Информационный отчет
«Ковровская центральная районная библиотека»
за 2017 год
1.Основные события года
Основной задачей МБУК «Ковровская центральная районная библиотека»
(МБУК «ЦРБ») в 2017 году была организация библиотечно-информационного
обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и
безопасного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям.
Приоритетными направлениями в работе МБУК «ЦРБ» для выполнения
поставленных задач стали:
- организация работы библиотек в рамках мероприятий, посвященных Году экологии
в РФ и реализация информационно-просветительского проекта «Зеленая планета»;
- реализация краеведческого проекта «Родная сторона», оцифровка газеты «Рабочий
клич», пополнение краеведческих баз данных, наполнение ЭБ «Неизвестная
провинция» (достопримечательности, памятные и интересные места Ковровского
района);
- формирование культуры чтения: реализация программ летнего чтения,
библиографической грамотности, программа «Чтение с увлечением» к юбилеям
писателей, неделя детской и юношеской книги;
- внедрение информационно-коммуникационных направлений: формирование
электронного каталога МБУК «ЦРБ», создание виртуальных читальных залов (точек
доступа) к НЭБ, поддержка работы веб-сайта и страниц в соцсетях, пополнение
видеоматериалов библиотеки на канале YouTube, создание
новых сервисов:
виртуальная справочная служба, услуги МБА и ЭДД и др;
- продвижение библиотеки, формирование положительного образа в местном
сообществе: проект «Юбилей, как повод заявить о себе» - 115-летие
Большевсегодической библиотеки,
библиотечная неделя «Есть по соседству
библиотека», организация передвижных выставок «Книжка на гастролях»,
библиотечная площадка на праздниках в усадьбе Маринино, библиотечный бульвар на
праздниках в п.Мелехово и п.Малыгино, участие в конкурсах: на лучшее учреждение
культуры (Санниковская библиотека получила грант 100 тыс. рублей), конкурс
инноваций «Библиотека. Общество. XXI век.» (Клязьминская сельская библиотека
заняла 1 место), торжественные открытия после ремонтов модернизированных
Новинской и Мелеховской №2 библиотек;
- популяризация здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений
среди молодежи, участие в реализации мероприятий муниципальных программ
«Противодействие злоупотреблению наркотиков», «Обеспечение общественного
порядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе», «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Ковровского района»: День
некурения в районе «Библиотека – это круто!», День здоровья «Быть здоровым –
здорово!», цикл мероприятий «На дороге все равны» и др.;
- патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции:
проект «Календарь Российской славы»;
- правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры населения
района: издание и распространение официального информационного бюллетеня
«Вестник Ковровского района», организация работы 6 ПЦПИ, организация
муниципальной правовой школы по профилактике молодежного экстремизма и пр.
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Библиотеки принимали участие в разнообразных Всероссийских и региональных
акциях:
- Декада книги, кино и музыки «Весенняя капель»;
- Всероссийская акция «Библионочь 2017»;
- Районная декада по предотвращению чрезвычайных ситуаций;
- Международный день детского телефона доверия (информационная поддержка в 22
библиотеках);
- Областной фестиваль по пропаганде книги и чтения «Открытая книга»;
- Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток»;
- Международная акция «Читаем детям о войне» (приняли участие 17 библиотек);
- Акция «Всемирный день чтения вслух».
МБУК «ЦРБ» участвовала в реализации муниципальных программ:
- «Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2017- 2019 годы»,
- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории Ковровского района на 2017-2020 годы»
-«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском
районе на 2017-2019 годы»,
-«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района
на 2017-2019 годы»,
-«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Ковровском районе на 2017-2019 годы»,
- «Комплекс 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 – 2017 годы» и др.
-«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковровского района на
2017-2019 годы»

2. Библиотечная сеть
В 2017 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 - 32;
- 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 обеспеченности населения
учреждениями культуры;
- среднее число жителей на одну библиотеку – 1017 человек;
- число библиотек, работающих по сокращенному графику - 4.

3. Основные статистические показатели
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по району
составил 54,7%.
3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных показателей,
работ/услуг
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Наименование
показателя

Муницип
альное
задание
2017

%
выполне
ния

Выполн
ение
2015

Выполне
ние
2016

Выполн
ение
2017

%
выполн
ения
к 2016

175 000

107,6

187 461

187 500

188 434

100,5

31545

32043

32112

100,5

17 170
4059
2834
1034
440 187
143 946
54 211
10 402

17 100
4297
2824
859
426 002
139 142
55 185
18 165

17 100
4 362
3 219
877
442 611
152 519
68 714
14 593

100
101,5
114
102
104
109,6
124,5
80,3

12 525

11 423

10 417

91,2

57 533

46 901

48 214

102,8

270714

250847

250 869

100

Новые поступления

5462

4782

6809

142,4

Новых поступлений на
1 тыс. жителей
Обновляемость фонда

176

154

217

140,9

2,0

1,9

2,7

Книгообеспеченность
на 1 жителя

8,7

8,0

8,0

Читаемость
Обращаемость фонда

25,6
1,62

24,9
1,7

25,9
1,76

Число посещений:
в т.ч.
-на массовых
мероприятиях
Число пользователей:
- детей
- молодежи
- удаленных
Число книговыдач
- детям
- молодежи
-удаленным
Количество
изготовленных копий
Количество посещений
веб-сайта библиотеки
Документный фонд

17 100

250 800

2,0

100

100

135

Посещаемость
11,0
11,0
11,0
Контрольные показатели муниципальными библиотеками выполнены в соответствии с
муниципальным заданием.
По основному показателю (количество посещений) муниципальной услуги
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей»
МБУК «ЦРБ» выполнила муниципальный заказ на 107,6%.
На 100 % выполнен показатель «количество зарегистрированных пользователей»,
характеризующий качество муниципальной услуги.
Увеличилось по сравнению с прошлым годом число книговыдач (+16495).
Соответственно, увеличился и относительный показатель – читаемость с 24,9 до 25,9.
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».
3

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», сейчас в перечне 25 услуг.
Среди них: сканирование и ксерокопирование документов, электронная почта,
компьютерный набор и распечатка информации, прокат очков 3D, размещение
объявлений в официальном информационном бюллетене "Вестник Ковровского района",
аренда помещений и др.
Всего объем собственных доходов МБУК «ЦРБ» в 2017 году составил 140,3 тыс.
руб. Дополнительные внебюджетные средства, полученные от платных услуг,
библиотеки расходуют на содержание оргтехники и приобретение расходных материалов
(77,4%), проведение мероприятий (11,7%), приобретение новой литературы (9%) 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. на др.
док-тов
носителях
Состоит
250869
204451
25677
18870
1435
436
на 01.01.2018
Состоит
на 01.01.2017
250847
202544
26413
20030
1424
436
Состоит
на 01.01.2016
270714
217034
31386
20458
1400
436
4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических
(материальных) носителях
4.2.1. Поступления в фонды:
- печатных изданий - 3316 экз.
- электронных документов на съемных носителях - 11 экз.
- подписка на печатные периодические издания - 3493 экз. журналов
4.2.2. Выбытие документов из фондов
- печатных изданий - 2134 экз. по ветхости
4.3. Финансирование комплектования
Источник финансирования
поступлений
Федеральный бюджет
Муниципальный бюджет
Спецсчет
ИТОГО:

литература
колво
Сумма
экз.
(тыс.)
61
15,60
1012
199,83

Сумма
(тыс.)
10,40
680,09

кол-во
экз.
72
3418

64
1137

2,70
693,19
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10,55
225,98

подписка
Сумма
(тыс.)
26,00
879,92
13,25

Итого
кол-во
экз.
133
4433
64

3493
919,17

4630
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Поступления из других
источников (передача из
областной библиотеки, дары,
спонсоры)
ВСЕГО:

461,18

2179

1 380,35

6809

Таким образом, в 2017 году было приобретено документов за счет средств всех
бюджетов 4630 экз. (2016 г.- 3940 экз.) на сумму 919, 18 тыс. руб. (2016 г. – 740,02 тыс.
руб.). Еще 2179 экз. поступило в фонд библиотек за счет передачи из областной научной
библиотеки и в дар от читателей и спонсоров. К примеру, в рамках благотворительной
акции журнала «Славянка» было получено более тысячи экземпляров книг православной
тематики для сельских библиотек от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Количество вновь поступивших изданий в библиотеки за 2017 год увеличилось на
42 % - с 4782 экз. до 6809 экз. в связи с увеличением бюджетных ассигнований на
приобретение книг вдвое и активной работе по комплектованию библиотек из других
источников.

Соответственно, увеличился показатель обновляемости фонда библиотеки – 2,7
% (2015г. – 2,0%, 2016 – 1,9%).
Выросло количество выписываемых периодических изданий. В 2017 году
выписывали 130 наименований газет и журналов (в 2016 г. -129). Наименьшее число
выписываемых изданий в филиале – 10 наименований (в 2016 г. -5), наибольшее - 21
наименование (в 2016 г.-19). Центральная районная библиотека выписывала
43
наименования (в 2016 г.- 36), районная библиотека для детей и юношества – 29
наименований (в 2016 г. – 22).
4.4. Сохранность фондов.
В целях сохранности фондов:
- проведена инвентаризация фондов Ивановского, Краснооктябрьского, Новинского,
Смолинского, Клязьминского филиалов;
- проведено 11 выездов специалистов ЦРБ в библиотеки-филиалы с целью проверки
сохранности и инвентаризации библиотечных фондов.

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 54,3
тыс. записей (в 2016 г. – 52,5, в 2015 г. – 51,4). 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 95 % (2016 г. - 93,75 % 2015 г. 91,8%). Ретро часть электронного каталога пополнилась за год на 1,8 тыс. записей (2016
г. - 5,0 тыс., 2015 год – 4,4 тыс.). Районная библиотека участвует в создании
корпоративной картотеки статей, расписываются газеты «Знамя труда» и «Ковровские
вести», создано за 2017 г. 412 записей (в 2016 г. – 969, в 2015 г. -747).
Количество обращений удаленных пользователей к электронному каталогу – 5 690
(2016 г. – 7824, 2015г. -3800), к электронной базе «Статьи» - 2 540 (2016г. – 969, 2015 г 670).
Районная библиотека участвует в создании базы данных «Периодика»: в 2017 году
создано 8 записей, проставлено 284 сигл.
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Снижение количества записей объясняется длительным отсутствием основного
сотрудника (зав. информационно-библиографическим сектором) и обучением и
получением сертификатов новых сотрудников-совместителей.
5.2. Электронная цифровая библиотека.
Электронная цифровая библиотека МБУК «ЦРБ» представлена на сайте в открытом
доступе и насчитывает 703 экземпляра оцифрованных документов. В 2017 году
собственными силами оцифровано 226 документов: 172 номера газеты «Рабочий клич»,
54 номера официального бюллетеня «Вестник Ковровского района».
Из электронной библиотеки выдано (выгружено) 1 518 экз. документов (в 2016 г. - 1 150
экз., в 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:
- Национальная электронная библиотека
- электронная библиотека «Земля Владимирская» Владимирской областной
научной библиотеки (статистики нет).
Выдано сетевых удаленных документов 74 экз. (2016г. – 3510, 2015 г. – 890 экз.).
Снижение показателя произошло в связи с отключением бесплатного доступа к базам
периодики универсального характера компании East View, «Знаниум».
Подписка на сетевые электронные базы дорогостоящее, но необходимое
мероприятие, т.к. эти ресурсы существенно ускоряют и повышают качественный уровень
обслуживания пользователей, 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 – 1203
экз. (2016 г. – 1820, 2015 г. – 1790).
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.
Количество обращений к веб-сайту удаленных пользователей за год составило 48,2
тыс. (2016 г. - 46,4 тыс.).
Представительство библиотек МБУК «ЦРБ» на канале YouTube:
МБУК ЦРБ https://www.youtube.com/channel/UCFm8x2reeNS101h4YyUqXnw ,
Ковровская районная библиотека
https://www.youtube.com/channel/UCueHNCAyL7H4HaZshhstXHw?disable_polymer=true
и в социальных сетях:
Библиотека
В Контакте
Одноклассники
Фейсбук
Название группы
Название группы
Название группы
https://vk.com/club4343877
https://ok.ru/profile/578195
https://www.facebook.com/
Центральная
4
193765
groups/1661743630732864/
районная
Ковровская
Ковровская
районная
Ковровские
библиотека
центральная районная библиотека
библиотекари
https://www.facebook.com/
библиотека
groups/1754020918150137/

Ковровская районная
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библиотека
Районная
библиотека для
детей и
юношества

https://vk.com/id325955272

https://www.facebook.com/
profile.php?id=1000156041
24003&fref=gs&dti=17540
20918150137&hc_location=
group_dialog

Районная библиотека
для детей и
юношества

Ольга Азоркина
Мелеховская
№2 библиотека

https://ok.ru/group/5492132
7214593

Мелеховская
библиотека № 2

Клязьминская
сельская
библиотека
Санниковская
сельская
библиотека
Малыгинская
сельская
библиотека

http://vk.com/club99632897

Крестниковска
я сельская
библиотека

https://vk.com/id334747467

Стародуб на Клязьме
https://vk.com/sanlib

Санниковская
библиотека
https://ok.ru/malyginskaya.b
iblioteka

Малыгинская
библиотека
Крестниковская
библиотека

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов
библиотеками, находящихся в составе библиотечной сети:
Электронные базы данных
Годы
Количество обращений
Электронный каталог
2015
3 800

Национальная электронная библиотека
Электронная библиотека
«КонсультантПлюс»

2016

7 824

2017

11 380

2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

74
447
1 150
1 518
1 790
1 820
1 203

В 2017 году возросли обращения пользователей к электронному каталогу на 45%.
В конце года центральная районная библиотека, районная библиотека для детей и
юношества и Мелеховский филиал №2 были подключены к НЭБ. Обращение к
электронной библиотеке увеличилось на 32%.
Снизилось количество обращений к правовой базе «КонсультантПлюс», это
объясняется ростом правовой грамотности населения и доступностью информации в
системе Интернет, а также тем, что в ПЦПИ Краснооктябрьского филиала с июня база не
имела обновлений.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
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Приоритетными тематическими направления работы библиотек МБУК «ЦРБ» в 2017
году были:
- экологическое воспитание в связи с объявленным в России Годом экологии;
- патриотическое воспитание;
- формирование культуры чтения. Сохранение и развитие русского языка,
популяризация чтения классической и современной литературы посредством
празднования юбилейных дат отечественной и мировой литературы;
- правовое просвещение населения, правовое воспитание;
- культура межнациональных отношений;
- здоровый образ жизни, предотвращение подростковой преступности, наркотической
зависимости;
- продвижение традиционных семейных ценностей. Поддержка старшего поколения.
Было проведено 2258 мероприятий по всем направлениям библиотечной работы,
которые посетило 32112 человек (17 % от общего числа посещений).

Экологическое просвещение населения
В связи с тем, что 2017 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом
экологии и Годом особо охраняемых природных территорий, природоохранным
мероприятиям в библиотеках района было уделено повышенное внимание. В этот период
проведены различные акции и мероприятия, касающиеся охраны природы родного края и
экологии в целом, в том числе и посвященные важным международным экологическим
датам календаря. Мероприятия по предоставлению пользователям экологической
информации реализовались в рамках информационно-просветительского проекта
«Зеленая планета», цель которого – формирование комплексных знаний о бережном и
заботливом отношении к природе. Подготовлены экологические виртуальные видеопрезентации, познавательные путешествия, мастер-классы, квесты, экологические уроки,
часы информации и другие мероприятия. Санниковская библиотека получила Диплом за
участие в проведении Всероссийского заповедного урока «Особо охраняемые природные
Владимирской области», посвященного 100-летию заповедной системы России.
Остановимся на наиболее значимых мероприятиях.
Открытие Года экологии состоялось в районной библиотеке для детей и юношества. 6
января Юные читатели встретились с членами волонтерского движения «Лига
заповедности». Встреча проходила в дружественной и тёплой обстановке с чаепитием и
совместным просмотром экороликов, слайдов и презентаций с проведённых в прошлые
годы экодесантов, поездок и экспедиций.
Одна из главных целей волонтёрского движения в Ковровском районе – повышение
гражданской активности молодежи и вовлечение ее в практическую деятельность по
сохранению природного и культурного наследия края. Итогом встречи стало составление
плана мероприятий на 2017 год и подписание Обращения к Губернатору Владимирской
области по вопросу возобновления государственного проектирования и экологической
экспертизы материалов по созданию на территории Ковровского района комплексного
природного заказника регионального значения «Стародубский».
С 20 по 23 марта при поддержке журнала «Современная библиотека» проходила V
сетевая межбиблиотечная
экологическая акция «Эко-сумка вместо пакета».
Санниковская библиотека приняла участие в этой акции. На выставке были представлены
«Эко–сумки» выполненные руками Санниковских мастериц которые из различных
материалов: ниток, ткани, коробок из под молока. А девочки в нарядных костюмах, также
сделанных из бросового, материала украсили эту выставку своими элегантными нарядами.
15 апреля библиотекари района присоединились к Всероссийской акции единого
дня действий «День экологических знаний»
В Смолинской библиотеке прошла познавательная игра «В лесном царстве,
премудром государстве» для учащихся младших и средних классов. В Новинской
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библиотеке прошла познавательная беседа для младших школьников о природе, экологии
как науке, о роли человека в окружающей среде. Ребята
приняли участие в
экологической игре «Наш дом – природа», где на каждой станции были различные
задания. В районной библиотеке для детей и юношества в этот день юные эрудиты
(ученики 5-го класса) приняли участие в экоигре «Брейн-ринг» на тему «Природа в
творчестве писателей». Ребята показали хорошие знания о мире растений и животных, с
которыми мы живём в одном общем доме, и дом этот нам надо любить и беречь.
21 апреля 9 библиотек Ковровского района приняли участие во Всероссийской
акции в поддержку чтения «Библионочь–2017». В формате «Библиосумерек»
библиотекари пригласили своих читателей в увлекательное путешествие в экостиле».
В Мелеховской библиотеке №1 ребята приняли активное участие в мастер - классе по
шитью «Пасхального зайчика». А какие кулинарные шедевры они принесли на сладкий
стол! Все присутствующие с интересом посмотрели инсценировку экологической сказки
«Сказка о рыбаке и рыбке на новый лад».
В Санниковской библиотеке школьники приняли участие в экологическом квесте,
участвовали в инсценировке экологической сказки "Колобок на новый лад". Затем пили
чай с лекарственными травами в экокафе "На опушке", пели песни в экологическом
караоке. Участвовали в мастер-классе от Марьи Искусницы, создали арт-объект "У
лукоморья дуб зеленый".
Юдихинская библиотека подготовила для ребят квест «Там, на неведомых
дорожках». Фитокафе «У Бабы - Яги» встретило ребят вкусными конфетками, печенками
и разными ароматными напитками. А пока дети пили чай Баба - Яга задавала им вопросы
«Угадай дерево».
В
районной библиотеке для детей и юношества
было познавательно, весело,
вкусно, интересно!
Мастерили красоту из пластиковых бутылок: вазы, закладки,
браслеты и др.
Юные сказочники создавали свои сказки, переписывали уже
существующие сказки «наизнанку» и читали их всем гостям. Получилось забавно!
В Шевинской библиотеке ребята разгадывали экоголоволомки, участвовали в
конкурсе стихотворений о братьях наших меньших "Ума палата». Во время
художественного демарша "Рисуем природу ночью", дети рисовали с закрытыми глазами.
В Ивановской библиотеке
дети участвовали в экологических викторинах,
отгадывали кроссворды, играли в экологические игры, показывали фокусы. Приняли
участие мастер-классе по изготовлению цветов из бумаги. В Пакинской библиотеке
прошел экологический диктант «Моя Родина" по рассказам М. Пришвина. Все
присутствующие справились с заданием успешно.
С 1 апреля по 5 июня в библиотеках прошла литературно-экологическая акция
«Прочти книгу о природе».Человек и природа – вечная тема в литературе. Много
волнующих, неповторимых по красоте своей страниц посвятили ей великие классики.
В рамках акции школьники прочитали и обсудили рассказы и повести М.Пришвина,
К.Паустовского, В. Бианки, Г. Скребицкого, Н.Сладкова, Э. Сетона-Томпсона и др.
Все участники акции были награждены памятными призами.
С 12 по 27 сентября ежегодно проходит Всемирная акция "Очистим планету от
мусора». Библиотеки Ковровского района активно подключились к уборке своих
территорий. А это прекрасный способ не только проявить желание жить в красивом мире,
но и разогнать грусть в печальную осеннюю пору и размяться на открытом воздухе в
погожий денек. И как приятно, проведя уборку, смотреть на мир, который стал красивей
благодаря Вам!
К мероприятиям Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче»
библиотеки Ковровского района присоединились впервые.
Проведение фестиваля в 2017 году поддержали 75 регионов России, и районная
библиотека для детей и юношества не осталась в стороне. Для пользователей библиотеки
был оформлен информационный стенд «#ВместеЯрче». Прошли акции «Сохрани дерево.
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Сдай макулатуру!» и «Неделя энергосбережения». Ребята познакомились с правилами
энергосбережения, выполняли различные задания, играли в энергодомино, раскрашивали
раскраски с советами, смотрели видеоролики по энергосбережению.
22 сентября дети и подростки деревни Юдиха в рамках мероприятий фестиваля
приняли участие в велопробеге "Всемирный день без автомобиля", который
организовали для них заведующая библиотекой М.Н. Ершова и заведующая клубом
Л.А.Теплова совместно с родителями. Без малого семь километров преодолели
велосипедисты до Сельцовского охотничьего хозяйства. Немного передохнув и
подкрепившись, отправились в обратный путь.
С 4 по 13 октября в библиотеках прошла Неделя охраны домашних животных
««Мохнатые, пернатые, хвостатые». К Международному дню защиты животных
Шевинская библиотека провела для школьников мероприятие «Наши верные друзья».
Ребята подготовили стихи о собаках и кошках, нарисовали своих домашних питомцев.
Библиотекарь рассказала о породах кошек и собак.
Новинская сельская библиотека – центр экологической информации населения в
течение года провела цикл познавательных мероприятий и акций. 25 апреля библиотекарь
организовала экскурсию для младших школьников на животноводческую ферму СПК
«Ковровский". Для детей, проживающих даже в сельской местности, коровы и бычки
становятся уже редкими животными. Больше всего ребятам понравилось общение с
молодняком – удивительными телятами, которым наверняка тоже было интересно
общаться с детьми.
18 мая в поселке Новый прошла экологическая акция «Пусть бьется вечно
зеленое сердце планеты». Акция проводилась по инициативе библиотеки, в ней приняли
участие школьники, члены совета ветеранов. На главной улице поселка – Школьной были
высажены саженцы лиственниц, выращенных школьниками из семян.
31 мая
заведующая Новинской библиотекой, позвала учеников школы на
необычную экскурсию - школьники совершили экоэкскурсию к памятнику природы
«карельская береза». Памятник природы образован в 1980 году на площади 15 гектаров и
находится недалеко от поселка Новый. На территории охранной зоны произрастает около
200 экземпляров карельской березы. Татьяна Васильевна рассказала ребятам об истории
карельской березы, ценности ее породы, географии произрастания.
Закрытие Года экологии тоже состоялось в Новинской библиотеке, которая 27 декабря
открылась после ремонта. На праздник «Новый год в стиле эко» собрались самые
верные друзья. Заведующая Т.В.Максимова представила гостям презентацию новых
возможностей библиотеки, комфортных и уютных мест для отдыха и чтения, прекрасного
зимнего сада, познакомила с новыми книгами. Новогодний праздник не обошелся без
Деда Мороза и Снегурочки, Бабы Яги, гостей с подарками. Состоялось награждение
победителей конкурса на лучшую елочную эко-игрушку. Шумный и веселый праздник
накануне Нового года стал для Новинской библиотеки прекрасным поводом подвести
итоги Года экологии и уверенно шагнуть в 2018 год!
Всего к Году экологии в библиотеках было посвящено 200 мероприятий, на них
присутствовали 5324 человека.

Гражданско-патриотическое воспитание населения
По военно-патриотическому направлению библиотеки традиционно участвовали
в праздничных мероприятиях к 9 мая в партнерстве с другими учреждениями, а также
самостоятельно провели уроки мужества, викторины, организовали книжные выставки в
рамках декады патриотических мероприятий «Вехи памяти и славы».
Санниковская, Первомайская, Достиженская и Районная библиотека для детей и
юношества приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне».
Вступительные беседы о событиях войны с фашистской Германией подготовили детей к
знакомству с литературными произведениями, которые были представлены на книжных
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выставках. Дети слушали и читали вслух лучшие литературные художественные
произведения о Великой Отечественной войне.
Одним из направлений этого комплекса 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.
Например, в библиотеках прошли циклы мероприятий:
К Дням воинской славы России:
- «Непокоренный Ленинград»,
- «В окопах Сталинграда»,
- «Наука побеждать!» ( ко Дню защитника Отечества),
- «Ледовое побоище» (к 775-леитю победы А.Невского на Чудском озере),
- «Курская битва»
К Памятным дням России:
- «День космонавтики»,
- День Отечества «Моя Родина – Россия» (ко Дню независимости России),
- «Возвращаясь памятью к войне» (ко Дню памяти и скорби)
- «Славный день Бородина»
- «День солидарности в борьбе с терроризмом».
- «Единая Россия – сильная Россия – цикл мероприятий» (День народного единства)
7 декабря Санниковская библиотека совместно со школой для начальных классов
провели классный час «Есть память, у которой не будет конца». Мероприятие было
посвящено Дню героев Отечества. Дети подготовили стихи о героях и спели песню,
поучаствовали в викторине. Вспомнили героев с. Санникова: Климова Андрея и Воронова
Сергея. Перед школьниками выступил гость мероприятия - Александр Геннадьевич
Паткин. Он воевал в Афганистане всего лишь 11 месяцев, но и за этот короткий срок
успел испытать все ужасы войны. Библиотекарь провела обзор книжной выставки
«Мужество ваше на все времена». Детям были представлены книги о героях, которые
имеются в фонде библиотеки. Закончилось мероприятие минутой молчания - дань
памяти погибшим в годы войны.
22 октября районная библиотека для детей и юношества совместно с Ковровским
районным отделением Всероссийской организации «Боевое братство» провели «Праздник
белых журавлей». Это праздник солидарности и поэтической песни о погибших солдатах
во всех войнах, которые продолжаются, к сожалению, и по сей день. В мероприятии
приняли участие ветераны организации, члены молодежного крыла "Боевого братства",
учащиеся школ поселка Мелехово, а так же ребята из детского дома. У главного
монумента, посвященного всем павшим защитникам отечества, под залпы салюта ребята
выпустили, сделанных своими руками, бумажных журавлей, привязанных к воздушным
шарам.
Двадцать второе июня 1941 года - одна из самых печальных дат в нашей истории начало Великой Отечественной войны. В честь памяти защитников Отечества в
библиотеках Ковровского района прошли мероприятия, посвященные этому дню.
В Стародеревенской библиотеке для ветеранов прошел тематический вечер «Тот
самый первый день войны» по книге Ф. Абрамова «Братья и сестры». За круглым столом
собравшиеся вели беседу о тяжелой мужской работе, выпавшей на долю женщин,
стариков и детей.
Санниковская библиотека и Санниковский Дом культуры провели квест
«Дорогами войны» для участников летнего лагеря. Сначала все участники разбились на
команды и собрали разорванную карту «боевых действий». Затем на разных этапах дети
отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны, собирали военные
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головоломки
и
расшифровывали
секретную
информацию.
Победители
сфотографировались у знамени и дружно спели «Катюшу».
В Мелеховской библиотеке №2 прошёл урок мужества для учеников школы №1.
В ходе мероприятия ребята читали стихи в память о погибших, с интересом слушали
труженика тыла Варламову Эвелину Ефимовну. Эвелина Ефимовна показала фронтовой
треугольник- письмо, которое её отец прислал родным во время войны. В завершении
мероприятия все дружно спели песню «О той весне».
Всего по патриотическому воспитанию в библиотеках было проведено 175
мероприятий, на них присутствовало 3906 человек.

Краеведческая

работа

библиотек

- важнейший элемент гражданскопатриотического воспитания читателя. Любовь к Родине начинается с любви к своему
краю, району, селу, своей семье. Библиотеки всегда «отмечают» юбилейные даты
знаменитых земляков циклами мероприятий. В этом году прошли мероприятия к 245летию М.М.Сперанского (родился во Владимирской области); к 110-летию Н.Ф.Гастелло,
Героя Советского Союза (родился в г. Муром), 120-летию Г.С.Шпагина (конструктора
стрелкового оружия, уроженца Ковровского района); 95-летию А.П.Шаболина
(владимирского поэта, уроженца Ковровского района);
100-летию С.И.Ларина,
владимирского писателя.
4 апреля в Мелеховской библиотеке №2 со школьниками прошла беседа презентация «Создатель легендарного оружия», посвященная
120-летию со дня
рождения конструктора стрелкового оружия Г. С. Шпагина, уроженца Ковровского
района. Ребята узнали интересные факты из жизни русского оружейника. В библиотеке
была оформлена книжная выставка «Оружие Победы», на которой представлены книги о
Ковровских оружейниках. В заключение мероприятия школьники
совершили
увлекательную экскурсию в историко-краеведческий музей Ковровского района, где
познакомились с интересными экспозициями, посвящёнными Великой Отечественной
войне.
Библиотеки активно участвуют в организации праздников поселков, сел, деревень,
занимаются сбором краеведческих материалов по истории своей малой родины. В 2017
году отметили юбилеи: поселок Красный октябрь (155 лет), село Пантелеево (460 лет),
древний город Стародуб ( ныне – село Клязьминский Городок -865 лет).
Юбилею древнего города Стародуб мероприятия проходили в течении всего года,
среди них хочется отметить игру-путешествие игру - путешествие «На машине времени
в древний Стародуб», подготовленную Санниковской библиотекой. С помощью
импровизированной машины времени дети побывали в прошлом и заглянули в будущее,
узнали, какие предметы пришли к нам из сказок и остались жить рядом с нами в новом
облике. Самое творческое задание ждало ребятишек в конце игры: они пытались
заглянуть в будущее и представить, каким будет село Клязьминский городок, какие
будут там жить люди, какая у них будет одежда и машины.
На празднике, посвященном 155-летию поселка Красный Октябрь, библиотека
организовала выставку «Любимый сердцу уголок». На ней были представлены
фотографии из истории поселка, книга А.В.Ковалевой «Страницы истории поселка
Красный Октябрь», альбомы «История нашего поселка» и «Ветераны ВОВ».
К 85-летию поселка Гигант состоялась праздничная программа «День рождение
поселка». Украшением праздника стали выставки изделий прикладного творчества,
мастер-классы, торжественная часть, с награждением жителей поселка по номинациям,
номера художественной самодеятельности, а так же вниманию присутствующих была
представлена фотовыставка «История поселка в лицах», получившая неподдельный
интерес у всех присутствующих.
В День строителя в Ковровском районе традиционно отмечают праздники поселков
Малыгино, Мелехово и День Ковровского района. 12 и 13 августа прошло большое
12

количество интересных и разнообразных мероприятий, и библиотеки не остались в
стороне. На библиотечных площадках были представлены выставки журнальных новинок,
буккроссинг, мастер-классы и библиофотосалоны, викторина с вопросами-листочками на
чудо-дереве. Большой интерес вызвала игра "Путешествие по Ковровскому району",
участники которой наперегонки передвигались по карте Ковровского района от деревни
Шевинская до деревни Ильино, открывая страницы давней истории и новые факты о
своем крае.
В районной библиотеке для детей и юношества продолжил работу краеведческий
клуб «Краюшка». Одно из занятий было посвящено родному посёлку Мелехово, его
истории, памятникам, лучшим людям. Ребята с интересом слушали рассказ сотрудника
районного краеведческого музея О. Лебедевой об историческом прошлом родного края,
познакомились с культурными и природными достопримечательностями. Гордость за
поселок вызвал рассказ библиотекаря Районной библиотеки для детей и юношества
О.Соловьевой о книгах про Мелехово и его окрестности.
Наиболее ярким мероприятием по этой тематике можно считать уроки краелюбия
«История моего села» Большевсегодической библиотеки. В виде презентации ребятам
было рассказано о первых упоминаниях одного из самых древних сел на реке Уводь –
Больших Всегодичах. Дети узнали, какие ремесла процветали в древнем селе, а так же о
строительстве Большевсегодической школы для девочек и Успенского храма. В
завершении ребятам отправились на экскурсию к храму - памятнику архитектуры 17 века
и сфотографировались на память.
В Стародеревенской библиотеке прошел тематический час «Я здесь живу, деревню
эту знаю» в клубе «Ветеран». Вниманию собравшихся была представлена презентация, об
истории деревни Старой, со времен Ивана Грозного по 30-е годы XX столетия по книге
Н. Фролова «Энциклопедия сел и деревень Ковровского края».
Всего было проведено 109 мероприятий краеведческой тематики, на них
присутствовало 2000 человек.

Формирование
культуры
межнациональных
толерантности, противодействие экстремизму

отношений,

В настоящее время государством признана первостепенная роль культуры для
возрождения и сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного
единства многонационального народа Российской Федерации. В XXI век мировое
сообщество вошло с Декларацией принципов толерантности, утвержденной резолюцией
Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года. Библиотекари района
используют все многообразие форм библиотечной работы в пропаганде принципов
мультикультурности и толерантного отношения друг к другу. Традиционным стало
проведение в библиотеках в Международный день толерантности акции «Библиотека –
территория толерантности». В рамках акции было проведено 10 мероприятий, на
которых присутствовало 109 человек.
В Малыгинской библиотеке прошел познавательный час «Наша истинная
национальность человек». В мероприятии участвовали младшие школьники. С ребятами
разобрали понятие «толерантность». Сделали акцент на значение слов «народ» и «нация»,
и как важно и нужно обладать культурой общения, терпимостью по отношению к другим
мнениям. В Шевинской библиотеке для школьников провели диспут «Толерантность –
дорога к миру». Ребята узнали, как звучит слово «толерантность» на разных языках,
провели разминку «Кто я?», выяснили, какие черты характера приводят к конфликтам,
обсудили примеры национальной интолерантности.
В Стародеревенской библиотеке прошла игровая программа «Дружба начинается с
улыбки». Ребята с удовольствием участвовали в игре «Комплименты», «Вежливые слова»,
разбирали различные жизненные ситуации, и даже пытались найти ответ на сложнейший
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вопрос « в чем состоит счастье?». Ребятам было о чем задуматься после просмотра
мультфильма по мотивам сказки американского писателя Доктора Сьюза о добром лосе,
который разрешил поселиться на своих рогах чуть ли не всем обитателям леса.
В районной библиотеке для детей и юношества экспонировалась выставка
рисунков детей Донбасса "Дети рисуют мир".
18 марта на всей территории РФ в третий раз отмечался праздник – День
воссоединения Крыма с Россией. К этому новому празднику библиотеки провели ряд
мероприятий. В читальном зале центральной районной библиотеки была подготовлена
книжная выставка «Крым и Россия – едины!». На выставке представлена история
Крыма в научно-популярной и художественной литературе.
Районная библиотека для детей и юношества оформила выставку-фотофакт
«Крым – это Россия», экспресс-выставку «Крым в творчестве русских писателей». Дети с
удовольствием принимали участие в арт-акции «Хочу в Крым» и раскрашивали картинки
с видами крымского побережья.
Шевинская библиотека провела для школьников видео-беседу «Крымская весна
– весна надежды». Библиотекарь показала презентацию и рассказала об истории Крыма с
древнейших времён до наших дней. Из
видеоролика «Элементарная история.
Воссоединение Крыма с Россией» школьники смогли отследить историю Крыма с 1954
по 2014 годы в хронологическом порядке.
Библиотеки также активно занимались профилактикой экстремизма и терроризма.
Районная муниципальная школа по профилактике экстремизма среди молодежи
провела в 2017 году 11 занятий, на них присутствовало 249 человек. Областная
правовая школа по профилактике экстремизма провела
для старшеклассников
Мелеховской №1 школы Ковровского района занятие «Опасность в сети Интернет».
Присутствовали школьники 8-10 классов – 60 чел.
3 сентября районная муниципальная школа по профилактике экстремизма среди
молодежи провела акцию «Терроризм – угроза XXI веку», посвященную Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (11 мероприятий -143 чел).
Так в Смолинской библиотеке прошел час-предупреждение «Осторожно,
терроризм!», вечер памяти «Мы помним!» в Шевинской библиотеке, урок безопасности
«Терроризм – чума XXI - века в Пакинской библиотеке, час памяти «Имя трагедии –
Беслан» в Санниковской библиотеке, информационный урок "Терроризм - угроза миру» в
Первомайской библиотеке, урок мужества «Терроризм – истоки и реальность" в
Ивановской библиотеке, урок памяти «Дети против террора» в Стародеревенской
библиотеке, час информации «Терроризм – угроза XXI века» в Большевсегодической
библиотеке, тематический час «Мы против терроризма» в Юдихинской библиотеке, урок
мира «Имя трагедии – Беслан" в Малыгинской библиотеке, классный час "Мы помним…"
в Крутовской библиотеке, урок милосердия «Террору нет места в нашей жизни» в
Ручьевской библиотеке, выставка-беседа «Скажи терроризму НЕТ!» в Красномаяковской
библиотеке, интернет-урок о трагедии Беслана подготовила Клязьминская библиотека.
На тематических уроках дети приобрели не только теоретические знания, но и
практические навыки поведения во время террористического акта, в чрезвычайной и
экстремальной ситуациях. Например, Первомайская библиотека подготовила памятки
«Как действовать в случае угрозы теракта». В Смолинской библиотеке дети посмотрели
видеоролик «Если вас захватили в заложники».

Воспитание правовой культуры населения
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.
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ПЦПИ – это динамичная, постоянно развивающаяся структура, стремящаяся
соответствовать вызовам времени. Посетителю ПЦПИ предоставляется бесплатный
доступ к правовой информации. Главный критерий обслуживания ПЦПИ – оперативное и
эффективное выполнение запросов. Запрашиваемые пользователями сведения должны
быть полными, актуальными, достоверными и предоставляться в удобной для читателей
форме. Справочно-библиографическую работу ПЦПИ осуществляют с помощью СПС
«КонсультантПлюс», Интернета, официального информационного бюллетеня «Вестник
Ковровского района», который издает центральная районная библиотека.
Пользователями ЦПИ являются
учащиеся, студенты,
пенсионеры,
предприниматели, рабочие и служащие. Основные категории вопросов, с которыми
обращались в ЦПИ: оплата услуг ЖКХ, льготы для инвалидов, административные
правонарушения, материнский капитал, жилищная реформа для военнослужащих,
образцы различных документов, налоговые отчеты, история государства и права,
финансовое законодательство, работа ТСЖ, права детей и др.
Число обращений в ПЦПИ выросло на 13% по сравнению с прошлым годом:
2013 год
783 чел.

2014
890 чел.

2015
935 чел.

2016
1004 чел.

2017
1135 чел.

В 2017 году ПЦПИ выдали 1835 (2016 г. -2300) справок.
В Мелеховском филиале №2 МБУК «ЦРБ» при центре правовой информации продолжил
работу молодежный правовой клуб «Учись качать права», число участников – 30
человек, было проведено 6 мероприятия, число посещений – 146 чел.
26 октября в Мелеховской библиотеке №2 прошёл круглый стол для подростков "Мир
без конфронтаций. Учимся решать конфликты". Ребята познакомились с понятиями
"конфликт" и "конфликтная ситуация", посмотрели презентацию «Конфликты в нашей
жизни», пытались отстаивать свою точку зрения, работая группами - мальчики против
девочек. Стали понятны причины возникновения конфликтов в подростковой среде, пути
и способы их разрешения и правила предупреждения.Круглый стол затронул очень
важные для подростков темы, не оставил никого равнодушным.
С 15 -25 ноября в библиотеках Ковровского района прошла декада «Гражданин
маленького роста» по защите прав детей, посвященная принятию Конвенции ООН.
Библиотекари познакомили детей с Декларацией прав ребенка, понятиями «декларация»,
«конвенция», нормами поведения в общественных местах. В мероприятиях приняло
участие 141 человек.
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 конце мероприятия
просмотрели видеоролик «Зайка Юссь говорит о правах и обязанностях детей». В
Шевинской библиотеке прошла литературно - правовая игра «По лабиринтам прав».
Ребята инсценировали сказку "О мёртвой 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 ходе беседы ребята узнали о том, как
важно знать свои права, как надо правильно себя вести в разных ситуациях. В
Юдихинской библиотеке прошел час знаний «Право быть человеком».
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Библиотеки МБУК “ЦРБ” провели 7 мероприятия из цикла «На дороге все равны», на
них присутствовали 194 чел. Урок безопасности «Знаем правила дорожного движения как
таблицу умножения» прошел в Ивановской библиотеке, беседа «На дороге все равны» в
Малыгинской, на познавательную игровую программу «Безопасность на все 100»
пригласила детей Новинская библиотека, районная библиотека для детей и юношества в
летние каникулы провела цикл игровых программ «Летний вояж».
Всего в 2017 году было проведено 90 мероприятий правовой тематики, на них
присутствовало 1184 чел.

Здоровый образ жизни
Пропагандируя здоровый образ жизни, библиотеки используют инновационные
формы работы. Среди них опросы, электронные презентации, акции, индивидуальные
беседы с читателями.
К Всемирному дню здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля с 1950 года,
библиотеки района ежегодно проводят цикл мероприятий «Быть здоровым – здорово!».
Всего проведено 10 мероприятий, присутствовало 95 человек.
Человек – сам творец своего здоровья. Взрослые должны понимать, что с раннего
возраста необходимо научить детей осознанно относиться к своему здоровью,
воспитывать у них неприятие вредных привычек. С этой целью в библиотеках были
развернуты 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 выставкой
«Многоликое зло» по профилактике наркомании, а потом провела веселую зарядку.
Санниковская библиотека совместно с ДК провела классный час «Просто жить».
Школьники посмотрели видеоролики «Жизнь прекрасна и удивительна» и «ЖИТЬ».
Потом оживили «Дерево жизни». Это дерево было безжизненное, без лепестков. Дерево
ожило когда, когда каждый из детей написал на своем листочке, слова благодарности
жизни, т.е. за что они любят эту жизнь и какие ценности есть у них. Дети прикрепили свой
листок к ветвям дерева и загадали своё самое сокровенное желание, которое непременно
сбудется. Классный час был продолжен игровой программой, посвященной дню здоровья.
С 15 по 21 мая 2017 года библиотеки оказывали информационную поддержку
Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД, посвященной борьбе со СПИДом. В районной
библиотеке был оформлен информационный стенд «#СТОПВИЧСПИД». Во время акции
молодежи раздавали листовки с условиями участия в акции в Клязьминской и Шевинской
библиотеках. Центральная районная библиотека провела информационную акцию в
социальных сетях на официальных страницах библиотеки.
Дни некурения «Библиотека – это круто» МБУК «ЦРБ» проводит два раза в год
– в мае к Всемирному дню без табака (31 мая) и в ноябре к Международному дню отказа
от курения (19 ноября). В мае было проведено 9 мероприятий, на них присутствовали 100
человек:
- выставка-акция «Сигарета – это яд, он опасен для ребят! Малыгинский СФ
- шок-беседа «Скажи сигарете – нет!»
Пакинский СФ
- выставка-раздумье «Прочтите и подумайте»
Ручьевский СФ
- информационный час «Злой волшебник табак»
Юдихинский СФ
- акция «Сигаретка за конфетку»
Достиженский СФ
- ролевая игра «Будьте здоровы!»
Шевинский СФ
В июне прошел Месячник по профилактике наркомании и суицидального
поведения «Мир начинается с тебя». Всего проведено 27 мероприятий, на них
присутствовало 263 человека. В частности:
- час общения «Разрушительная сила наркотиков» (Санниковский филиал).
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- видеобеседа «Я хочу жить!» (Новинский филиал).
- обсуждение книги Павла Астахова «Сеть» (Достиженский филиал). Павел Астахов в
художественной форме переосмысливает реальную проблему и раскрывает реальные
схемы, по которым работали всевозможные «киты» и «лисы», манипулировавшие детьми
из «замониторья». Ребята выказали желание увидеть экранизацию.
- беседа "Мы выбираем жизнь" (Большевсегодический филиал).
- беседа с родителями «Будьте рядом», показ презентации "Жизнь ради жизни"
(Шевинский филиал).
24.06 в поселке Достижение прошла молодежная квест-игра "Здоровый образ
жизни". Один из этапов проходил в библиотеке (разгадывали кроссворды). В игре
приняли участие 5 команд: 2 взрослые и 3 подростки. Эта игра проходит в Достижении ко
Дню молодежи и Международному Олимпийскому дню не первый год. И взрослым, и
подросткам очень нравится меряться силами. В этом году быстрее справились взрослые.
10 ноября сотрудники Гигантовского Дома культуры и Большевсегодической
библиотеки пригласили подростков для обсуждения важнейшей темы - профилактика
асоциальных явлений среди молодежи. В форме круглого стола «Давайте говорить
откровенно» ребята обсудили, как формировать позитивное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих, провели анкетирование по выявлению вредных
привычек, просмотрели телевизионный фильм «Алкоголь признать виновным».
В библиотеках МБУК «ЦРБ» большой популярностью пользуются наглядные
формы информационной работы, которые позволяются привлечь внимание
пользователей к проблемным темам, раскрыть фонд и обеспечить полный доступ к
информации. В библиотеках были оформлены книжные выставки:
-книжная выставка «Есть выбор – жизнь без наркотиков» (Красномаяковский СФ),
-выставка-адвайзер «Опасное увлечение» (Краснооктябрьский СФ),
- выставка-предостережение «Пристрастия, уносящие жизнь» (Мелеховский ГФ №1),
- выставка-предупреждение «Не отнимай у себя завтра» (Ивановский СФ) и т.д.
В октябре в 11 библиотеках оформлены специальные полки «Библиотечный
наркостоп». Их цель – привлечь население Ковровского района к работе по выявлению
мест продажи и распространения наркотиков.
Но здесь следует учесть следующее, что когда дело касается профилактики
асоциальных явлений в обществе, особенно в молодёжной и подростковой среде,
становится невероятно сложно провести грань между доступностью информации и
рекламной деятельностью. Поэтому в работе с подростками и молодёжью библиотеки
стараются не столько показать чёрную сторону жизни, сколько акцентировать их
внимание на светлой стороне, сделать её более привлекательной. Поэтому вместе с
информацией о вреде наркотиков оформлены полки «Альтернатива», где представлена
художественная литература, литература о спорте, рукоделии, путешествиях, различных
увлечениях.
Санниковская библиотека провела позитив-акцию «Хобби против зависимости».
На вопрос – «Что такое хобби?» ребята ответили: «Это то, что делает жизнь более
интересной и раскрывает таланты». Среди увлечений ребят: хоккей, катание на
велосипеде и самокате, рисование, вышивка, чтение. Узнать о различных хобби
школьники могли, познакомившись с выставкой «Калейдоскоп увлечений».
В Клязьминской библиотеке продолжили занятия две
группы здоровья.
Участницы группы «Чудо-палки» под руководством библиотекаря два раза в неделю
занимаются скандинавской ходьбой. Группа здоровья «Крийя» занимается йогой с
профессиональным тренером.
Сегодня книга помогает библиотечным работникам в организации досуга семьи,
клубов по интересам, здорового каникулярного отдыха детей и подростков; внеклассной
работы в школе по пропаганде здорового образа жизни; помогает педагогам в
организации занятий по ОБЖ, классных часов, родительских собраний.
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Всего было проведено за год 155 мероприятий по ЗОЖ, на них присутствовало
2000 чел.

Клубы по интересам и любительские объединения
Одной из самых эффективных форм работы с читателями являются клубы по
интересам и любительские объединения. Библиотеки в силу своих особенностей открытости, доступности и бесплатности - берут на себя функции организации досуга
населения, дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью. Свободное
и непринужденное общение оказывается очень полезным для людей. Получая
информацию о новых книгах и журналах, читатели обмениваются опытом, помогают друг
другу советом, находят единомышленников и друзей.
В 2017 в библиотеках Ковровского района продолжили свою работу 57 клубов по
интересам и любительских объединений по всем направлениям и для разных групп
пользователей. Одна из причин успешности и популярности клуба – правильный выбор
его тематической направленности. Наиболее интересно в этом направлении работали
Клязьминская, Новинская, Мелеховская №1 библиотеки и районная библиотека для детей
и юношества.
В Клязьминской библиотеке работает 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».
Первого октября в Клязьминской библиотеке состоялась творческая встреча
участников арт-студии «Татьяна» с мастерицей лоскутной мозаики (пэчворк), местной
жительницей Т. Ф. Фомичёвой. Сегодня автора великолепных произведений пэчворка
знают не только земляки, с которыми она делится секретами мастерства в местной школе,
библиотеке, клубе. В ковровском историко-мемориальном музее работы Т. Фомичёвой
были представлены на персональной выставке. А в качестве заморских сувениров они
украшают дома в Прибалтике, Украине, Греции. Участники арт-студии проявили
огромный интерес к выставке пэчворка, которая на время украсила книжные полки. В тот
же день участники встречи познакомились и с творчеством ковровских мастериц Татьяны
Введенской (квиллинг) и Ларисы Давиденко (цветочный дизайн).
18 мая в Мелеховской библиотеке № 1 для ветеранов читательского клуба «Уют
- компания» состоялась виртуальная экскурсия «На пути к прекрасному». Вниманию
гостей библиотеки был предложен интересный рассказ о необычных музеях мира,
сопровождающийся живописными роликами.
В районной библиотеке для детей и юношества несколько лет работает
краеведческий клуб для школьников «Краюшка». На занятиях ребята не только слушают
рассказы по истории края и путешествуют виртуально, но и совершают настоящие
увлекательные путешествия по достопримечательностям Ковровского района и города
Коврова. Всего в 2017 году прошло 8 встреч, посвященных литературному краеведению,
изучению народных ремѐсел, знакомству
с природой, историей и культурой
Владимирской земли.
Большую популярность завоевали курсы рукоделия «Мамины руки», которые
ведет библиотекарь Ольга Соловьева. Родителей и детей объединяют любовь к творчеству
и возможность изготовить своими руками различные подарки от значка из георгиевской
ленты ко Дню Победы до зайца тильды ко Дню рождения.
31 марта для участников любительских объединений Большевсегодической и
Ивановской библиотек прошли мероприятия с ветеранами. На базе Гигантовского ДК
для участников клуба «55+» прошел праздник «Щи да каша – пища наша». В блоке
«Библионовости»
библиотекарь Большевсегодической библиотеки
подготовила
презентацию и видеоролик, где посетителям мероприятия предлагалось вспомнить
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пословицы, поговорки, фразеологические обороты о любимых народных кушаньях, а так
же ответить на вопросы викторины. Участники клуба обменялись опытом приготовления
исконно русских блюд и угощались наваристыми щами и кашей, приготовленные по
старинному русскому рецепту. Закончилось мероприятие номерами художественной
самодеятельности.
Для участников любительского объединения "Луч" Ивановской библиотеки и
гостей из Красного Октября прошел спортивный праздник "Жизнь - это движение!".
Броски волейбольного мяча в кольцо, бег на время, прыжки со скакалкой, виртуозное
ведение мячика клюшкой - много было конкурсов! Участники легко справлялись с
любым заданием! После соревнований было организовано чаепитие с традиционными
пирогами.
Два года в центральной районной библиотеке собираются любители элитарного
кино в клубе «Киногурман», который ведет киновед, культуролог, писатель Виктор
Филимонов. В 2017 году состоялось 6 встреч, на которых кроме просмотров фильмов
проходит бурное обсуждение увиденного. 20 мая в визит- зале Ковровской центральной
районной библиотеки члены клуба получили уникальную возможность встретиться с
Евгением Марголитом - российским киноведом, кинокритиком, телеведущим, кандидатом
искусствоведения, старшим научным сотрудником НИИ киноискусства, автором книги
«Советское киноискусство».
На базе Ивановской и Павловской библиотек проходят занятия Воскресной
школы.
12 марта в Павловской библиотеке прошло занятие Воскресной школы. Дети
слушали рассказ матушки Дарьи о пророке Ионе, рисовали эпизоды из жизни пророка
Ионы, лепили птиц из пластилина, раскрашивали их красками и украшали перышками.
Получилась живописная стайка птичек. Закончилось мероприятие чаепитием.
Большой популярностью пользуются Школа информационной культуры (Первомайская
библиотека), Школа компьютерной грамотности для пожилых (Новинская библиотека),
Клуб компьютерной грамотности (Краснооктябрьская библиотека), на занятиях которых
библиотекари в доступной форме дают основы компьютерной грамотности и открывают
возможности Интернета.

Реклама библиотеки, социальное партнерство
Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных услуг
содействуют рекламные мероприятия. Наиболее результативными формами рекламы
являются:
•
публикаций в СМИ: журнал «Современная библиотека», местная печать (газеты
«Знамя труда», «Ковровские вести»), новостные сайты в Интернет 16. Это
значительно меньше предыдущих лет, так как сейчас все публикации ушли в Интернет;
•
публикации в сети Интернет:
- опубликовано на сайте МБУК «ЦРБ» 145 новостей (вдвое больше, чем в предыдущем
году);
- анонсы и отчеты о мероприятиях на сайте администрации Ковровского района - 65;
- о работе наших библиотек были новостные публикации на сайте Владимирской
областной научной библиотеки и Владимирской областной библиотеки для детей и
молодежи – 10 публикаций.
Сельские библиотеки уделяли большое внимание установлению и поддержанию
надежных связей с местным сообществом, развиваясь по линии традиционного
сотрудничества с учреждениями культуры и образования, органами соцзащиты,
административными структурами, церковными организациями, средствами массовой
информации, политическими партиями и общественными организациями.
Активная востребованность информации жителями и разнообразными
институтами и структурами местных сообществ способствует превращению библиотек в
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подлинные информационные центры по самым разнообразным аспектам жизни местного
сообщества, его отдельных групп.
Библиотеки оказывают информационную поддержку администрациям района,
поселений: готовят информационные списки правового, экономического содержания;
организуют выставки к государственным праздникам, Дням сел, праздникам района,
другим мероприятиям. Участие в таких мероприятиях способствует повышению престижа
библиотек, популяризации их деятельности, ознакомлению населения с возможностями и
услугами библиотек.
На базе многих библиотек регулярно устраиваются встречи населения с главами и
специалистами поселений и районной администрации, ведет прием населения глава
Ковровского района. Всего было проведено 46 встреч.
18 октября в читальном зале Ковровской районной библиотеки прошел круглый
стол Совета ветеранов Ковровского района на тему «Практика и опыт социального
партнерства для нужд ветеранов». В работе приняли участие председатель совета
ветеранов Ковровского района Рябкина Н.П. и председатели первичных ветеранских
организаций. Участники круглого стола приняли активное участие в обсуждении
вопросов повестки дня.
Сотрудники библиотеки подготовили обзор книжной выставки «Книга как
лекарство», своего рода «Литературный лечебник», из которого можно узнать, какие
именно книги лучше всего читать при тех или иных заболеваниях.
Большой интерес участников вызвали видеоролики: «Вторая молодость»,
Общественный проект «Мой Выбор», «Третьему возрасту – активное долголетие!»
Обучающий семинар получился познавательным, полезным и информационно насыщенным.

7. Организационно методическая деятельность
Методико-библиографический отдел работал по следующим направлениям:
-организация
непрерывного,
многоуровневого
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
остаётся 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 2017 году
сотрудники библиотек получили 55 консультаций: групповых- 7, индивидуальных - 48.
Увеличилось число консультаций, данных по телефону и через сеть Интернет. Было
проведено 6 занятий творческой лаборатории «Территория профессионализма».
Ещё одной формой повышения квалификации являются участие в совещаниях,
конференциях и других библиотечных мероприятиях регионального масштаба.
26 апреля большая группа библиотечных специалистов Нижегородской области,
проходивших обучение на базе Владимирской областной библиотеки для детей и
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молодежи, посетила библиотеки Ковровского района. Посещение Малыгинской,
Первомайской, Мелеховской №1 библиотек, содержательная многоаспектная беседа и
экскурсия по районной библиотеке для детей и юношества вызвали у гостей самые
положительные эмоции.
В конце своего визита нижегородцы посетили музейно-досуговй комплекс
«Усадьба Танеевых» в с. Маринино, где гостей приветствовала Н.А.Грачева, начальник
управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского
района. Подводя итог визиту, делегация из Нижегородской области дала высокую оценку
библиотекам Ковровского района, отметила современный уровень работы с детьми и
молодежью, воздала должное умению создавать комфортную среду для всех.
Симионова Е.В., заведующая Районной библиотекой для детей и юношества 19-21
сентября 2017 года стала участником очередного Ежегодного совещания директоров
библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей, на тему – «Формируя будущее:
развитие и продвижение детского чтения» Российской государственной детской
библиотеки при поддержке Министерства культуры РФ.
Библиотекарь Районной библиотеки для детей и юношества Ольга Азоркина
побывала в Российской государственной детской библиотеке на II Всероссийском
фестивале авторских программ по приобщению детей к чтению.
Победители конкурса представили мастер-классы и открытые литературные
занятия по авторским методикам. Первая поездка на фестиваль оставила массу
впечатлений и вдохновила на поиски новых форм и технологий в работе по приобщению
детей к чтению.
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, библиотечного оборудования, компьютерной техники, ремонта помещений и
др.
В 2017 году по итогам 2016 года Санниковская 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 Санниковской библиотеки состоялась
5 ноября в рамках праздника села Санниково. ЖК-панель, МФУ, новый диванчик,
настольные игры, доску-мольберт, новый компьютер опробовали в действии все
пользователи, посетившие в этот день библиотеку.
Клязьминская сельская библиотека приняла участие в областном конкурсе
инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» на тему «Роль библиотек в продвижении
региона через бренды территорий». За проект «Древний город Стародуб» Клязьминская
библиотека (заведующая Л.А.Стрельникова) награждена дипломом Лауреата I степени и
ценными призами (ЖК телевизор и ноутбук). Бренд «Древний город Стародуб»
библиотека активно продвигает с 2013 г. Организует массовые мероприятия, экскурсии
на территорию древнего городища, виртуальные экскурсии по окрестностям
Клязьминского Городка, экологические рейды «экобиблиобуса» по очистке берегов
Клязьмы от мусора.
В год 865-летия Стародуба
библиотека решала одну из главных задач
продвижения бренда - оказание помощи в создании и реализации проекта «Музей под
открытым небом». Организованная информационная компания в местной прессе, сети
Интернет, многочисленные обращения во все властные структуры - созданием музея
заинтересовались на уровне района. На районном празднике в честь юбилея Стародуба
членам инициативной группы были вручены благодарности за продвижение бренда
«Древний город Стародуб».
Выезды в филиалы с методической и практической помощью осуществляют все
специалисты районной библиотеки. Всего было 37 выездов. Тематика: информационные
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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. Библиотечные кадры
8.1. Общая характеристика персонала:
Штат библиотеки на конец отчетного года согласно штатному расписанию
составляет - 58,15 единиц.
Общая численность работников, как штатных, так и нештатных, включая
административно-управленческий, технический и обслуживающий персонал, на конец
отчетного года – 74 человека.
Из общей численности работников основной персонал - 46 человек, из них имеют
инвалидность 3 человека.
Все сотрудники владеют навыками ИКТ, прошли обучение по вопросам, связанным
с предоставлением услуг инвалидам и в сфере антитеррористической безопасности.
Число специалистов, работающих на неполную ставку – 4 человека (Ильинский
филиал - 0,75 ст., Пантелеевский – 0,5 ст., Юдихинский – 0,5 ст., Бельковский – 0,5 ст.)
Число библиотечных работников со стажем работы в библиотеках до 3 лет – 11
чел., от 3 до 10 лет – 8 чел., свыше 10 лет – 27 чел.;
Состав специалистов по возрасту: до 30 лет – 3 чел., от 30 до 55 лет – 35 чел., 55
лет и старше – 11 чел.
Из них имеют образование:
- высшее – 24 чел, из них библиотечное – 9 чел.,
- среднее профессиональное – 20 чел., из них библиотечное – 16 чел.,
- начальное-профессиональное образование - 2 чел.
8.2. Развитие коллектива:
В условиях современных требований к работе с информацией, с внедрением в
практику библиотечного дела инновационных технологий особенно важным является
профессиональный уровень библиотекаря. Многолетняя практика работы МБУК «ЦРБ»
по повышению квалификации доказала свою эффективность.
При этом резко падает количество молодых специалистов с профильным
образованием, пополняющих ряды библиотекарей. Чаще уже работающие библиотекари
поступают в профильные учебные заведения и получают образование без отрыва от
работы.
Трое сотрудников МБУК «ЦРБ» обучаются в ВОККИ: Майорова Е.А., зав. Малыгинским
ф-м, Малиева О.Н., зав. Восходским ф-м, Соловьева О.В., библиотекарь районной
библиотеки для детей и юношества.
Произошла смена кадров в двух филиалах – Восходском и Крестниковском,
прежние заведующие ушли на заслуженный отдых, их сменили молодые кадры.
В 2017 году 7 специалистов были награждены Благодарностями и Почетными
грамотами:
- Благодарность Законодательного Собрания Владимирской области получили Завьялова
Е.А., зав. отделом обслуживания ЦБ, Закатова В.Г., зам. директора , Симионова Е.В., зав.
районной библиотекой для детей и юношества;
- Почетной грамоты администрации Ковровского района удостоены Баранова Г.Г., зав.
Ильинской библиотекой, Петрова С.В., зав. Мелеховской №1 библиотекой, Киселева
Н.И., зав. Первомайской библиотекой, Жукова Н.А., зав. Стародеревенской библиотекой.
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9. Развитие материально-технической базы библиотек
9.1. Автоматизация библиотечных процессов.
Компьютерный парк наших библиотек составляет 71 ед., все из них подключены к
Интернет, из них для пользователей 58 ед. 78% библиотек ЦБС имеют более одного
компьютера: 14 библиотек - 2 компьютера, 6 библиотек – 3 компьютера, районная
библиотека для детей и юношества – 6 компьютеров, центральная районная библиотека –
13 компьютеров.
На всех компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение
Kaspersky, Internet Security, Dr.Web и Avast.
В соответствии с законодательством автоматизированные рабочие места, на
которых предоставляется доступ в Интернет детям в филиалах, оснащены программами
защиты от вредного контента.
В 2017 году был обеспечен доступ в 27 библиотек МБУК «ЦРБ» к сети интернет со
скоростью доступа не ниже 512 Кбит/с. Пантелеевская библиотека имеет ограниченный
доступ к сети Интернет ввиду слабого сигнала и отсутствия других провайдеров на этой
территории. В прошедшем году была проведена модернизация каналов доступа к сети
Интернет в 6 сельских филиалах на общую сумму 5,0 тыс. руб.. Пользователи получили
более устойчивый безлимитный интернет в Санниковском, Красномаяковском,
Ильинском, Клязьминском, Большевсегодическом и Мелеховском №2 филиалах.
Таким образом, 11 библиотек подключены по системе ADSL, 10 библиотек через
3G-модем и 4G-модем различных провайдеров сотовой связи, 4 библиотеки имеют
оптоволокно. Ильинский, Павловский и Санниковский филиалы имеют подключения
через оборудование УЦН «Ростелеком» (точки широкополостного Wi-Fi-доступа).
В 20 библиотеках установлены веб-камеры. В девяти сельских библиотеках имеется
WI-FI для пользователей.
В целях модернизации заменено следующее оборудование:
- системные блоки в Большевсегодической, Красномаяковской, Крутовской,
Павловской, Пакинской, Ручьевской, Санниковской библиотеках и ЦРБ;
- МФУ в Крутовской, Новинской, Пакинской, Санниковской, Стародеревенской
библиотеках;
- Клязьминский сельский филиал получил в подарок ноутбук и ЖК-панель как
победитель конкурса «Библиотека. Общество. XXI век»;
- Санниковский сельский филиал приобрел ЖК-панель на средства гранта на
развитие в рамках ежегодного конкурса Министерства культуры РФ на лучшие
муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений.
- заменены на новые или отремонтированы ИБП – 12 шт.

9.2. Укрепление материально-технической базы учреждения,
противопожарные и антитеррористические мероприятия:
В 2017 году проведены ремонты и модернизация Большевсегодической, Мелеховской №2
и Новинской библиотеках, заменены 68 окон в 13 учреждениях.
Составлены паспорта безопасности на 13 библиотек-филиалов.
Наименование
филиала
Бельковский

Текущие ремонты
-установка пластиковых окон 4 шт
- утепление и ремонт входной
двери

Приобретения

Противопожарные
мероприятия
- замер сопротивления
изоляции.
- изготовлен план эвакуации
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Большевсегодич
еский

Устройство водопровода и
канализации
- оборудование туалета
- ремонт системы отопления
- ремонт пристройки
- текущий ремонт читального зала

Восходский

- системный
блок ПК
- библиотечное
оборудование
- жалюзи 4 шт
- прибор учета
воды
- web-камера

- замер сопротивления
изоляции.
- изготовлен план эвакуации

электросчетчик

- замер сопротивления
изоляции.
- изготовлен план эвакуации

Достиженский

замена электрооборудования
установка пластиковых окон 2 шт.
частичный ремонт кровли
утепление двери запасного выхода

Ильинский
Ивановский

установка пластиковых окон 7 шт.
частичный ремонт фасада
пристройки
ремонт кровли над читальным
залом

- системный
блок ПК

ремонт системы отопления
замена входной двери

- ноутбук
- ЖК-панель

- ремонт системы отопления
- установка пластиковых окон 6
шт.
- установка пластиковых окон 2 шт
- ремонт системы отопления

web-камера

Красномаяковск
ий
Клязьминский

ЖК-панель

- замер сопротивления
изоляции.

Крестниковский
Краснооктябрьск
ий
Крутовский

Малыгинский

- установка пластиковых окон и
металлических решеток 6 шт.
- ремонт отопления в туалете

Мелеховский
№1

- установка пластиковых окон 4
шт.
- ремонт крыльца
- замена электрооборудования

Мелеховский
№2

ремонт системы отопления

Новинский

- установка пластиковых окон 4
шт.
- ремонт внутренних помещений
- художественно-оформительские
работы

установлены камеры
видеонаблюдения
- замер сопротивления
изоляции.

- системный
блок ПК
- МФУ

- ЖК-панель
- аквариум и
тумбойподставкой
- web-камера
- ЖК-панель
- термопот,
ламинатор и
брошюратор
- библиотечное
оборудование
- web-камера
- библиотечное
оборудование
- МФУ

-замер сопротивления
изоляции.
- изготовлен план эвакуации
-установлены камеры
видеонаблюдения
-замер сопротивления
изоляции.
- изготовлен план эвакуации
-установлены камеры
видеонаблюдения
-замер сопротивления
изоляции.
- установлены камеры
видеонаблюдения

- оборудование АПС
- замер сопротивления
изоляции.
- изготовлен план эвакуации
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- частичный ремонт отопления
ремонт ступеней крыльца

Павловский

Пакинский
Первомайский
Ручьевский

- ремонт системы отопления
- установка пластиковых окон 6
шт.
монтаж потолка Армстронг,
установка светодиодных
светильников
установка пластикового окна 1
шт., утепление двери

Санниковский

Смолинский
Стародеревенски
й
Шевинский

замена оконных блоков 4 шт.

Районная
библиотека для
детей и
юношества
Центральная
районная
библиотека

замена светильников на
светодиодые

- системный
блок
- насос
электросчетчик
- системный
блок

- замер сопротивления
изоляции.
- изготовлен план эвакуации

ЖК-панель
- системный
блок
- библиотечное
оборудование
- системный
блок
- МФУ
- web-камера
web-камера
МФУ

- замена оконных блоков 8 шт.
- ремонт лестницы

замена оконных блоков 14 шт.

- замер сопротивления
изоляции.

- оборудование АПС
-замер сопротивления
изоляции.
- изготовлен план эвакуации
- замер сопротивления
изоляции
-установлены камеры
видеонаблюдения.
- системный
блок

Библиотекари Ковровского района в 2017 году выполнили все намеченные
планы, но, несмотря на столь обширный спектр деятельности, библиотеки
должны постоянно доказывать свою необходимость обществу, органам власти,
различным социальным структурам, тщательно анализировать деятельность и
уметь донести её результаты до общества, и тогда у них будет не только
сегодня, но и завтра.
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