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Информационный отчет 
МБУК «Ковровская  центральная районная библиотека»  

за 2020 год 
 

1.Основные события года 
 

1.1. Обеспечение и реализация приоритетных направлений работы  2020 года: 
 

Основной задачей МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» (МБУК «ЦРБ») в 

2020 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 в рамках Года 

памяти и славы»: прошли циклы мероприятий, посвященные дням воинской славы России, героям 

Великой Отечественной войны, писателям-фронтовикам и др.. Под флагом юбилея Победы 

полностью в онлайн-формате была проведена «Библионочь». Участие во Всероссийском марафоне 

«75 слов Победы» и областной открытой интернет-акции «#30днейдоПобеды». Реализация 

электронного проект «Прикоснись к подвигу»  (виртуальный ресурс «Бессмертный полк 

Ковровского района»). 

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

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

районная библиотека продолжила проект «Краеведческие встречи на Московской» (прошло 2 

встречи),  продолжил работу краеведческий клуб «Краюшка» районной библиотеки для детей и 

юношества. На сайте запущен новый проект «Ковровский район. Чёрно-белая история». 

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

поддержки детского чтения «Здравствуй, книга!», районный конкурс «Детские летние чтения-2020», 

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 «Место встречи – библиотека», организация передвижных выставок «Книжка 

на гастролях», проект «Библиотека без стен» (организация летних читальных залов).  

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

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

конкурс инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» (районная библиотека для детей и юношества 

– 2 место), областной конкурс «Лучший читатель 2020 года» (Центральная районная библиотека – 1 

место). 

 Малыгинская библиотека (заведующая Екатерина Майорова) стала победителем 

Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение». 

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

победила Крестниковская библиотека (заведующая Анна Тишкина) и получила 100,0 тысяч рублей 

на реализацию проекта «Прикоснись к подвигу». 

- 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»: 

ЗОЖ-проект «В будущее без риска», цикл мероприятий «На дороге все равны». 
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- 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-2020» (приняли участие 4 библиотеки в онлай-режиме); 

- Декада детской и юношеской книги; 

- акция «Читаем детям о войне»; 

- Районная декада по предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

- Международный день детского телефона доверия; 

- Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток»;  

- Международная акция «Читаем детям о войне»; 

- Акция «Всемирный день чтения вслух»; 

- Общероссийская акция «Дарите книги с любовью». 

 

1.3. МБУК «ЦРБ» участвовала  в реализации муниципальных программ:  

  
- «Развитие культуры и туризма»,  

- «Молодежь Ковровского района на 2020-2022 годы»,   

- «Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2020-2025 годы»,  

- «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе»,  

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района»,  

- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на 

территории Ковровского района»,  

- «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковровского района на 2020-2022 

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 - 28; 

- из них при центральной районной библиотеке - 5 

 

 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. 
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3. Основные статистические показатели 
 

3.1.  Охват населения библиотечным обслуживанием по  району составил  44,4 %  

 

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных показателей, работ/услуг  
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Число посещений: 

в т.ч. 

 -на массовых 

мероприятиях 

194 087 

 

56,8 179 780 

 

33 240 

189 992 

 

36 291 

110 191 

 

20 878 

58,0 

 

57,5 

Число пользователей: 

- детей 

- молодежи 

- вне стационара 

17 100 79,4 17 206 

4 226 

3 472 

   708 

17 143 

4 286 

3 031 

808 

13 587 

3712 

2 270 

861 

79,2 

86,6 

74,9 

106,5 

Число книговыдач 

- детям 

- молодежи 

-вне стационара 

  436 993 

151 338 

68 386 

13 593 

441 373 

163 469 

69 708 

14 584 

246 349 

80 175 

27 448 

23 913 

55,8 

49,0 

39,4 

164,0 

Количество посещений 

веб-сайта библиотеки 

24 400  13 140 17 335 18 460 106,5 

Документный фонд 220 800 100,4 236 579 236 624 221 635 93,7 

Новые поступления   5 238 4 742 6 025 127,0 

Обновляемость фонда 2,0 135,0 2,2 2,0 2,7 135,0 

Книгообеспеченность на 1 

жителя 

  7,5 7,7 7,2 93,5 

Читаемость   24,5 25,7 18,1 70,4 

Обращаемость фонда   1,8 1,9 1,1  

Посещаемость   10,4 11,0 8,1 73,6 

 

Из-за ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, МБУК 

«ЦРБ» недовыполнило муниципальное задание: фактические показатели оказались значительно 

меньше плановых. Во-первых, из-за приостановки их деятельности сократились объемы 

предоставления услуг (выполнения работ). Во-вторых, изменилась форма оказания услуг (вместо 

очной – дистанционная). В-третьих, в некоторых случаях поменялось само наименование услуг 

(скажем, вместо библиотечного обслуживания, предполагающего непосредственный контакт с 

потребителями, появились онлайн-мероприятия). 

По основному показателю (количество посещений) муниципальной услуги «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей» МБУК «ЦРБ»  выполнила 

муниципальный заказ  всего на 56,8 %.  По показателю количество пользователей план выполнен на 

79,2%. 

Но в связи  с тем, что библиотеки  из-за пандемии коронавируса, длительное время не 

работали  с пользователями в стационарных условиях, министерство культуры снизило показатель  

(количество посещений) нацпроекта «Культура»  до 35% от плановой цифры. Показатель нацпроекта 

«Культуры» - 72 710 посещений перевыполнен на 51% (факт-110 191). 
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Соответственно, снизились и относительные показатели – читаемость и посещаемость по 

сравнению с 2019 годом соответственно на 29% и 26%. 

Увеличились показатели внестационарной работы: число пользователей на 6%, число 

книговыдач на 64%.  Во время временной приостановки работы библиотек с пользователями 

библиотекари доставляли книги и периодику по заказам  на дом. 

 

  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. 

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. 

В связи с тем, что библиотеки были закрыты для посетителей 5 месяцев, не все сельские библиотеки 

выполнили план по платным услугам, выручка составила 108,8 тыс. руб. при плане 130,0 тыс. руб. 

              Всего  поступлений от оказания услуг и от иной, приносящей доход деятельности, в  2020 

году составил 205,5 тыс. руб.,   из них от сдачи имущества в аренду – 6,6 тыс. руб., размещение 

объявлений в бюллетене «Вестник Ковровского района» - 14,6 тыс. руб. 

 Дополнительные внебюджетные средства, полученные от платных услуг, библиотеки потратили на 

содержание оргтехники, приобретение расходных материалов, канцелярских и  хозяйственных 

товаров (75%), проведение мероприятий (22%), приобретение новой литературы (3 %),  

В 2020 году привлечено 85,0 тыс. руб. спонсорских средств, которые пошли на приобретение 

оборудования и пополнение книжных фондов Клязьминской и Малыгинской библиотек. 
 

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 

01.01.2021 221 635 179 185 23 432 17 140 1 442 436 
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 
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 4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических 

(материальных) носителях 

 
4.2.1. Поступления в фонды: 

- печатных изданий -  2 152 экз. 

- подписка на печатные периодические издания – 3 873 экз. журналов. 

4.2.2. Выбытие документов из фондов  

- печатных изданий -  17 398 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 0 0 0 0  0 0 

Муниципальный бюджет 316,05 1087 720,12 3873 1036,17 4960 

Областной бюджет 18,81 30 0 0 18,81 30 

Спецсчет 1,64 3 0 0 1,64 3 

ИТОГО: 336,5 1120 720,12 3873 1056,62 4993 

Поступления из других 
источников (передача из 

областной библиотеки, дары, 

спонсоры) 

    234,28 1032 

ВСЕГО:  1290,9 6025 

  

Таким образом, в 2020 году было приобретено документов  за счет средств  всех бюджетов  4 

993 экз. (2019 г.- 3 827 экз.) на сумму 1 056,62 тыс. руб. (2019 г. – 950,69 тыс. руб.).  Еще 1 032 экз. 

поступило в фонд библиотек за счет передачи из ГБУК «Владимирская областная научная 

библиотека» и в дар от читателей и спонсоров.  

Количество вновь поступивших изданий в библиотеки за 2020 год увеличилось на 21,3 % - с  

4 742 экз. до 6 025 экз. в связи с этим увеличился показатель обновляемости  фонда библиотеки с 

2,2 %  до 2,7 % . 

В 2020 году выписывали 150 (+24) наименований газет и журналов (в 2019 г. -126). 

Наименьшее число выписываемых изданий в  филиале – 10 наименований (в 2019 г. -11), 

наибольшее - 20 наименований (в 2019 г.-20). Центральная районная библиотека выписывала  33  

наименования (в 2019 г.- 34), районная библиотека для детей и юношества – 23 наименования (в 2019 

г. – 22). 

Впервые в фонды Достиженской и Клязьминской библиотек поступили книги с дополненной 

реальностью. Дополненная реальность (AR) — это технология, которая позволяет объединить 

обычную книгу с гаджетом, физический мир с виртуальным с помощью технологического 

устройства. Книги с дополненной реальностью объединяют текст с цифровым контентом. Применяя 

смартфон либо игровую консоль с приложением, которое воспроизводит видео, можно создать 

дополненную реальность. AR-технология позволяет привлечь к книге и чтению современных детей и 

превратить чтение или обучение в увлекательный процесс. 

 

4.4. Сохранность фондов 

 
В целях сохранности фондов: 

• проведена  инвентаризация фондов Крестниковского филиала; 

• проведено 5 выездов специалистов ЦРБ в библиотеки-филиалы с целью проверки 

сохранности  и инвентаризации библиотечных фондов. 
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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 58,5 тыс. записей (в 2019 г. - 56,8; в 2018 г. -55,6).  

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 100%  (2019 г. -97,9%;  2018 г. -96,4%; 2017 г. - 95%).  Районная 

библиотека участвует в создании корпоративной картотеки статей, расписываются газеты «Знамя 

труда» и «Ковровские вести», создано за 2020 г. 1 110  записей (в 2019 г. – 1 350; в 2018 г. – 296; в 

2017 г. – 412). 

Количество обращений удаленных пользователей к электронному каталогу – 6 431  (2019 г. -9 

516; 2018 г. -6 998;  2017 г. –11 380), к электронной базе «Периодика» -  1983 (2019 г. –2 015; 2018 г. 

–813; 2017 г. –2340). 

           Районная библиотека участвует в  создании базы данных «Периодика»: в 2020 году 

создано 54 записей, проставлено 212 сиглы.  

 

5.2. Электронная цифровая библиотека 

 
Электронная цифровая библиотека МБУК «ЦРБ» представлена на сайте в открытом доступе и 

насчитывает 1794 экземпляров оцифрованных документов.  В 2020 году собственными силами 

оцифровано 308 документов: 245 номера газеты «Рабочий клич», 57 номеров официального 

информационного бюллетеня «Вестник Ковровского района», 6 книг ковровских авторов Т.  

Пономаревой и С. Литвинова.  Из электронной библиотеки выдано (выгружено)  5620 экз. (2019 г. - 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). 

Выдано  сетевых удаленных документов (база данных «East View») - 82 экз.  (2019 г. – 161, 

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 –  1216 экз. (2019 г. – 1801). 

  

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: 

 
Жизнь всего мира в 2020 году изменилась в связи с появлением нового коронавируса COVID-

19. Повсеместное введение ограничительных мероприятий в первую очередь коснулось учреждений, 

работа которых связана с массовым посещением их гражданами, в том числе отразилась на работе 

библиотек. 
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Читатели ушли в онлайн, поэтому нашей главной задачей стала организация обслуживания 

пользователей в удалённом доступе. Библиотеке нужно было адаптироваться, перегруппироваться и 

очень быстро перестроить свою работу. 

Переход на обслуживание в удалённом доступе произошёл относительно спокойно, так как 

все наши библиотеки были подключены к устойчивому интернету, с 2012 года работает сайт, на 

конец 2020 года индекс качества составил 320 (ИКС, показатель востребованности сайта 

пользователями по данным сервисов Яндекса), создано множество страниц в соцсетях. Таким 

образом, основная инфраструктура для организации этой работы нами была уже создана.  

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 в 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 год юбилея Великой Победы Ковровская районная библиотека начала работу над 

масштабным проектом – интерактивной картой «Прикоснись к подвигу. Бессмертный полк 

Ковровского района». В конце 2020 года запущен новый проект «Ковровский район. Чёрно-белая 

история», в котором представлены фотографии, видеоматериалы, статьи (архив газеты «Знамя 

труда»), как документальные свидетельства, точки памяти, через которые происходит узнавание 

прошлого, знакомство с историей родного края. 

Новым опытом для библиотеки стало создание для детей в разделе «Читателям-детям» 

рубрики «Приглашаем поиграть!», в которой размещены онлайн - пазлы, викторины, кроссворды. 

Посещались активно разделы «Советуем почитать» с рекомендациями по чтению и обзорами 

новых поступлений к 75-летию Великой Победы. На сайте постоянно обновляются баннеры и 

виджеты. 

Ковровская районная библиотека начала работу над новым онлайн-проектом о людях, чья 

жизнь и деятельность связаны с Ковровской землёй. Арт-проект «Земляки» познакомит с 

творчеством талантливых и увлеченных людей – писателей, поэтов, художников, деятелей театра и 

кино, других сфер творчества. Среди них будут представлены как профессионалы, члены различных 

творческих союзов, так и самодеятельные творцы и мастера. 

В 2020 году создан первый одностраничный сайт проекта, посвященный Сергею Барабанову, 

нашему бывшему коллеге, который ушел из жизни в 2014 году. Он был членом литературно-

комфортного содружества «Всеядион» - неформального литературного объединения, созданного в 

начале 90-х годов в городе Коврове, писал стихи под псевдонимом Сергей Коренастов. На сайте 

представлены избранные стихотворения Сергея Барабанова и оцифрованный сборник стихов 

«Всеядион». 

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

• посещений – 18 460 (2019 г. – 17 335) 

• просмотров –  68,6 тыс.  (2019 г. –  63,3 тыс.)  

• пользователей – 6 150 (2019 г. – 5 324) 

Значительно расширилось в 2020 году представительство библиотек Ковровского района в 

социальных сетях, сейчас это 40 различных страниц и площадок.  

МБУК «ЦРБ» имеет свой канал YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCueHNCAyL7H4HaZshhstXHw?disable_polymer=true), который был полностью 

обновлён в прошедшем году и получил новых подписчиков. За 2020 год добавлено 72 видеоролика. 

Общее количество просмотров канала в 2020 году увеличилось втрое по сравнению с предыдущим 

годом и составило 3 552 (2019 – 1 098 просмотров, 2018 – 566 просмотров). За год добавилось 23 

новых подписчика (в 2019 – 9, в 2018 - 3). Самые просматриваемые ролики – «Фабричный поселок 

http://kovcrb.ru/
https://kovcrb.ru/page/id/299
https://kovcrb.ru/page/id/646
https://kovcrb.ru/page/id/646
https://kovcrb.ru/page/id/170
https://kovcrb.ru/page/id/170
https://kovcrb.ru/page/id/391
https://www.youtube.com/channel/UCueHNCAyL7H4HaZshhstXHw?disable_polymer=true
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Достижение» - 460 просмотров, «Любимый поселок Красный Маяк» - 265, виртуальная выставка «И 

память о войне нам книга оживает» - 177. 

Загруженные видео объединяются в плейлисты: «Хроника библиотек Ковровского района», 

«Истории нашей Победы», «Детские летние чтения», «Мастер-классы», «Арт-проект «Пушкинский 

альбом», «Виртуальные выставки» и др. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне создан плейлист «Истории нашей Победы», где 

собраны 34 видеоролика о войне, снятые или смонтированные нашими библиотекарями: 

виртуальные выставки, громкие чтения, Бессмертный полк (общее количество просмотров - 892).  

78 просмотров набрал видеоролик «Библиотекарь – больше, чем вы думаете», который был создан в 

канун Общероссийского дня библиотек и посвящен библиотекарям Ковровского района и их 

незаурядным хобби. 

Традиционный День русского языка, отмечаемый в день рождения великого русского поэта А. С. 

Пушкина, в этом году прошел в формате on-line. На канале библиотеки создан плейлист «Арт-проект 

«Пушкинский альбом», куда вошли 19 видео, на которых дети читают различные стихи Александра 

Сергеевича. Например, стихотворение «Какая ночь! Мороз трескучий...», прочитанное Златой 

Симоновой из деревни Шевинская, набрало к концу года 118 просмотров. 

В декабре одной из старейших библиотек Ковровского района – библиотеке села Смолино 

исполнилось 120 лет. К юбилею был снят видеофильм про историю и сегодняшний день библиотеки 

с интервью с читателями и заведующей библиотекой. Количество просмотров на YouTube- 40, в 

«Одноклассниках» - 325, «ВК» - 12. 

 

Представительство библиотек района в социальных сетях: 

 
Наименование 

библиотеки 
ВКонтакте Одноклассники Facebook 

Название группы Название группы Название группы 

Центральная 

районная библиотека 

https://vk.com/club43438774 

Ковровская центральная 
районная библиотека 

https://ok.ru/profile/578195193

765 Ковровская центральная 
районная библиотека 

https://www.facebook.com/groups/

1661743630732864/ 
Ковровские библиотекари 
https://www.facebook.com/groups/
1754020918150137/ 
Ковровская районная библиотека 

Районная библиотека 

для детей и 
юношества 

https://vk.com/id325955272 
Районная-Библиотека Для-

Детей-И-Юношества 

https://ok.ru/profile/574516443
248 Детская Библиотека 

https://www.facebook.com/groups/
463683914323615/Районная 

библиотека для детей и 
юношества 

Бельковская 
библиотека  

https://vk.com/id607999251 
Бельковская Библиотека 

  

Большевсегодическая 

библиотека 

https://vk.com/id472558024 
Большевсегодическая 

Библиотека 

  

Восходская 

библиотека 

https://vk.com/id473791211 
Восходская библиотека 

  

Достиженская 

библиотека 

https://vk.com/public160971070 
Достиженская библиотека 

  

Ивановская 

библиотека 

https://vk.com/club181185142   
Ивановская библиотека 

  

Ильинская 

библиотека 

https://vk.com/public189189318 
Ильинская библиотека 

https://ok.ru/profile/591025387
271 Ильинская библиотека 

 

Краснооктябрьская 

библиотека 

 https://ok.ru/biblioteka.krasnoo
ktyabrskaya 
Библиотека 
Краснооктябрьская  

 

Клязьминская 

библиотека 

https://vk.com/club200182865 
Клязьминская библиотека 

  

Крестниковская 
библиотека 

  https://www.facebook.com/groups/
323756121450318/ 
Крестниковская сельская 
библиотека 

Крутовская  

библиотека 

https://vk.com/id562513133  
Библиотека Крутовская 

https://ok.ru/group/5681016209
4224 Крутовская сельская 

 

https://vk.com/club43438774
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/1754020918150137/
https://www.facebook.com/groups/1754020918150137/
https://vk.com/id325955272
https://ok.ru/profile/574516443248
https://ok.ru/profile/574516443248
https://www.facebook.com/groups/463683914323615/
https://www.facebook.com/groups/463683914323615/
https://vk.com/id607999251
https://vk.com/id472558024
https://vk.com/id473791211
https://vk.com/public160971070
https://vk.com/club181185142
https://vk.com/public189189318
https://ok.ru/profile/591025387271
https://ok.ru/profile/591025387271
https://ok.ru/biblioteka.krasnooktyabrskaya
https://ok.ru/biblioteka.krasnooktyabrskaya
https://vk.com/club200182865
https://www.facebook.com/groups/323756121450318/
https://www.facebook.com/groups/323756121450318/
https://vk.com/id562513133
https://ok.ru/group/56810162094224
https://ok.ru/group/56810162094224
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библиотека 

Малыгинская 

библиотека 

 https://ok.ru/malyginskaya.bibli
oteka Малыгинская 

библиотека 

 

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/profile/588225732
110 Библиотека 
Новосельская  

 

Пакинская 

библиотека 

https://vk.com/club176435685 
Кот Ученый 

https://ok.ru/group/5747741288
0586 Кот Ученый 

 

Пантелеевская 

библиотека  

 https://ok.ru/group/5771952298
4038 Пантелеевская 
библиотека 

 

Первомайская 
библиотека 

 

 https://ok.ru/profile/580316338
662 Первомайская 
библиотека 

https://www.facebook.com/5zcxtwd
D/?modal=admin_todo_tour&notif
_id=1578631432693586&notif_t=p
age_invite 

Первомайская библиотека 

Ручьевская 

библиотека 

https://vk.com/lub_ruchi 
Ручьевская библиотека 

  

Санниковская 

библиотека 

https://vk.com/sanlib  
Санниковская библиотека 

https://ok.ru/group/6297807585
2860?fbclid=IwAR0T-
AQiXK8ULCClRb7dM8VMmj

66Ocg-
mYzh8GElhN92HDxHoz2dOx
3B6fs 
Санниковская сельская 
библиотека 

 

Смолинская 

библиотека 

https://vk.com/id474625128 
Смолинская Библиотека 

  

Стародеревенская 
библиотека 

 https://ok.ru/profile/580838648
011 Стародеревенская 
библиотека 

 

Шевинская 

библиотека 

https://vk.com/id537152938 
Шевинская Сельская-Библиотека 

https://ok.ru/profile/581858546
487 Библиотека Шевинская 

 

Юдихинская 

библиотека 

https://vk.com/id474445600 
Юдихинская Библиотека 

  

 

Аккаунты в соцсетях используются для рекламы книг и чтения, новостей, проведения конкурсов, а 

также публикаций об интересных мероприятиях сельских филиалов, выставках.  

Малыгинская библиотека в 2020 году для вовлечения молодёжной аудитории открыла страничку в 

Instagram (https://www.instagram.com/malyginskay_biblioteka/malyginskay_biblioteka) и приложении TikTok 

(https://www.tiktok.com/@malyginskayabiblioteka?_d=secCgsIARCbDRgBIAMoARI%2BCjyZuzC%2FqpMR9gdZCr1bU%2F6gOVdSY5rw94NHO3W6PlMc

EnqugnAwioEaxMV9oMY%2BZQLhO1Cta2rgeCM5YLoaAA%3D%3D&language=ru&sec_uid=MS4wLjABAAAAVFk0A2A_r25hcKmFQPmYvelVq5Z7Zis

Xvlj7z1MFZdL_fUAG-_7XYE3qX8euIGDp&sec_user_id=MS4wLjABAAAAVFk0A2A_r25hcKmFQPmYvelVq5Z7ZisXvlj7z1MFZdL_fUAG-

_7XYE3qX8euIGDp&share_app_name=musically&share_author_id=6818976185998230534&share_link_id=cb0392a4-70f6-484d-92e4-

94b7ead3eafa&timestamp=1605851514&u_code=dc3g3gmj571dc6&user_id=6818976185998230534&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm

_source=copy&source=h5_mMalyginskayabiblioteka). 

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной сети 
 

Электронные базы данных 
 

Годы Количество обращений 

Электронный каталог 2018 6 998 

2019 9 516 

2020 6 431   

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 2018 131 

2019 57 

https://ok.ru/malyginskaya.biblioteka
https://ok.ru/malyginskaya.biblioteka
https://vk.com/id473574117
https://vk.com/id483971131
https://vk.com/id431413215
https://ok.ru/profile/588225732110
https://ok.ru/profile/588225732110
https://vk.com/club176435685
https://ok.ru/group/57477412880586
https://ok.ru/group/57477412880586
https://ok.ru/group/57719522984038
https://ok.ru/group/57719522984038
https://ok.ru/profile/580316338662
https://ok.ru/profile/580316338662
https://www.facebook.com/5zcxtwdD/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1578631432693586&notif_t=page_invite
https://www.facebook.com/5zcxtwdD/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1578631432693586&notif_t=page_invite
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2020 5 

Электронная библиотека (оцифрованные издания)   2016 1 150 

2017 1 518 

2018 3 682 

2019 3282 

2020 5620 

«КонсультантПлюс» 2018 910 

2019 1801 

2020 1216 

 

В 2020 году увеличилось число обращений к электронной библиотеке (оцифрованным 

изданиям) на 71 %. 

В связи с временным закрытием библиотек - ПЦПИ (5 месяцев) снизилось на 32,4 % число 

обращений пользователей к электронному каталогу и к правой базе «КонсультатнтПлюс». 

На 91 % снизилось число обращений к НЭБ, так как во время самоизоляции пользователи 

могли самостоятельно без посещения библиотеки получить доступ через портал «Госуслуги».  

 

6. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 
 

Приоритетными тематическими направлениями работы библиотек района в 2020 году 

были: 

• 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год памяти и славы в РФ; 

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• формирование культуры чтения, сохранение и развитие русского языка, популяризация 

чтения классической и современной литературы; 

• правовое просвещение населения, правовое воспитание; 

• культура межнациональных отношений; 

• здоровый образ жизни, предотвращение подростковой преступности, наркотической 

зависимости и других асоциальных явлений; 

• продвижение традиционных семейных ценностей, поддержка старшего поколения; 

• популяризация краеведения; 

• информационная и разъяснительная работа в связи с пандемией COVID-19. 

 

С 31 марта на территории Владимирской области был объявлении режим обязательной самоизоляции 

в связи с пандемией COVID-19. Библиотеки района были переведены в режим самоизоляции и 

временно прекратили прием посетителей. 

Чтобы не останавливать работу, библиотекари стали искать новые формы, перешли на 

дистанционное обслуживание. Мы довольно успешно начали осваивать интернет-пространство, 

приобрели множество новых пользователей наших услуг и друзей библиотеки в социальных сетях.  

Но в результате самоизоляции и пандемии коронавируса сельские жители оказались в более сложной 

ситуации, ведь многие предпочитали интернет-коммуникациям живое общение, не имели дома 

компьютеров и интернета. 

Сельские библиотеки постарались оперативно и доступно донести до односельчан информацию из 

официальных источников о мерах предосторожности и недопущении распространения заболеваний, 

вызванных новым коронавирусом. 

Мы продолжили удаленно предоставление информационных услуг с использованием правовой базы 

«КонсультантПлюс» и портала Госуслуг. Сельские библиотекари в режиме самоизоляции помогали 

односельчанам: занимались постановкой на учет в центре занятости, вопросами по оформлению 

пенсии, предоставлением информации о льготах и поддержке в период коронавируса, 

ксерокопированием документов для посещения больниц, для оформления справок в отделе ЗАГС, 

информировали о расписаниях движения автобусов и поездов, занимались другими жизненно 
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важными вопросами односельчан. Кроме того, библиотекари-волонтеры помогали одиноким 

пенсионерам, доставляли лекарства и продукты. 

К нашей радости оказалось, что наши читатели не могут долго обходиться без печатного слова, как 

без воды и пищи. И мы организовали для них службу доставки книг, газет и журналов. По 

предварительному заказу библиотекари доставляли печатные издания на дом, соблюдая все меры 

предосторожности. Ни одна сельская библиотека не осталась в стороне, все желающие получали 

свежую периодику и книги. 

Новые условия предъявили нам новые требования, которые мы встретили с интересом и стали искать 

и воплощать новые форматы работы. Перед нашими библиотекарями стояла задача не уйти из 

информационного поля и по-прежнему выдавать качественный, интересный и главное полезный 

контент нашим читателям и подписчикам. 

С апреля по август включительно библиотеки проводили множество различных мероприятий в 

режиме онлайн, ни одно важное событие не прошло незамеченным. 

Всего в 2020 году было проведено 2 127 (в 2019 г. – 2 253) мероприятий, из них 915 мероприятия 

прошли во внестационарном режиме. Число посещений на них составило 20,9 тыс. (в 2019 г. – 

36,2 тыс.). Показатели снизились по сравнению с предыдущим годом, что обусловлено 

напряженностью ситуации, растерянностью людей, большим количеством заболевших. Между тем, 

соотношение между посещениями мероприятий и посещениями для получения библиотечных услуг 

осталось прежним - 19 % от общего числа посещений.  

В 2020 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. 

По мнению участников, реализация проектов позволяет 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. 

Одним из главных событий 2020 года стало празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В течение всего года библиотеки проводили мероприятия в рамках 

литературно-исторического проекта «Память: 2018-2020». 

В юбилейный год библиотекари начали работу над масштабным проектом – интерактивной картой 

«Прикоснись к подвигу. Бессмертный полк Ковровского района». В качестве основы для 

интерактивной карты взята карта РККА за 1941 год, к которой прикреплены сельсоветы (входило на 

тот момент  27 сельских советов, из них 24 сельсовета относились к Ковровскому, два к  Южскому и 

один к Никологорскому районам), находящиеся на территории нынешнего Ковровского района.  

В течение года были обновлены списки ветеранов более 120 населенных пунктов, уточнена 

информация по 2600 землякам - участникам войны. В списках представлены имена, фотографии, 

наградные документы, биографические сведения. 

 В середине лета стартовал новый электронный проект «Непридуманные истории о войне». На сайте 

библиотеки собраны воспоминания наших земляков о своих родных и близких в годы войны, 

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. 

С марта по май прошёл литературный онлайн-конкурс эссе «Моя книга о войне», в котором приняли 

участие 22 человека, жители Ковровского района, города Коврова и даже из Удмуртии. Все 

ответственно и серьезно подошли к заданию, эссе отличаются искренностью, эмоциональностью, 

гордостью за великий подвиг соотечественников. В конкурсных работах нашли отражение не только 
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творчество писателей и поэтов,  но и личные семейные истории. Работы участников опубликованы на 

сайте Ковровской районной библиотеки, по итогам конкурса победители в трех возрастных категориях 

были награждены дипломами в электронном виде. 

Несмотря на пандемию, в мае библиотеки приняли участие в большом количестве онлайн и офлайн 

акций: «Окна Победы», «Цветы Победы», «Бессмертный полк в каждом доме», «Бессмертный полк 

онлайн», «Свет Победы», «День Победы» на разных языках», «Наследники Победы». 

В новом и очень теплом формате проходило в этом году поздравление ветеранов с Днем Победы. К 

примеру, активные читатели-волонтеры Большевсегодической библиотеки  А. Кулыгина и М. 

Истратова приняли участие к акции «Парад у дома ветерана» и поздравили труженика тыла Полозова 

Виктора Васильевича (с. Малые Всегодичи), которому исполнилось 92 года. 

Ставшая традиционной акция «Читаем детям о войне» прошла в онлайн формате. Библиотекари 

записали на видео стихи и рассказы о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, о подвигах 

советских людей, детей и подростков и прочитали произведения С.Алексеева, А.Твардовского и др.. 

Видеоролики размещены на нашем YouTube-канале. 

Новосельская библиотека стала организатором встречи школьников с тружениками тыла и детьми 

войны. С большим вниманием ребята слушали рассказ Красновой Веры Ивановны о том, как она в 

свои 10 лет трудилась по 12 часов наравне со взрослыми. Лисицина Любовь Алексеевна рассказала о 

тяжелых и голодных годах жизни, а Иван Георгиевич Болотов почитал свои стихи о детских 

воспоминаниях военных лет. В течение встречи звучали стихи и песни той поры. От воспоминаний 

очевидцев наворачивались слезы как у взрослых, так и у детей. 

В Крестниковской библиотеке начал работу клуб «Юный патриот». Ребята поселка Крестниково 

изучают историю Великой Отечественной войны, узнают о героических подвигах своих земляков, 

знакомятся с художественными произведениями о Великой Отечественной войне. 

В актовом зале Дворца творчества детей и молодёжи районная библиотека для детей и юношества 

провела конкурс чтецов среди детей младшего школьного возраста «Строки, опалённые войной». 

Библиотекари выступили в роли жюри и предоставили несколько библиотечных выставок по теме 

мероприятия: книжную выставку, выставку- инсталляцию и выставку- иллюстрацию.  

Мелеховская библиотека № 2 в соцсети «ВКонтакте» создала сообщество «История Победы в 

лицах». Проект посвящён мелеховчанам – участникам Великой Отечественной войны, и включает в 

себя фотографии из личных архивов и воспоминания жителей посёлка. 

На YouTube-канале библиотеки создан плейлист «Истории нашей Победы», где собрано более 30 

видеороликов, снятых или смонтированных нашими библиотекарями. Среди них виртуальные 

выставки, громкие чтения, Бессмертные полки (общее количество просмотров - 892).  

9 мая состоялась премьера праздничного видеоролика «75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне посвящается...». В фильм вошли фотографии участников войны Ковровского 

района, присланных с фронта, звучат стихи в исполнении их правнуков, а их дети и внуки идут в 

символическом «Бессмертном полку» (фоторепортаж с прошлогодней акции). 

25 апреля по всей стране прошла Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 2020». 

Официальная тема акции - «Память нашей Победы». Большевсегодическая, Мелеховская №1, 

Санниковская библиотеки и Районная библиотека для детей и юношества не испугались нового 

формата акции и подготовили насыщенную программу «Библиосумерек» на своих страничках в 

соцсетях («Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook»).  

В этот вечер книга и чтение объединили читателей всех возрастов. Участники мероприятий 

познакомились с  виртуальной книжной выставкой «Страницы книг расскажут о войне» районной 

библиотеки для детей и юношества, видео-обзором выставки «Читаем детям о войне» Мелеховской 

библиотеки. Желающие проверить свои знания смогли пройти кино-квизл «Победный май» 

(районная библиотека для детей и юношества), поучаствовать в квесте «Дорогами Победы» 

(Большевсегодическая библиотека), и викторине «Я помню! Я горжусь!» (Мелеховская библиотека 

№1). Любителям творческих заданий были предложены мастер-классы «Солдатик»  в технике 

оригами (Большевсегодическая библиотека), «Орден Звезда» (Мелеховская библиотека №1). 

Библиотекари стали волонтерами – активистами, и в рамках акции «Нет забытых могил» 

приводили в порядок могилы участников Великой Отечественной войны. Эта волонтерская акция 
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проходит в районе регулярно, в ней участвуют жители, сотрудники сельских администраций и Домов 

культуры. 

Всего к Году памяти и славы в библиотеках было проведено 209 мероприятий, в 

которых приняло участие 2 283 человека. 
 

Помимо мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Великой Победы, в 

библиотеках прошел целый комплекс мероприятий, способствующих дальнейшему 

совершенствованию системы патриотического воспитания. Это мероприятия, приуроченные 

к памятным датам в истории нашей страны: 

• «Ступени мужества» ко Дню памяти воинов-интернационалистов, 

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

• Патриотическая акция «Защитники земли русской» ко Дню Героев Отечества, ко Дню 

Неизвестного солдата. 

Виртуальные экскурсии и литературные викторины, громкие чтения, познавательные и игровые 

программы, литературные вечера и книжные выставки - это далеко не полный перечень форм работы 

библиотек. 

В канун 31-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана библиотекарь 

Большевсегодической библиотеки совместно с сотрудниками Гигантовского Дома культуры провели 

круглый стол «Афганистан – эхо огненных гор». На мероприятие были приглашены  ребята 

молодёжного клуба «Спектр» и Совет ветеранов посёлка Гигант. Почётными гостями стали участник 

боевых действий в Сирии и ДНР Александр Облов и участник Второй чеченской компании 

(Гудермес-Моздок) Павел Хикматулин, рассказавшие о долге служения Отечеству. Вниманию 

присутствующих была предложена выставка из частного музея Боевой Славы Алексея Стрижова 

(г.Ковров), на которой были представлены массогабаритные муляжи стрелкового оружия, амуниция 

и элементы снаряжения периода Афганской войны, а так же проведён мастер-класс по укладке 

десантного парашюта. Ветеранам и ребятам из молодёжного клуба «Спектр» нужно было  на 

скорость разобрать АК-47, с чем они без труда справились и показали хорошие результаты. 

Дню защитника Отечества был посвящен круглый стол, организованный Большевсегодической 

библиотекой. Почетным гостем мероприятия стал ветеран  боевых действий, гвардии подполковник 

танковых войск Василий Викторович Малыгин, который рассказал о срочной службе в Германии, 

продолжением которой стали Прибалтийский военный округ и Демократическая республика 

Афганистан. Ребята внимательно слушали историю о боевом пути 276-ой трубопроводной бригады в 

период Афганской войны, сопровождением которой стали видео-ролик и песня «Опять тревога». 

Патриотический час «Небесные защитники Отечества» прошел для школьников в Мелеховской 

библиотеке №2. Ребята посмотрели презентацию «Героические страницы нашей Родины», 

вспомнили о выдающихся полководцах и великих сражениях России. Пакинская библиотека 

совместно с Домом культуры провели игровую программу «Хотим быть защитниками!» для ребят  

детского сада «Солнышко». В Смолинской библиотеке накануне праздника состоялся мастер–класс 

по изготовлению оригинальной поздравительной открытки с объемными элементами в технике 

квиллинг и оригами. 

Традиционным для поселка Гигант стало проведение в конце лета военно-патриотической 

эстафеты для подростков «Зарница». В этот раз мероприятие проведено п.Гигант совместно с 

работниками Гигантовского ДК и администрацией Малыгинского сельского поселения. Для участия 

ребята разделились на две команды, которым предстояло пройти задания: «Разминка», «Полоса 

препятствий», «Метание гранаты», «Первая помощь», «Противогазы», «Сбор-разбор АК-47», 

«Завоевание флага». Юные участники показали хорошие результаты, как в спортивных достижениях, 

так и умение работать в команде. Все присутствующие получили положительные эмоции, а в 

завершении для всех была организована полевая кухня, где все отведали наваристой ухи и травяного 

чая. 

Дню героев Отечества был посвящен патриотический час «От Георгиевских кавалеров до 

Героев Отечества», организованный Санниковской библиотекой для старшеклассников. Школьники 
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узнали легенду о Георгии Победоносце, об утверждении Екатериной Великой ордена Святого 

Георгия. С помощью презентации познакомились с именами Героев Советского Союза Ковровского 

района, увековеченных на Аллее Героев г.Коврова. Вспомнили имена Санниковских земляков, кто 

ценой собственной жизни боролся за наше счастливое будущее. Для старшеклассников Мелеховской 

школы районная библиотека для детей и юношества провела урок краелюбия «Сердцу милый 

уголок». На встрече ребята узнали об истории возникновения посёлка Мелехово, о его развитии, о 

героях Отечества  края, о жизни посёлка во время Великой Отечественной войны, и о том, чем он 

знаменит сейчас. Также старшеклассники приняли участие в краеведческой викторине «Люби и знай 

свой край родной». 

Всего по патриотическому воспитанию в библиотеках было проведено 146 

мероприятий с участием 1 871 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». 

Центральная районная библиотека продолжила реализацию проекта «Краеведческие встречи 

на Московской». В самом начале 2020 года до закрытия библиотек на самоизоляцию состоялись две 

встречи. 22 февраля правнучка известного ковровского купца Федора Ивановича Носкова Светлана 

Борисовна Кузьмина поведала об истории своей семьи, о поисках родственников, которых после 

революции 1917 года рассеяло по Советскому Союзу.  21 марта заведующая архивным отделом 

городской администрации Марина Николаевна Кренделева рассказала о вкладе сельских тружеников 

Ковровского района в победу в Великой Отечественной войне. 

В районной библиотеке для детей и юношества продолжил работу краеведческий клуб 

«Краюшка». Всего за год было проведено 8 занятий: урок - знакомство «Русский оружейник - 

конструктор В.А.Дегтярёв», экологический урок «Красота природы родного края», урок-

путешествие «История города Владимира», мастер-класс «Детские забавы» по росписи ковровской 

глиняной игрушки, встреча с писателем Игорем Жуковым. 

В 2020 году исполнилось 300 лет со дня рождения основоположника производства фарфора в 

России, уроженца г. Суздаля Дмитрия Ивановича Виноградова. Библиотеки района провели цикл 

мероприятий «Гений русского фарфора». Для учеников Большевсегодической, Санниковской и 

Шевинской школ библиотекари провели беседы, а члены клуба «Вдохновение» при Новосельской 

библиотеке посмотрели фильм «Забытые имена «И один в поле воин». Встречи послужили не только 

источником дополнительной информации для всех участников мероприятия, но и возможностью еще 

раз напомнить о незаслуженно забытом земляке.  

Масштабная работа ведется по сбору краеведческих материалов по истории своей малой 

родины. Электронная база «Краеведение» на сайте МБУК «ЦРБ» постоянно пополняется 

информационными постами, историческими справками к юбилейным датам населённых пунктов и 

предприятий района, оформляются юбилейные баннеры. 

В 2020 году библиотеки активно проводили краеведческую работу в соцсетях. Санниковская 

библиотека в течение года вела рубрику #Рэтроэкскурсия_поселу_Санниково, где публиковала 

материалы по истории села. Подписчики узнали о старинном селе, которому в этом году 

исполнилось 385 лет, о библиотеке, школе, детском саде, магазине, колхозе «Искра Ленина», о 

знаменитом председателе колхоза В.М. Горохове. Пакинская библиотека подготовила и разместила 

цикл постов об истории поселка Пакино. 

Ярким завершающим аккордом 2020 года стал запуск нового проекта «Ковровский район. 

Чёрно-белая история». Материалы для проекта предоставляют сотрудники сельских библиотек, 

осуществляющих поисково-исследовательскую деятельность. Собирая по крупицам фотодокументы 

из семейных архивов и архивов предприятий района для оцифровки, они также обеспечивают их 
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сохранность, ведь большинство бесценных материалов со временем физически разрушается: 

фотографии желтеют, бумага истончается, стираются буквы. 

Сейчас на страницах проекта можно заглянуть в историю предприятий района, посмотреть, 

как жили уже не существующие сейчас стеклозаводы «Красный Октябрь» и «Красный Маяк», колхоз 

«Искра», сельскохозяйственная артель «Победа». Много фотодокументов собрано по исчезнувшим 

деревням Санниковского сельсовета, деревням Кувезино и Бельково, селу Павловское и посёлку 

Новый. 

Всего было проведено 107 мероприятий краеведческой тематики, на них 

присутствовало 2 724 человека. 
 

Активно работали библиотеки по пропаганде здорового образа жизни. По этой теме 
готовились выставки, тренинги, акции, уроки здоровья, спортивные часы. 

В начале года мир столкнулся с новым вызовом – пандемией ранее неизвестного 

коронавируса, который внес значительные коррективы в привычную жизнь всех стран. Библиотеки 

одни из первых начали вести разъяснительную и информационную работу среди населения: 

оформляли стенды, изготавливали буклеты, распространяли листовки. 

Ко Дню здоровья в библиотеках стартовал онлайн проект «В будущее без риска». Крутовская 

библиотека отметила этот день часом здоровья «Это знают все вокруг, что здоровье лучший друг». 

Все желающие отправились в увлекательное путешествие по стране Здоровья, где побывали на 

станциях "Распорядок дня", "Аттракционная", "Спортивная", "Угадай-ка", "Конкурсная". В ходе 

виртуального путешествия в комментариях ребята отгадывали загадки, составляли режим дня, 

обсуждали вредные и полезные привычки. В Смолинской библиотеке для школьников состоялся 

увлекательный квест - «Путешествие в страну безопасности». Дети путешествовали на 

импровизированном паровозике по станциям «ПДД», «Пожарная безопасность» и «Безопасность на 

улице и дома». На каждой станции ребят встречали сказочные герои, которые учили их правилам 

дорожного движения, рассказывали как вести себя с незнакомыми людьми, а также объясняли, какую 

опасность может причинить огонь. Праздник спорта и здоровья «А вам слабо?!» прошел в 

Первомайской библиотеке. Санниковская библиотека совместно с Домом культуры провели акцию 

«Вся правда о наркотиках». Работники культуры поговорили с ребятами о здоровом образе жизни, о 

влиянии на организм вредных привычек, в том числе и наркотической зависимости. Для младших 

школьников в Шевинской библиотеке состоялась игра «Мы пешеходы». 

Большую работу по популяризации здорового образа жизни ведет Ивановская библиотека. 

Летом на детской площадке городка Ковров-35 прошел цикл спортивно-развлекательных программ: 

«Веселая спортляндия», «Ивановский задор» и «Турнир по дворовым играм». Ребята познакомились 

с народными играми и забавами: стреляли из лука, перетягивали канат, играли в догонялки и 

вышибалы, участвовали в беспроигрышной лотерее. 

Среди старшего поколения большой интерес вызывает траволечение, ему было посвящено 

одно из занятий клуба «Вдохновение» Новосельской библиотеки. Библиотекарь познакомила 

собравшихся с возникновением названий трав, легендами и мифами, члены клуба рассмотрели 

полезные свойства трав, произрастающих в нашей местности, делились своим опытом траволечения. 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в 

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

наркозависимости. 

Интерактивная программа «Скажи наркотикам - НЕТ» прошла в Большевсегодической 

библиотеке. Кроме профилактической беседы в программе было много игр и интерактивных 

заданий: ребята рисовали портреты людей, страдающих зависимостями, затем, примерив на себя 

разные профессии от врача и учителя до полицейского и чиновника, решали проблемы 

наркозависимости. Далее поучаствовали в игре, где решали ребусы, загадки, разгадывали шифр, и 

зарабатывали баллы. За активный диалог и участие все ребята получили призы и памятки по 

профилактике наркомании. 
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В 11 библиотеках оформлены специальные полки «Библиотечный наркостоп». Их цель - привлечь 

внимание жителей 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. Участники группы «Чудо-

палки» под руководством библиотекаря два раза в неделю занимаются скандинавской ходьбой. 

Группа здоровья «Крийя» занимается в библиотеке йогой с профессиональным тренером - 

волонтером. 

По здоровому образу жизни всего было проведено за год 127 мероприятий с участием 1 

301 человека. 
 

Не менее важным на сегодня является воспитание экологической культуры. Используя 

разнообразные формы и методы библиотечной деятельности, библиотекари стараются пробудить у 

людей экологическое сознание, привлечь их внимание к литературе по экологической тематике. 

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 2020 году экологические виртуальные видео-презентации, 

познавательные путешествия, мастер-классы, квесты, экологические уроки, часы информации и 

другие мероприятия. 

В день заповедников и национальных парков юные читатели Первомайской библиотеки 

отправились в увлекательное«По заповедным слайд-путешествие местам планеты Земля». Ребята 

познакомились с понятиями: экология, природная среда, заповедник, заказник, узнали, почему так 

важно беречь и охранять растительный и животный мир. 

Фотоконкурс «Эти забавные животные» организовала районная библиотека для детей и 

юношества к Всемирному дню кошек. На протяжении месяца все желающие могли предоставить 

фотографии своего любимца. Дети активно участвовали в конкуре и получали сладкие призы. Из 

собранных фотографий получилась «фотосушка», которая привлекала внимание не только детей, но 

и взрослых. 

Экологический час «Цвети, Земля», приуроченный ко Дню Земли, прошел в Крутовской 

библиотеке. Присутствующие узнали, что такое экология, как нужно беречь природу и её ресурсы, 

какое влияние человек оказывает на окружающую среду, и что нужно делать для того, чтобы 

сохранить наш общий дом – планету Земля. 

Продолжил свою работу клуб любителей астрономии «Путешествие к звездам» при 

Малыгинской библиотеке. На занятиях библиотекарь использует настоящий телескоп, подаренный 

библиотеке спонсором, и знакомит детей с разными космическими телами Вселенной, показывает 

разнообразие видов звёзд и созвездий. В завершении каждого занятия ребята с удовольствием 

просматривают фильмы и мультфильмы, связанные с космосом и знаменитыми космонавтами. 

Пантелеевская библиотека совместно с Домом культуры организовала для детей пеший поход 

в лес, где ребятам рассказали о растениях, которые занесены к Красную Книгу. Дети искали эти 

растения в лесу, знакомились с грибами, которые попадались во время прогулки, прислушивались к 

пению птиц и старались отгадать, чьи голоса и трели раздаются. На экологическую экскурсию 

ходили и жители поселка Крестниково. Ребята и взрослые под руководством библиотекаря 

отправились на поиски грибов и ягод, вспомнили съедобные и ядовитые грибы, нашли чернику, 

бруснику, костянику. Экскурсия прошла весело и познавательно, домой все вернулись с полными 

лукошками грибов и отличным настроением.  
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В Новосельской библиотеке школьники совершили путешествие в мир комнатных растений. 

Знакомясь с растениями, ребята узнали много нового: откуда они родом, их историю, как использует 

их человек, правила ухода. Зимний сад библиотеки создан давно, в нем собраны растения разных 

природных зон. В завершении путешествия ученики приняли участие в викторине о комнатных 

цветах, победители были награждены семенами цветов. В самом конце летних каникул Смолинская 

библиотека совместно с Домом культуры организовали пикник в лесу. В солнечный и жаркий день 

для детей была подготовлена игровая программа, загадки, игры с мячом и еще много интересных 

занятий. 

24 сентября отмечается экологический праздник - Международный день моря. Он привлекает 

внимание мировой общественности к недопущению загрязнения морских вод, хищнического вылова 

рыбы и других биологических ресурсов. Море – это целый мир, родной дом для множества живых 

существ. Новосельская библиотека провела к этому дню познавательный библиодайвинг «Чудеса 

подводного мира» с воспитанниками детсада «Теремок». Дети узнали, что от поверхности до самого 

дна, в море кипит жизнь разнообразных животных и растений. Совершили увлекательное 

путешествие в живописные морские глубины, где встретили кита, медузу, акулу, ламинарии, 

морскую звезду, ската. 

Ежегодно 4 октября во многих странах отмечается Международный день защиты животных. В 

библиотеках Ковровского района к этому дню прошел цикл мероприятий«Не обижайте никогда 

животных!». В Новосельской библиотеке прошел литературно-игровой час «Наши верные друзья». 

Школьники познакомились с историей праздника, узнали интересные факты о животных, о 

поведении детей с бездомными животными. Затем отвечали на вопросы литературной викторины, 

отгадывали ребусы, кроссворды, загадки. В Юдихинской библиотеке прошло интересное 

мероприятие – экологическое лото «Твои соседи по планете». Дети отвечали на вопросы : кто 

сильнее в царстве зверей, кто самый маленький, самый большой, самый быстрый, кто дольше всех 

живет, кто прожорливее всех. Участники игры по очереди вынимали из мешочка бочонки с 

номерами заданий. К мероприятию была оформлена красочная книжная выставка «Об усатых и 

хвостатых». Смолинская библиотека организовала урок доброты «Они не хотят быть бездомными». 

Ребята посмотрели видеоролики о спасении людьми животных, попавших в беду, рассказали друг 

другу у кого какие домашние питомцы и как они за ними ухаживают, а затем приняли участие в 

мастер-классе по оригами и сделали очаровательную кошечку. 

В Малыгинской библиотеке организован пункт приема благотворительных пожертвований 

для бездомных животных в группу передержки «Хочу домой» (г. Ковров). Все желающие могут 

оказать благотворительную гуманитарную помощь (сбор корма и других пожертвований) 

общественной некоммерческой организации «Хочу домой», обеспечивающий поддержку (уход, 

медицинское сопровождение, питание) бездомных брошенных домашних животных. 

Традиционные экологические акции «Птичий дом» и «Помоги бездомным животным», «Сдай 

макулатуру, спаси дерево!», «Батарейки, сдавайтесь!», «Очистим планету от мусора» прошли во всех 

библиотеках без исключения. 

Всего в библиотеках экологическому воспитанию было посвящено 99 мероприятий, на 

них присутствовали 1 002 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. 
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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. 

Районная библиотека для детей и юношества является участницей проекта Владимирской 

областной специальной библиотеки для слепых «Вишневая полка», в рамках которой она получает 

во временное пользование книги для читателей с проблемами зрения: крупношрифтовые, 

тактильные, рельефные, аудиокниги, говорящие книги на флэш-картах и специальное оборудование 

для их прочтения. 

Большевсегодическая библиотека, главным социально-значимым направлением которой 

является милосердие, в начале года провела акцию «С Новым годом, ветеран!». Совместно с 

работниками Гигантовского Дома культуры и волонтерами они посетили и поздравили на дому 

тружениц тыла. 

В Малыгинской библиотеке организована благотворительная акция «Дари тепло», которая 

направлена на сбор вещей для нуждающихся. После сбора и сортировки вещи передаются в 

Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (поселок им. Горького) 

и в благотворительную организацию помощи кризисным беременным и нуждающимся семьям с 

детьми (г. Ковров). Жители посёлка и округи приходят в библиотеку и выбирают вещи 

самостоятельно.   

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 жителей района. Вечера отдыха, литературно-музыкальные вечера, 

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

перечень мероприятий, проводимых в этот день в библиотеках. 

В Первомайской библиотеке прошел праздник «Душой молодые, сердцем золотые». Музыкант 

Владимир Завазальский исполнил авторский концерт-эссе «Не жалею, не зову, не плачу» к 125-

летию со дня рождения С.А. Есенина. Для старшего поколения Большевсегодической библиотеки 

прошел вечер отдыха «Мои года – моё богатство». Гостем мероприятия стал Александр Егоров – 

исполнитель эстрадных песен, который порадовал собравшихся музыкальными подарками, так же с 

новыми номерами выступил фольклорный ансамбль «Родные напевы». В Смолинской библиотеке 

прошли посиделки «Нам года не беда!» с концертной программой, организованные сотрудниками 

Дома культуры и библиотеки. Встреча проходила за праздничным столом в непринужденной 

домашней обстановке. Чаепитие с ароматной выпечкой и другими лакомствами сопровождалось 

обменом рецептами, воспоминаниями, участием в играх и конкурсах. Мероприятие всем 

понравилось, никого не оставило равнодушным. 

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, дают консультации, организуют курсы компьютерной 

грамотности. К примеру, в Ивановской библиотеке в 2020 году на курсах занималось 3 человека, в 

Первомайской библиотеке прошли обучение 8 человек. С каждым человеком приходится работать 

индивидуально. 

В 2020 году прошла Декада милосердия к Международному дню инвалидов «Душу исцелит 

добро». В библиотеках были организованы книжные выставки: «Книги, помогающие жить» 

(Стародеревенская библиотека), «С открытым сердцем, с добрым словом» (Центральная библиотека), 

«Когда нужна особая забота» (Большевсегодическая библиотека) и др.. 
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«От сердца к сердцу» – под таким названием Достиженская, Санниковская библиотеки 

совместно с Домами культуры организовали акцию, в рамках которой посетили жителей села с 

ограниченными возможностями и принесли своим особенным читателям любимую литературу, 

подарки 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), 

«Вдохновение»» (Новосельская библиотека), «Мы за чаем не скучаем» (Малыгинская библиотека). 

На базе Большевсегодической библиотеки для читателей возраста 55+ работает литературно-

музыкальная гостиная «Вдохновение». В прошедшем году посетителям гостиной особенно 

запомнилась творческая встреча с коллективом «От сердца к сердцу» под руководством барда Риммы 

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 77 мероприятий, на них присутствовало 818 человек. 
 

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 всё многообразие форм библиотечной работы в пропаганде принципов 

мультикультурности и толерантного отношения друг к другу. Традиционным стало проведение в 

библиотеках в Международный день толерантности акции «Путешествие в страну толерантности». 

В честь этого дня библиотеки Ковровского района провели множество мероприятий, на которых 

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

Первомайской библиотеке проведена беседа «Возьмемся за руки, друзья!»: ребята много говорили о 

том, что такое толерантность, как они понимают это слово, высказывали свое мнение о терпимости и 

уважении. В Ильинской библиотеке прошел информационный час «Мы разные, но мы вместе!». В 

Смолинской библиотеке прошла игра «Поле чудес», а также ряд тренингов на воспитание у детей 

чувства терпимости, уважения, понимания и доброты. Ребята отгадывали критерии толерантности, 

слушали интересные притчи, вежливо общались друг с другом, делали друг другу комплименты. 

Ребята младших классов Санниковской библиотеки  приняли участие в путешествии в Страну 

Толерантности. Чтобы попасть в город Добро, они вспомнили заветные желания героев сказки 

«Волшебник Изумрудного города»: в городе Мудрецов собирали пословицы, поделились теплом 

своего сердца, своей души в городе Озеро улыбки, отгадывали загадки о добре и вежливости в городе 

Загадок. Выполнив все задания, ребята попали на главную площадь Страны Толерантности.  

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 видеоролики и 

фильмы о трагедии Беслана, оформили книжно-иллюстративные выставки. 

Часы памяти «Мы помним тебя, Беслан!» прошли в Санниковской и Смолинской библиотеках. 

Ребята узнали о том, что такое терроризм, как ему противостоять, поговорили об основных правилах 

поведения в условиях угрозы терактов. Вспомнили самые крупные террористические акты, совершенные 

в мире. В заключение мероприятия присутствующие почтили память жертв террористических актов 
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минутой молчания, зажгли свечу памяти и передали её друг другу. А затем развесили на ветках деревьев 

символ мира - белых голубей, сделанных из бумаги и выпустили в небо белые шары.  

Информационный час «Вместе против терроризма» прошел в Шевинской библиотеке. В 

Мелеховской библиотеке №1 был оформлен информационный стенд «Наш мир без террора!», в 

Бельковской библиотеке подготовлена выставка-плакат «Нет терроризму!», а в Центральной 

библиотеке - книжная выставка «Терроризм - угроза XXI века», на которой представлены книги и 

статьи из периодических изданий об истории терроризма, о наиболее известных терактах последних 

десятилетий, о трагедии в Беслане.  

Акция «Зажгите свечи» прошла в Достиженской библиотеке. В память о погибших в результате 

терактов дети  поставили бутылки с водой перед цветами и игрушками, потом зажгли свечи в форме 

сердца. Акция «Мы против террора» прошла в Первомайской библиотеке, ребята раздавали 

прохожим буклеты с информацией о правилах поведения в случае угрозы или возникновения 

террористического акта, телефоны для экстренного реагирования. В памятке  содержалась 

информация для родителей  о том, как вести беседу с ребенком о взаимоотношениях с посторонними 

людьми и о действиях при обнаружении незнакомых предметов. Информационный час «Эхо 

Бесланской трагедии» прошёл в Стародеревенской библиотеке. Дети посмотрели документальный 

фильм о трагедии Беслана, оформили  плакат «Пусть всегда будет солнце!» Затем почтили память 

погибших минутой молчания. 

Всего было проведено 88 мероприятий данной тематики, на них присутствовал 1 084 

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. 

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 ПЦПИ Центральной районной библиотеки. 

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. В период распространения новой 

коронавирусной инфекции появились несколько новых видов государственной поддержки, льгот и 

пособий для разных категорий граждан, о которых ПЦПИ активно информировали своих 

пользователей. 
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Пользователями ЦПИ являются учащиеся, студенты, пенсионеры, предприниматели, рабочие 

и служащие. 

 

 

Наименование 

филиала, где 

есть ЦПИ 

Ф
о
н

д
 

ю
р
и

д
и

ч
ес

к
о
й

 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

, 
эк

з.
 

Количество 

компьютеров 

Количество обращений Количество 

мероприятий 

в
се

го
 

В
 

т.
ч
. 

д
л
я 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в 

В
 

т.
ч
. 

д
л
я 

п
о
л
ьз

о
ва

те
л
е
й

 

в
се

го
 

И
з 

н
и

х
 

п
ен

си
о
н

ер
ы

 

И
з 

н
и

х
 

ст
у
д

ен
ты

 
и

 

ш
к
о
л
ь
н

и
ки

 

в
се

го
 

И
з 

н
и

х
 

п
ен

си
о
н

ер
о
в
 

И
з 

н
и

х 

ст
у
д

ен
то

в 
и

 

ш
к
о
л
ь
н

и
к
о
в
 

Центральная 

районная 
библиотека 

2296 5 3 2 344     10 9 10 2 1 

Достиженский 

сельский филиал 

167 3 1 2 15     7 2    6 1 3 

Ивановский 
сельский филиал 

210 3 1 2 82 19 15 5 1     4 

Первомайский 
сельский филиал 

191 3 1 2 11      5 6     2 1 1 

Малыгинский 
сельский филиал 

198 2 1 2 156      63 24     3 2 1 

Мелеховский 

городской 
филиал №2 

324 3 1 2 94 23 36     
13 

3 9 

ВСЕГО 3386 19 8 12 702  127 92 39 10 19 

В центрах правовой информации для пользователей проводились занятия по работе с 

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

На базе Малыгинского ЦПИ в сентябре открылось отделение многофункционального центра 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению (МФЦ). Услуги, за 

которыми обращаются посетители, очень разные, сотрудники библиотеки помогают своим 

односельчанам в оформлении документов на выдачу или замену паспортов и пособий на детей от 3 

до 7 лет, предоставлении сведений об административных правонарушениях в области дорожного 

движения. Через библиотеку можно осуществить предварительную запись на прием в МФЦ. 

В ЦПИ Мелеховской библиотеки №2 проходят выставки-просмотры, на которых предлагается 

новая литература о защите прав потребителей, пользователям даётся информация об изменениях 

законодательства в части социальных выплат, о сайтах, на которых можно сравнивать цены в 

сетевых магазинах. В библиотеке продолжил работу молодежный правовой клуб «Учись качать 

права». Одно из занятий прошло в формате правовой игры «Лучше знать, чем догадываться». 

Участники в игровой форме узнали о своих правах и обязанностях, которые регламентируются 

«Конвенцией о правах ребенка», Конституцией и Федеральным законом «Об образовании». 

В Достиженском ЦПИ прошел урок по кибербезопасности «Фейковые новости». Дети изучили 

памятки: как безопасно общаться в социальных сетях, пользоваться электронной почтой, как 

защититься от кибербуллинга (травля в виртуальном пространстве) и компьютерных вирусов, как 

безопасно пользоваться сетью wi-fi, смартфоном и планшетом, как безопасно играть в online-игры, 

как защитить свою цифровую репутацию, что такое авторское право. 

Ставшую традиционной Неделю безопасного Рунета провели работники районной библиотеки 

для детей и юношества. Для младших школьников прошёл информационно-игровой час «По 

Интернет-царству – мудрому государству», читатели 10-14 лет приняли участие в виртуальном 

турнире для школьников «Поймай bug», который посвящен безопасному и позитивному 

использованию цифровых технологий. Для участников «Клуба любознательных мам и пап» 

состоялся телемост «Интернет-зависимость детей» со специалистом отделения экстренной 

психологической помощи  ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитационный центр для 
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несовершеннолетних». В ходе встречи психолог рассказала родителям о видах компьютерной 

зависимости, о признаках ее проявления у детей, озвучила рекомендации по преодолению данной 

проблемы, а также обсудила с родителями дошкольников пользу и вред от просмотра мультфильмов. 

Всего в 2020 году было проведено 77 мероприятий правовой тематики, на них 

присутствовал 1 001 человек. 

 

Работа с читателем, пропаганда литературы, воспитание читательского вкуса - это все то, что 

лежит в основе библиотечного обслуживания. Библиотеки района продолжили активную работу по 

продвижению чтения среди населения. Проводились различные мероприятия для привлечения 

новых читателей в библиотеку. 

С 10 по 16 февраля 2020 года в МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» 

прошла Общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню 

книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Сотрудники библиотек 

Ковровского района принимали в дар новые издания, а также дарили книги активным читателям.  

7 ноября в Районную библиотеку для детей и юношества приехали гости из Москвы - Надежда 

и Алексей Пилько, которые привезли в подарок библиотеке книги, собранные волонтерами нашей 

столицы в рамках четвёртой Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», организатором 

которой является Российская государственная детская библиотека. Особо хочется отметить 

московских школьников, которые, несмотря на сложную ситуацию в городе, приняли активное 

участие в этой необходимой для небольших провинциальных библиотек акции. Дети несли в дар как 

новые, так и прочитанные когда-то свои любимые книги, из которых уже «выросли».  

Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи и представители Волонтёров 

культуры области привезли в подарок книги в сентябре в Первомайскую, а в декабре в 

Крестниковскую сельские библиотеки. 

Таким образом, акция дарения книг от авторов, спонсоров и частных дарителей затянулась на 

весь год, в результате в наши фонды после обработки и постановки на учёт поступит более2000 книг.  

Период изоляции для библиотек был довольно трудным, но продуктивным. Библиотекари 

мобилизовались и направили свои умения и силы на работу в онлайн-формате.  

Сельские библиотеки впервые стали организаторами и провели две сетевые акции. 

Мелеховская библиотека №1 провела сетевую акцию #Несколько_жизней_Даниэля_Дефо к  360-

летию со дня рождения английского писателя и публициста, классика мировой литературы, автора 

знаменитого романа «Робинзон Крузо». С 22 мая по 22 июня любой желающий мог присоединиться к 

акции, вступив  в группу ВКонтакте, и опубликовать интересные факты из жизни писателя, отзыв на 

его произведение, рисунки или понравившуюся цитату, сопровождая хештегом 

#Несколько_жизней_Даниэля_Дефо. Откликнулись более 200 человек, среди участников 

представители из разных регионов России и стран СНГ, жители Казахстана, Белоруссии, Украины и 

даже США. 

К 125-летию со дня рождения русского поэта Сергея Есенина Малыгинская библиотека 

объявила интернет-акцию «#Читаем_Есенина_вместе». По условиям акции каждый желающий 

мог опубликовать любимое стихотворение поэта, оформить его в виде фотоколлажа, видеоролика, 

плейкаста и разместить запись в группе акции #Читаем_Есенина_вместе в соцсетиВКонтакте, 

сопровождая одноименным хэштегом. К концу года в акции приняли участие около 1 900 человек из 

разных регионов России и стран СНГ. 

В онлай-формате прошёл и традиционный конкурс Детских летних чтений, который 

подготовила для ребят Районная библиотека для детей и юношества. К сожалению, несмотря на 

открытый формат и отсутствие географических ограничений, активность юных читателей была не 

слишком велика, но все участники, прошедшие квест «Литературная радуга» до конца, получили 

электронные дипломы и благодарности. 
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Все библиотекари с нетерпением ждали выхода с самоизоляции и встречи с любимыми 

читателями и живой печатной книгой. Как только было получено разрешение на проведение 

мероприятий на улице, стартовал традиционный проект «Библиотека без стен». В библиотеках 

Ковровского района открылись летние читальные залы и библиотечные скамейки. Весь июль на 

детских площадках деревни Бельково и села Клязьминский городок библиотекари в назначенное 

время ждали юных читателей. В Новосельской библиотеке работала «Лужайка Почитай-ка», 

Крестниковская библиотека организовала для детей акцию «Чтение в беседочке». В июле библиотеки 

приглашали своих читателей на библиотечный бульвар «Чтение под солнцем». 

В рамках программы поддержки детского чтения «Здравствуй, книга!» в библиотеках прошел 

комплекс мероприятий к юбилеям писателей, которых в прошедшем году было много. К 100-летию 

со дня рождения Н.И. Сладкова Санниковская библиотека провела игру-путешествие  «Раскрываем 

природные тайны». Ребята путешествовали по различным маршрутам, отвечая на вопросы из 

конвертов, отгадывали загадки и ребусы, собирали пословицы, инсценировали  рассказ «Кто как 

спит». В Новосельской библиотеке прошло удивительное путешествие в страну стихов, песен и 

сказок С.Я. Маршака. К 115-летию со дня рождения Д.И. Хармса Смолинская библиотека провела 

игровую программу «Марафон сказок». Ребята из двух команд - «Фантазеры» и «Дюймовочки», 

отгадывали героев сказок по фразам, по предметам им принадлежащим, проходили испытания, 

которые предложила ребятам коварная старушка Шапокляк. Она со своею верной подругой крысой 

Ларисой пыталась запутать детей, чтобы они не смогли дать правильные ответы на задания ведущих. 

Также ребята собирали пазлы с изображением любимых героев из сказок, отвечали на вопросы 

мультвикторины, узнавали героев сказок по голосу. Мероприятие получилось очень познавательным 

и ярким.  

22 и 23 октября в Ковровском районе прошли встречи с известным и любимым детворой 

поэтом, сказочником и драматургом Игорем Жуковым. Мелеховские и малыгинские школьники с 

удовольствием стали участниками необычного урока с «живым классиком», познакомились с 

героями его книг. На поэтической пятиминутке "про себя" Игорь Аркадьевич читал весёлые стихи 

про жуков "Я же Жуков!". Незаметно и с юмором, привлекая детей к живому и активному общению, 

он загадывал загадки и учил с ребятами скороговорки, прочитал сказку и исполнял под гитару 

задорные песни на свои стихи. Ребята с удовольствием подпевали автору. Самые активные даже 

получили призы от Игоря Аркадьевича. 

Программа «Уроки классики» включила в себя циклы мероприятий к юбилеям писателей. 29 

октября исполнилось 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. К юбилею писателя 

библиотеки провели цикл мероприятий «Чехов сегодня и всегда». Акция «Я вновь читаю Чеховские 

строки» прошла в Санниковской библиотеке. Читателям  нужно было прийти  в библиотеку  с 

друзьями, родителями, прочитать любой рассказ А.П.  Чехова и получить приз. К мероприятию в 

библиотеке работала выставка–календарь «Вселенная Чехов». Новосельская библиотека провела 

литературный вечер «В гостях у Чехова». Гости совершили путешествие по страницам биографии 

писателя и по тем местам, с которыми была связана его жизнь и творчество, узнали об интересных 

фактах биографии Чехова, о его благотворительной деятельности. Местный поэт И. Г. Болотов  

поделился своими впечатлениями о творчестве писателя и прочитал рассказ «Хамелеон». Районная 

библиотека для детей и юношества и Крестниковская библиотека приняли участие в Международной 

сетевой  акции «ПоЧитателиЧехова». 

В Шевинской библиотеке успешно работает литературный клуб «Путеводная звезда». Наиболее 

интересные мероприятия этого года: литературная композиция к 105-летию К.М. Симонова «Жди 

меня, и я вернусь», литературная гостиная к 100-летию А.И.Солженицына «Как пламень русский дух 

опасен…», литературная гостиная к 125-летию С.А. Есенина «Край задумчивый и нежный», 

литературная встреча к 200-летию Афанасия Фета «Под звуки нежные романса». 

В ноябре в Новосельской библиотеке прошла встреча членов клуба «Вдохновение» с поэтами 

объединения ковровских литераторов. Встреча с поэзией – это всегда праздник. А когда поэт, автор 

замечательных строк находится рядом, сам читает свои произведения – это настоящее событие. 
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Ковровские поэты задушевно читали свои стихотворения о родной земле, о подвиге людей в годы 

войны, о любви и природе. Казалось бы, обычные люди, но в суете постоянных забот они не 

перестают удивляться красоте родной земли, видеть то, что для многих из нас стало привычным и 

незаметным. Они учат нас гордиться своей малой родиной, ведут нас к мысли о том, что таланты 

рождаются, живут не только в столицах, но и в самых отдалённых уголках нашей страны. 

В конце 2020 года прошёл районный конкурс «Читатель года – 2020». В конкурсе приняли 

участие все библиотеки района. Библиотекарями были тщательно проанализированы читательские 

формуляры и выявлены самые активные пользователи библиотек. Они разные по возрасту, роду 

деятельности, увлечениям и интересам, но есть одно, что их объединяет – это любовь к книге и 

чтению. Поближе познакомиться с участниками и узнать об их читательских достижениях можно 

теперь на нашем сайте в разделе  «Почётная книга библиотеки». 

В 2020 году МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» стала победителем 

областного конкурса «Лучший читатель года» в номинации «Признак мастерства» для 

библиотекарей - руководителей детским чтением. Конкурс организует более десяти лет 

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи при поддержке Департамента культуры 

Владимирской области. Подведение итогов конкурса за 2020 год прошло в последние дни уходящего 

года в онлайн-формате.   

Всего было проведено за год 283 мероприятия по продвижению чтения, на них 

присутствовало 3279 человек. 

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 организованные на базе библиотек клубы по 

интересам, любительские объединения и кружки. Читательские клубы объединяют определенные 

возрастные и социальные категории посетителей или группы людей с устоявшимися интересами. 

В библиотеках района организованы клубы и кружки различной направленности – 

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

В 2020 году в библиотеках Ковровского района работало 67 клубов и любительских 

объединений для 1 206 участников, количество посещений - 12 230. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

филиала 

Наименование 

любительского 

объединения 

Количество 

участников 

Количество 

посещений 

Читательская 

группа 

1. Бельковский  Компьютерный кружок «Геймер» 8 82 Дети, юношество 

2. Большевсегодический Видео-клуб «Волшебный экран» 32 89 Дети, молодежь 

3. Большевсегодический Литературно-музыкальная гостиная 

"Вдохновение" 

22 80 взрослые 

4. Большевсегодический Молодёжный Клуб «Спектр» 17 138 Молодежь 

5. Большевсегодический Творческая мастерская  «Умелые 

ручки» 

23 98 Дети, молодежь 

6. Достиженский Любительское объединение «Форсайт» 15 55 школьники 

7. Ивановский Любительское объединение «Весёлые 

почемучки» 

12 37 школьники 

8. Ивановский Любительское объединение «Луч» 20 49 взрослые 

9. Ильинский "Подружка" 6 25 взрослые 

10. Ильинский "Очумелые ручки" 10 44 дети, юношество 

11. Клязьминский Клуб литературных интересов 

«Читалка» 

35 70 школьники, 

взрослые 

12. Клязьминский Клуб садоводов-любителей 

«Маргаритки» 

10 15 взрослые 

13. Клязьминский Арт-студия «Татьяна» 10 18 взрослые, дети 
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14. Клязьминский Группа скандинавской ходьбы «Чудо-

палки» 

10 94 взрослые 

15. Клязьминский Студия йоги «Крийя» 10 70 взрослые 

16. Клязьминский Кулинарный кружок «Вкусняшка» 5 9 дети 

17. Клязьминский Компьютерный кружок «Файлик» 10 24 взрослые, дети 

18. Клязьминский Кружок  английского языка 5 5 взрослые 

19. Клязьминский Шахматы 4 62 дети 

20. Краномаяковский Любительское объединение при 

библиотеке « Этикет» 

68 110 дети, подростки 

21. Красномаяковский Объединение любителей книг 

«Вместе» 

80 130 дети 

22. Крестниковский «КЛАД» 10 301 школьники 

23. Крестниковский Клуб компьютерной грамотности 6 36 взрослые, дети 

24. Крестниковский «Домашний уют» 5 19 взрослые 

25. Крестниковский «Юный патриот» 8 31 дети, подростки 

26. Крутовский Кружок «С чего начинается Родина» 10 57 дети 

27. Малыгинский Любительское объединение «Мы за 

чаем не скучаем» 

8 17 взрослые 

28. Малыгинский Клуб любителей астрономии 

«Путешествие к звёздам» 

15 27 дети 

29. Малыгинский Кружок «Мультомания» 10 140 дети 

30. Мелеховский №1 Читательский клуб  «Уют - компания»  20 20 пенсионеры 

31. Мелеховский №1 Игровая гостиная «Счастливое 

детство»  

10 100 дети 

32. Мелеховский №1 Клуб любителей компьютерных игр 5 20 дети 

33. Мелеховский №1 Клуб любителей кино «Экран собирает 

друзей» 

10 100 все категории 

34. Мелеховский №2 Любительское объединение «Ветеран» 28 46 пенсионеры 

35. Мелеховский №2 Любительское объединение 

«Кружевницы» 

8 183 взрослые 

36. Мелеховский №2 Объединение «Учись качать права» 10 28 молодежь 

37. Новосельский Клуб «Любознайка» 33 178 дощкольники 

38. Новосельский Клуб «Мудрая сова» 12 70 школьники 

39. Новосельский Клуб «Вдохновение» 10 87 взрослые 

40. Новосельский Клуб интеллектуальных игр 

«Игротека» 

20 95 дети 

41. Павловский Клуб «Ветеран» 10 76 пенсионеры 

42. Павловский Женский клуб «Шью сама» 3 27 взрослые 

43. Пакинский Кружок «Самоделкины» 6 41 дети, подростки 

44. Пакинский Театральный кружок «Занавес 

открывается…» 

4 8 дети, подростки 

45. Пакинский «Фильмолюбы» 5 25 взрослые 

46. Пантелевская «Хочу все знать!» 12 194 дети 

47. Первомайский Клуб «Филиппок» 18 108 дети 

48. Первомайский Школа информационной культуры 5 50 пенсионеры 

49. Ручьевский Любительское объединение «Ребятам о 

зверятах» 

9 73 дети 

50. Ручьевский Объединение «Подросток» 12 61 подростки 

51. Стародеревенский Клуб «Ветеран» 9 13 пенсионеры 

52. Стародеревенский Кружок по рукоделию «Сказка своими 

руками» 

20 147 дети, взрослые 
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53. Стародеревенский Детское объединение «Сказка за 

сказкой» 

12 62 дети 

54. Стародеревенский кружок «Я рисую» 12 67 дети 

55. Шевинский Любительское объединение 

«Путеводная звезда» 

15 128 все категории 

56. Шевинский Любительское объединение 

«Вдохновение» 

13 57 женский клуб 

57. Юдихинский Детский клуб   «Книгарёнок»  6 48 дети 

58. РБ для детей и 

юношества 

Интернет-клуб «Клик» 20 132 школьники, 

педагоги 

59. РБ для детей и 

юношества 

«Клуб любознательных мам и пап» 10 47 взрослые 

60. РБ для детей и 

юношества 

Видеоклуб «Киношка» 50 200 дети, подростки 

61. РБ для детей и 
юношества 

Творческий досуг «Вытворяшки» 10 28 дети 

62. РБ для детей и 

юношества 

Клуб «Играй-город» 100 929 дети 

63. РБ для детей и 

юношества 

Игровая гостиная «Умники и умницы» 100 6050 все категории 

64. РБ для детей и 

юношества 

Центр раннего развития детей «Умка» 73 511 дети 

65. РБ для детей и 

юношества 

клуб «Комп&Компания» 15 279 школьники 

66. Центральная библиотека Клуб Объединения ковровских 

литераторов  

13 65 взрослые 

67. Центральная 

библиотека 

объединение «Краеведческие встречи 
на Московской» 

14 40 взрослые 

 

Наиболее интересно и активно в этом направлении работали Большевсегодическая, 

Клязьминская, Новосельская библиотеки, Районная библиотека для детей и юношества. 

Кроме этого в 2020 году для привлечения в библиотеку молодых родителей и воспитания 

новых активных читателей мы начали реализацию районного проекта «Ноль Плюс» по созданию на 

базе сельских библиотек детских уголков - площадок интеллектуального развития дошкольников. В 

прошедшем году начата организация таких площадок в Малыгинской и Краснооктябрьской 

библиотеках, их открытие планируется в начале 2021 года. 

Также продолжается пополнение библиотечных игротек, которые пользуются большой 

популярностью у детей всех возрастов. В 2020 году было выделено из районного бюджета 75,0 тыс. 

рублей для обновления игротек Юдихинской, Краснооктябрьской, Ручьевской, Смолинской и 

Шевинской библиотек. Юные посетители получили в канун нового года игры «Монополия», 

«Дженга», «Крокодил», «Морской бой», шахматы и домино. Для тактических игроков теперь у нас 

есть «Дети Каркассона», а любителям играть в ассоциации придутся по вкусу «Диксит» и 

«Селестия». В Бельковской библиотеке посетителей ждут настоящий аэрохоккей,  настольный 

футбол и «Монополия» на голосовом управлении. Крестниковская библиотека получила игры для 

развития навыков мелкой моторики, концентрации и гибкости мышления малышей - магнитный 

конструктор, «Отгадай-ка» и «Запасливые белки» и другие. 

Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных услуг содействуют  

рекламные мероприятия. Наиболее результативными формами рекламы являются публикации в 

СМИ и в сети Интернет. 

В 2020 году о деятельности МБУК «ЦРБ» писали в журналах «Современная библиотека», 

«Библиотека», «Библиополе», в газетах «Знамя труда» и «Ковровские вести», на новостных сайтах в 

Интернет. Всего опубликовано 32 статьи и др. материалов. 

Все важные новости освещаются на сайте МБУК «ЦРБ», в 2020 году было 140 новостей. 
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125 анонсов, отчетов о мероприятиях и других новостей было опубликовано за год на сайте 

администрации Ковровского района. Публиковались анонсы мероприятий на сайте 

«PRO.Культура.РФ». 

В 2020 году библиотеки Ковровского района разместили  на  порталах «Министерства культуры 

Российской Федерации» и «Культура.РФ» информацию о 93 событиях (все опубликованы). 

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

«Культура. РФ» составило 1374 и 856 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» - 46 анонсов 

(188 просмотров), «Афиша7» - 23 анонса (61 просмотр).  Даже портал «WhatWhere.world», с 

помощью которого мы можем узнать о лучших событиях вокруг нас в любом городе мира,  

разместил  42 наших анонса.  

На официальном сайте МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» с начала 

текущего года были размещены 9 информационных виджетов. Общее количество их просмотров 

превышает 16,0 тысяч. Количество рассылок по электронной почте 6, количество адресатов - 28. 

            Также в течение года библиотеки выпускали рекламную продукцию, которая содержала 

представленные в привлекательной форме сведения о предлагаемых услугах, мероприятиях, акциях. 

Библиотеки выпускали листовки, афиши, буклеты, памятки, книжные закладки, пригласительные 

билеты. Практически 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. 

 

7.1. Проектная деятельность 
  

  Крестниковская сельская библиотека в 2020 году выиграла областной грант на 

реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры и получила 100,0 тысяч рублей на 

реализацию проекта  «Прикоснись к подвигу». 

Чем дальше в историю уходят годы Великой Отечественной войны, тем полнее и ярче 

проявляется величие героического подвига фронтового поколения, одержавшего всемирно-
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историческую Победу над фашизмом.  И все меньше становится очевидцев этих грозных событий. 

Но мы должны сохранить эту память и передать ее будущим поколениям. Ведь сила народа в его 

прошлом.  Уже несколько лет библиотеки Ковровского района создают полную электронную базу  

по увековечиванию памяти всех участников Великой Отечественной войны, которые были призваны 

с территории Ковровского района. 

Заведующая Крестниковской  библиотекой Анна Тишкина является координатором этого  

электронного проекта. Все собранные другими библиотеками и волонтерами материалы, заведующая 

Крестниковской библиотекой систематизирует, оцифровывает и передает для размещения на сайт 

Ковровской центральной районной библиотеки. С результатами поисковой работы можно 

познакомиться на  интерактивной карте  «Прикоснись к подвигу. Бессмертный полк 

Ковровского района».  

В ходе реализации проекта Крестниковская  библиотека  активизировала работу  по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения  и организовала  клуб  «Юный патриот» по 

изучению собранных материалов. Участники клуба будут писать «живую историю» о войне, 

встречаясь с родственниками ветеранов, тружениками тыла и детьми войны  и записывая их 

воспоминания. 

 

7.2. Повышение квалификации библиотечных кадров 

 
        Главнейшим направлением в  методической работе  остаётся работа по повышению 

квалификации библиотечных кадров. 

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

большое внимание, и с каждым годом потребность в ней возрастает. В 2020 году сотрудники 

библиотек получили 85 консультаций: групповых - 5, индивидуальных - 80. Большинство 

консультаций было дано  по телефону и через сеть Интернет, так как библиотеки из-за пандемии 

долгое время не работали.  Было проведено 3  занятия творческой лаборатории «Территория 

профессионализма». 

  Прошло  2 занятия  Школы молодого библиотекаря (Кониболоцкая Е.Ю., Гусарова Д.В.). 

Консультации: 

• Написание анонсов мероприятий для АИС «Культура»; 

• Размещение онлайн-мероприятий в соцсетях; 

• Еженедельный мониторинг посещений библиотеки; 

• Внестационарные формы работы библиотеки;  

• Платные услуги в сельской библиотеке; 

• 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. 

  

Ещё одной формой повышения квалификации являются участие в совещаниях, конференциях 

и других библиотечных мероприятиях. В условиях пандемии  профессиональные мероприятия  и 

повышение квалификации проходили в основном в онлайн-режиме. Всего 21 специалист МБУК 

«ЦРБ» повысил свою профессиональную подготовку в 2020 году.  

 

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. 

11 ноября на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек заместителем министра культуры Ольгой Яриловой объявлены победители 
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Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение». На участие в конкурсе было подано более 

1200 заявок из 78 субъектов страны.   

В номинации «Продвижение библиотеки в социальных сетях» одним из победителей стала 

Малыгинская сельская библиотека (заведующая Екатерина Майорова) за высокий 

профессионализм, качественный цифровой контент и активную работу с местным сообществом в 

социальных медиа.  

В 2020 году по итогам 2019 года Достиженская сельская библиотека (заведующая 

библиотекой Анна Кожакина) стала победителем   ежегодного конкурса на лучшие учреждения 

культуры, находящиеся на территории сельских поселений и получила  грант 100 тысяч рублей  на  

новое оборудование. 

Более десяти лет Владимирская областная библиотека для детей и молодежи при поддержке 

Департамента культуры Владимирской области проводит областной конкурс «Лучший читатель 

года». Есть в конкурсе номинация и для взрослых, для библиотекарей - руководителей детским 

чтением, она называется «Признак мастерства». 

В 2020 году победителями в этой номинации жюри конкурса выбрало  - муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Ковровская центральная районная библиотека».  

Районная библиотека для детей и юношества приняла участие в  областном конкурсе 

инноваций «Библиотека. Общество. XXI век». 

Тема конкурса текущего года «Библиотека нового поколения: вектор развития». Она была 

выбрана не случайно. В 2019 году запущен федеральный проект «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек, который 

успешно осуществляется во Владимирской области. 

Участники конкурса «Библиотека нового поколения: вектор развития»  должны были 

разработать оригинальную концепцию модернизации своей библиотеки в соответствии с 

требованиями Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки и сделать видео-

визитку «Библиотечная инициатива». 

 По результатам конкурса  в номинации  «Городские (поселковые) библиотеки-филиалы и 

детские библиотеки-филиалы» Районная библиотека для детей и юношества  пос. Мелехово  

(заведующая библиотекой – Елена Симионова) стала лауреатом II степени и получила в подарок 

компьютер. 

В конце года были  подведены итоги районного конкурса «Читатель года – 2020». 

В конкурсе приняли участие все 27 библиотек Ковровского района. Библиотекарями были 

тщательно проанализированы читательские формуляры и выявлены самые активные пользователи 

библиотек. Они разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям и интересам. Но есть одно, что 

их объединяет – это любовь к книге и чтению. 

 

Выезды в филиалы с методической и практической помощью  осуществляют все специалисты 

районной библиотеки. Всего было 30 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 

 
Штат библиотеки на конец отчетного года согласно штатному расписанию составляет - 

58,15 (2019 – 58,15) единиц. 

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

управленческий, технический и обслуживающий персонал, на конец отчетного года – 57 человек. 

Из общей численности работников основной персонал - 44 человека, из них имеют 

инвалидность 3 человека. 

Все сотрудники владеют навыками ИКТ, прошли обучение по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам, в сфере антитеррористической и противопожарной безопасности. 
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Число специалистов, работающих на неполную ставку  4 человека  - Ильинский филиал - 

0,75 ст., Пантелеевский филиал – 0,5 ст., Юдихинский филиал – 0,5 ст., Бельковский филиал – 0,5 ст.. 

Число библиотечных работников со стажем работы в библиотеках до 3 лет – 7 человек, от 3 до 10 

лет – 14 человек, свыше 10 лет – 23 человека. 

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

старше – 9 человек. 

Из них имеют образование: высшее – 25 человек, из них библиотечное – 8 человек,  среднее 

профессиональное – 19 человек, из них библиотечное – 16 человек. 

Произошла смена кадров в Клязьминском филиале, на смену специалисту с высшим библиотечным 

образованием пришёл специалист со средним библиотечным образованием. 

В условиях современных требований к работе с информацией, с внедрением в практику 

библиотечного дела инновационных технологий особенно важным является профессиональный 

уровень библиотекаря. 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. К примеру, зав. 

сектором отдела обслуживания Центральной районной библиотеки Андреева В.М. обучается в 

ВОККИ, зав. сектором инновационных проектов и программ методико-библиографического отдела 

Бондарь Е.Д. прошла профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры». 

 2020 год был рекордным по количеству сотрудников, прошедших курсы повышения 

квалификации, был прослушан 21 курс: 

- ГОУДПО  «Учебно-методический центра по образованию департамента по культуре 

администрации Владимирской области» - Козлова Т.А., Рассохина С.В., Белова Н.В.  («Работа с 

посетителями»), Симионова Е.В.  («Библиотека нового поколения: вектор развития»); 

- Рязань ООО «Региональный центр повышения квалификации» - Бондарь Е.В. («Управление 

административно-хозяйственной деятельностью библиотеки»), Закатова В.Г.  («Научно-

методическая и консультационная работа в области библиотечно-информационной деятельности»), 

Завьялова Е.А. («Библиотечно-информационная деятельность»), Шведова Н.В. («Организация и 

сохранность библиотечных фондов и каталогов»); 

- ГБУК ВО «Владимирская областная специальная библиотека для слепых» - Закатова В.Г. 

(«Психология общения»); 

- ГБОУЦ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области» - Тарасова И.А. («Подготовка в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»); 

- ГБУК «Владимирская областная научная библиотека» - Пугина Е.Б. («Каталогизатор БИСС»); 

- Центр «Благосфера», Молодежная библиотека им. М.А.Светлова, Москва – Бондарь Е.Д., 

Истратова И.О. («Фабрика пространств. Аудитория»); 

- ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи»  - Кожакина А.Г., Бондарь Е.Д. 

(«Организация и современные технологии работы библиотек с молодежью»); 

- ЦДО «Академия профессионального развития», г. Тюмень - Костромина М.С. («Официальный сайт 

организации культуры: законодательные требования к структуре и содержанию с учетом последних 

изменений»); 

 - ГБУК «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи» - Костромина М.С. 

(«Интеграция новых информационно-коммуникативных технологий в практику библиотечной и 

педагогической деятельности»); 

- АНО ДПО «Международная академия подготовки профессиональных кадров», г. Геленджик – 

Азоркина О.В. («Информационное сопровождение и позиционирование учреждения сферы культуры 

в социальных сетях»); 

- КГТА имени В.А. Дегтярева - Бондарь Е.Д. («Электронный документооборот»), Тарасова И.А. 

(«Психология управления»),  Кондачков В.Г., Буров С.В. («Информационная безопасность»). 

 

В 2020 году 5 специалистов были награждены Благодарностями и Почетными грамотами: 
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- Благодарность Департамента культуры Владимирской области по итогам работы в 2019 году и в 

связи с празднованием Общероссийского Дня библиотек: Горбунова Е.Г., заведующая Санниковской 

библиотекой; 

- Почетная грамота Российского профсоюза работников культуры: Завьялова Е.А., заведующая 

отделом обслуживания читателей Центральной районной библиотеки, председатель профсоюзной 

организации; 

- Благодарственное письмо Российского профсоюза работников культуры: Бондарь Е.В., заместитель 

директора по административно-хозяйственной деятельности; 

- Почетная грамота администрации Ковровского района: Илюшкина Л.Н., заведующая Павловской 

библиотекой, Михайлова Л.Н., заведующая Шевинской библиотекой. 

 

9.  Развитие материально-технической базы библиотек 

 
 Общая площадь помещений МБУК «ЦРБ» составляет 2224,9 кв. м, из нее для хранения 

фондов 622,8 кв.м, для обслуживания пользователей 1352,5 кв. м. Практически все помещения 

находятся в оперативном управлении или безвозмездном пользовании, помещения Ильинского 

филиала выделены на условиях договора аренды.  

В 2020 году в Малыгинской, Восходской, Крестниковской и Краснооктябрьской библиотеках были 

проведены мероприятия по зонированию и модернизации библиотечных пространств, в результате 

чего для читателей стали более доступны актуальные книжные фонды с навигацией, а площадь для 

обслуживания пользователей увеличилась на 12,5 кв.м. 

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 увеличилось на 71 единицу и составило 588 

посадочных мест, из них компьютеризированных 58 (+ 4 к 2019 году), с подключением к 

Интернету 54 (+2 к 2019 году).  

Общий компьютерный парк библиотек составляет 78 ед, практически все рабочие места 

библиотекарей автоматизированы. 96 % библиотек ЦБС имеют более одного компьютера: 16 

библиотек - 2 компьютера, 10 библиотек – 3 компьютера, районная библиотека для детей и 

юношества – 8 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 

SkyDNS.  

 В 2020 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 РБДЮ, Достиженской, Мелеховской №2, Красномаяковской библиотеках. 

Таким образом, 3 библиотеки подключены по системе ADSL, 13 библиотек через 3G-модем и 4G-

модем различных провайдеров сотовой связи, 10 библиотек имеют оптоволокно. Ильинский филиал 

подключен через оборудование УЦН «Ростелеком» (точки широкополосного Wi-Fi доступа).  

Районная библиотека для детей и юношества награждена компьютером за победу в конкурсе 

«Библиотека. Общество. XXI век». Крестниковская библиотека за счет областного гранта приобрела 

МФУ, телевизор ЖК и ноутбук. Достиженская библиотека после победы в конкурсе на лучшее 

учреждение, находящееся на сельской территории приобрела мебель, планшет и книги дополненной 

реальности и оборудование для видеонаблюдения. 

Библиотеки Ковровского района уделяют большое внимание повышению качества оказания услуг, 

комфортности и увеличению количества услуг. Для этого приобретено следующее оборудование: 

- стулья и диван для посетителей в Малыгинской, Стародеревенской, Крестниковской библиотеки; 

- стеллажи пристенные и оборудование для детских уголков в Малыгинский и Краснооктябрьский 

филиалы; 

- компьютерное оборудование для организации двух рабочих мест в Стародеревенском филиале и 

МО ЦРБ; 
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- настольные и развивающие игры в Юдихинский, Ручьевский, Шевинский, Крестниковский, 

Бельковский, Краснооктябрьский, Смолинский филиалы; 

- триммеры в Большевсегодический и Павловский филиалы; 

- веб-камеры в 5 филиалов; 

- лестницы-стремянки 3 шт. 

- оборудование для мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции: антисептические 

средства, маски, защитные экраны, хозяйственный инвентарь, рециркуляторы 10 шт., термометры 

бесконтактные в 15 филиалов. 

 В отчетном году приобретены оборудование для ремонта отопительной системы Шевинского 

филиала и материалы для ремонта пола в Первомайском филиале. Заменены окна на стеклопакеты в 

Пантелеевском филиале, произведён ремонт окон в РБДЮ, Санниковском и Стародеревенском 

филиалах. 

 В рамках программы по энергосбережению проведена замена светильников на светодиодные 

в 4 филиалах. Таким образом, 90% библиотек переведено на энергосберегающее оборудование. Все 

старые лампы утилизированы по договору со специализированной компанией. 

            В 2020 году  проведен ремонт полов своими силами и материалами, приобретенными за счет 

средств местного бюджета, в Краснооктябрьской библиотеке. В следующем году планируется 

закончить обновление библиотеки. 

           Проведена работа по технической паспортизации здания и земли Ивановского филиала. 

 В 2020 году для организации безопасности в библиотеках выполнены следующие 

мероприятия: 

- приобретены жесткие диски для системы видеонаблюдения для 4 филиалов;  

- установлена система видеонаблюдения в Достиженском филиале; 

- проведена установка входных дверей в соответствии с требованиями противопожарной 

безопасности и доступной среды в Мелеховском №1 (2 шт.), Мелеховском №2, Малыгинском, 

Шевинском филиалах; 

- приобретены огнетушители (13 шт.). 

В соответствии с паспортами доступности были проведены мероприятия по организации доступной 

среды: приобретены переносные пандусы, противоскользящие полосы для Мелеховской №1 и 

Мелеховской №2 библиотек. 
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