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Информационный отчет 
МБУК «Ковровская  центральная районная библиотека»  

за 2019 год 
 

1.Основные события года 
 

1.1. Обеспечение и реализация приоритетных направлений работы  2019 года: 

 

Основной задачей МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» 

(МБУК «ЦРБ») в 2019 году была организация библиотечного, библиографического и 

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:  

- гражданско-патриотическое воспитание: реализация  литературно-исторического проекта 

«Память: 2018-2020» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: прошли циклы 

мероприятий, посвященные дням воинской славы России, героям Великой Отечественной войны, 

писателям-фронтовикам и т.п.;  

- реализация краеведческого проекта «Мой край родной – моя история живая»: оцифровка 

газеты «Рабочий клич», пополнение краеведческих баз данных на сайте МБУК «ЦРБ», прошли II 

Всегодические  краеведческие  чтения в Большевсегодической сельской библиотеке,  центральная 

районная библиотека начала новый проект «Краеведческие встречи на Московской» (прошло 5 

встреч), Санниковская библиотека подготовила ретро-экскурсии по улицам села Санниково, 

продолжил работу краеведческий клуб «Краюшка» районной библиотеки для детей и юношества;  

- организация работы библиотек  в рамках мероприятий, посвященных Году театра в РФ: 

реализованы мероприятия арт-проекта «Время театра»; 

 - формирование культуры чтения, продвижение книги и чтения: реализация программы 

поддержки детского чтения «Будем читать», районный конкурс «Детские летние чтения-2019», 

проект «Литературная карта Владимирской области»,    неделя детской и юношеской книги; 

- внедрение информационно-коммуникационных направлений: формирование электронного 

каталога МБУК «ЦРБ», работа виртуальных читальных залов (точек доступа к НЭБ), поддержка 

работы веб-сайта и страниц библиотек в соцсетях, пополнение видеоматериалов библиотеки на 

канале YouTube, создание  новых сервисов. 

- продвижение библиотеки, формирование положительного образа в местном сообществе: 

библиотечная неделя «Добро пожаловать в библиотеку!», организация передвижных выставок 

«Книжка на гастролях», библиотечная площадка на празднике в усадьбе Маринино,  на 

праздниках в п.Мелехово и п.Малыгино, проект «Библиотека без стен» (организация летних 

читальных залов).  

- акция «Акцент на юбилей!»:  

  2 марта в Пантелеевской библиотеке в честь  80-летия прошел  праздничный  вечер 

«Библиотека. Люди. Годы». Библиотека ведет свое начало от избы-читальни, которая открылась в 

селе Пантелеево в 1938 году. 80 лет для библиотеки – не малый срок. За прошедшие годы она 

стала родным домом для многих односельчан, пришедших на торжество. На празднике  звучали 

слова о книге, о благородной профессии библиотекаря, о читателях. С юбилеем  библиотеку 

поздравили начальник управления  культуры, молодежной политики и туризма администрации 

Ковровского района О.В.Голод, коллеги-библиотекари во главе с директором И.А.Тарасовой, 

верные читатели. Не обошлось без подарков: к юбилею в библиотеке был подключен 

высокоскоростной интернет, приобретен новый компьютер, читатели и коллеги принесли в 

подарок множество книг, спонсоры подарили цветной принтер. Вместе с библиотекой свое 80-

летие отметила ветеран библиотечного труда Нина Николаевна Керженцева, проработавшая в 

библиотеке более 40 лет. За свой самоотверженный труд Нина Николаевна достойна особого 



2 

 

уважения и восхищения, теплых слов и поздравлений, которые она принимала от присутствующих 

на празднике официальных лиц, коллег и односельчан. 

     25 октября Стародеревенская сельская библиотека  отметила свой 55-летний юбилей «В кругу 

друзей». В  этот торжественный вечер в Доме культуры деревни Старая собралось много гостей. В 

фойе их встречала фотовыставка «Черно-белая история стародеревенской жизни» и театральная 

сказочная фотозона. С юбилеем библиотеку поздравили глава администрации Ковровского района 

В.В. Скороходов, глава Клязьминского сельского поселения Н.Б. Молодцова, начальник 

управления культуры, молодежной политики и туризма О. В. Голод. Библиотека получила от 

администрации Ковровского района Благодарственное письмо за активное участие в культурной 

жизни района, информационно-просветительскую деятельность и в связи с юбилеем и подарок - 

большой современный телевизор. Стародеревенский Дом культуры подготовил театрализованное 

представление «Спасем русские сказки». Зрители посмотрели видеосюжеты об истории и 

сегодняшнем дне Стародеревенской библиотеки. 

 

- участие в конкурсах:  ежегодный конкурс на лучшие учреждения культуры, находящиеся на 

территории сельских поселений (Новосельская библиотека получила грант 100 тыс. рублей), 

конкурс инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» (центральная районная библиотека - 1 

место, районная библиотека для детей и юношества – 2 место), областной конкурс «Лучший 

читатель 2019 года» (Районная библиотека для детей и юношества - 2 место). 

  Достиженская библиотека стала победителем областного конкурса краеведческих промо-

трейлеров «#Там, где я живу».  Конкурс был организован Владимирской областной научной 

библиотекой в рамках Фестиваля русской культуры «Мой_дом.РУ».  

 В конкурсе областных грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере 

культуры   победила Достиженская библиотека и получила 335,0 тысяч рублей на реализацию 

проекта ««Профибук»: библиотечная  коворкинг-площадка  -  среда профориентации для 
детей среднего и старшего школьного возраста». 

   Победителями смотра-конкурса "Лучшие учреждения культуры" на грант 

главы администрации Ковровского района среди библиотек стали: Санниковская библиотека 

(I место); Смолинская библиотека (II место); Клязьминская библиотека (III место).  

Заведующая районной библиотекой для детей и юношества Е.В. Симионова  удостоена 

Диплома  лауреата районной премии в области культуры в номинации «Библиотечное дело». 

- 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»: «Вне зависимости» - акция к Всемирному дню без табака, 

культурно-просветительская акция «Территория здоровья», цикл мероприятий «На дороге все 

равны», цикл мероприятий по профилактике наркомании «Мир начинается с тебя» и др.; 

- 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.  

 

1.2. Библиотеки  принимали участие в разнообразных Всероссийских и региональных 

акциях: 
- Всероссийская акция «Библионочь 2019» (приняли участие 11 библиотек) 

- Декада детской и юношеской книги «Будем читать вместе» 

- Всероссийский проект «Писатели на каникулах» - детские писатели из Санкт-Петербурга Анна 

Ремез и  Анна Игнатова встретились с юными читателями Ковровского района; 

- Районная декада по предотвращению чрезвычайных ситуаций; 
- Международный день детского телефона доверия; 

- Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток»;  
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- Международная акция «Читаем детям о войне»; 

-  Областная акция «Дети – детям войны»; 

- Акция «Всемирный день чтения вслух»; 

-VII Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии в библиотеке»; 

- Акция в Всемирный день чистоты - «Сделаем! 2019». 

 

1.3. 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»,  

-«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковровского района на 2017-2019 

годы» 

2. Библиотечная сеть 
В библиотечную сеть Ковровского  района входят:   

- число муниципальных общедоступных библиотек района  - 27, из них: 

- центральная районная библиотека - 1 

- число  библиотек-филиалов, расположенных в сельской местности -23  

- число библиотек-филиалов, расположенных в городском поселении - 3 

- число детских библиотек – 1 

2.1.  Внестационарное обслуживание 
- число пунктов внестационарного обслуживания - 27; 

- из них 6 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 – 1150 человек; 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику - 4. 

 

3. Основные статистические показатели 
3.1.  Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по  району составил  55,9 %  

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных показателей, работ/услуг  
 

     Наименование показателя 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е,
 

н
ац

п
р

о
ек

т 

«
К

у
л
ь
ту

р
а»

 

2
0

1
9
 

%
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е
 

2
0

1
7
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е
 

2
0

1
8
 

 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
2

0
1

9
 

 

%
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

к
 2

0
1
8
 

Число посещений: 
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 -на массовых мероприятиях 
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Число книговыдач 

- детям 

- молодежи 

-удаленным 

  442497 

152519 

68714 

14593 

436993 

151338 

68 386 

13593 

441373 

163469 

69708 

14584 

101,0 

108,0 

101,9 

107,3 

Количество посещений веб-

сайта библиотеки 

18300 94,7  13140 17335 131,9 

Документный фонд 220 800 107 250 8869 236579 236 624 100 

Новые поступления   6809 5238 4742 90,5 

Новых поступлений на 1 тыс. 

жителей 

  217 173 154 89 

Обновляемость фонда 2,0 100 2.7 2,2 2,0 91 

Книгообеспеченность на 1 

жителя 

  8,0 7,5 7,7  

Читаемость   24,9 24,5 25,7 104,0 

Обращаемость фонда   1,76 1,8 1,9  

Посещаемость   11,0 10,4 11,0 105,8 

 

По основному показателю (количество посещений) муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  пользователей» МБУК 

«ЦРБ»  выполнила муниципальный заказ и показатель нацпроекта «Культура»  на 100,2%, а по 

сравнению с показателем 2018 года, увеличение составило 105,7%.  
На 100,2 % выполнен показатель «количество зарегистрированных пользователей», 

характеризующий качество муниципальной услуги и это радует, если учесть, что население 

района  убывает. 

Анализируя деятельность библиотек, мы обращаемся к основным и относительным 

показателям работы, которые являются ведущими при определении эффективности деятельности 

библиотек. 

 Увеличилось по сравнению с прошлым годом  число книговыдач (+4394) и посещений 

библиотек (+10212). Это увеличение  произошло в основном  за счет увеличения посещений на 

массовых   мероприятиях.   Выполняя показатель нацпроекта «Культура», ряд филиалов 

значительно перевыполнили основные показатели работы (Малыгинский, Клязьминский, 

Новосельский, Шевинский, Стародеревенский филиалы). По объективным причинам не 

выполнены  показатели у Ильинского (филиал не работал 9 месяцев) и Ручьевского (филиал не 

работал 2 месяца) филиалов. 

Относительные показатели – читаемость и посещаемость повысились по сравнению с 2018 

годом соответственно на 4,0%. и 5,8%. 

 

   3.3. Оказание платных услуг, фандрайзинг 
            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  на удовлетворение дополнительных 

библиотечных и информационных потребностей; 

- повышение комфортности библиотечного обслуживания; 

- развитие и укрепление материально-технической базы библиотек. 



5 

 

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  2019 году составил 208927,00  

рублей   из них, аренда – 6591 рублей. Дополнительные внебюджетные средства, полученные от 

платных услуг, библиотеки расходуют на содержание оргтехники и приобретение расходных 

материалов, проведение мероприятий, приобретение новой литературы (8 %), на канцелярские,  

хозяйственные товары (54%) и прочие услуги. 

В 2019 году привлечено 150 276, 00 рублей спонсорских средств. Из них более 100 тыс. 

рублей ушло на оборудование, технику, книги, игры и игрушки для Достиженской библиотеки для 

организации детской зоны и профориентационной площадки. Остальные средства потрачены на 

проведение мероприятий, организацию районного конкурса «Детские летние чтения -2019». 

  

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 

экземпляров 

 

Книг 

 

Брошюр 

 

Журналов 

 

Электронных 

документов 

Документов на 

других носителях 

Состоит на 

01.01.2020 236 624 193 595 24 268 16 883 1 442 436 
Состоит на 

01.01.2019 
 

236 579 

 

192 728 

 

24 264 

 

17 714 

 

1 437 

 

436 
Состоит на 

01.01.2018 
 

250 869 

 

204 451 

 

25 677 

 

18 870 

 

1 435 

 

436 

         4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических 

(материальных) носителях 
4.2.1. Поступления в фонды: 

- печатных изданий -  1745 экз. 

- электронных документов на съемных носителях - 5 экз. 

- подписка на печатные периодические издания – 2992 экз. журналов 

4.2.2. Выбытие документов из фондов  

- печатных изданий -   874 экз.  по ветхости 

   4.3. Финансирование комплектования 

 
Источник финансирования 

поступлений 

книги подписка итого 

сумма 
(тыс.руб.) 

кол-во 
(экз.) 

сумма  
(тыс.руб.) 

кол-во 
(экз.) 

сумма 
(тыс.руб.) 

кол-во 
(экз.) 

Федеральный бюджет 43,3 110 0 0  43,3 110 

Муниципальный бюджет 200,0 706 699,97 2992 899,97 3698 

Спецсчет 7,42 19  0 0 7,42 19 

ИТОГО: 250,72 835 699,97 2992 950,69 3827 

Поступления из других 

источников (передача из 

областной библиотеки, дары, 

спонсоры) 

     
152,88 

 
915 

 

ВСЕГО:      1103,57 4742 
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 Таким образом, в 2019 году было приобретено документов  за счет средств  всех бюджетов  

3 827 экз. (2018 г.- 4 300 экз.) на сумму 950,69 тыс. руб. (2018 г. – 916, 26 тыс. руб.).  Еще 915 экз. 

поступило в фонд библиотек за счет передачи из областной научной библиотеки и в дар от 

читателей и спонсоров.  

Количество вновь поступивших изданий в библиотеки за 2019 год уменьшилось на 9,5% - 

с  5 232 экз. до 4 742 экз. в связи с этим уменьшился показатель обновляемости  фонда 

библиотеки с 2,2 %  до 2,0% . 

В 2019 году выписывали 126 (+25) наименований газет и журналов (в 2018 г. -101). 

Наименьшее число выписываемых изданий в  филиале – 11 наименований (в 2018 г. -10), 

наибольшее - 20 наименований (в 2018 г.-23). Центральная районная библиотека выписывала  34  

наименования (в 2018 г.- 43), районная библиотека для детей и юношества – 22 наименования (в 

2018 г. – 29). 

4.4. Сохранность фондов. 
В целях сохранности фондов: 

- проведена  инвентаризация фондов Бельковского, Мелеховского №2,  Павловского, Пакинского, 

Пантелеевского, Ручьевского, Стародеревенского филиалов; 

- проведено 20 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 56,8 тыс. записей (в 2018 г. - 55,6; в 2017 

г. -54,3).  

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 97,9%  (2018 г. -96,4%;  2017 г. -95%; 2016 г. - 93,75 %).  

Районная библиотека участвует в создании корпоративной картотеки статей, расписываются 

газеты «Знамя труда» и «Ковровские вести», создано за 2019 г. 1 350  записей (в 2018 г. – 296; в 

2017 г. – 412; в 2016 г. – 969). 

Количество обращений удаленных пользователей к электронному каталогу – 9 516   (2018 

г. - 6 998; 2017 г. -11 380;  2016 г. – 7824), к электронной базе «Периодика» -  2 015 (2018 г. – 813; 

2017г. – 2340; 2016г. – 969). 

           Районная библиотека участвует в  создании базы данных «Периодика»: в 2019 году 

создано 45 записей, проставлено 234 сиглы.  

5.2. Электронная цифровая библиотека. 
Электронная цифровая библиотека МБУК «ЦРБ» представлена на сайте в открытом 

доступе и насчитывает 1486 экземпляров оцифрованных документов.  В 2019 году собственными 

силами оцифровано 406 документов: 322 номера газеты «Рабочий клич», 66 номеров 

официального бюллетеня  «Вестник Ковровского района», 18 книг ковровских авторов 

Т.Пономаревой и С. Литвинова.  Из электронной библиотеки выдано (выгружено)  3 282 экз. 

документов.  

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),    
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Выдано  сетевых удаленных документов (база данных «East View») - 161 экз.  (2018 г. – 

208).  

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 –  1801 экз.  

  

   5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: 
Все 27 библиотек МБУК «ЦРБ» имеют доступ в Интернет. 

Сайт МБУК «Ковровская центральная библиотека» (http://kovcrb.ru/)   представляет собой 

динамический сайт  с большим количеством постоянно пополняющейся информации, разбитой на 

тематические разделы. Он является продолжением библиотечной работы в виртуальном 

пространстве.  Сайт был создан 2011 году и отражает все направления деятельности библиотеки. 

В 2016 году была подготовлена новая версия сайта, с более интересным интерфейсом, версией для 

слабовидящих пользователей.  Показателем новизны, качества, оригинальности  работы сайта 

является уникальность контента (наличие на сайте самостоятельно созданных текстовых и 

графических материалов).  Ярким примером уникального контента нашего сайта является раздел 

«Краеведение». Здесь представлены  документы по истории Ковровского района,  электронный 

проект «Прикоснись к подвигу»  (виртуальный «Бессмертный полк Ковровского района», 

электронные базы чернобыльцев, афганцев, Героев труда, почетных граждан Ковровского района 

и пр.). В 2019 году были добавлены новые страницы: «100 лет Алексею Фатьянову», «90 лет 

Ковровскому району», «Ковровский район - вклад в победу». Посещались активно разделы 

«Советуем почитать» с рекомендациями по чтению и обзорами новых поступлений и  раздел «Год 

театра в России». Разработан новый раздел сайта «Коллегам» для обмена опытом и в помощь 

молодым специалистам. На сайте постоянно обновляются баннеры и виджеты. 

 Количество обращений к веб-сайту удаленных пользователей за год составило: 

- посещений – 17 335 (2018 г. – 13 140) 

- просмотров  63,3 тыс.  (2018 г. -  42,7 тыс.).   

- пользователей – 5 324 (за 2018 г. – 4 498) 

Представительство МБУК «ЦРБ»: 

на канале YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCueHNCAyL7H4HaZshhstXHw?disable_polymer=true,  

в социальных сетях: 

 
Наименование 

библиотека 
ВКонтакте Одноклассни

ки 
Фейсбук Инстаграм 

Название группы Название группы Название группы Название группы 

Центральная 

районная 

библиотека 

https://vk.com/club43438774 

Ковровская центральная 

районная библиотека 

https://ok.ru/pr

ofile/5781951

93765 

Ковровская 

центральная 

районная 

библиотека 

https://www.fac

ebook.com/grou

ps/16617436307

32864/ 

Ковровские 

библиотекари 

https://www.fac

ebook.com/grou

ps/17540209181

50137/ 

Ковровская 

районная 

библиотека 

 

Районная 

библиотека 

для детей и 

юношества 

https://vk.com/id325955272 

Районная-Библиотека Для-

Детей-И-Юношества 

   

Большевсего

дическая 

библиотека 

https://vk.com/id472558024 

Большевсегодическая 

Библиотека 

   

http://kovcrb.ru/
https://kovcrb.ru/page/id/299
https://www.youtube.com/channel/UCueHNCAyL7H4HaZshhstXHw?disable_polymer=true
https://vk.com/club43438774
https://ok.ru/profile/578195193765
https://ok.ru/profile/578195193765
https://ok.ru/profile/578195193765
https://www.facebook.com/groups/1661743630732864/
https://www.facebook.com/groups/1661743630732864/
https://www.facebook.com/groups/1661743630732864/
https://www.facebook.com/groups/1661743630732864/
https://www.facebook.com/groups/1754020918150137/
https://www.facebook.com/groups/1754020918150137/
https://www.facebook.com/groups/1754020918150137/
https://www.facebook.com/groups/1754020918150137/
https://vk.com/id325955272
https://vk.com/id472558024


8 

 

 

Восходская 

библиотека 

https://vk.com/id473791211 

Восходская библиотека 

 

   

Достиженска

я библиотека 

https://vk.com/public16097107

0 

Достиженская библиотека 

   

Ильинская 

библиотека 

https://vk.com/public18918931

8 

Ильинская библиотека 

   

Краснооктяб

рьская 

библиотека 

 https://ok.ru/bi

blioteka.krasn

ooktyabrskaya 

Краснооктяб

рьская 

библиотека 

  

Клязьминска

я библиотека 

http://vk.com/club99632897 

Стародуб-на-клязьме     

   

Крестниковск

ая 

библиотека 

  https://www.fac

ebook.com/grou

ps/32375612145

0318/ 

Открой книгу - 

открой мир! 

 

Крутовская  

библиотека 

 

https://vk.com/id562513133  

Библиотека Крутовская 

   

Малыгинская 

библиотека 

 https://ok.ru/m

alyginskaya.bi

blioteka 

Малыгинская 

библиотека 

 https://www.instagr

am.com/malyginsk

ay_biblioteka/ 

malyginskay_biblio

teka 

Мелеховсая 

библиотека 

№1 

https://vk.com/id473574117 

Библиотека Мелеховский-

Филиал№ 1 

   

Мелеховская 

№2 

библиотека 

https://vk.com/id483971131 

Мелеховская Библиотека 

   

Новосельская 

библиотека 

https://vk.com/id431413215  

Новинская библиотека 

https://ok.ru/pr

ofile/5882257

32110 

Библиотека 

Новосельская  

  

Пакинская 

библиотека 

https://vk.com/club176435685 

Кот Ученый 

   

Ручьевская 

библиотека 

https://vk.com/lub_ruchi 

Ручьевская библиотека 

   

Санниковска

я библиотека 

https://vk.com/sanlib  

Санниковская библиотека 

   

Смолинская 

библиотека 

https://vk.com/id474625128 

Смолинская Библиотека 

   

Шевинская 

библиотека 

https://vk.com/id537152938 

Шевинская Сельская-

Библиотека 

   

Юдихинская 

библиотека 

https://vk.com/id474445600 

Юдихинская Библиотека 

   

https://vk.com/id473791211
https://vk.com/public160971070
https://vk.com/public160971070
https://vk.com/public189189318
https://vk.com/public189189318
https://ok.ru/biblioteka.krasnooktyabrskaya
https://ok.ru/biblioteka.krasnooktyabrskaya
https://ok.ru/biblioteka.krasnooktyabrskaya
http://vk.com/club99632897
https://www.facebook.com/groups/323756121450318/
https://www.facebook.com/groups/323756121450318/
https://www.facebook.com/groups/323756121450318/
https://www.facebook.com/groups/323756121450318/
https://vk.com/id562513133
https://ok.ru/malyginskaya.biblioteka
https://ok.ru/malyginskaya.biblioteka
https://ok.ru/malyginskaya.biblioteka
https://www.instagram.com/malyginskay_biblioteka/?fbclid=IwAR2fzTEggnzrmtSo0YNcsxt8Wit2HxIkrHC2zJJNNhDzx73kUYzsj_OfA0o
https://www.instagram.com/malyginskay_biblioteka/?fbclid=IwAR2fzTEggnzrmtSo0YNcsxt8Wit2HxIkrHC2zJJNNhDzx73kUYzsj_OfA0o
https://www.instagram.com/malyginskay_biblioteka/?fbclid=IwAR2fzTEggnzrmtSo0YNcsxt8Wit2HxIkrHC2zJJNNhDzx73kUYzsj_OfA0o
https://vk.com/id473574117
https://vk.com/id483971131
https://vk.com/id431413215
https://ok.ru/profile/588225732110
https://ok.ru/profile/588225732110
https://ok.ru/profile/588225732110
https://vk.com/club176435685
https://vk.com/lub_ruchi?fbclid=IwAR2aDuUbr4qX4oTtjGbJXmHOlbNbXrMB9yowL98E2s234sQJgjg-nceq880
https://vk.com/sanlib
https://vk.com/id474625128
https://vk.com/id537152938
https://vk.com/id474445600
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Аккаунты в соцсетях используются для рекламы книг и чтения, новостей, проведения 

конкурсов, а также публикаций об интересных мероприятиях сельских филиалов, выставках. 

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной сети: 
Электронные базы данных 

 

Годы Количество 

обращений 

Электронный каталог 2016 7 824 

2017 11 380 

2018 6 998 
2019 9 516 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 2017 74 
2018 131 
2019 57 

Электронная библиотека (оцифрованные 

издания)   
2016 1 150 

2017 1 518 
2018 3 682 
2019 3282 

«КонсультантПлюс» 2016 1 820 

2017 1 203 
2018 910 
2019 1801 

 

 В 2019 году увеличилось число обращений пользователей к электронному каталогу на 

36%, к правой базе «КонсультатнтПлюс» на 97,9 %.  

Снизилось  на 10% количество обращений к электронной библиотеке (оцифрованным 

изданиям), хотя объем электронной библиотеки увеличился на 406 экз. 

Почти в два раза снизилось число обращений к НЭБ. Эта база не пользуется спросом у 

наших пользователей, так как многие нужные документы не открываются в связи ограничением 

по авторскому праву. 

6. Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей 
Приоритетными тематическими направлениями работы библиотек МБУК «ЦРБ» в 2019 году 

были: 

- работа библиотек к Году театра в РФ; 

- гражданско-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 2 253 мероприятия по всем направлениям библиотечной работы, которые 

посетило 36 251  человек  (19 % от общего числа посещений).  

Инновационность в обслуживании читателей в прошедшем году проявлялась как в 

расширении использования информационных технологий, так и в новых формах библиотечных 

мероприятий. Среди них игровые интерактивные технологии, когда в мероприятия вносятся 

элементы игры. Это такие формы как:  квесты, викторины, медиа-путешествия, конкурсы, 

аукционы  и т. д. Все перечисленные формы включали творческие задания, обучающие и 

образовательные игры, вопросы-размышления. Главное условие – участники не только закрепляли 
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изученный материал, но и узнавали много нового. 

Сотрудничество с различными организациями и учреждениями Ковровского района 

помогает повысить эффективность библиотечного обслуживания, сделать интересней и 

разнообразней мероприятия в библиотеках. Постоянными партнерами библиотек являются: клубы 

и дома культуры,  дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, общественные 

организации (Советы ветеранов,  общество инвалидов, районное отделение «Боевое братство»). 

Оказывает влияние на развитие библиотечного дела  программно - проектная деятельность. 

При реализации собственных проектов деятельность библиотек становится более инновационной 

и ориентированной на запросы и потребности пользователей, а значит, наиболее социально 

ориентированной. 

В 2019 году библиотеки Ковровского района продолжили реализацию проектов, 

направленных на воспитание и формирование у молодого поколения патриотических чувств, 

экологической культуры,  знаний по традиционной русской культуре, обучение навыкам 

народных ремесел, а также на организацию досуга, создание условий для реализации творческих 

способностей пользователей: 

 проект «Центр раннего развития детей «Умка» - Районная библиотека для детей и 
юношества; 

 программа по краеведению «Литературная провинция» - Малыгинский филиал; 

 программа  русской традиционной культуры «Горница» - Смолинский  филиал; 

 программа привлечения к чтению «Ключик»  - Шевинский филиал; 

 программа  по воспитанию экологической культуры «Мир вокруг нас» - Новосельский 
филиал;  

 программа «Семейная академия»  - Санниковский филиал; 

 проект «Профибук»: библиотечная  коворкинг-площадка  -  среда  профориентации  для 
детей среднего и старшего школьного возраста» - Достиженский филиал; 

 проект Молодежный «Интеллект-центр» - Ивановский филиал. 
По мнению участников, реализация проектов позволила библиотекам расширить читательский 

кругозор, разнообразить свою деятельность, совершенствовать формы информационно-

библиотечного обслуживания, а значит, привлечь в библиотеку новых пользователей. 

Анализируя деятельность библиотек Ковровского района за прошедший год, необходимо 

отметить следующие тенденции. Аудиторией культурно-просветительских мероприятий являются 

все возрастные категории читателей: дети, молодежь и взрослое население Ковровского района. 

Среди взрослого населения наиболее активными участниками являются пенсионеры, они же 

принимают самое активное участие в работе клубных объединений по интересам. Формат 

мероприятий, проведенных библиотеками, достаточно обширен, но наиболее распространенными 

формами остаются выставки, литературные вечера, информационные часы, уроки  мужества, 

игровые формы.      

Важной и востребованной пользователями  стала культурно-просветительская 

деятельность библиотек в Год театра. Год, который открыл широкие возможности для 

активизации интереса к чтению и пропаганде литературы по истории  театрального искусства, 

проведению мастер-классов, организации кукольных театров, проведению мероприятий с 

элементами театрализации. Данное направление работы реализовалось всеми библиотеками в 

рамках арт-проекта «Время театра». 

В феврале был дан старт районному конкурсу фотозон «Весь мир – театр». Специалисты 

библиотек проявили свои творческие способности и продемонстрировали таланты в оформлении 

выставки-инсталляции или фотозоны на тему театра. В конкурсе приняли участие 17  библиотек. 

В фотозонах каждый читатель смог почувствовать себя в роли актера, примерить маску, 

театральный костюм, прочесть старые афиши, сделать фото на память.  Победила в конкурсе 

фотозона «Весь мир – театр,  и все мы в нем актеры» отдела обслуживания центральной районной; 

2 место заняла Большевсегодическая библиотека с фотозоной  «Буратино открывает дверцу в свой 

театр»; 3 место – Клязьминская библиотека с фотозоной «Театральная гримерка». 
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Оформленные фотозоны пригодились при проведении библиотеками мероприятий 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2019» в формате «Библиосумерек».  

Официальная тема акции — «Весь мир - театр». В этом году местом проведения акции стали  

сразу одиннадцать  библиотек: Большевсегодическая,  Шевинская, Стародеревенская, Ивановская, 

Новосельская, Мелеховская №1, Крестниковская, Санниковская, Юдихинская, Клязьминская, 

Районная библиотека для детей и юношества. Участников «Библиосумерек» ждало много 

сюрпризов: квесты, викторины, мастер-классы, фотозоны, театральные гримерки, буфет и многое 

другое. 

На несколько часов все  стали актёрами и зрителями одновременно и отправились в 

путешествие в мир театра. Используя костюмы, маски и другую театральную атрибутику, 

участники акции   показали мини-спектакли импровизации: «Были молоды и мы» (Новосельская 

библиотека); «Волк и лиса» (Юдихинская библиотека); «Колобок на новый лад» (Мелеховская 

библиотека №1);  «Женитьба» по повести Н.В.  Гоголя (Стародеревенская библиотека); «Тайна 

говорящего Сверчка» (Большевсегодическая библиотека). Ребята с удовольствием участвовали в  

квестах: «Мир чудес» (Юдихинская  библиотека); «Путешествие в Небывальщину» 

(Крестниковская библиотека); «В стране перепутанных сказок» (Большевсегодическая 

библиотека); «Там, где живут чудеса» (Новосельская библиотека). 

В Районной библиотеке для детей и юношества прошел вечер премьер «Театр в шляпной 

коробке». Читатели приняли участие в игровой программе «Все дело в шляпе». Они  

познакомились с историей шляпной моды, вспомнили героев книг и их головные уборы, ответили 

на вопросы викторины, поучаствовали в веселых конкурсах. В мастерской шляпника  изготовили 

шляпу-декорацию «Приключения Незнайки и его друзей», получилось забавно и увлекательно! 

Участники библиосумерек Санниковской библиотеки  приняли участие в арт-мейке «ГримМаска». 

На время став художниками, ребята рисовали разнообразные картинки. Обсудить прошедшие 

мероприятия можно было за чашечкой чая в театральном буфете. 

  Мелеховская библиотека  №2 в течение года приглашала своих читателей погрузиться в 

настоящий мир театра, организовав онлайн показы интересных спектаклей. Посетители 

библиотеки с большим интересом посмотрели постановки Большого театра России: оперу 

«История Кая и Герды»,  балет «Каппелия», а также мюзикл «Анна Каренина». 

 Смолинская библиотека совместно с Домом культуры решили отпраздновать Пушкинский 

день России театральной поставкой и  представили юным читателям и их родителям «Сказку о 

рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина. Юные артисты, показывая свое мастерство, старались 

выразительно передать состояние героев мимикой, жестами, голосом и движениями. Красочные 

костюмы, выразительные образы, музыкальное сопровождение создали волшебную сказочную 

атмосферу. 

 Большой цикл мероприятий  библиотеки провели ко Дню театра и Международному дню 

кукольника. В читальном зале центральной районной библиотеки работала выставка «Навстречу 

детству», где были  представлены авторские  куклы заместителя директора МБУК «ЦРБ» 

Е.Бондарь. 

В Малыгинской библиотеке  дети  из детского сада «Солнышко» совершили виртуальную 

экскурсию в настоящий театр и посмотрели  сказку «Колобок» с помощью театра теней. 

В Большевсегодической библиотеке участники творческой мастерской «Умелые руки»  

смастерили из ажурных салфеток прекрасных танцующих балерин. А в Краснооктябрьской 

библиотеке ребята сделали пальчиковые  куклы  для двух сказок «Колобок» и «Репка». 

Ивановская библиотека совместно с работниками культурно-досугового центра провели 

для школьников праздник  "Я - звезда". Дети показали свои таланты на мастер-классе, приняли 

участие в мини-спектакле "Золотой ключик". Ребята Санниковской библиотеки  совершили 

виртуальное арт-путешествие в мир театра. 

В Год тетра в Пакинской и Стародеревенской библиотеках появились кукольные театры. 

Юные читатели вместе с библиотекарями  мастерили кукол, декорации и сами становились 

артистами первых сказочных постановок. 

Под  знаком Года театра прошел  XVIII районный конкурс «Детские летние чтения-

2019». 
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  По условиям конкурса необходимо было выполнить 5 основных  заданий, два из которых 

были на театральную тему «Литературный косплей»: фотоконкурс «В  образе любимого 

литературного героя») и  конкурс видеороликов «Весь мир театр, а люди в нем – актеры».  

  В финал конкурса вышли 28 детей от 6 до 15 лет из 18 библиотек. Закрытие конкурса и 

подведение итогов прошло в виде большого театрализованного праздника «Сказочная 

перезагрузка», на который приехали дети со всего Ковровского района. В  зале  Малыгинского 

Дома культуры ребят ожидало  увлекательное путешествие в Книжное царство вместе с 

Незнайкой и Бабой Ягой.  Они помогли ведущей с награждением  участников и победителей 

конкурса. Все финалисты получили благодарственные письма и подарки. Праздник для юных 

читателей продолжился  просмотром  спектакля «Прогулка под облаками» в исполнении актеров  

театра «Забавный театрик» (режиссер   Р. Ляпин) по сказкам  Н. Абрамцевой. Спонсором 

праздника стало предприятие «Вкусное море». 

 Закончился Год Театра  участием библиотек во Всероссийской культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств». Сотрудники Районной библиотеки для детей и юношества и 

Великовского Дома культуры провели Ночь искусств  для жителей села Великово  под девизом 

«Искусство дарит мир». Участники мероприятия побывали в роли актеров и продемонстрировали 

актерское мастерство в небольших постановках.  

Библиотекари Мелеховских библиотек №1 и №2  провели для детей  интерактивную 

викторину «Герои книг в детском кинематографе» и вспомнили киногероев, которые сошли со 

страниц книг. Викторина вызвала большой интерес среди участников, освежила в памяти 

экранизированные произведения русских классиков и современных авторов. Ребята приняли 

 участие в мастер-классе «Чудесное превращение» по изготовлению арт-коробки. 

Всего  к Году театра в библиотеках было проведено 126 мероприятий, на них 

присутствовало 2 400 человек. 
Существенным фактором, способствующим дальнейшему совершенствованию системы 

патриотического воспитания в   библиотеках МБУК «ЦРБ», стала широкомасштабная 

общегосударственная кампания по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины 

Великой Победы.  Все мероприятия военно-патриотического цикла проходили в рамках  

литературно-исторического проекта «Память: 2018-2020» Одним из направлений этого 

комплекса мероприятий является проведение ДНЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ  и 

ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ РОССИИ. Для читателей были организованы различные мероприятия, 

которые показали героизм, мужество воинов России, знакомили с историческими событиями 

и оказали значительное влияние на воспитание патриотических чувств. В библиотеках прошли 

циклы мероприятий: 

К Дням воинской славы России: 

- «Слава героям тебя, Ленинград, отстоявшим!», 

- «В окопах Сталинграда», 

- «Наука побеждать!» (ко Дню защитника Отечества), 

- «Герои огненной дуги». 

К Памятным дням России: 

- «Ступени мужества» ко  Дню памяти воинов-интернационалистов, к 30-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана, 

- «Возвращаясь памятью к войне» ко Дню памяти и скорби, 

- Патриотическая акция «Защитники земли русской»  (3-9 декабря) ко Дню Героев Отечества, ко 

Дню Неизвестного солдата. 

Ежегодно в рамках военно-патриотического воспитания  в библиотеках с 1 по 10 мая 

проводится комплекс мероприятий: это вечера, литературно-музыкальные композиции,  видео-

презентации, акции по обслуживанию и поздравлению ветеранов на дому, подготовка и участие в 

проведении  митингов и других праздничных мероприятий сельских поселений, в благоустройстве 

воинских захоронений,  обелисков, стел.   При проведении мероприятий для детей и подростков 

активно используются компьютерные технологии: путешествия по сайтам  военной тематики, 

видео презентации, видео показы.  

Библиотеками Ковровского района  в эти праздничные дни  был подготовлен цикл 
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мероприятий, куда вошли: 

- декада патриотических мероприятий  «Вехи памяти и славы», 

- участие в международной акции «Читаем детям о войне,  

- урок мужества «Конструктор русского калибра» к 145-летию В.Г.Федорова, 

- участие в акции «Бессмертный полк». 

    Несколько сельских библиотек приняли участие в акции «Читаем детям о войне». Библиотекари 

рассказали детям о значении Великой Отечественной войны, о Дне Победы, о подвигах советских 

людей, детей и подростков и прочитали произведения С. Алексеева, А.Твардовского, К.Симонова, 

А.Митяева.    

 В Шевинской библиотеке для членов клуба «Путеводная звезда» прошел литературно-

музыкальный вечер «Они были на той войне…», посвящённый 95-летию со дня рождения поэтов-

фронтовиков Ю. Друниной и Б. Окуджавы. Участники встречи читали стихи, слушали песни 

Б.Окуджавы, выстраданные в боях Великой Отечественной войны. 

В преддверии празднования 74-ой годовщины Великой Победы Пантелеевская, 

Ивановская, Стародеревенская библиотеки приняли участие в акции «Дети – детям войны». 

Чтобы отдать дань благодарности за героический подвиг труженикам тыла и детям войны, 

школьники поздравили их с Днем Победы и подарили подарки, сделанные своими руками, 

пожелали здоровья, счастья, долгих лет жизни. В Первомайской, Смолинской, Шевинской  

библиотеках совместно с Домами культуры прошли встречи поколений:  современных 

школьников  и  детей войны. Гости делилась с ребятами своими  воспоминаниями, рассказывали о  

трудовых буднях, приближающих  Победу. Молодое поколение задавало много вопросов, желая 

больше узнать о  той войне, о судьбе детей военного времени. Диалоги получились открытыми и 

сердечными. 

  К 75-летию  прорыва блокады Ленинграда библиотеками был проведен цикл мероприятий 

«Слава героям тебя, Ленинград, отстоявшим!».  В Крутовской и Пакинской библиотеках прошел 

час истории  «Блокада: боль памяти». Ребята познакомились с дневником Тани Савичевой, 

блокадным хлебом, "дорогой жизни", которые  стали символом блокадного Ленинграда. Дети из  

Новосельской библиотеки   посмотрели творение петербургских школьников - удивительный и 

трогательный анимационный мультфильм  о блокаде  «Воробышек».  В титрах написано: 

«Жителям блокадного Ленинграда, верившим и победившим, посвящается». Шевинская 

библиотека совместно с Домом культуры организовала для подростков просмотр и обсуждение 

фильма «Жила-была девочка». Ребята узнали историю  двух маленьких блокадниц в осажденном 

Ленинграде — 7-летней Настеньки и 5-летней Катеньки. Голод, холод, путешествия через 

вымерзший город к Неве с санками за водой, смерть матери, ранение — все это выпало на долю 

детей, перенесших наравне с взрослыми все тяготы войны. В Крестниковской библиотеке 

посмотрели и обсудили  документальный фильм "Непокоренные" о невероятной стойкости 

ленинградцев. 

 В череде памятных дат есть особый праздник - праздник Белых Журавлей, посвященный 

памяти солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и захороненных в 

братских могилах. Такое поэтическое название появилось благодаря одноименному 

стихотворению Р.Гамзатова. В районной библиотеке для детей и юношества проведение этого  

праздника уже стало традицией. Дети познакомились с историей праздника, с творчеством Расула 

Гамзатова и главным символом духовности, мира и бессмертия – белым журавлём. Ребята 

прониклись печальной историей  японской девочки Садако, были тронуты её волей к жизни, 

стремлением победить болезнь. Прослушав песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса, все 

участники мероприятия сделали японских журавликов из бумаги в память обо всех  погибших и 

надеждой на мирное будущее.   

 Еще одна памятная дата – 30-летие вывода советских войск из Афганистана,  широко 

отмечалась в 2019 году.  Одним из наиболее значимых мероприятий в этом направлении стал 

круглый стол «Афганистан болит в моей душе», проведенный Большевсегодической библиотекой    

для участников молодёжного клуба «Спектр» и Клуба «55+». Подростки в ходе общения со 

старшим поколением получили осмысление событий той войны, посмотрели презентацию и кадры 

документальной хроники.  
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Второй год заведующая Большевсегодической библиотекой И.Истратова принимала  

участие 7 ноября в торжественном марше на Красной площади в честь легендарного парада 1941 

года, где  выступала в роли санинструктора, проехала по Красной площади на легендарном 

грузовике ЗиС образца 1933 года. На Красной площади работал музей военной техники под 

открытым небом, в экспозиции которого было представлено порядка четырёх десятков единиц 

техники: известные всем Т-34, «Катюши», самоходки и полуторки, которые прошли войну.  

Всего по патриотическому воспитанию в библиотеках было проведено 230 

мероприятий, на них присутствовало 3 994 человека. 

Краеведение – важнейший элемент патриотического воспитания. Основными целями 

краеведческих мероприятий являются: популяризация знаний по истории родного края, 

приобщение читателей к культурным традициям через творчество писателей и поэтов 

Владимирского края. Библиотеки в течение года проводили комплекс мероприятий «Мой край 

родной – моя история живая».  

Наиболее важным мероприятием в этом направлении можно считать II Всегодические 

краеведческие чтения «На пути к Победе», приуроченные к 75-летию Великой Победы. На 

мероприятие собрались старожилы села и любители истории. Докладчиками выступили не только 

ученики Большевсегодической школы, но и ученики специальной (коррекционной) школы-

интерната для глухих и слабослышащих (г.Ковров). Большевсегодическая земля имеет свою 

богатую историю, одной из страниц которой, является аэродром дальней авиации времен Великой 

Отечественной войны. Ребята вместе со своим педагогом провели огромную краеведческую 

работу и вниманию собравшихся были представлены исследовательские работы: «Штурман И.И. 

Щербаков: правда или вымысел?!», «Крячковский аэродром – страница боевого пути Героев 

Советского союза», а так же и доклады: «Быт лётчиков, отношение с местным населением», 

«Строительство аэродрома» и другие. Краеведческие чтения проходили в тёплой, дружественной 

обстановке, и все желающие смогли рассказать свою историю: например Ф.Г.Неумейкова 

поведала о своих предках и показала фронтовые фотографии, а педагог-психолог школы-

интерната Петриченко М.А., благодаря встрече, узнала много новых фактов о своём роде 

Докторовых.  

 В 2019 году исполнилось  100 лет со дня рождения поэта-песенника, уроженца г. Вязники 

Алексея  Фатьянова.  Он писал удивительные по своей мелодичности стихи, которые органично 

ложились на музыку и легко запоминались с первого раза. Стихи Фатьянова знала вся страна, а 

песни на его слова любят и поют до сих пор. Библиотеки района провели цикл мероприятий 

«Песни я пел, ничего не тая».  На сайте МБУК ЦРБ» был оформлен юбилейный баннер  и 

страница.   Для учеников Большевсегодической  школы  прошел конкурс чтецов стихов Фатьянова 

и информационный час  «Если б гармошка умела …», на котором ребята познакомились с 

литературой о творчестве поэта и посмотрели фильм о его жизни. В Шевинской библиотеке для 

членов любительского объединения «Путеводная звезда» прошел музыкально–литературный 

вечер «Русский богатырь». Повествование о жизни и творчестве нашего знаменитого земляка 

чередовалось чтением стихов и прослушиванием его песен. Несмотря на юный возраст, 

школьники с удовольствием подпевали, когда звучали фатьяновские песни. В Мелеховской 

библиотеке №1 прошел литературно-музыкальный вечер «Окрылённое музыкой слово...». 

Настоящей изюминкой встречи стало выступление участников хора ветеранов «Вдохновение». В 

их исполнении прозвучали любимые многими поколениями нестареющие песни. Для членов 

клуба «Ветеран» в Ручьевской библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер «С песней в 

сердце».  Присутствующие  прослушали аудиозапись «Алексей Фатьянов рассказывает о своем 

творчестве», посмотрели отрывки из фильмов «Весна на Заречной улице», «Небесный тихоход». В 

Мелеховской библиотеке №2  ветеранов пригласили на литературно-музыкальный вечер 

«Фатьянова читают, Фатьянова поют».  Почитатели таланта Алексея Ивановича  познакомились с 

первой книгой поэта «Поет гармонь…», вышедшей во Владимире в 1955 году. В Малыгинской 

библиотеке члены любительского объединения «Мы за чаем не скучаем»  вместе  с поэтом-

песенником и бардом   Риммой  Яковлевой  вспомнили и спели хором любимые песни поэта. В 

Санниковской библиотеке для школьников прошел литературно-музыкальный час «Соловьиный 
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голос России».  В течение мероприятия дети прослушали попурри самых известных песен на 

стихи  Фатьянова.  

 Центральная районная библиотека реализовала новый проект "Краеведческие встречи на 

Московской".  В прошедшем году состоялись пять встреч из цикла.  На первом мероприятии 

молодой ковровский краевед, поэт,  автор проекта "Ковров ностальгический" Денис Грабкин 

рассказал об истории создания серии фильмов о Коврове и артистично почитал свои. Елена 

Севастьянова  представила дневник своего деда, Кирилла Звирбула, 1914 года. Удивительная 

судьба автора дневника, чудесный слог, описание Коврова и Ковровского уезда никого не 
оставили равнодушными. Вторая встреча была посвящена генеалогии. Дмитрий Ждан 

рассказал собравшимся некоторые легенды своей семьи и наглядно показал, как из небольшой 

истории вырастает семейное дерево, главное быть настойчивым и любить свою семью. Третья 

встреча прошла в форме виртуальной экскурсии по улице Абельмана - Абельмановской (так 

многие ковровчане ее называют).  Четвертая встреча была посвящена 100-летию 

комсомольской организации Ковровского района. Состоялась встреча комсомольцев 

Ковровского района разных лет, организованная совместно с Советом ветеранов и Советом 

молодежи Ковровского района. На пятой встрече заведующая Санниковской библиотекой 

Е.Г.Горбунова рассказала об исчезнувших деревнях Санниковской округи (Яблонцы, 
Белебелка, Константиново, Конуково, Петровское, Куземино, Глазково, Загородки), о людях, 

которые жили и работали там. Еленой Геннадьевной собран большой фотографический 

материал, которым она проиллюстрировала свое выступление. 

 Е.Горбунова также  подготовила и провела ретро-экскурсии по улицам села Санниково 

для школьников. Много нового и интересного, а порой и спорного, узнали участники о родном 

селе.  Санниково - село  старинное. Еще в начале XVII столетия оно значилось  как «деревня 

Санникова». 
  К Всемирному дню городов (31 октября) в Новосельской библиотеке прошел творческий 

вечер с краеведом Д. Грабкиным, посвященный городу Коврову.  Для гостей были представлены 

краеведческие  работы о фабриканте Треумове и писателях г. Коврова. Открытием для всех 

явилось то, что автором слов песни «Живет моя отрада» является ковровский поэт С.Рыскин. 

  В районной библиотеке для детей и юношества продолжил работу краеведческий клуб 

«Краюшка». Всего за год  было проведено 12 занятий:  

- виртуальное путешествие «Владимир – столица Древней Руси»; 

- урок-презентация «Каменное зодчество края»: с. Боголюбово; 

- громкие чтения и обсуждения книги Сергея Голицына «Про бел горюч камень»; 

- путешествие по книгам Игоря Жукова «Сказки нашего двора»; 

- урок-путешествие «Деревянное зодчество» г. Суздаль; 

- мастер-класс «Акварель» - поездка в художественную школу г. Ковров; 

- урок – путешествие «Прогулка по Георгиевской улице» г. Владимир; 

- урок-презентация "Знаменитые люди Владимирского края"; 

- интерактивная экскурсия «Русская изба»: историко-мемориальный музей п. Мелехово;  

- урок-экскурсия «Полезные ископаемые родного края»: поездка в карьер ВКУ; 

- мастер-класс «Детские забавы»: народная игрушка Владимирской земли (поездка на фабрику 

Ковровской глиняной игрушки); 

- театрализованное представление «Приключение ёлочных игрушек» по одноимённой сказке С. 

Никитина. 

 10 августа Ковровский район отметил свое 90-летие. Традиционные мероприятия прошли в 

День строителя в поселках Мелехово и Малыгино. Библиотекари заранее готовились к этим 

знаменательным датам, придумывали затеи и образы, готовили презентации своих новых  

программ и возможностей. Первой вышла с книгами на праздничную площадь поселка Малыгино 

местная поселковая  библиотека с акцией «Букроссинг – круговорот книг».  Затем ее поддержали 

библиотекари Пакинской и Ручьевской библиотек.  Красны девицы предлагали желающим 

погадать по сказкам Пушкина, провели сказочную лотерею и викторину, которые пришлись по 

душе малыгинской ребятне, тем более смышленых участников ждали сладкие призы. В поселке 

Мелехово гостей праздника ждали викторина «Читающий район», фотозона «Ожившие 
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скульптуры», рекомендательная выставка «Читаем вместе с малышом»,  детская площадка 

«Развивайка для всезнайки». 

 Библиотеки активно участвовали в организации праздников поселков, сел, деревень, 

занимались сбором краеведческих материалов по истории своей малой родины. Электронная база 

«Краеведение» на сайте МБУК «ЦРБ» была пополнена историческими справками к юбилейным 

датам, оформлены юбилейные баннеры. 

  Малыгинская  библиотека  работает  по  программе  «Информационно-культурный  центр  

по  краеведению  «Литературная  провинция».   В  течение  года  в  литературно-музыкальной  

гостиной  «Грани  прекрасного»  библиотека проводила встречи с местными поэтами и 

писателями. В библиотеке прошло литературное знакомство пятиклассников Малыгинской школы 

с ковровской поэтессой Л. Соколовой.  В яркой выразительно-эмоциональной форме Людмила 

Тихоновна читала свои стихи,  легкие, увлекательные, с тонким юмором. Ребята с вниманием и 

любопытством слушали поэтессу.  

  Всего было проведено 140 мероприятий краеведческой тематики, на них 

присутствовало 2 724 человека. 
Активно работали  библиотеки и по пропаганде здорового образа жизни. По этой 

теме готовятся выставки, тренинги, акции, уроки здоровья, спортивные часы. 

Ко Дню здоровья (7 апреля) в библиотеках прошла культурно-просветительская акция 

«Территория здоровья». Смолинская библиотека отметила этот день литературно-спортивным 

часом «Здоровым быть – здорово!» Пришедший на мероприятие доктор Пилюлькина рассказала 

ребятам о важности соблюдения режима дня и о значении спорта в жизни человека, о правилах 

здорового образа жизни и о правилах личной гигиены. Закончился праздник мини-

соревнованиями. Ребята с большим удовольствием мерились силой в армрестлинге, отжимались 

от пола, крутили обруч. В Мелеховской библиотеке №2  прошел информационный час "Говорим 

здоровью - ДА!". Участники молодёжного клуба «Учись качать права» беседовали о правильном 

питании и о пагубном влиянии вредных привычек. Праздник спорта и здоровья «Будь здоров, без 

докторов!» прошел в Первомайской библиотеке. Санниковская библиотека совместно с Домом 

культуры и школой провели  спортивный праздник, который начался с веселой зарядки и 

подвижных игр, а закончился викториной «Азбука здоровья». В Бельковской библиотеке прошла  

акция «Измерь свое артериальное давление». Для ребят Юдихинской библиотеки состоялась 

информ-минутка «На зарядку становись». Заведующая клубом  провела утреннюю зарядку, а 

библиотекарь проверила эрудицию и знания в весёлой спорт-викторине.   

26 июня в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в библиотеках прошел цикл  мероприятий «Мир начинается с тебя!» по 

профилактике наркозависимости.  Было проведено 18 мероприятий, на них присутствовало 270 

человек. 

Профилактическая слайд-беседа  «Цена зависимости – жизнь» прошла в Санниковской 

библиотеке. В ходе беседы уяснили, что наркотики разрушают будущее, препятствуют получению 

престижной профессии. Собравшимся были розданы листовки, пропагандирующие здоровый 

образ жизни и рассказывающие о вреде такого наркотика, как спайс. Для ребят группы 

«Волшебная страна» отделения профилактики ГКУ ВО «Ковровский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» центральная районная  библиотека провела 

беседу «Злой волшебник наркотик».  В игровой форме дети сами сформулировали тему беседы, 

прочитали рассказ  Джанни Родари «Рыбы» и посмотрели мультфильм о вреде курения. В 

Пакинской библиотеке ребятам была представлена электронная презентация, с помощью которой 

они вспомнили, как о полезных привычках, так и о наиболее опасных для здоровья, таких, как 

курение, алкоголь, наркомания и токсикомания.  Информационный час «Дается жизнь один лишь 

раз!» прошел в Новосельской библиотеке. Театрализованное представление «Суд над 

наркотиками» подготовили в Шевинской библиотеке. На импровизированном судебном заседании 

слушалось дело о наркотической зависимости. «Прокурор» рассказал о медицинских, социальных 

и правовых последствиях употребления наркотиков. Свидетелями выступили «врач–

анестезиолог», «врач–нарколог» и «историк–искусствовед». И как  не пытался «адвокат» показать 
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пользу наркотиков в медицине, всё же «присяжные заседатели» вынесли обвинительный 

приговор.  Наркотикам – НЕТ! 

В 11 библиотеках   оформлены специальные полки «Библиотечный наркостоп». Их цель 

– привлечь  внимание населения Ковровского района к работе по выявлению мест продажи и 

распространения наркотиков. Очень важно в работе по профилактике асоциальных явлений в 

обществе, особенно в молодёжной и подростковой среде, 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. 

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  в библиотеке йогой с профессиональным 

тренером. 

По здоровому образу жизни всего было проведено за год 166 мероприятий по ЗОЖ, на 

них присутствовало 1 912 человек. 

Не менее важным на сегодня является воспитание экологической культуры. Работа 

по этому направлению ведется всеми библиотеками и для этого используется всё многообразие 

приемов и форм, что есть в библиотечном арсенале.  

Познавательным характером и информативностью отличаются мероприятия, 

организованные к датам экологического календаря (День птиц, День Земли, День защиты 

окружающей среды и т.д.). Библиотекари подготовили и провели в 2019 году экологические 

виртуальные видео-презентации, познавательные путешествия, мастер-классы, квесты, 

экологические уроки, часы информации и другие мероприятия.  Яркими событиями в 

библиотечной жизни стали: 

Пижамная вечеринка, приуроченная к  акции «Час Земли», проведенная  Пакинской 

библиотекой. Присутствующие узнали, что «Час Земли» (когда на один час гасится свет) — это, 

прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе.  Библиотекарь  вместе с 

ребятами выключили свет и  час при свечах, закутавшись в одеяла,  рассказывали различные 

истории, а потом смотрели на звезды в настоящий телескоп. 

Наблюдать за звёздами теперь будут и читатели Малыгинской библиотеки. В конце года 

здесь  состоялась первое занятие  клуба  любителей астрономии «Путешествие к звездам». 

Библиотекарь рассказала ребята о  науке астрономии, планетах и звездах, об итальянском 

астрономе Галилео Галилее. Затем библиотекарь предоставила возможность посмотреть в 

настоящий телескоп, который подарила библиотеке компания «Роскосмос». Завершилось 

мероприятие просмотром фильма «Что такое астрономия?» из серии «Прогулки в космосе». 

В Достиженской библиотеке прошла акция "Сделаем 2019!". На мероприятие пришли 

ребята из Боевого братства. В ходе экологического урока "Разделяй с нами" дети  учились 

сортировать мусор  и составили список действий по решению проблемы отходов в своем поселке. 

Юдихинская библиотека совместно с Домом культуры организовала для детей  пеший 

поход к роднику и к реке Клязьме. Детям было интересно узнать, откуда берется родниковая вода, 

почему она полезная и почему родники надо беречь. В старину существовало поверье, что выпив 

воды из подземного ключа, человек черпает силу из самой Земли.  

В Новосельской библиотеке прошла познавательно-игровая программа «SOS: Планета в 

опасности!», посвященная Дню защиты окружающей среды». Воспитанникам детсада «Теремок» 

библиотекарь рассказала о понятии «экология», о профессии эколог, об опасности загрязнения 

Земли и важности бережного отношения к природе. Несмотря на юный возраст, дети показали 

неплохие знания растительного и животного мира, навыков правильного поведения в лесу. В 

завершении мероприятия  понаблюдали за муравьями в муравьиной ферме, познакомились с 

микроскопом, посмотрели видео об интересных фактах жизни животных и мультфильм «Да 

здравствует природа!». 
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 В рамках фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» сотрудники районной библиотеки 

для детей и юношества провели познавательно-развлекательную игру «Энергопоиск». Ребята из 

лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» посетили секретную лабораторию профессора 

Лампочкина, в которой познакомились с профессиональными словами и терминами, а также с 

основными способами энергосбережения. 

17 августа - Всемирный день бездомных животных. Он был учрежден в 1992 году по 

инициативе Международного общества прав животных. Проблема безответственного отношения 

людей к братьям меньшим по-прежнему не теряет своей актуальности. Ей посвящены многие 

художественные произведения мировой классики, но количество бездомных питомцев в мире не 

уменьшается. Юные посетители Пакинской библиотеки собрались, обсудили эту проблему и 

решили не оставаться в стороне. Они прошли по поселку и покормили бездомных животных. 

Ребята приготовили плакат, призывающий не быть равнодушными к нашим четвероногим 

друзьям. 

  Ежегодно 4 октября во многих странах отмечается Международный день защиты 

животных. В  библиотеках Ковровского района к этому дню прошел цикл мероприятий 

«Мохнатые, пернатые, хвостатые». Шевинская библиотека совместно с Домом культуры  

провели для детей познавательную программу «Загадки матушки Природы». Дети узнали много 

интересных фактов о  животных,   поучаствовали в различных конкурсах и викторинах на знание 

художественных произведений, сказок, стихов, пословиц и поговорок, посвящённых животным. В 

Санниковской  библиотеке  для воспитанников дошкольной  группы  «Теремок»»  прошел час 

доброты «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Библиотекарь  рассказала детям об 

удивительных и умных животных – кошках и собаках, о том, что среди них есть настоящие герои. 

К мероприятию была оформлена красочная книжная выставка «Об усатых и хвостатых». 

Новосельская библиотека организовала экскурсию для детей подготовительной группы детсада на 

ферму СПК «Ковровский». Ребята побывали на дворах, где выращиваются бычки и телочки. Об 

условиях содержания животных рассказала ветврач фермы. Огромное удовольствие получили 

мальчишки и девчонки от личного контакта с животными, да и в целом экскурсия была 

познавательной и интересной.  Первомайская библиотека  провела конкурс рисунков «И дикие, и 

домашние - все такие важные», Шевинская библиотека пригласила читателей  на  литературный 

вечер «Стихи животным посвящали», акция доброты «Помоги бездомным животным» прошла в 

Малыгинской библиотеке. 

   Библиотеки активно участвуют в экологических акциях «Час Земли», «Сдай макулатуру, 

спаси дерево!», «Батарейки, сдавайтесь!», «Очистим планету от мусора» и т.п. 

 Всего  в библиотеках  экологическому воспитанию в библиотеках было посвящено 143 

мероприятия, на них присутствовали 1522 человека. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями является 

приоритетным направлением деятельности библиотек. На сегодняшний день современные 

библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и 

досуга. Именно в библиотечных стенах они могут отдохнуть, найти свой круг общения, интересно 

и с пользой провести время, а также получить необходимую информацию по различным правовым 

вопросам. Для многих пользователей библиотеки - единственное окно в большой мир. 

Библиотекари в своей практике приравнивают к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и читателей старшего возраста. 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов установлены тесные 

контакты с органами социальной защиты, Обществом инвалидов, Советом ветеранов, Ковровским 

комплексным центром социального обслуживания населения, Ковровским социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних. 

Во всех населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в обслуживании, составлены 

списки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также организовано обслуживание на 

дому нуждающихся в библиотечной книге и иной информации, не имеющих возможности 

самостоятельно посещать библиотеку инвалидов и маломобильных жителей. 

Всего в Ковровском районе проживает  более 1300 инвалидов. На надомном обслуживании  

129 человек (число посещений – 1928, число книговыдач – 4373).  
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Районная библиотека для детей и юношества продолжила работу по программе 

«Библиотерапия для особых детей»  с семьей, в которой воспитываются два ребенка с 

отклонениями в развитии - Максим (7 лет) и Настя (13 лет). Дети не имеют возможности посещать 

библиотеку, поэтому  библиотекари приходят к ним домой. Каждую неделю в течение двух часов 

дети с удовольствием занимаются творчеством, играют, общаются и читают сказки с 

библиотекарем. Для занятий используются такие методы работы как сказкотерапия, «Сторисек», 

творческие мастер-классы. Успехи детей демонстрируются  на страницах в соцсетях  библиотеки, 

а также оформляются творческие выставки  их поделок в библиотеке. В прошедшем году 

работники библиотеки организовали встречу Насти с девочками, участницами театра мод 

«Фантазия» Дворца творчества детей и молодёжи пос. Мелехово. В результате девочка обрела 

новых друзей. 

Организация  развивающего досуга с детьми-инвалидами ведется не только на дому, но и в 

стенах районной библиотеки для детей и юношества. Для особых пользователей разных категорий 

и раннего развития детей на средства районного и областного грантов  в 2018 году  библиотека 

приобрела стол для рисования песком, бизиборд, развивающие игры и пособия, детский 

развивающий сенсорный стол, книги-картинки и др. пособия. Оборудование и книги  имеют 

большую популярность у детей и родителей.  

 Районная библиотека для детей и юношества присоединилась к проекту Владимирской 

областной специальной библиотеки для слепых «Вишневая полка».  На необычной выставке 

собраны книги для читателей с проблемами зрения: крупношрифтовые, тактильные, рельефные, 

аудиокниги, говорящие книги на флэш-картах и специальное оборудование для их прочтения.  

День пожилого человека отмечается ежегодно во всех библиотеках района. Мероприятия, 

которые проводятся в этот день для особой категории пользователей библиотек, как правило, 

проникнуты теплотой и уважением к старшему поколению и получают положительный 

общественный резонанс среди населения сел района. Вечера отдыха, литературно-музыкальные 

вечера, конкурсные программы, праздничные вечера, библиотечные посиделки – вот далеко не 

полный перечень мероприятий, проводимых в этот день в библиотеках. 

Например, Санниковские культработники провели акцию «Визит доброты» для ветеранов, 

которые не могут посещать дом культуры и библиотеку, и вручили им небольшие подарки и 

журналы. В этот же день провели посиделки на дому «Мы за чаем не скучаем, а о жизни 

размышляем». За чашкой горячего чая женщины рассказывали о своей трудовой жизни, 

молодости, о сегодняшней жизни, о проблемах, которые их волнуют. 

Компьютер сегодня является неотъемлемым атрибутом нашей жизни, но проблема 

освоения его, особенно на селе, остается острой. Тяжелее всего людям среднего и старшего 

возраста. Библиотеки приходят на помощь пожилым пользователя, организуют курсы 

компьютерной грамотности. В Ивановской библиотеке в 2019 году на курсах занималось 8 

человек, в Первомайской библиотеке прошли обучение –5  человек. С каждым человеком 

приходится работать индивидуально. 

   В 2019 году прошла декада милосердия к Международному дню инвалидов   «Душу 

исцелит добро». В  библиотеках были организованы  книжные выставки: «Жизнь продолжается, и 

она прекрасна!» (Новосельская библиотека); «С открытым сердцем, с добрым словом» 

 (Центральная библиотека); «Когда нужна особая забота» (Большевсегодическая библиотека). 

«Вам дарим доброту и радость» – под таким названием Шевинская, Ильинская библиотеки  

совместно с Домами  культуры организовали  акцию. Они посетили жителей села с 

ограниченными  возможностями и  принесли своим особенным читателям любимую литературу и 

частичку тепла и внимания. 

 Клубы по интересам – форма работы, которая более всего соответствует интересам и 

индивидуальности каждого пользователя. Они оказывают непосредственное интеллектуальное и 

эмоциональное влияние на инвалидов. Клуб помогает в самообразовании, предоставляет 

возможности для творческого самовыражения, дает возможность живого непосредственного 

общения людям, многие из которых лишены его в повседневной жизни. Для людей пожилого 

возраста и инвалидов в библиотеках Ковровского района  работают клубы: «Луч» (Ивановская 

библиотека), «Ветеран» (Мелеховская №2, Стародеревенская и Павловская библиотеки), 
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«Вдохновение»» (Новосельская библиотека), «Мы за чаем не скучаем» (Малыгинская 

библиотека). На базе Большевсегодической библиотеки для читателей возраста 55+ работает 

литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение». Так, в июне проведена творческая встреча с  

коллективом «От сердца к сердцу» под руководством барда Р. Яковлевой. За праздничным столом 

собралось много гостей, любителей музыки и поэзии, артисты порадовали песнями на стихи 

Б.Окуджавы, С.Есенина, А.Пушкина, Ю.Визбора, а так же своими авторскими произведениями. 

  Всего было проведено по этой теме 95 мероприятий, на них присутствовало 1244 

человека. 

В настоящее время государством признана первостепенная роль культуры для возрождения 

и сохранения культурно-нравственных ценностей, формирования культуры 

межнациональных отношений, толерантности, противодействия 

экстремизму. 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 честь этого дня библиотеки Ковровского района провели мероприятия, на которых вновь 

говорили с детьми о добре, терпимости, проявлениях толерантности в различных ситуациях. 

Юдихинская библиотека совместно с  Домом культуры провели акцию «Дерево дружбы»: ребята 

поиграли, ответили на вопросы викторины, а потом сделали своими руками настоящее Дерево 

дружбы. В Смолинской библиотеке  на программе «Спешите стать терпимей и добрей» ребята не 

просто играли, а разыгрывали различные ситуации: «Мы разные, но мы вместе», «Комплимент», 

«Приветствия разных стран». В Пакинской библиотеке дети сделали своими руками цветок с 

лепестками-ладошками, вписав на них качества, которыми должен обладать толерантный человек. 

В Первомайской библиотеке прошла беседа-диалог «Страницы дружбы и добра». 

Большевсегодическая библиотека провела для младших школьников мероприятие «Толерантность 

– дорога к миру». 

  На укрепление российской идентичности направлен цикл мероприятий литературно-

патриотического  проекта «Мы – россияне».  В рамках этого цикла прошли мероприятия ко Дню 

независимости России, Дню народного единства, Дню русского языка, Дню славянской 

письменности и культуры.   

 Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошел цикл мероприятий «Терроризм – 

угроза XXI веку». В эти памятные сентябрьские дни  библиотеки Ковровского района подготовили 

для школьников презентации, беседы и информационные часы по безопасности, показали видео-

ролики и  фильмы о трагедии Беслана, оформили книжно-иллюстративные выставки. 

Час памяти «Не забывай Беслан» прошёл в районной библиотеке для детей и юношества. 

Ребята прослушали краткий рассказ о хронике событий, которые произошли 1-3 сентября 2004 

года в Беслане. Дети познакомились с буклетами и информацией на стенде, а также с обзором 

книжной выставки. Беседа-инструктаж «Как вести себя при террористической атаке» ещё раз 

напомнила всем о мерах предосторожности в таких ситуациях. Информационный час «Вместе 

против терроризма» прошел в Шевинской библиотеке. В Мелеховской библиотеке №1  прошел 

информационно – познавательный час «Терроризм – угроза обществу». Школьникам рассказали 

об истории возникновения терроризма и о наиболее известных терактах последнего десятилетия. 

Каждому участнику мероприятия  вручена памятка «Правила личной безопасности». Час памяти 

«Эхо Бесланской печали» прошел в Санниковской библиотеке.  В начале мероприятия ребята и 

взрослые почтили память погибших минутой молчания. Затем посмотрели  фильм «Город 

маленьких ангелов», рассказывающий об этом трагическом дне, унесшем 186 детских жизней. 

Информационный час «Мы против террора» прошел в Юдихинской библиотеке. 

Большевсегодическая библиотека совместно со школой провела для школьников тактическую 

игру по предупреждению терактов. Согласно сценарию, группой неустановленных лиц  была 

произведена закладка «взрывчатого вещества» в здании школы, и осуществлёна попытка «захвата 

заложников».  Но благодаря бдительности и хорошей подготовке работников, «террористы» были 

задержаны, «бомба» обезврежена. 
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 Всего было проведено 101 мероприятий данной тематики, на них присутствовало  

1573 человека. 

 

      Воспитанием правовой культуры занимаются все библиотеки МБУК «ЦРБ», но 

основную нагрузку по правовому просвещению населения несут центры правовой информации  

(ПЦПИ) при  библиотеках. В настоящий момент в  библиотеках   МБУК «ЦРБ»  работает  шесть 

центров правовой информации. В 2019 году был закрыт ЦПИ в Краснооктябрьской библиотеке и 

открыт в Первомайской библиотеке. 

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. 

 ПЦПИ  в целях реализации основных направлений своей деятельности использует 

различные формы и методы работы. В первую очередь, необходимо сказать о той традиционной 

работе, которая направлена на раскрытие правового фонда библиотек - это книжные выставки. 

Выставочная деятельность библиотек является одной из актуальных направлений библиотечной 

работы. Выставка направлена на привлечение читателей; активизацию творческой и 

познавательной деятельности; повышение интереса к правовой литературе. Некоторые выставки 

создавались и были приурочены к определенным датам, которые играли помимо всего прочего 

роль популяризации знаменательных дат. 

   В течение года осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском материалов по правовым темам и 

юридическим вопросам, книг и статей из журналов конкретных авторов, уточнением каких-либо 

фактов. 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.  

Пользователями ЦПИ являются  учащиеся, студенты, пенсионеры,  предприниматели, 

рабочие и служащие. 
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Центральная 

районная 

библиотека  

2 332 3 1 2 755 15 13 15 2 1 

Достиженский  

сельский филиал  

190 3 1 2 25 7 3 7 2 4 

Ивановский 

сельский филиал  

158 3 1 2 110 19 48 17 2 14 

Первомайский 

сельский филиал  

148  3 1 2 5 1 2 2 0 2 

Малыгинский  

сельский филиал 

156  2 1 1 101 69 18 6 2 4 
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Мелеховский  

городской 

филиал №2 

388  3 1 3 115 19 21 9 0 9 

ВСЕГО 3 372 17 6 13 1118 138 112 52 8 31 

  

 В центрах правовой информации для пользователей проводились занятия по работе с 

правовой системой «Консультант+», по регистрации  на портале «Госуслуги», «Регистратура33». 

 В ЦПИ Мелеховской библиотеки №2 прошел справочно-правовой день «Учимся 

экономить».  На выставках-просмотрах была представлена литература  о защите прав 

потребителей,  пользователям дана информация об интернет-покупках, о сайтах, на которых 

можно сравнивать цены в сетевых магазинах.  При проведении  дискуссионной площадки  

«Молодёжь эпохи выборов, или Кто делает историю России», посетители имели возможность 

свободно знакомиться с книгами и периодическими изданиями по вопросам избирательного 

права, представленными на выставке. В библиотеке продолжил работу молодежный правовой 

клуб  «Учись качать права». Одно из занятий было посвящено  чернобыльцам. Прошел урок 

памяти   «Чернобыль - наша боль». Библиотекарь  рассказала о  Чернобыльской катастрофе, о 

мужестве и героизме, тех, кто принял участие в ликвидации последствий аварии. С большим 

интересом ребята познакомились с книгой  «Солдаты Чернобыля», где представлены 

воспоминания и фотографии ветеранов Владимирской  области, принимавших участие в 

ликвидации  катастрофы.  Мероприятие сопровождалось показом слайдовой презентации. 

  В Достиженском ЦПИ  прошел урок по кибербезопасности. Дети изучили памятки: как 

безопасно общаться в социальных сетях, пользоваться электронной почтой; как защититься от 

кибербуллинга и компьютерных вирусов; как безопасно пользоваться сетью Wi-fi, смартфоном и 

планшетом; как безопасно играть в online-игры, как защитить свою цифровую репутацию и что 

такое авторское право. 

  Неделю безопасного Рунета провели работники районной библиотеки для детей и 

юношества совместно с  Дворцом творчества детей и молодёжи Ковровского района. Для детей  

была подготовлена и проведена квест-игра «Жизнь офлайн», а для взрослых пользователей 

прошёл родительский час «Один в онлайн», на котором они познакомились с полезной 

информацией о поведении детей и возможных угрозах в сети интернет. 

 Всего в 2010 году было проведено 290 мероприятий правовой тематики, на них 

присутствовало 2036 человек. 

 Библиотеки района  продолжили активную работу по продвижению чтения 

среди населения, повышения книжной культуры и формированию читательского вкуса 

пользователей. Проводилось много массовых мероприятий для привлечения новых читателей в 

библиотеку. 

 20 июня  детские писатели из Санкт-Петербурга Анна Ремез и  Анна Игнатова встретились 

с юными читателями Ковровского района. Творческие встречи организовала Владимирская 

областная библиотека для детей и молодежи в рамках проекта «Писатели на каникулах». Анна 

Игнатова – автор замечательных стихов, повестей и рассказов для детей. Активно публикуется в 

детских газетах и журналах. В Малыгинском Доме культуры  с самой первой минуты общения у 

писателя завязался живой и непосредственный разговор с юными читателями. Анна рассказала о 

своем писательском дебюте, который состоялся у нее в 6 лет, о своем увлечении лепкой из  

пластилина, читала много своих стихов. Ребята посмотрели мультфильмы, снятые по ее 

произведениям   и смогли задать вопросы автору о жизни, творчестве и планах на будущее. 

Встреча с Анной Ремез проходила в Мелеховском   Доме культуры. Современный петербургский 

писатель-прозаик, переводчик и автор детских книг, финалист различных литературных 

конкурсов  рассказала детям о себе и своих книгах, ответила на вопросы детей. Ребята 

подготовили для писателя подарок – нарисовали иллюстрации  по  ее рассказам.  Общение с 

юными читателями продолжилось в районной библиотеке для детей и юношества. Все книги 

автора из библиотеки были мгновенно разобраны. На память о  встрече с петербургскими 

писателями остались книги,  фотографии  и автографы,  а также прекрасное настроение. В 
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Клязьминской библиотеке прошла творческая встреча с известным детским поэтом Игорем 

Жуковым, уроженцем г.  Коврова. 

  Программа  «Большой литературный марафон писателей-юбиляров» включила в себя 

циклы мероприятий к юбилеям писателей, которых в прошедшем году было  много. 15 октября 

исполнилось 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841). К юбилею 

писателя библиотеки провели цикл мероприятий «Неведомый странник». Литературная гостиная 

прошла в Шевинской библиотеке для членов любительского объединения «Путеводная звезда». 

Ребята проникновенно прочитали стихотворения поэта «Парус», «Смерть поэта», «Бородино», 

«Горные вершины». Санниковская библиотека совместно со школой провели поэтический десант 

для учеников среднего звена «И вечен Лермонтова гений». Школьники  прочитали стихотворения 

 «Бородино», «Кавказ» и отрывок из стихотворения «Смерть поэта». К мероприятию в библиотеке 

работала книжная выставка  в виде паруса «Мятежный парус Лермонтова». Районная библиотека 

для детей и юношества впервые приняла участие в  Межрегиональной акции «День 

Лермонтовской поэзии в библиотеке». Организатором акции выступила ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для детей и юношества».      

   В июле библиотеки отметили 90-летие со дня рождения В.М.Шукшина. В Малыгинской 

библиотеке   прошел литературный вечер «О Шукшине непросто говорить…» Творчество 

Шукшина волновало и продолжает волновать людей разных поколений. Библиотекарь рассказала 

собравшимся  о жизни и творчестве писателя. Повествование сопровождалось показом красочных 

слайдов, фотографий, на которых Василий Макарович представал таким, какой он был в жизни: 

правдивым, честным, открытым. Закончилось мероприятие просмотром фильма «Печки-лавочки» 

и его обсуждением за чашкой чая. Клязьминская библиотека поддержала акцию «Шукшинских 

дней» и провела для аудитории 55+ виртуальную экскурсию по родным местам Василия 

Макаровича, обзор выставки и громкие чтения замечательных рассказов о деревенских "чудиках" 

из собрания сочинений Шукшина, которое украшает художественный отечественный фонд 

библиотеки.. 

                4 февраля в Международный день дарения книг в библиотеках района стартовала 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью!». Акция объединила тех, кто дарит книги и тех, 

кто вдохновляет на дарение книг других. Районная библиотека для детей и юношества третий год 

подряд  принимает участие в акции. В этом году она не только получила в дар книги, но провела 

мастер-класс по изготовлению книжных закладок «Смешной папа», организовала акцию «Спаси 

книгу», благодаря которой ветхие книги обрели вторую жизнь и заняли достойное место на 

библиотечных полках. Впервые библиотека провела розыгрыш новых книг на своей странице в 

Фейсбуке среди коллег из сельских библиотек района. В Достиженской библиотеке в День 

книгодарения библиотекарь с ребятами изготовили развивающие книжки для малышей местного 

детского сада. Книжки получились яркими, с веселыми окошками - азбука, счет, окружающий 

мир. Практически все библиотеки активно включились в акцию и получили множество книг. В 

Смолинском филиале даже устроили своеобразное соревнование, кто из читателей больше 

подарит книг. 

 В августе библиотеки района открыли летние читальные залы в рамках проекта 

"Библиотека без стен". Цель проекта - рассказать о своих ресурсах, услугах, привлечь новых 

читателей и пользователей. Санниковский библиотекарь, чтобы рассказать о своих ресурсах и 

услугах, пришла к посетителям, ждавшим приема к врачу-окулисту. Односельчане 

заинтересовались  краеведческими материалами по истории села, библиотеки и исчезнувших 

селений Санниковской округи, которые собирает библиотека. В Крестникове, Белькове, Гиганте 

ребятня познакомилась с новыми детскими журналами и книгами на игровых площадках. Местом 

встречи с печатным словом в Шевинской, Крестникове, Смолино стали почты, магазины, детские 

сады, множество уличных лавочек. Мелеховские библиотекари сделали несколько шагов 

навстречу новым читателям, выйдя на крыльцо, а сотрудники районной библиотеки для детей и 

юношества отправились для привлечения новых читателей в Великовский клуб. Юдихинского 

библиотекаря знает каждый на деревне, но и она прокатилась на велосипеде с библиопочтой - 

коробкой, полной журнальными новинками.  Клязьминская библиотека за время акции  успела 

посетить  садоводческое товарищество "Росинка", турбазу "Теремки" и санаторий им. Абельмана. 
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  Одна из традиций библиотек - чествование верных читателей.  22 августа свой 90-летний 

юбилей отметила Эвелина Ефимовна Варламова,  любимый, преданный и многоуважаемый 

читатель Мелеховских библиотек. Эвелина Ефимовна = известный в районе коллекционер-

пушкинист, много занимается просветительской деятельностью, более сорока лет является 

активным читателем. Мелеховские библиотекари в день юбилея пришли с поздравлениями к 

Эвелине Ефимовне. Кроме подарков и теплых слов библиотекари вручили юбилярше 

благодарность за верность библиотеке и активное участие в библиотечных мероприятиях. 

Ковровская центральная районная библиотека приурочила к этой славной дате 

выдачу Удостоверения Почетного Читателя.  

6 сентября в Новосельской библиотеке прошел квест «Книга как воздух нужна человеку». 

Вначале ребята почитали стихи А. Усачёва, С. Михалкова о книге, а затем в игре проявили свои 

знания в литературе. Создав команды «Крылья» и «Чародеи», школьники путешествовали по 

станциям, отвечали на вопросы викторины, в пантомиме артистично изображали героев книг, 

рисовали иллюстрации к стихам. 

Всего было проведено за год 321 мероприятие по продвижению чтения, на них 

присутствовало 3965 че0век. 

 Библиотеки в наше время являются центрами общественной и культурной жизни местного 

сообщества. В связи с этим значительно возрастает важность досуговой функции библиотек, 

реализации которой во многом способствуют клубы и кружки. Читательские клубы зачастую 

объединяют определенные возрастные и социальные категории посетителей или группы людей с 

устоявшимися интересами. 

 В библиотеках МБУК «ЦРБ» организованы клубы и кружки различной направленности – 

экологические, семейные,  правовые, литературные, творческие, спортивные и другие.  

 В 2019 году в библиотеках Ковровского района работало  60 клубов  и любительских 

объединений: 1 297 участников, 16 684 посещений. 
 

 

№ п/п 

Наименование 

филиала 

Наименование 

любительского 

объединения 

Кол-во 

участников 

 

Количество 

посещений 

 

Читательска

я  группа 

 

1.  Бельковский  Компьютерный кружок 

«Геймер» 

6 80 юношество 

2.  Большевсегодический Видео-клуб «Волшебный 

экран» 

56 513 дети, 

молодежь 

3.  Большевсегодический Литературно-музыкальная 

гостиная "Вдохновение" 

25 275 взрослые 

4.  Большевсегодический Кукольный театр «Теремок» 8 24 школьники 

5.  Большевсегодический Кружок «Умелые ручки» 27 212 школьники 

6.  Достиженский Любительское объединение 

«Форсайт» 

15 55 подростки 

7.  Достиженский Любительское объединение 

«Почемучки» 

10 152 школьники 

8.  Ивановский Любительское объединение 

«Весёлые почемучки» 

10 152 школьники 

9.  Ивановский Любительское объединение 

«Луч» 

21 217 взрослые 

10.  Ивановский Любительское объединение 

«СемьЯ» 

                 20 60 взрослые, 

дети 

11.  Ивановский Православная школа 

«Истоки православия» 

13 272 дети, 

подростки 

12.  Клязьминский Клуб литературных 

интересов «Читалка» 

35 70 школьники, 

взрослые 

13.  Клязьминский Клуб садоводов-любителей 

«Маргаритки» 

10 40 взрослые 
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14.  Клязьминский Арт-студия «Татьяна» 10 30 взрослые, 

дети 

15.  Клязьминский Группа скандинавской 

ходьбы «Чудо-палки» 

10 150 взрослые 

16.  Клязьминский Студия йоги «Крийя» 10 120 взрослые 

17.  Клязьминский Кулинарный кружок 

«Вкусняшка» 

5 20 дети 

18.  Клязьминский Компьютерный кружок 

«Файлик» 

10 30 взрослые, 

дети 

19.  Клязьминский Кружок  английского языка 4 40 взрослые 

20.  Клязьминский Шахматный кружок 4 40 дети 

21.  Краномаяковский Любительское объединение  

«Вместе» 

60 135 дети, 

подростки 

22.  Красномаяковский Любительское  объединение  

«Этикет» 

60 130 дети 

23.  Крестниковский «Сад и огород» 6 49 взрослые 

24.  Крестниковский «КЛАД» 10 1122 школьники 

25.  Крестниковский Клуб любителей комп. игр 12 132 школьники 

26.  Крестниковский Клуб комп. грамотности 15 148 взрослые, 

дети 

27.  Крутовский Кружок «С чего начинается 

Родина» 

14 117 дети 

28.  Малыгинский Любительское объединение 

«Мы за чаем не скучаем» 

8 32 взрослые 

29.  Мелеховский - 1 «Уют - компания»  20 40 пенсионеры 

30.  Мелеховский - 1 Игровая гостиная 

«Счастливое детство»  

15 400                                       дети 

31.  Мелеховский - 1 Клуб любителей 

компьютерных игр 

10 100 дети 

32.  Мелеховский - 1 Клуб любителей кино 

«Экран собирает друзей» 

20                500 все категории 

33.  Мелеховский - 2 Любительское объединение 

«Ветеран» 

28 86 пенсионеры 

34.  Мелеховский - 2 Любительское объединение 

«Кружевницы» 

8 273 взрослые 

35.  Мелеховский - 2 Молодежный клуб «Учись 

качать права» 

14 123 молодежь 

36.  Новосельский Кружок «Любознайка» 23 235 дети 

37.  Новосельский Клуб «Мудрая сова» 12 78 школьники 

38.  Новосельский Клуб интеллектуальных игр 

«Игротека» 

45 200 дети 

39.  Павловский Клуб "Ветеран" 8 71 пенсионеры 

40.  Павловский Женский клуб "Шью сама" 5 48 взрослые 

41.  Пантелеевский Кружок «Хочу все знать» 12 176 дети 

42.  Первомайский Клуб  «Филиппок» 15 160 дошкольники 

43.  Первомайский Школа информационной 

культуры 

6 72 пенсионеры 

44.  Ручьевский Объединение "Теремок" 13 33 дети 

45.  Ручьевский Объединение "Подросток" 10 37 школьники 

46.  Ручьевский Объединение "Флора" 15 32 взрослые 

47.  Стародеревенский Клуб «Ветеран» 10 45 пенсионеры 

48.  Стародеревенский Детское объединение 

«Сказка за сказкой» 

12 75 дети 
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49.  Стародеревенский Кружок «Я рисую» 6 43 дети 

50.  Шевинский Любительское объединение 

«Путеводная звезда» 

15 235 все категории 

51.  Шевинский Любительское объединение 

"Вдохновение" 

13 124 женский клуб 

52.  Юдихинский Детский клуб   

«Книгаренок»  

10 65 дети 

53.  РБ для детей и 

юношества 

Краеведческий клуб 

«Краюшка»  

19 200 дети, 

родители, 

педагоги 

54.  РБ для детей и 

юношества 

Клуб любознательных мам 

и пап» 

7 42 взрослые 

55.  РБ для детей и 

юношества 

Видеоклуб «Волшебный 

экран» 

25 250 дети, 

педагоги 

56.  РБ для детей и 

юношества 

Игровая гостиная «Умники 

и умницы» 

50 6000 школьники 

57.  РБ для детей и 

юношества 

Клуб «Киношка» 100 325 все категории 

58.  РБ для детей и 

юношества 

«Комп&Компания» 15 650 школьники 

59.  Центральная 

районная библиотека 

Клуб «Киногурман» 15 45 взрослые 

60.  Центральная 

районная библиотека 

Краеведческие встречи на 

Московской 

15 101 взрослые 

 

Наиболее интересно в этом направлении работали  Клязьминская, Новосельская, 

Ивановская библиотеки, районная библиотека для детей и юношества.  

  В Клязьминской библиотеке в 2019 году начал работать новый кружок для юных 

шахматистов, который образовался после проведения в библиотеке  первого  любительского 

шахматного турнира, посвящённого Дню защитника Отечества. В районной библиотеке для детей 

и юношества организовался новый клуб для родителей дошкольников «Клуб любознательных 

Мам и Пап». 

 Многие люди, вышедшие на пенсию, имеют повышенную потребность в общении и, 

стремясь ее реализовать, активно включаются в работу клубов. Эти клубы позволяют людям 

старшего поколения восполнять дефицит общения, создают для них благоприятный микроклимат. 

В клубах проводят самые различные тематические вечера, чествования юбиляров, фольклорные 

праздники,  выставки творческих работ односельчан. Интересно в этом направлении работает 

Новосельская библиотека. Участники  клуба «Вдохновение» собираются в библиотеке регулярно. 

Так 14 февраля состоялась встреча в  литературной гостиной «Ларец мудрости», посвященная 

юбилею великого баснописца Ивана Крылова. Вспомнили биографию поэта, историю создания 

произведений, послушали басни юбиляра в исполнении известных актеров с экрана телевизора и 

членов клуба. Местные поэты  А.А. Волкова, Н.Д. Бойкова и И.Г. Болотов прочитали басни 

собственного сочинения. Еще одна встреча  была посвящена актёру театра и кино, кинорежиссёру, 

поэту и писателю Леониду Филатову. Гости  слушали знаменитую сказку «Сказ про Федота-

стрельца, удалого молодца» в исполнении  читателя библиотеки  А.Ф Делайчука, который 

мастерски справился с нелегкой задачей. В  Мелеховской библиотеке №2 для клуба «Ветеран» 
прошел час искусства «Волшебный мир кулис». Из беседы, сопровождаемой слайд-презентацией, 

присутствующие смогли проследить историю развития театра от античности и до наших дней, 

посмотреть фрагменты балета  из Большом театра г.Москвы.   Большевсегодическая библиотека 

совместно с Гигантовским ДК ведет работу клубного объединения «55+». Библиотечная 

страничка «Библионовости» знакомит  участников клуба с литературными новинками, новыми 

журналами. Библиотекарь проводит мастер-классы, показывает видео-презентации, знакомит с 

новыми видами рукоделия.  
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 Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных 

услуг содействуют рекламные мероприятия. Наиболее результативными формами 

рекламы  являются: 

• публикации в СМИ: журналы «Современная библиотека», «Библиотека», «Библиополе», 

местная печать (газеты «Знамя труда», «Ковровские вести»), новостные сайты в Интернет -  18.  

• публикации в сети Интернет:  

- опубликовано на сайте МБУК «ЦРБ»  157 новостей; 

-публикации  на страницах в соцсетях- https://www.facebook.com/; https://ok.ru/kovcrb/; 

https://vk.com/kovcrb; 

 - анонсы и отчеты  о мероприятиях  на сайте  администрации Ковровского района - 105; 

 - публикация   анонсов мероприятий на сайте «PRO.Культура.РФ». 

 В 2019 году библиотеки Ковровского района (прикреплены все 27 филиалов)  разместили  

на  порталах «Министерства культуры Российской Федерации» и «Культура.РФ» информацию о 

84 событиях (из них 83 успешно прошли модерацию и были опубликованы). Количество 

просмотров этих событий на сайтах «Министерства культуры Российской Федерации» и 

«Культура.РФ» 1018  и 423 соответственно. Распространением данной информации в интернете 

занимается не только Минкультуры Российской Федерации, но и многие отечественные интернет-

компании.  Наши события были продублированы и выложены на площадках «Город зовет» - 32 

анонсов (104 просмотр), «Путевой Агрегатор» 9 анонсов (124 просмотров), «WhatWhere.world»  42 

наших анонса. На официальном сайте были размещены 13 информационных виджетов. Общее 

количество просмотров 21 410. Благодаря виджетам, удалось повысить количество просмотров 

таких разделов сайта как «Оцифрованные издания», «Полнотекстовые базы данных», электронный 

проект «Прикоснись к подвигу», конкурс «Детские летние чтения-2019». Количество рассылок по 

электронной почте 6, количество адресатов -28. 

 рекламная продукция: содержит представленные в привлекательной форме сведения о 
предлагаемых услугах, мероприятиях, акциях. Библиотеки выпускали листовки, афиши, буклеты, 

памятки, книжные закладки, пригласительные билеты. Все библиотеки оформляют 

информационные стенды, фотоальбомы, тетради читательских отзывов, фото-галереи  «Наши 

лучшие читатели» и т.д. 

 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 подлинные 

информационные центры по самым разнообразным аспектам жизни местного сообщества, его 

отдельных групп. 

7. Организационно методическая деятельность 

 
Методико-библиографический отдел работал по следующим направлениям: 

 - организация непрерывного, многоуровневого профессионального образования сотрудников;                                                

 - 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. 

 

https://www.facebook.com/groups/kovcrb/?ref=group_header
https://ok.ru/kovcrb/
https://vk.com/kovcrb
http://pandia.ru/text/categ/nauka/187.php


28 

 

7.1. Проектная деятельность 

   

 Достиженская сельская библиотека  в 2019 году выиграла областной грант на реализацию 

творческих проектов на селе в сфере культуры» и получила 335 тысяч рублей на реализацию 

проекта «Профибук»: библиотечная  коворкинг-площадка  -  среда профориентации для детей 

среднего и старшего школьного возраста. 

 На первом этапе реализации проекта было закуплено  необходимое оборудование  и 

методические материалы согласно смете:  стеллажные комплексы по индивидуальному проекту, 

столы, стулья, интерактивная сенсорная панель,  профориентационной тест «Профитип», 

электронная игра «Работа на каникулах».  

В библиотеке были выделены и оформлены  3 эргономические зоны:  

 информационная, рабочая зона  -   это своеобразная медиастена, в которую входят:  
компьютерные места с выходом в интернет, лаборатория профтестирования, фонд 

деловой и справочной литературы, интерактивная панель, копировальная техника; 

  зона общения и обучения  - площадка-трансформер для коммуникаций,  проведения 

мастер-классов, массовых мероприятий; 

  игровая зона и зона отдыха. 
 На втором этапе реализации проекта библиотека проводила профориентационные 

мероприятия для школьников, как своего поселка, так и всего Клязьминского поселения. 16 

декабря 2019 года в библиотеке прошел турнир между старшеклассниками Клязьминской, 

Санниковской и Достиженской школ по профориентационной игре «Профи+».  В ходе 

мероприятия ребята  узнали  формулу выбора профессии. А во время  игры усвоили понятия 

«профессия», «специальность», «род деятельности». Участники игры получили памятные значки 

и скетчбук «Я» для познания  своего характера, привычек, увлечений и качеств. 

 В библиотеке работает профориентационной клуб «Форсайт», проводится компьютерное 

тестирование старшеклассников помощью  иллюстрированного теста «Профитип». С помощью 

интерактивной панели в библиотеке начали проводить познавательные мероприятия в новом 

формате. Ребята уже попробовали блок развивающих игр «Инженерная школа» в  интерактивном 

редакторе «Сова» от Интерактивных систем.  

  В новом году библиотека продолжит профориентационную работу, ребят жду новые 

турниры, мастер-классы от профессионалов, экскурсии на предприятия и многое другое. 

 Районная библиотека для детей и юношества продолжила реализацию   проекта «Центр 

раннего развития детей «Умка», за который получила грант в 2018 году.  На базе библиотеки 

был создан развивающий центр для детей от 1 года до 6 лет. Для центра  были приобретены  

игровые наборы по лучшим методикам, развивающие игрушки,  книги, книги-картинки, а также 

книги для родителей по методике раннего развития детей,  набор мягких модулей «Кораблик», 

детская мебель. Особенно интересен для детей игровой терминал «Игренок», который  

превращает прохождение сложнейших этапов обучения в увлекательную игру для детей любого 

возраста. 

   Для популяризации центра были изготовлены и распространены буклеты, проведены 

презентации проекта.  Игровые пособия были прорекламированы не только в  стенах библиотеки, 

но и на выездных мероприятиях.  Библиотека  предоставляет  игровые пособия  во  временное 

пользование в детские сады п. Мелехово, в ДК с. Великово, а также на дом детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Каждый месяц наблюдается прирост участников 

центра, а значит растет и число пользователей библиотеки. К тому же расширился возрастной круг 

пользователей: самому маленькому читателю библиотеки всего 2 месяца. В центре занимаются 

более 50 семей: 58 детей, родителей: 20 юношей и 30 взрослых. 

 

7.2. Повышение квалификации библиотечных кадров. 

  Главнейшим направлением в  методической работе  остаётся работа  по повышению 

квалификации библиотечных кадров. 

           Одной из ее форм является, прежде всего, консультативная помощь. В ЦБС ей уделяется 

большое внимание, и с каждым годом потребность в ней возрастает. В 2019 году сотрудники 
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библиотек получили более 100  консультаций: групповых - 7, индивидуальных - 95. 

Увеличилось число консультаций, данных по телефону и через сеть Интернет. Было проведено  

6  занятий творческой лаборатории «Территория профессионализма»: 

- Круглый стол библиотекарей по итогам работы за 2018 год: «Успехи, проблемы, 

перспективы», 

- Семинар «Эффективные практики  социализации людей с инвалидностью. Этика общения с 

инвалидами». 

- Выездной методический день  для молодых библиотекарей «Сельская библиотека: портрет в 

современном интерьере» на базе модельных библиотек. 

- Читательская конференция библиотекарей «Новинки художественной литературы». 

- Семинар на базе районной библиотеки для детей и юношества «Формирование 

инновационной интеллектуально-развивающей среды для детей и подростков посредством 

использования современных форматов библиотечной деятельности». 

- Семинар «Этапы работы с инвалидами в библиотеке» (проводили специалисты Владимирской 

областной специальной библиотеки для слепых) 

 Прошло  4 занятия  Школы молодого библиотекаря (Титова Е.В., Кониболоцкая Е.Ю.) 

Консультации: 

- Платные услуги в сельской библиотеке; 

- Учет  выдачи электронных документов, копий, аудиовизуальных документов; 

- Работа сельской библиотеки в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

-  Изменения в форме статистического отчета 6НК; 

- Организация  детских летних чтений; 

- Работа центров правовой информации; 

- Заполнение оценочных листов  

- Годовые план и отчет сельской библиотеки: новые аспекты. 

 Прошли обучение на курсах повышения квалификации в рамках нацпроекта 

«Культура» 9 человек: 

  

 Наименование мероприятия Дата проведения Кто обучался, 

участвовал 

 ГБОУДПО «Учебно-методический центр по 

образованию в сфере культуры» сообщает 

 I этап курсов повышения квалификации  

библиотекарей, не имеющих специального 

профессионального образования. 

II этап курсов  72 часа. 

04.02-07.02 

 

 

 

 

14.05-16.05 

Кожакина А. Г 

Новикова Ю.А. 

Свиридонова 

Е.В. 

 

Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ» по курсу «Введение в библиотечное 

дело» -72 часа 

13.02.-27.02 Тишкина А.В. 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к организации работы 

публичной библиотеки» на 2019 год. ГБПОУ 

«Владимирский областной колледж культуры и 

искусства» 

1 этап- 25.02.-

01.03 

2 этап- -09.09-

13.09 

Бондарь Е.Д. 

Смирнова С.В. 

Максимова Т.В. 

Пятый Международный профессиональный 

форум «Книги. Культура. Образование. 

Инновации» («Крым-2019»). Пятая  

образовательная смена «Библиотаврида»: 

молодые профессионалы. 

08-16.06 Майорова Е.А. 

Курсы повышения квалификации «Фандрайзинг в 

культуре: стратегия привлечения ресурсов в 

29.09-09.10 Большакова 

М.А. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/242.php
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объеме 36 часа  в ФГБОУВО Краснодарский 
государственный институт культуры». 

 

 

Ещё одной формой повышения квалификации являются участие в совещаниях, 

конференциях и других библиотечных мероприятиях. 

 

Видеоконференция «Вместе за лучший 

Интернет:библиотеки, обслуживающие детей и 

их партнеры» 

13.02 Симионова Е.В. 

Азоркина О.В. 

Семинар «Творчество как интеграция инвалидов 

в социум» Владимирская областная библиотека 

14.03 Козлова Т.А. 

Борисова Е.А. 

Науменко И.И. 

Межрегиональная конференция 

«Воспитание правовой культуры подростков и 

молодёжи: проблемы и решения» 

 

24 апреля 2019 

 

Козлова Т.А. 

Майорова Е.А. 

Пленарное заседания XI Международной 

научной конференции, посвященной памяти 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

«Церковь, государство и общество: образование и 

культура как основа национальной безопасности 

России» 

 

15.05 Курнин А.А. 

Ершова М.Н. 

Большакова М.А. 

Борисова Е.А. 

Межрегиональная конференция «Безграничное 

пространство библиотеки для развития 

современных детей и подростков» 

 

20-21.10 

 

Симионова Е.В. 

Истратова Е.В. 

Курнин А.А. 

Азоркина О.В. 

Жукова В.Е. 

Кониболоцкая Е. Ю. 

 

 Сотрудники библиотек прослушали вебинары:  

- вебинар из цикла «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению»: театр в 

библиотеке (РГБ); 

- «Цифровая грамотность населения и библиотека». Организаторы семинара — Российская 

государственная библиотека для молодёжи и Российская библиотечная ассоциация при поддержке 

Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской 

Федерации; 

- «Лучшие волонтёрские практики в библиотеке»: «Библиотека и волонтёры – пространство 

новых возможностей»; 

 - «Выставочные проекты на основе фондов как элемент просветительской деятельности 

библиотеки» Российская государственная библиотека для молодёжи в партнёрстве с 

Всероссийской патентно-технической библиотекой Федерального института промышленной 

собственности проводит; 

- «Новинки издательства «Русское слово» по внеурочной деятельности»;  

- «Успешные библиотечные программы для молодёжи» Тема: Теория на практике: 

молодёжные проекты Библиотеки им. В.В. Маяковского, г. Санкт-Петербург; 

- вебинар из цикла «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению»: 

программа литературных занятий семейного читательского кружка «Сближающее чтение»; 

- «Успешные библиотечные программы для молодёжи» Тема: Шаховские заметки: коротко о 

главном: из опыта работы Астраханской библиотеки для молодежи им. Б. Шаховского. 

- онлайн-конференция «Читают все!»; 
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- V Международный конгресс «Современная молодежь в современной библиотеке» (онлайн-

трансляция РГДБ).  

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 2019 году по итогам 2018 года Новосельская сельская библиотека стала победителем   

ежегодного конкурса на лучшие учреждения культуры, находящиеся на территории сельских 

поселений и получила  грант 100 тысяч рублей  на  новое оборудование.   

Центральная районная библиотека и районная библиотека для детей и юношества 

приняли участие в  областном конкурсе инноваций «Библиотека. Общество. XXI век», темой 

которого в прошедшем году стало продвижение работы библиотек в интернет-пространстве. 

 Ковровская центральная районная библиотека стала победителем и заняла первое 

место в номинации «Центральные библиотеки». При оценке учитывалась активность 
библиотек в социальных сетях, ведение сайта, взаимодействие с платформой 

«PRO.Культура.РФ».  Высокую оценку работы получила Районная библиотека для детей и 

юношества, которая заняла второе место в номинации «Городские библиотеки-филиалы».  

Победители получили дипломы и подарки: проектор с экраном, ноутбук и компьютерное 

рабочее место. 

Кроме того, Районная библиотека для детей и юношества стала победителем 

областного конкурса «Лучший читатель 2019 года» в номинации «Признак мастерства», 
специальными дипломами были отмечены зав. сектором "Библиосервис" центральной 

районной библиотеки Е.Д. Бондарь и зав. сектором информационно-сервисных услуг детской 

библиотеки О.В. Азоркина. 

Достиженская библиотека стала победителем областного конкурса краеведческих 

промо-трейлеров «#Там, где я живу».  Творческий коллектив под руководством зав. 

библиотекой Кожакиной А.Г. снял проморолик о своем поселке Достижение «Фабричный 

поселок». Конкурс был организован Владимирской областной научной библиотекой в рамках 

Фестиваля русской культуры «Мой_дом.РУ», инициатором которого является региональная 
общественная организация финно-угорских народов «Кидекша».  
  Победителями смотра-конкурса "Лучшие учреждения культуры" на грант главы 

администрации Ковровского района среди библиотек стали: Санниковская библиотека (I 

место); Смолинская библиотек (II место); Клязьминская библиотека (III место).  Заведующая 

районной библиотекой для детей и юношества Е.В. Симионова  удостоена Диплома  

лауреата районной премии в области культуры в номинации «Библиотечное дело». 

  Библиотеки участвовали в конкурсе  на лучшее информационно-просветительское 

мероприятие для избирателей в рамках подготовки к выборам, объявленного 

территориальной избирательной  комиссией Ковровского района. Цель конкурса – повысить 
правовую грамотность  избирателей и стимулировать творческую деятельность 

библиотекарей была достигнута. В библиотеках района были оформлены выставки, стенды, 

уголки с  информационными  и справочными материалами, проведены массовые 

мероприятия  к  выборам  депутатов представительных органов муниципальных образований 

Ковровского района седьмого созыва. Председатель территориальной избирательной 

комиссии Е.Е. Сенатская поздравила победителей и вручила дипломы с символикой 

избирательной комиссии Владимирской области. 
Победителями стали: 

первое место - Борисова Е.А., заведующая Мелеховской библиотекой №2; 

второе место - Горбунова Е.Г., заведующая Санниковской библиотекой; 

третье место - Киселева Н.И., заведующая Первомайской библиотекой. 

Дипломы также были вручены участникам конкурса, набравшим наибольшее количество 

баллов, но не занявшим призовое место Майоровой Е.А., заведующей Малыгинской 
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библиотекой и Завьяловой Е.А., заведующей отделом обслуживания Ковровской 

центральной районной библиотеки. 

Поздравляем  коллег с победой! 
Выезды в филиалы с методической и практической помощью  осуществляют все 

специалисты районной библиотеки. Всего было 45 выездов. Тематика:  информационные и 

сервисные  услуги сельского филиала, наладка компьютерного оборудования,  ведение учетных 

документов, 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 (2018 – 56,65) единиц. 

Общая численность работников, как штатных, так и нештатных, включая административно-

управленческий, технический и обслуживающий персонал, на конец отчетного года – 50 человек. 

Из общей численности работников  основной персонал  - 45 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 – 8 чел., от 3 

до 10 лет – 15 чел., свыше 10 лет – 22 чел.; 

 Состав специалистов по возрасту: до 30 лет – 5 чел.,  от 30 до 55 лет – 30 чел.,  55 лет и 

старше – 10 чел.  

Из них имеют образование: 

- высшее – 27 чел., из них библиотечное – 9 чел.,  

- среднее профессиональное – 18 чел., из них библиотечное – 15 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.  

 Два сотрудника МБУК «ЦРБ» обучаются в ВОККИ: Малиева О.Н., зав. Восходским ф-м, 

Андреева В.М., библиотекарь Центральной районной библиотеки. 

           В 2019 году 7 человек прошли курсы повышения квалификации 

          Произошла смена кадров в Ручьевском и Ильинском филиалах. 

 В 2019 году 7 специалистов были награждены Благодарностями и Почетными грамотами: 

- Благодарственное письмо администрации Ковровского района: Костромина М.С., заведующая 

сектором библиотечных  электронных ресурсов и издательской деятельности, Кондачков В.Г., 

заведующий отделом автоматизации библиотечных процессов, Кожакина А.Г., заведующая 

Достиженской библиотекой;  

- Почетной грамоты администрации Ковровского района удостоены Жукова В.Е.,  заведующая 

Смолинской библиотекой, Ершова М.Н., заведующая Юдихинской библиотекой, Курнин А.А., 

заведующий Пантелеевской библиотекой, Киселева Н.И., заведующая Первомайской 

библиотекой. 
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9.  Развитие материально-технической базы библиотек 
 Общая площадь помещений МБУК «ЦРБ» составляет 2217,6 кв. м, из нее для хранения 

фондов 648 кв.м, для обслуживания пользователей 1339,9 кв. м. Практически все помещения 

находятся в оперативном управлении или безвозмездном пользовании, помещения Ильинского 

филиала выделены на условиях договора аренды.  

В целом все помещения находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии. Требуется 

капитальный ремонт в Бельковском, Большевсегодическом, Восходском, Крестниковском, 

Пакинском филиалах и Центральной районной библиотеке на площади 359,7 кв. м. 

Число посадочных мест для пользователей – 517, из них компьютеризированных с 

подключением к Интернет -55.  

Общий компьютерный парк библиотек составляет 73 ед, практически все рабочие места 

библиотекарей автоматизированы. 81% библиотек ЦБС имеют более одного компьютера: 13 

библиотек - 2 компьютера, 8 библиотек – 3 компьютера, районная библиотека для детей и 

юношества – 6 компьютеров, центральная районная библиотека – 13 компьютеров .  

 На всех компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение Internet 

Security, Dr.Web. В соответствии с законодательством автоматизированные рабочие места, на 

которых предоставляется доступ в Интернет детям, оснащены программами защиты от вредного 

контента.  

 В 2019 году был обеспечен доступ в 27 библиотек МБУК «ЦРБ» к сети интернет со 

скоростью доступа не ниже 1024 Кбит/сек. Пользователи получили более устойчивый 

высокоскоростной безлимитный интернет в Ивановском, Малыгинском, Бельковском и 

Новосельском филиалах. Таким образом, 7 библиотек подключены по системе ADSL, 13 

библиотек через 3G-модем и 4G-модем различных провайдеров сотовой связи, 6 библиотек имеют 

оптоволокно. Ильинский филиал подключен через оборудование УЦН «Ростелеком» (точки 

широкополосного Wi-Fi доступа).  

 В целях модернизации оборудования заменены системные блоки в Бельковском, 

Ивановском, Павловском, Первомайском, Краснооктябрьском, Красномаяковском филиалах;  

МФУ в Новосельской и Малыгинской библиотеках.  Для организации рабочих мест сотрудников 

приобретены ноутбуки в Достиженскую, Санниковскую, Новосельскую библиотеки. 

Центральная районная библиотека получила в подарок ноутбук и проектор с экраном, Районная 

библиотека для детей и юношества награждена компьютером за победу в конкурсе «Библиотека. 

Общество. XXI век». 

 По результатам независимой оценки качества оказания услуг проведены мероприятия по 

повышению комфортности и увеличению количества услуг. Для этого приобретено следующее 

оборудование: 

- компьютерные кресла и диваны для посетителей в Клязьминскую, Мелеховскую №1 и 

Ручьевскую библиотеки; 

- ЖК-телевизоры в Смолинский, Стародеревенский, Ручьевский, Краснооктябрьский филиалы; 

- приобретены информационные стенды для 8 библиотек, 6 напольных вешалок, заменены 3 

вывески, жалюзи в Крутовской и Шевинской библиотеках. 

 В отчетном году проведены ремонты отопительных систем Первомайского, Новосельского, 

Достиженского, Большевсегодического, Малыгинского филиалов, фасада и пола в Восходском 

филиале, частично ремонт стен в Малыгинском филиале.  

 В рамках программы по энергосбережению проведена замена светильников на 

светодиодные в 10 филиалах. 

В 2019 году  проведен косметический ремонт за счет средств местного бюджета и модернизация 

за счет спонсорских средств и областного гранта в Достиженской библиотеке. Приобретены 

стулья, пуфы и диван для посетителей, компьютерные кресла, детские складные столы и стулья, 

стеллажи пристенные встроенные, ковер, жалюзи, вешалка, ноутбук, интерактивная сенсорная 

панель и ПО. 

 Проведена актуализация паспортов безопасности 13 библиотек-филиалов. Полностью 

выполнены мероприятия по антитеррористической безопасности:  
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- установлены видеодомофоны и электромагнитные замки, кнопоки КТС в Бельковском, 

Большевсегодическом, Восходском, Ивановском, Крестниковском, Малыгинском, Мелеховском 

№1, Мелеховском №2, Новосельском, Павловском, Пакинском, Шевинском филиалах; 

- установлены системы видеонаблюдения в Мелеховском №1 и Шевинском филиалах; 

- организован вывод на пульт вневедомственной охраны в Мелеховском №1 и Шевинском 

филиалах и районной библиотеке для детей и юношества; 

- заменены входные двери на металлические в Большевсегодическом, Крестниковском филиалах. 

Составлены паспорта доступности на все библиотеки системы. Мероприятия по организации 

доступной среды не проведены из-за отсутствия финансовых средств. 

 

 

Основные итоги 2019 года 

 

 В 2019 году деятельность МБУК «ЦРБ» осуществлялась в соответствии с утвержденным 

муниципальным заданием, показателями нацпроекта «Культура» и Планом работы учреждения. 

Все установленные интегрированные показатели в муниципальном задании по системе 

выполнены, по ряду направлений с некоторым увеличением. Результаты года можно считать 

успешными,  несмотря на финансовые трудности. Продолжена работа по развитию и улучшению 

пространства и инфраструктуры библиотек. 

 Анализ деятельности библиотек МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» 

свидетельствует о поиске новых форм, расширяющих библиотечное пространство. Библиотеки всё 

чаще становятся местом проведения свободного времени читателей, востребованы как центры 

информации и досуга населения. Развиваются партнёрские связи с муниципальными органами 

власти, учреждениями образования и культуры, общественными организациями. Активным и 

содержательным является присутствие библиотек  в Интернете. 

             В 2019 году предоставление библиотечных услуг жителям Ковровского района было 

отмечено активностью в плане организации и проведения мероприятий, направленных на 

продвижение книги и чтения,   популяризацию  краеведческих знаний  и патриотическое 

воспитание.  Многие из них  были посвящены Году театра в России.  Библиотекари не 

отказывались от традиционных форм работы, но и уделяли большое внимание инновационным 

формам. Целенаправленная работа с читателями разных возрастных категорий в библиотеке и на 

открытых площадках в конечном итоге способствовала увеличению количества пользователей. 

Развитию библиотечного дела в районе способствовали использование компьютерных 

технологий, участие библиотечных учреждений в программно-проектной и конкурсной 

деятельности, обучение специалистов на курсах повышения квалификации, профессиональных 

семинарах, консультационно-методическая помощь.  

Нерешенные проблемы касаются материально-технической базы библиотек и связаны с 

необходимостью проведения текущих и капитальных  ремонтов, замены мебели и оборудования. 

Ежегодный рост средней стоимости книги и недостаточное финансирование комплектования 

негативно влияют на процент обновляемости  фондов. Отсутствие специального оборудования для 

библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья затрудняет 

продвижение библиотечных услуг среди этой категории населения. 

 


