалы также печатались на наших

страницах в соц. сетях.

7. Организационно методическая деятельность
Методико-библиографический отдел работал по следующим направлениям:
-организация

непрерывного,

многоуровнего

профессионального

образования сотрудников МБУК «ЦРБ»;
- оказание методической и практической помощи всем библиотекам МБУК «ЦРБ»;
помощь библиотекам в реализации областных и районных программ и проектов:
- внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в работу библиотек;
- активизация информационно-библиографической деятельности, продвижение всех
форм библиотечного маркетинга в библиотечную деятельность библиотек;

- расширение сферы влияния библиотек МБУК «ЦРБ» в общественной жизни района,
углубление связи, сотрудничества с различными учреждениями и организациями;
-

активизация деятельности библиотек в областных, районных, Всероссийских

конкурсах.
- создание информационных ресурсов на электронных и бумажных носителях;
- работа с сайтом и др.
Главнейшим направлением в

методической работе

остаѐтся работа по

повышению квалификации библиотечных кадров
Одной

из

форм

повышения

квалификации библиотечных

работников является, прежде всего, консультативная помощь. В ЦБС ей уделяется
большое внимание и с каждым годом потребность в ней возрастает. В 2016 году
сотрудники библиотек получили 50 консультаций: групповых- 5, индивидуальных - 45.
Увеличилось число консультаций, данных по телефону и через сеть Интернет.
Темы консультаций отражают различные аспекты библиотечной деятельности,
такие как:
- ведущие направления работы деятельности библиотек в 2016 году;
- составление годового отчета;
- учет работы с детьми;
- аналитическое описание издания;
- оформление рекомендательного пособия;
- справочно-библиографический аппарат библиотеки;
- ведение тетради справок;
- учет внестационарной работы;
- работа с электронными носителями;
- новинки профессиональной периодики;
- массовое, групповое и индивидуальное информирование;
- заполнение формы 6НК;
- программная деятельность библиотек и др.
Помимо консультационной помощи, которая оказывается всем сотрудникам
ЦБС, большое внимание уделяется работе с начинающими специалистами.
В 2016 было проведено 5 занятий «Школы начинающего библиотекаря»

(дает

знания по библиотечным технологиям, процессам, методикам и т.д.);
 8 занятий творческой лаборатории «Территория профессионализма»:
- Круглый стол библиотекарей по итогам работы за 2015 год: «Успехи, проблемы,
перспективы»

- Консультации: формы работы библиотек к Году российского кино
- Семинар-практикум «Профессиональная компетенция библиотекаря: формирование
навыков и умений в оформлении библиотечной документации».
- Практикум «Система учета справок и консультаций»
- День Владимирской областной универсальной научной библиотеки: семинарпрактикум "Особенности составления и подачи информационных материалов на сайт
библиотеки". Семинар провела заведующая сектором научно-методического отдела
Владимирской областной научной библиотеки Наталья Овчинникова.
- Семинар для сельских библиотекарей «Книга и чтение как психолого-педагогическая и
информационная поддержка сельской библиотеки по профилактике вредных привычек»
- Консультативный семинар по планированию на 2017г.
- Консультация: «Годовой отчет филиала: творческий подход»
Ещѐ одной формой повышения квалификации являются участие в совещаниях,
конференциях и других библиотечных мероприятиях регионального масштаба.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия
Межрегиональный семинар «Инновации в
библиотеках». ВОНБ
( Тарасова И.А выступала с сообщением о
модельных библиотеках Ковровского района)
IV Межрегиональная научно-практическая
конференция «Диалог-online: технические и
гуманитарные аспекты безопасности в глобальной
информационной среде».
Межрегиональный
семинар
«Тактильные
рукодельные книги в помощь формированию
читательских интересов ребенка с особыми
образовательными потребностями». (Владимирская
областная библиотека для детей и молодежи»)
Межрегиональная конференция по проблемам
профилактики правонарушений в подростковой и
молодежной среде. (Владимирская областная
библиотека для детей и молодежи»)
XX юбилейная Международная конференция
«LIBCOM–2016»: «Информационные технологии,
компьютерные системы и издательская продукция
для библиотек».
8-12 ноября 2016 года прошла Всероссийская
конференция
«Чтение:
формирование
читательского интереса».

дата
Кто обучался,
проведения участвовал
04.02.2016 Закатова В.Г.,
Тарасова И.А.

16.02.2016

Азоркина О.В.
Майорова Е.А.

14.04.2016

Соловьева О.В.

27.04.2016

Закатова В.Г.

15.11.2016

Закатова В.Г.,
Тарасова И.А.,
Кондачков В.Г.

09-10.11

Симионова Е.В.,
Соловьева О.В.,
Тарасова И.А.,
Закатова В.Г.
Смирнова С.В.

Областной
семинар
администрации 09.12.2016
Владимирской
области
и
Общероссийской
общественной организации «Лига здоровья нации»

9-11 ноября во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи при
поддержке департамента культуры администрации Владимирской области и Российской
библиотечной ассоциации проходила
формирование

читательского

Всероссийская конференция

интереса»,

приуроченная

к

«Детское чтение:

55-летию

создания

Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи. 10 ноября участники
конференции посетили Ковровский район и город Ковров.
О работе

библиотек Ковровского района по формированию привлекательной

библиотечной среды рассказала И.А.Тарасова, директор МБУК «Ковровская центральная
районная библиотека», в своем выступлении и электронной презентации «Пространство
развития: организация и оформление библиотечного пространства, как метод привлечения
детей к чтению».

Коллеги были приятно удивлены высоким уровнем оснащенности

сельских библиотек района, оригинальностью оформления библиотечных интерьеров.
Тематическая встреча проходила в

районной библиотеке для детей и юношества в

п.Мелехово. С интерьерами, формами и методами работы
заведующая библиотекой

Е.В.Симионова.

гостей познакомила

Участники конференции убедились, что

районная библиотека для детей и юношества – это современная модель информационноэстетического центра чтения, досуга и творчества для подрастающего поколения и во
многом соответствует Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки,
утвержденному Министерством культуры РФ.
Большую роль в повышении библиотечной квалификации играют областные
курсы повышения квалификации, на которых в 2016 году прошли обучение 7
заведующих сельскими библиотеками.
В 2016 году один

специалист закончил обучение в ВГГУ по специальности

информационно-библиотечные ресурсы, 2 человека проходят обучение в ВОККИ.
Профессиональные конкурсы – одна из эффективных форм повышения
квалификации, а также хороший стимул творческих инициатив библиотекарей.
В 2016 году по итогам 2015 года Клязьминская сельская библиотека стала
победителем

ежегодного конкурса на лучшие учреждения культуры, находящиеся на

территории сельских поселений и получила

грант 100 тысяч рублей

на

новое

оборудование. Презентация новых возможностей Клязьминской библиотеки состоялась
1 июня в Международный день защиты детей. Телевизор (3D), игровую приставку,
новый компьютер опробовали в действии все юные пользователи, посетившие в этот
день библиотеку. В честь праздника они играли бесплатно, а за участие в викторине
получили сладкие призы и журналы.

Никто из ребят не отказался от удовольствия

отдохнуть на новых мягких креслах-мешках.

Районная библиотека для детей и юношества в ежегодном конкурсе инноваций
«Библиотека. Общество. XXI век.» заняла 3 место в номинации «Лучший проект,
программа по развитию литературного краеведения для детей и молодежи» с проектом
«Краюшка».
Участие в профессиональных конкурсах оказывает положительное влияние на
имидж библиотеки. Кроме того, это одна из возможностей решения финансовых
вопросов. Средства, полученные в результате участия в конкурсах, идут на приобретение
литературы в фонды библиотек, компьютерной техники, ремонта помещений и др.
Повышению квалификации библиотечных работников, а также пропаганде научнометодических знаний и распространению передового библиотечного опыта способствуют
профессиональные периодические издания. Наиболее популярны в большинстве ЦБС
следующие издания: «Библиотека», «Библиополе»,

«Библиотечное дело», «Школьная

библиотека», журналы сценариев «Читаем, учимся, играем».
Выезды в филиалы с методической и практической помощью осуществляют все
специалисты районной библиотеки. Всего было 35 выездов. Тематика: информационные
и сервисные услуги сельского филиала, наладка компьютерного оборудования, ведение
учетных документов, ведение каталогов и картотек, реализация профильных программ
филиалов, проверка работы ЦПИ, организация фондов, организация библиотечного
пространства, проверка фондов, оформление библиотечных выставок, организация
эргономических зон и т.д.

8. Развитие материально-технической базы библиотек
8.1. Автоматизация библиотечных процессов.
Компьютерный парк наших библиотек составляет 68 ед., все из них подключены к
Интернет, из них для пользователей

54 ед.

78% библиотек ЦБС имеют более 1

компьютера: 16 библиотек - 2 компьютера, 4 библиотеки – 3 компьютера, районная
библиотека для детей и юношества – 5 компьютеров, центральная районная библиотека –
14 компьютеров.
Установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky Internet Security 10 рабочих мест, Dr.Web – 10 рабочих мест, а также Avast и Total Security 360.
В соответствии с законодательством

автоматизированные рабочие места, на

которых предоставляется доступ в Интернет детям

в филиалах, были оснащены

программами защиты от вредного контента «Интернет Цензор» и Kaspersky Internet
Security с включенным режимом контроля данных интернет.

В 2016 году был обеспечен доступ всех библиотек МБУК «ЦРБ» к сети интернет со
скоростью доступа не ниже 512 Кбит/с. В прошедшем году была проведена модернизация
каналов доступа к сети Интернет в 4 сельских филиалах. Пользователи получили более
устойчивый безлимитный интернет в Юдихинском, Пантелеевском, Ручьевском и
Павловском филиалах. Таким образом, 12 библиотек подключены по системе ADSL, 12
библиотек через 3G-модем мобильной связи, 3 библиотеки – оптоволокно.
В 20 библиотеках установлены веб-камеры. Появилась возможность проведения
видеоконференций и общения по скайпу с коллегами и пользователями, особенно с теми,
кто не может самостоятельно посещать библиотеку. В шести сельских библиотеках
подключен бесплатный WI-FI для пользователей.
8.2. Проведены следующие ремонтные работы:
Бельковский филиал - ремонт крыльца и конька крыши;
Большевсегодический филиал - частичный ремонт крыши;
Восходский филиал - установка потолочных обогревателей;
Ивановский филиал - частичный ремонт фасада, покраска пола;
Краснооктябрьский

филиал

-

утепление

стен,

покраска

батарей,

замена

электрооборудования в читальном зале;
Крестниковский филиал - перевод на электроотопление, остекление оконных рам, ремонт
ступеней крыльца, покраска пола;
Крутовский филиал - косметический ремонт, установка пластиковых окон;
Малыгинский филиал - ремонт отопительной системы в читальном зале;
Мелеховский №1 - ремонт козырька библиотеки;
Мелеховский №2 филиал - ремонт туалета и привходных помещений, монтаж потолков
«армстронг» с заменой светильников, ремонт крыльца;
Новинский филиал - проведение водопровода и канализации, оборудование туалета;
Павловский филиал - установка уличного туалета, частичный ремонт крыши;
Санниковский филиал - покраска оконных рам;
Смолинский филиал - ремонт кровли.
8.3. Приобретение оборудования
В целях противопожарной безопасности:
- проведена огнезащитная обработка чердачных помещений в Бельковском,
Большевсегодическом, Восходском, Ивановском, Малыгинском, Павловском филиалах;
- ремонт АПС Крестниковского, Мелеховского №1, Бельковского, Ивановского филиалов;
- замена огнетушителей в Бельковском, Достиженском, Красномаяковском,
Крестниковском филиалах.

Приобретено следующее оборудование:
Клязьминский филиал – ЖК-панель, игровая консоль, 2 ПК, 2 кресла компьютерн.;
Краснооктябрьский филиал – обогреватель;
Малыгинский филиал – пылесос;
Мелеховский №1 филиал – радиотелефон;
Мелеховский №2 – книжные стеллажи (2 шт.);
Районная библиотека для детей и юношества – ноутбук, ламинатор;
Павловский филиал – обогреватель;
Первомайский филиал – МФУ;
ЦРБ – шкафы для хранения периодики, ПК.
Оборудование для улучшения каналов связи (Интернет) в Красномаяковском,
Пантелеевском, Юдихинском филиалах.
Замена системных блоков в Шевинском, Санниковском и Пакинском филиалах.
Ремонт ИБП - 8 шт.
web-камеры для Бельковского, Крестниковского, Красномаяковского филиалов.

