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Информационный отчет 
МБУК «Ковровская  центральная районная библиотека»  

за 2021 год 
 

1.Основные события года 

 

 Основной задачей МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» 

(МБУК «ЦРБ») в 2021 году была организация библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного 

и безопасного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям. 

1.1. Главное событие года  

 В 2021 году МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» стала победителем 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных библиотек в 

рамках национального проекта «Культура». На территории Ковровского района открыта 

Ивановская сельская модельная библиотека. Капитальный и текущий ремонты, современный 

дизайн, пополнение книжного фонда, оснащение новейшим оборудованием стали 

результатом модернизации библиотеки. Инвестиции в преобразование библиотеки составили 

5 млн. руб. федерального бюджета, 365,4 тыс. руб. регионального и более 1,5 млн. руб. 

местного. Книжный фонд пополнился  на 1299 экз. новых книг, приобретены интерактивное 

оборудование (сенсорный стол,  шлем виртуальной реальности, проектор), компьютеры, 

планшеты, ноутбуки, электронные книги, современная мебель и пр. Библиотека стала 

доступна и для посетителей с ОВЗ. 

 

1.2. Обеспечение и реализация приоритетных направлений работы  2021 года: 

 

 -  организация работы библиотек  в рамках мероприятий, посвященных Году науки и 

технологий  в РФ. Главное событие – акция «Библионочь», прошедшая под девизом «Книга 

– путь к звездам»  (приняли участие 11 библиотек). 

- краеведение: в рамках  проекта  «Здесь Родины моей начало»: прошел цикл мероприятий 

к 800-летию А.Невского, реализация электронных проектов «Прикоснись к подвигу»  

(виртуальный ресурс «Бессмертный полк Ковровского района»), «Ковровский район. Чѐрно-

белая история», «Ковровский район за 60 секунд», продолжил работу краеведческий клуб 

«Краюшка» районной библиотеки для детей и юношества. Начали свою работу клуб 

исторического костюма «Стародубские узоры»  и клуб «Стародуб» в Клязьминской 

библиотеке. 

- гражданско-патриотическое воспитание: прошли циклы мероприятий, посвященные дням 

воинской славы России, героям Великой Отечественной войны, писателям-фронтовикам и 

др. Одним из самых запоминающихся мероприятий можно по праву назвать встречу жителей 

села Большие Всегодичи с сыном легендарного полярного летчика М.В.Водопьянова – 

Алексеем Михайловичем и проведение III Большевсегодических краеведческих чтений. 



2 

 

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

поддержки  и продвижения книги и чтения «Страна Читалия!» и «ПРОчтение», районный 

конкурс «Детские летние чтения-2021», 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 «Территория чтения», акция «Бегущая книга»,  организация 

передвижных выставок «Книжка на гастролях», проект «Библиотека без стен» (организация 

летних читальных залов).  

- 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». 

- 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.  

- Юбилеи библиотек. 25 мая Централизованной библиотечной системе Ковровского района 

исполнилось 45 лет, а 15 июня Центральной районной библиотеке – 75 лет. В связи с 

неблагополучной эпидемической обстановкой юбилейных мероприятий было решено не 

проводить. В библиотеках прошел конкурс фотозон. К юбилею центральная районная 

библиотека получила подарок от администрации Ковровского района – сканер для 

оцифровки книжного фонда. На сайте была опубликована юбилейная страница.  

 

1.2. Участие в конкурсах: 

- Большевсегодическая библиотека  стала победителем конкурса Президентского фонда 

культурных инициатив и получила грант в сумме 487,3 тыс. руб. на реализацию проекта 

«Реальные гончары», направленного на создание гончарной мастерской в библиотеке и 

привлечение к занятиям с глиной детей и подростков из социально-незащищенных семей.  

- В ежегодном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений, и их 

работниками стали: 

Смолинская библиотека и Большевсегодическая библиотеки,  в номинации «Лучшее 

сельское учреждение культуры». 

С.В. Петрова, заведующая Мелеховской библиотекой №1 и Майорова, заведующая 

Малыгинской сельской библиотекой в номинации «Лучший работник сельского учреждения 

культуры». 

- В результате победы в районном конкурсе на предоставление муниципальных грантов на 

реализацию творческих проектов в сфере культуры Ковровского района в Ручьевской 

библиотеке открылась детская площадка «Читайкин клуб» (грант 30,0 тыс. руб.).  

. 

1.3. Библиотеки  принимали  участие в разнообразных Всероссийских и региональных 

акциях: 

 

- Всероссийская акция «Библионочь-2021» (приняли участие 4 библиотеки в онлай-режиме); 

https://www.kovcrb.ru/page/id/1248
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- Декада детской и юношеской книги; 

- 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». 

 

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

  

- «Развитие культуры и туризма Ковровского района»,  

- «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 – 1165 человек; 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику - 4. 

 

3. Основные статистические показатели 

 

3.1.  Охват населения библиотечным обслуживанием по  району составил  54,3 %  

 

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

 из них: 

удаленных  

пользователей 

207775 102 189 992 

 

17 335 

110 191 

 

18 460 

213303 

 

19864 

в т.ч. на массовых 

мероприятиях 

  36 291 20 878 51205 

Число пользователей: 

- детей 

- молодежи 

- вне стационара 

17 100 96.3 17 143 

4 286 

3 031 

808 

13 587 

3712 

2 270 

861 

16469 

4256 

2712 

977 

Число книговыдач 

- детям 

- молодежи 

-вне стационара 

440000 97 441 373 

163 469 

69 708 

14 584 

246 349 

80 175 

27 448 

23 913 

428187 

131793 

53860 

25250 

Документный фонд 210000 100 236 624 221 635 210000 

Новые поступления   4 742 6 025 8545 

Обновляемость фонда 2,0 200 2,0 2,7 4,0 

Книгообеспеченность 

на 1 жителя 

  7,7 7,2 7,0 

Читаемость   25,7 18,1 26 

Обращаемость фонда   1,9 1,1 2,0 

Посещаемость   11,0 8,1 12.9 

 

По основному показателю (количество посещений) муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей» МБУК 

«ЦРБ»  выполнила муниципальный заказ  и показатель нацпроекта культура   на 102%.  

Увеличение количества посещений библиотеки добились в основном из-за увеличения числа 

посещений массовых мероприятий. По сравнению с 2019 годом  этот показатель увеличился 

на  41 % (сравнивать с 2020 годом некорректно, т.к. библиотеки часть года были закрыты) . 

Также увеличились показатели внестационарной работы: число пользователей на 13%, 

число посещений  на 110%. (2020 г. – 11286, 2021 г . – 23711).   

По показателю количество пользователей план выполнен на 96,3%, по показателю 

книговыдача – на 97%.    Из-за ограничительных мер, вызванных распространением 

коронавирусной инфекции, часть пользователей  перестала посещать библиотеки, и не была 

перерегистрирована в текущем году. К тому же весь год не работал Восходский филиал, что 

также отрицательно повлияло на выполнение основных показателей работы МБУК «ЦРБ». 

Относительные показатели – читаемость,  посещаемость, обращаемость по сравнению 

с 2019 годом  увеличились: 

-читаемость - 26 (+0,3) 

- посещаемость – 12,9 (+1,9) 

- обращаемость фонда – 2,0 (+0,1) 
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  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. 

  План по оказанию платных услуг библиотеки в 2021 году выполнили на 127%  (план 

130,0 тыс. руб. – факт 165,4 тыс.руб). 

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

в  2021 году составил 286 тыс. руб.,   из них от сдачи имущества в аренду – 5,5 тыс. руб., 

размещение объявлений в бюллетене «Вестник Ковровского района» - 12,1 тыс. рублей. 

Привлечено спонсорских средств 108,5 тыс. руб., которые пошли  проведение 

заключительного мероприятия  конкурса «Детские летние чтения», приобретение 

оборудования для Юдихинской библиотеки. 

  Дополнительные внебюджетные средства, полученные от платных услуг, библиотеки 

потратили на содержание оргтехники, приобретение расходных материалов, канцелярских и  

хозяйственных товаров проведение мероприятий приобретение новой литературы.  

 

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 

экземпляро

в 

 

Книг 

 

Брошюр 

 

Журнало

в 

 

Электронн

ых 

документов 

Документов 

на других 

носителях 

Состоит на 

01.01.2022 210 000 171 558 19 126 17 437 1 443 436 

Состоит на 

01.01.2021 221 635 179 185 23 432 17 140 1 442 436 
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Состоит на 

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

         

 4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических 

(материальных) носителях 

 

4.2.1. Поступления в фонды: 

- печатных изданий -  4 831 экз. 

- электронных изданий – 1 экз. 

- подписка на печатные периодические издания – 3 713 экз. журналов. 

4.2.2. Выбытие документов из фондов  

- печатных изданий -  16 764 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 843,56 2091 0 0 843,56 2091 

Муниципальный бюджет 210,78 

 

767 

 

749,21 3713 

 

960,00 4480 

Областной бюджет 40,80 95 0 0 40,80 95 

Спецсчет 16,14 48 0 0 16,14 48 

ИТОГО: 1111,28 3001 749,21 3713 

 

1860,50 6714 

Поступления из других 

источников (передача из 

областной библиотеки, 

дары, спонсоры) 

    340,43 1831 

ВСЕГО:  2200,93 8545 

  

Таким образом, в 2021 году было приобретено документов  за счет средств  всех 

бюджетов  6 714 экз. (2020 г.- 4 993 экз.) на сумму 1860,50 тыс. руб. (2020 г. – 1 056,62 тыс. 

руб.).  Еще 1 831 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 2021 год увеличилось на 

41,8 % - с  6 025 экз. до 8 545 экз., в связи с этим увеличился показатель обновляемости  

фонда библиотеки с 2,7 %  до 4 % . 

В 2021 году выписывали 143 (-7) наименований газет и журналов (в 2020 г. -150). 

Наименьшее число выписываемых изданий в  филиале – 10 наименований (в 2020 г. -10), 

наибольшее - 21 наименование (в 2020 г.-20). Центральная районная библиотека выписывала  

34  наименования (в 2020 г.- 33), районная библиотека для детей и юношества – 19 

наименований (в 2020 г. – 23). 

 

4.4. Сохранность фондов 

 

В целях сохранности фондов: 
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• проведена  инвентаризация фондов Крестниковского филиала; 

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

сохранности  и инвентаризации библиотечных фондов. 

 

5. Электронные сетевые ресурсы 

 

5.1. Формирование электронного каталога 

 

Основу информационной деятельности современной муниципальной библиотеки 

составляют электронные каталоги. МБУК «ЦРБ» с 2009 г. - участница проекта 

«Формирование системы корпоративной каталогизации и Сводного каталога библиотек 

Владимирской  области». Сейчас собственный электронный  каталог насчитывает 60,59 тыс. 

записей (в 2020 г. – 58,5, в 2019 г. - 56,8; в 2018 г. -55,6). .  Отражение книжного фонда в ЭК 

составляет 100%. Районная библиотека участвует в создании корпоративной картотеки 

статей, расписываются газеты «Знамя труда» и «Ковровские вести», создано за 654  записи ( 

в 2020 г. -1110; в 2019 г. – 1 350; в 2018 г. – 296;). Районная библиотека также участвует в  

создании базы данных «Периодика». 

Через сайт все библиотеки МБУК «ЦРБ» используют поиск в собственном ЭК и 

сводном каталоге библиотек Владимирской области, а также в сводной картотеке периодики.   

Количество обращений удаленных пользователей к электронному каталогу – 6566  

(2020 г – 6431; 2019 г. -9 516; 2018 г. -6 998), к сводной картотеки статей» -1141   (2020 г – 

1983; 2019 г. –2 015; 2018 г. –813). 

           .  

5.2. Электронная цифровая библиотека 

 

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

доступе и насчитывает 1854 экземпляра оцифрованных документов.  В электронную 

библиотеку входят книги ковровских писателей, изданные на средства авторов, 

малотиражные издания по истории Ковровского края, периодические издания, рукописные 

документы. Наиболее ценную часть коллекции составляет архив газеты "Знамя труда" и 

"Рабочий клич" довоенной и военной поры и советского периода.   

Электронная библиотека также регулярно пополняется выпусками официального 

информационного бюллетеня администрации  и Совета народных депутатов Ковровского 

района "Вестник Ковровского района", который издает и распространяет с 2014 года 

Ковровская центральная районная библиотека. В 2021 году в рамках Года науки и 

технологий РФ были оцифрованы две книги преподавателей Ковровской технологической 

академии, кандидатов физико-математичеких наук О.О. М.А. Барабановых: «Сборник задач 

по комплексному анализу и дифференцированным уравнениям с применением систем 

МathCAD» и «Тимофей Осиповский в «Растущем винограде». Т.Ф. Осиповский – русский 

математик и философ родился в Ковровском районе, в 2021 году ему исполнилось 255 лет.  

В 2021 году собственными силами оцифровано 60 документов. Из электронной 

библиотеки выдано (выгружено)  3076 экз. (2020 г – 5620 экз., 2019 г. - 3 282 экз.) 

документов.  

 

5.3. Обеспечение  пользователям доступа к полнотекстовым базам данных 

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. Ковровская центральная 

библиотека осуществляет доступ пользователей к следующим удаленным  базам данных:  
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-  Национальная электронная библиотека;  

- электронная библиотека  «Земля Владимирская»  Владимирской областной научной 

библиотеки (статистики нет). Ковровская центральная районная библиотека являемся 

фондодержателем этой библиотеки. На портале размещено 24 экз. оцифрованных изданий из 

фонда Ковровской центральной районной библиотеки. 

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 –  10212 экз. (2020г – 

1216; 2019 г. – 1801). 

  

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: 

 

Официальный 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. Посетители сайта могут получить необходимую для 

них информацию о библиотеках Ковровского района, графике работы, узнать новости и 

анонсы мероприятий, обзоры книжных новинок, рекомендательные списки и многое другое.  

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

версией для слабовидящих пользователей. Индекс качества сайта на конец 2021 года 

составил 400 (ИКС, показатель востребованности сайта пользователями по данным сервисов 

Яндекса).   

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 2021 году продолжилась работа над масштабным 

проектом – интерактивной картой «Прикоснись к подвигу. Бессмертный полк 

Ковровского района», пополнилась новыми материалами база «Ковровский район. Чѐрно-

белая история», в которой представлены фотографии, видеоматериалы, статьи (архив газеты 

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

узнавание прошлого, знакомство с историей родного края. 

В разделе «Читателям-детям»  появились  новые викторины, кроссворды, игры. На 

сайте постоянно обновляются баннеры и виджеты. 

Ковровская районная библиотека продолжила  работу над новым онлайн-проектом о 

людях, чья жизнь и деятельность связаны с Ковровской землѐй. Арт-проект «Земляки» 

познакомит с творчеством талантливых и увлеченных людей – писателей, поэтов, 

художников, деятелей театра и кино, других сфер творчества. Среди них представлены как 

профессионалы, члены различных творческих союзов, так и самодеятельные творцы и 

мастера. 

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

• посещений – 19362  (2020 г. – 18260, 2019 г. – 17 335) 

• просмотров –  54592  (2020г. 68,6, 2019 г. –  63,3 тыс.)  

• пользователей – 9809 (2020 г.- 6150, 2019 г. – 5 324) 

 

 

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/646
https://kovcrb.ru/page/id/170
https://kovcrb.ru/page/id/170
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Представительство библиотек района в социальных сетях: 
МБУК «ЦРБ» имеет свой канал YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCueHNCAyL7H4HaZshhstXHw?disable_polymer=true). За 2021 год добавлено 40 

видеороликов. Общее количество просмотров канала в 2021 году увеличилось в восемь раз по 

сравнению с предыдущим годом и составило 31 569 (2020- 3 552 просмотров, 2019 – 1 098 

просмотров). За год добавилось 88 новых подписчиков (в 2020 – 23, 2019 – 9). Такой резкий скачок 

объясняется тем, что в середине ноября видео «Трудовая жизнь совхоза «Гигант» завирусилось, став 

самым просматриваемым видео на канале (с 6 января 2018 года по 12 ноября 2021 года его 

посмотрели 554 раза, а с 13 ноября по 31 декабря 2021 года - 27 027 раз). Еще в пятерку самых 

просматриваемых роликов в 2021 году входят: «Анатолий Софронов. Кружилась в поле зная осень» - 

507 просмотров, «Взгляд из прошлого. Колхоз «Активист» - 218, 3 выпуск проекта «20 вопросов 

библиотекарю» - 161 и «Хроника Победы. От Советского информбюро» - 161. 

В этом году мы запустили сразу несколько новых проектов: «Живой календарь» - 

ежемесячная видеореклама книг библиотекарями и друзьями нашей библиотеки (12 видео, 540 

просмотров), «20 вопросов библиотекарю» - цикл роликов в формате блиц-интервью (5 видео, 599 

просмотров), «Ковровский район за 60 секунд» (5 видео, 209 просмотров). Также большой упор мы 

делали на разработку виртуальных выставок. В течение года 7 выставок были добавлены на канал, 

их просмотрели 407 раз. Самая популярная видео-выставка - к юбилею Федора Михайловича 

Достоевского «Герои Ф.М. Достоевского в книге и на экране» (273 просмотра). 

Также мы продолжали пополнять плейлисты: «История Ковровского района», «Детские 

летние чтения», «Истории нашей Победы», «Мастер-классы», «Мультфильмы, снятые в наших 

библиотеках» и др. 

Представительство библиотек Ковровского района в социальных сетях -40 различных 

страниц и групп.  

VK - 21 

Одноклассники -13 

Facebook -7 

Наименование 

библиотеки 
ВКонтакте Одноклассники Facebook 

Название группы Название группы Название группы 

Центральная 

районная 

библиотека 

https://vk.com/club4343

8774 

Ковровская 

центральная районная 

библиотека 

https://ok.ru/profile/5

78195193765 

Ковровская 

центральная 

районная 

библиотека 

https://www.facebook.co

m/groups/166174363073

2864/ 

Ковровские 

библиотекари 

https://www.facebook.co

m/groups/175402091815

0137/ 

Ковровская районная 

библиотека 

Районная 

библиотека для 

детей и 

юношества 

https://vk.com/id325955

272 

Районная-Библиотека 

Для-Детей-И-

Юношества 

https://ok.ru/profile/5

74516443248 

Детская 

Библиотека 

https://www.facebook.co

m/groups/463683914323

615/Районная 

библиотека для детей и 

юношества 

Бельковская 

библиотека  

https://vk.com/id607999

251 

Бельковская 

Библиотека 

  

Большевсегодичес

кая библиотека 

https://vk.com/id472558

024 

  

https://www.youtube.com/channel/UCueHNCAyL7H4HaZshhstXHw?disable_polymer=true
https://vk.com/club43438774
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/1661743630732864/
https://www.facebook.com/groups/1754020918150137/
https://www.facebook.com/groups/1754020918150137/
https://www.facebook.com/groups/1754020918150137/
https://vk.com/id325955272
https://vk.com/id325955272
https://ok.ru/profile/574516443248
https://ok.ru/profile/574516443248
https://www.facebook.com/groups/463683914323615/
https://www.facebook.com/groups/463683914323615/
https://www.facebook.com/groups/463683914323615/
https://vk.com/id607999251
https://vk.com/id607999251
https://vk.com/id472558024
https://vk.com/id472558024
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Большевсегодическая 

Библиотека 

Восходская 

библиотека 

https://vk.com/id473791

211 

Восходская 

библиотека 

  

Достиженская 

библиотека 

https://vk.com/public160

971070 

Достиженская 

библиотека 

  

Ивановская 

библиотека 

https://vk.com/club1811

85142   

Ивановская 

библиотека 

  

Ильинская 

библиотека 

https://vk.com/public189

189318 

Ильинская библиотека 

https://ok.ru/profile/5

91025387271 

Ильинская 

библиотека 

 

Краснооктябрьска

я библиотека 

 https://ok.ru/bibliotek

a.krasnooktyabrskaya 

Библиотека 

Краснооктябрьская  

 

Клязьминская 

библиотека 

https://vk.com/club2001

82865 

Клязьминская 

библиотека 

https://vk.com/club20

0182865 

Клязьминская 

библиотека 

https://ok.ru/group/5972

8925884633  

Клязьминская сельская 

библиотека 

Крестниковская 

библиотека 

  https://www.facebook.co

m/groups/323756121450

318/ 

Крестниковская 

сельская библиотека 

Крутовская  

библиотека 

https://vk.com/id562513

133  

Библиотека 

Крутовская 

https://ok.ru/group/56

810162094224 

Крутовская 

сельская 

библиотека 

 

Малыгинская 

библиотека 

https://vk.com/malygino

biblio 

Малыгинская 

библиотека 

https://ok.ru/malygins

kaya.biblioteka 

Малыгинская 

библиотека 

 

Мелеховсая 

библиотека №1 

https://vk.com/id473574

117 

Библиотека 

Мелеховский-Филиал№ 

1 

  

Мелеховская №2 

библиотека 

https://vk.com/id483971

131 

Мелеховская 

Библиотека 

  

https://vk.com/id473791211
https://vk.com/id473791211
https://vk.com/public160971070
https://vk.com/public160971070
https://vk.com/club181185142
https://vk.com/club181185142
https://vk.com/public189189318
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://vk.com/club200182865
https://vk.com/club200182865
https://vk.com/club200182865
https://ok.ru/group/59728925884633
https://ok.ru/group/59728925884633
https://www.facebook.com/groups/323756121450318/
https://www.facebook.com/groups/323756121450318/
https://www.facebook.com/groups/323756121450318/
https://vk.com/id562513133
https://vk.com/id562513133
https://ok.ru/group/56810162094224
https://ok.ru/group/56810162094224
https://vk.com/malyginobiblio
https://vk.com/malyginobiblio
https://ok.ru/malyginskaya.biblioteka
https://ok.ru/malyginskaya.biblioteka
https://vk.com/id473574117
https://vk.com/id473574117
https://vk.com/id483971131
https://vk.com/id483971131
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Новосельская 

библиотека 

https://vk.com/id431413

215  

Новинская Библиотека 

https://ok.ru/profile/5

88225732110 

Библиотека 

Новосельская  

 

Пакинская 

библиотека 

https://vk.com/club1764

35685 

Кот Ученый 

https://ok.ru/group/57

477412880586 Кот 

Ученый 

 

Пантелеевская 

библиотека  

 https://ok.ru/group/57

719522984038 

Пантелеевская 

библиотека 

 

Первомайская 

библиотека 

 

 https://ok.ru/profile/5

80316338662 

Первомайская 

библиотека 

https://www.facebook.co

m/5zcxtwdD/?modal=ad

min_todo_tour&notif_id

=1578631432693586&n

otif_t=page_invite 

Первомайская 

библиотека 

Ручьевская 

библиотека 

https://vk.com/lub_ruchi 

Ручьевская библиотека 

  

Санниковская 

библиотека 

https://vk.com/sanlib  

Санниковская 

библиотека 

https://ok.ru/group/62

978075852860?fbclid

=IwAR0T-

AQiXK8ULCClRb7d

M8VMmj66Ocg-

mYzh8GElhN92HDx

Hoz2dOx3B6fs 

Санниковская 

сельская 

библиотека 

 

Смолинская 

библиотека 

https://vk.com/id474625

128 

Смолинская 

Библиотека 

  

Стародеревенская 

библиотека 

 https://ok.ru/profile/5

80838648011 

Стародеревенская 

библиотека 

 

Шевинская 

библиотека 

https://vk.com/id537152

938 

Шевинская Сельская-

Библиотека 

https://ok.ru/profile/5

81858546487 

Библиотека 

Шевинская 

 

Юдихинская 

библиотека 

https://vk.com/id474445

600 

Юдихинская 

Библиотека 

  

 

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

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

https://vk.com/id431413215
https://vk.com/id431413215
https://ok.ru/profile/588225732110
https://ok.ru/profile/588225732110
https://vk.com/club176435685
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
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
https://www.facebook.com/5zcxtwdD/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1578631432693586&notif_t=page_invite
https://vk.com/lub_ruchi?fbclid=IwAR2aDuUbr4qX4oTtjGbJXmHOlbNbXrMB9yowL98E2s234sQJgjg-nceq880
https://vk.com/sanlib
https://ok.ru/group/62978075852860?fbclid=IwAR0T-AQiXK8ULCClRb7dM8VMmj66Ocg-mYzh8GElhN92HDxHoz2dOx3B6fs
https://ok.ru/group/62978075852860?fbclid=IwAR0T-AQiXK8ULCClRb7dM8VMmj66Ocg-mYzh8GElhN92HDxHoz2dOx3B6fs
https://ok.ru/group/62978075852860?fbclid=IwAR0T-AQiXK8ULCClRb7dM8VMmj66Ocg-mYzh8GElhN92HDxHoz2dOx3B6fs
https://ok.ru/group/62978075852860?fbclid=IwAR0T-AQiXK8ULCClRb7dM8VMmj66Ocg-mYzh8GElhN92HDxHoz2dOx3B6fs
https://ok.ru/group/62978075852860?fbclid=IwAR0T-AQiXK8ULCClRb7dM8VMmj66Ocg-mYzh8GElhN92HDxHoz2dOx3B6fs
https://ok.ru/group/62978075852860?fbclid=IwAR0T-AQiXK8ULCClRb7dM8VMmj66Ocg-mYzh8GElhN92HDxHoz2dOx3B6fs
https://ok.ru/group/62978075852860?fbclid=IwAR0T-AQiXK8ULCClRb7dM8VMmj66Ocg-mYzh8GElhN92HDxHoz2dOx3B6fs
https://vk.com/id474625128
https://vk.com/id474625128
https://ok.ru/profile/580838648011
https://ok.ru/profile/580838648011
https://vk.com/id537152938
https://vk.com/id537152938
https://ok.ru/profile/581858546487
https://ok.ru/profile/581858546487
https://vk.com/id474445600
https://vk.com/id474445600
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Малыгинская библиотека для вовлечения молодѐжной аудитории ведет  странички в 

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

приложении TikTok. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 

Приоритетными тематическими направлениями работы библиотек района в 

2021 году были: 

• Год науки и технологий; 

• юбилей Александра Невского 

• 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. 

 

Всего в 2021 году было проведено 2 219 (в 2020 г. – 2 127) мероприятий, из них 623 

мероприятия прошли во внестационарном режиме.  

Число посещений мероприятий составило 51205 тыс. (в 2020 г. – 20,9 тыс. из них 

вне стационара - 17792).  
В 2021 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. 

2021 год был объявлен Президентом Годом науки и технологий, который дал 

прекрасную возможность, используя актуальные формы работы, привлечь читателей к 

современной научно-популярной литературе, а так же придать необычную окраску уже 

привычным мероприятиям. 

В библиотеках Год науки и технологий стартовал 8 февраля в День российской науки. 

В Пакинской библиотеке для ребят военно-патриотического клуба «Патриот» была 

https://www.instagram.com/malyginskay_biblioteka/?fbclid=IwAR2fzTEggnzrmtSo0YNcsxt8Wit2HxIkrHC2zJJNNhDzx73kUYzsj_OfA0o
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организована викторина «Умники и Умницы», в Малыгинской библиотеке юные ученые 

проводили опыты и эксперименты - делали Ньютоновскую жидкость и изучали эффект 

Мпембы, а в Большевсегодической библиотеке ребята ставили опыты по созданию 

туманностей. 

Для Мелеховских школьников впервые была организована интеллектуально-

развлекательная игра «МозгобойняKIDS». Мозгобойня – это игра, состоящая из нескольких 

туров, куда включаются вопросы из различных областей знаний. Юные участники увлеклись 

не на шутку и всегда радовались, узнав, что их ответ оказался верен. Похожее по формату 

мероприятие только для старшеклассников провели в Шевинской библиотеке. Квиз-игра 

«Информационный калейдоскоп» включала в себя 5 раундов: устные вопросы «Всего 

понемногу», фотовопросы «Известные люди», «Музыкальный», «Необычное краеведение» и 

«Узнай лейблы». 

Юбилеи видных российских ученых – прекрасный повод рассказать об их открытиях 

детям и молодежи. В марте к юбилею Д.И. Менделеева в Большевсегодической библиотеке 

был проведен круглый стол «Менделеев – одна большая человеческая энциклопедия» с 

показом видеоролика «Нереальная история». В мае к юбилею академика А.Д. Сахарова в 

Мелеховской библиотеке № 2 для молодежи проведен просмотр документального фильма 

И.Пастернака «Свободный человек  Андрей Сахаров», в Крестниковской библиотеке для 

школьников была представлена презентация-портрет «Сахаров – человек легенда», 

Крутовская библиотека провела для детей информационный час «Человек - эпоха», в 

Мелеховской библиотеке № 1 оформлена выставка-портрет «Андрей Сахаров – человек-

легенда». 

День космонавтики – это важный день для нашей страны и для всего мира. К 60-летию 

со дня первого в мире космического полета Юрия Алексеевича Гагарина в библиотеках 

прошли различные мероприятия. Настоящее космическое путешествие  «Космос близко, 

только руку протяни» провели в Первомайской библиотеке, в Смолинской библиотеке 

состоялся игровой час «Навстречу космосу», ребята из Санниковской библиотеки совершили 

виртуальную экскурсию на родину нашего земляка В.Н. Кубасова в г. Вязники.  

Новосельская библиотека провела для воспитанников детского сада «Теремок» час 

космонавтики «Впереди всегда Гагарин», где рассказала о детских и юношеских годах Юрия 

Алексеевича, об учебе в индустриальном техникуме и авиационном училище, а также о том, 

какие испытания пришлось пройти Юрию Гагарину, чтобы стать первым космонавтом 

планеты. Большой популярностью среди наших читателей пользуются вечерние прогулки с 

телескопом. Юные читатели Достиженской библиотеки смогли увидеть метеорный поток 

Лириды, в Больших Всегодичах библиотекарь вместе с читателями рассматривали Луну и 

искали созвездия, сравнивая с картой звездного неба. 

Все библиотеки в течение года оформляли книжные выставки, проводили обзоры: в 

Санниковской библиотеке целый год работали выставка-календарь «2021 год – Год науки и 

технологий», в Большевсегодической – «Мудрые науки без созидания и скуки», в 

Новосельской библиотеке оформлена выставка-представление «Наука России в лицах», в 

Первомайской - выставки детской научно-популярной литературы «О науке без скуки» и «От 

хобби – к научным открытиям». 

23 и 24 апреля по всей стране прошла Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь – 2021». Официальная тема акции - «Книга – путь к звездам». 11 библиотек 

Ковровского района подготовили интересные программы, включающие игровые программы, 

мастер-классы, опыты, съемки мультфильмов и, конечно, тематические фотозоны.  

Всего к Году науки и технологий в библиотеках было проведено 166 мероприятий, 

в которых приняло участие 2 898 человек. 
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В библиотеках прошел целый комплекс мероприятий, способствующих дальнейшему 

совершенствованию системы патриотического воспитания.  

Это мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории нашей страны: 

• « Время выбрало их» ко Дню памяти воинов-интернационалистов, 

• «О том, что дорого и свято» ко Дню Победы, 

• «Я встал в солдатский строй» 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. 

Одним из самых запоминающихся мероприятий можно по праву назвать встречу 

жителей села Большие Всегодичи с сыном легендарного полярного летчика 

М.В.Водопьянова – Алексеем Михайловичем, который пошѐл по стопам отца, стал летчиком 

гражданской авиации. Собравшиеся с замиранием сердца слушали рассказы о герое СССР 

Михаиле Васильевиче Водопьянове и его подвигах. Множество интересных фактов поведал 

Алексей Михайлович об особенностях профессионализма полярной авиации, корнях семьи 

Водопьяновых и своей жизни «в небе», которая составила 13 тысяч часов.  

В канун 32-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана в 

Достиженской библиотеке прошел урок мужества. В гостях у курсантов ВПК «Гром» 

побывал ветеран боевых действий, участник войны в Афганистане Виктор Михайлович 

Воронцов. Ветеран рассказал юнармейцам о нелегкой службе в десантных войсках и ярких 

эпизодах службы в Афганистане. Информационный час  «Никто не создан для войны» 

прошел в Смолинской библиотеке совместно с Домом культуры. В ходе мероприятия 

школьники узнали о событиях девятилетней войны, в которой не было победителей и 

побежденных, о количестве погибших советских солдат, которые отдали жизнь на чужой 

земле, выполняя свой интернациональный долг. Сотрудники Шевинских и Восходских 

учреждений культуры провели исторический час «Без права на забвение». Школьники читали 

стихи, посвященные этим событиям: «Тот, кто побывал в Афганистане», «Наш батальон 

уходит на заданье», «Звезды над Кабулом неживые». Мероприятие сопровождалось показом 

слайдовой презентации. 

В преддверии Дня защитника Отечества в Большевсегодической библиотеке 

состоялась встреча подростков с ветераном боевых действий, гвардии подполковником 

танковых войск Василием Викторовичем Малыгиным. Мероприятие прошло в формате ток-

шоу «Сто вопросов к взрослому». Знакомство началось с краткого рассказа Василия 

Викторовича об армейском пути, который начался со срочной службы в Германии, 

продолжением которой стали Прибалтийский военный округ и Демократическая республика 

Афганистан. Следуя правилам ток-шоу ребята начали задавать вопросы. Из ответов 

любознательные школьники получили наиболее полную картину боевого пути воина-

интернационалиста, узнав о жизни в ДРА, сослуживцах, интересных и опасных случаях и, 

конечно, о наградах. Спортивный праздник «Физкультуре – ура!» прошел для школьников 

в Санниковской библиотеке. Праздник начался с торжественного построения и гимна России. 

Затем школьники познакомились с историей праздника, поучаствовали в викторине  «От 

клинка и штыка до могучих ракет». Далее ребят  ждали спортивные испытания, в которых 

они проявили свою силу и ловкость, быстроту и выносливость. 

Мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали с международной акции 

«Читаем детям о войне». Сотрудники 13 библиотек пригласили в гости воспитанников 

детских садов и учеников начальных классов школ, и прочитали детям рассказы и стихи. 

Например, заведующая Ручьевской библиотекой познакомила ребят с рассказом Константина 
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Федина «Брат и сестра», в Юдихинской библиотеке читали и смотрели буктрейлер книги 

Валентина Катаева «Сын полка», а Малыгинская и Крутовская библиотеки читали с детьми 

рассказы о тяготах жизни блокадного Ленинграда, о смекалке и находчивости солдат, о 

трудной и суровой жизни всей страны в годы войны. 

Мелеховская библиотека №2 стала одной из площадок патриотической акции 

«Диктант Победы 2021». Диктант проходил в форме тестирования. Участникам нужно было 

ответить на 25 заданий, из них 20 вопросов на общую военно-историческую тему и 5 

вопросов по региональной тематике. В акции участвовало 18 человек. 

Традиционная акция «Георгиевская ленточка» была организована сотрудниками 

Санниковского клуба и библиотеки, а в Смолинской библиотеке состоялся мастер-класс по 

изготовлению декоративных брошей из Георгиевской ленты. В Пакинской и 

Стародеревенской библиотеках прошли мастер-классы  по изготовлению открыток 

«Символика Победы».  

По инициативе заведующей Малыгинской библиотеки на базе музыкальной школы 

поселка Малыгино прошел поэтический час «Им было столько, сколько вам сейчас». Гостями 

мероприятия  стали  ковровские и камешковские литераторы: Сергей Жуков, Татьяна 

Стрельцова,  Надежда Бирюкова, Оксана Устименко, Светлана Туровец, Маис Айзятулов. 

Поэты читали военные стихотворения собственного сочинения и стихотворения ковровских 

поэтов-фронтовиков, которые через свое творчество донесли до нас страшные картины 

войны. Старшеклассники с воодушевлением слушали выступающих и задавали вопросы. 

В Первомайской библиотеке прошла тематическая программа «Вместе были детство и 

война», на которую был приглашен местный поэт Дмитрий Григорьевич Вьюгов. Он 

поделился воспоминаниями о своем военном детстве и почитал свои стихи о войне и 

Великой Победе. Достиженская библиотека совместно с домом культуры провели квест 

"Путь к победе". Игрокам предстояло взять на себя роль военных корреспондентов, пройти 

дорогами войны от Москвы до Берлина и рассказать историю битв и победы в этой страшной 

войне. В Ильинской библиотеке ребята посмотрели фильм «Зоя» и вспомнили жизнь и 

подвиг девушки-красноармейца Зои Космодемьянской. 

Хорошей традицией для Большевсегодической библиотеки стали поздравления на 

дому тружеников тыла сел Большие и Малые Всегодичи. Библиотекарь вместе с 

председателем Совета ветеранов и волонтерами посетили 5 ветеранов и подарили каждому 

памятную открытку и сладкий подарок. 

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

могил» приводили в порядок могилы участников Великой Отечественной войны. Эта 

волонтерская акция проходит в районе регулярно, в ней участвуют жители, сотрудники 

сельских администраций и Домов культуры. 

Продолжилась работа и в рамках проекта «Прикоснись к подвигу. Бессмертный полк 

Ковровского района». В течение года библиотекари искали информацию о земляках – 

участниках Великой Отечественной войны и добавили на ресурс информацию о 100 

участниках войны из 9 населенных пунктов. 

Дню героев Отечества был посвящен патриотический час «От Георгиевских 

кавалеров до Героев Отечества», организованный Санниковской библиотекой для 

старшеклассников. Школьники 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 
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встрече ребята узнали об истории возникновения посѐлка Мелехово, о его развитии, о героях 

Отечества  края, о жизни посѐлка 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 224 

мероприятия с участием 5 713 человек. 

 

Краеведение – важнейший элемент патриотического воспитания. Основными целями 

краеведческих мероприятий являются: популяризация знаний по истории родного края, 

приобщение читателей к культурным традициям через творчество писателей и поэтов 

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

край родной – моя история живая». 

Наиболее важная дата в минувшем году – празднование 800-летия со дня рождения 

Александра Невского. На сайте Ковровской центральной районной библиотеки был 

разработан Интерактивный исторический портрет Александра Невского, куда вошли краткая 

биография князя, онлайн-викторина, список книг из фонда библиотеки и виртуальная 

книжная выставка. В библиотеках района прошел цикл мероприятий «Защитник земли 

русской». В Шевинской, Стародеревенской, Крестниковской, Клязьминской, Достиженской, 

Пакинской, Новосельской, Малыгинской библиотеках прошли исторические часы. В 

Большевсегодической  библиотеке в рамках круглого стола «С любовью к Отечеству», 

основатель частного музея боевой славы Алексей Стрижов представил вниманию 

собравшихся интерактивную выставку из амуниции и вооружения времен Александра 

Невского. Присутствующие получили представление о военном деле княжича Александра, 

узнали, почему его называют Невским, вспомнили о знаменитом сражении «Ледовое 

побоище», духовных подвигах и святом образе великого полководца. 

В районной библиотеке для детей и юношества продолжил работу краеведческий клуб 

«Краюшка». Всего за год было проведено 18 занятий в двух школах: урок - знакомство 

«Русский оружейник - конструктор В.А.Дегтярѐв», экологический урок «Красота природы 

родного края», урок - презентация «Илья Муромец - страж земли русской», урок-знакомство 

«Александр  Невский - великий воин, великий князь», конкурс чтецов по стихам Ю.Н. 

Синицына, виртуальное путешествие к 1010-летию князя Андрея Боголюбского, урок-

знакомство «С любовью к жизни» к 95-летию со дня рождения С.К. Никитина. 

В 2021 году исполнилось 80 лет со дня образования Крячковского аэродрома дальнего 

действия. К этому событию были приурочены уже ставшие традиционными III 

Всегодические краеведческие чтения «Крылатые богатыри», которые организовали 

заведующая Большевсегодической библиотекой И.О. Истратова и учитель истории 

Большевсегодической ООШ Л.А.  Бубнова. На мероприятие собрались любители истории  и 

юные краеведы-исследователи. Докладчиками выступили ребята из специальной 

(коррекционной) школы-интерната для глухих и слабослышащих (г. Ковров). Юные 

краеведы проделали множество изысканий. Вниманию собравшихся были представлены 

исследовательские работы: «В.И.Лебедев – командир 432 авиаполка дальнего действия», 

«Крячковский аэродром и его инфраструктура», «История жизни и гибели В.П.Жукова» и 

«Герой Советского Союза А.В.Беляков и Крячковский аэродром».    

Центральная районная библиотека продолжила реализацию проекта «Краеведческие 

встречи на Московской». К 75-летию нашего земляка, исследователя и переводчика 

героического эпоса «Слово о полку Игореве» Владимира Медведева, состоялась встреча 

«Жизнь, посвященная Слову». На встрече своими воспоминаниями поделились заведующий 

техноцентром ОАО «ЗиД» Владимир Никулин и журналист Лариса Стрельникова, которые 
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были знакомы с Владимиром Витальевичем, а музыкант-исполнитель Владимир 

Завазальский исполнил зачин к «Слову о полку Игореве», сопровождая его игрой на гуслях и 

погружая в атмосферу тех дальних лет. 

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 

населѐнных пунктов и предприятий района, оформляются юбилейные баннеры. На YouTube-

канале библиотеки вышло 5 выпусков проекта «Ковровский район за 60 секунд». Потратив 

всего 5 минут можно узнать основные сведения о Ковровском районе, почерпнуть немного 

истории города Стародуба и Стародубского княжества, а также узнать о том, кто такие офени 

и «стеголицкие» портные. Проект уже получил определенное одобрение подписчиков, видео 

только на YouTube посмотрело более 200 человек. Выпуск новых видеороликов продолжится 

в 2022 году. 

В Клязьминской библиотеке в 2021 году проведѐн цикл мероприятий к 870-летию 

древнего города Стародуба, отмечать который будем в 2022 году. Библиотека организовала 

работу двух краеведческих клубов. Участницы клуба исторического костюма «Стародубские 

узоры»  учились искусству шитья русского народного костюма. В рамках клуба «Стародуб» 

для школьников разных возрастов заведующая библиотекой Д.В.Гусарова организовала ряд 

краеведческих походов «По окрестностям Стародуба». Ребята посетили деревни Ченцы, 

Ширилиха, Голышево, узнали их историю, познакомились с достопримечательностями.  

12 марта, в преддверии седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией,  директор 

МБУК «ЦРБ» И.А. Тарасова приняла участие  в телемосте «Мы - часть страны, мы – уголок 

России», участниками которой стали представители Владимирской областной библиотеки 

для детей и молодежи, библиотекари Первомайской библиотечной системы Республики 

Крым, а также коллеги из Гороховецкого и Гусь-Хрустального районов. Ирина 

Александровна поделилась позитивным опытом краеведческой деятельности в библиотеках 

Ковровского района, рассказала об электронных краеведческих ресурсах: интерактивной 

карте «Прикоснись к подвигу. Бессмертный полк Ковровского района», проектах 

«Непридуманные истории о войне», «Ковровский район. Чѐрно-белая история», об арт-

проекте «Земляки», отметила наиболее яркие офлайн мероприятия. 

          Всего было проведено 165 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. 

Ко Дню здоровья в библиотеках прошла акция «Живи активно! Думай позитивно!». 

Юдихинская библиотека отметила этот день часом здоровья «Ромашка здоровья». 

Библиотекарь рассказала детям о том, что каждый человек – творец своего здоровья и 

поэтому очень важно с раннего возраста заниматься физкультурой, правильно питаться и 

соблюдать правила личной гигиены.  С интересом ребята участвовали в викторине, отвечая 

на вопросы  о здоровье и спорте, отгадывали загадки. В завершении мероприятия смастерили 

ромашку здоровья. В Санниковской библиотеке для учащихся начальных  классов провели 

спортивный праздник «Двигайся больше, проживѐшь дольше». Библиотекарь  рассказала  

ребятам об истории возникновения праздника — Всемирного дня здоровья. Поговорили о 

пагубном действии вредных привычек, какой огромный вред здоровью наносит употребление 

алкогольных напитков, курение, наркомания. Школьники активно участвовали в беседе, 

рассуждали, что полезно для здоровья. Квест-игра «В поисках секретов здоровья» прошла в 

Стародеревенской библиотеке. Дети искали секреты здоровья, выполняя задания, и 

зарабатывали лепестки с секретами здоровья. В конце мероприятия составили красивый 
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цветок. Мелеховская библиотека № 2 провела информационно–просветительскую беседу 

«Жить здоро-ВО!». Библиотекарь поговорила с ребятами о здоровом образе жизни, о влиянии 

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

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

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

профилактике наркозависимости. В центральной районной библиотеке прошло 

мероприятие для воспитанников Ковровского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Злой волшебник наркотик» с участием помощника Ковровского 

городского прокурора Т.Е. Завьяловой. Санниковская библиотека совместно с Домом 

культуры провели познавательный час «Пока беда не постучала в дверь», в Ильинской 

библиотеке состоялся информационный час «Все краски мира против наркотиков». 

В 11 библиотеках продолжают свою работу 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 молодѐжной и подростковой 

среде, провести грань между доступностью информации и рекламной деятельностью. 

Поэтому в работе с подростками и молодѐжью библиотеки стараются не столько показать 

чѐрную сторону жизни, сколько акцентировать их внимание на светлой стороне, сделать еѐ 

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. 

В рамках «Недели безопасного Рунета» библиотекари говорили с детьми о проблеме 

безопасного и позитивного использования цифровых технологий. В Новосельской 

библиотеке прошел урок безопасности «Мы – умные пользователи Интернета». В начале 

мероприятия ребятам был задан вопрос: «Что такое интернет?», на что они ответили: «Это 

наша жизнь!». Поэтому разговор шел  не только о пользе Интернета, его возможностях, но и 

о рисках и угрозах глобальной сети. В Пакинской библиотеке прошел обучающий инфоурок 

«Правила поведения в Интернет». В ходе слайд-беседы «Безопасный интернет для детей» 

были разобраны сложные ситуации, в которые может попасть ребенок, находясь в Сети. 

Изучив все опасности, дети узнали о грамотных правилах пользования Интернетом и о том, 

как получить защиту от неприятностей виртуального мира. Также библиотекарь еще раз 

напомнила всем присутствующим, что о любой непонятной и неприятной ситуации 

необходимо рассказывать родителям, которые всегда поймут и помогут. 

В течение года библиотекари проводили разъяснительную и информационную работу 

среди населения по профилактике коронавируса и вакцинации от этой болезни; оформляли 

стенды, изготавливали буклеты, распространяли листовки. 

По здоровому образу жизни всего было проведено за год 187 мероприятий с участием 2 

670 человек. 

 

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 
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окружающей среды и т.д.). Библиотекари подготовили и провели в 2021 году экологические 

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

уроки, часы информации и другие мероприятия. 

Юдихинская библиотека организовала для читателей игру–путешествие «Мир 

заповедной природы», посвященную дню заповедников и национальных парков. 

Библиотекарь познакомила ребят с заповедниками мира, животным и растительным миром 

заповедных мест.  

В Международный день птиц для юных читателей Краснооктябрьской библиотеки 

была проведена познавательная викторина «Трели звонкие звучат» и орнитологическая 

викторина «Пернатая радуга». Ребята познакомились с некоторыми представителями 

пернатых, узнали об интересных моментах из жизни птиц, а также о том, как правильно 

подготовиться к прилету крылатых друзей. Крутовская библиотека для младших школьников 

провела эко-праздник «Птичьему пенью внимаем с волненьем».  

Познавательный час «Земля у нас одна – другой не будет никогда», приуроченный 

ко Дню Земли, прошел в Бельковской библиотеке. Присутствующие узнали, что такое 

экология, как нужно беречь природу и еѐ ресурсы, какое влияние человек оказывает на 

окружающую среду, и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий дом – планету 

Земля. Мелеховская библиотека № 2 провела для подростков экологический урок–игру «Это 

Земля твоя и моя». Такая форма работы дала  возможность самим детям найти формы и 

методы природоохранной работы, расширить знания в области биологии и экологии. 

Участники прошли по станциям «Природа и я – одна душа», «Лесная», станция «Жалоб и 

предложений». 

Большевсегодическая библиотека организовала для детей экскурсию в деревню Зубцово 

«В гости к лошадкам». Заводчик Наталья Зимина познакомила ребят со своим хозяйством и 

лошадьми тракененской породы. Из рассказа ребята узнали об их особенностях, о 

правильном уходе и кормлении. На экологическую экскурсию ходили и Малыгинские дети. 

В теплый августовский день ребята отправились в экологическое путешествие «Пикник на 

лесной полянке». Дети с удовольствием играли в игры на свежем воздухе, разгадывали 

загадки о природе, а в конце мероприятия  ребята нарисовали себе аквагрим. Эко-

путешествие «Лес чудес» организовала и Крестниковская библиотека. Сначала юные 

путешественники познакомились с книгами писателей натуралистов,  научились 

пользоваться справочниками-определителями растений и животных, а потом дружно 

отправились в лес на поиски грибов и ягод. Под руководством библиотекаря дети вспомнили 

съедобные и ядовитые грибы, нашли чернику, бруснику, костянику. Экскурсия прошла 

весело и познавательно, домой все вернулись с полными лукошками грибов и отличным 

настроением. 

Ежегодно 4 октября во многих странах отмечается Международный день защиты 

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

«Братья наши меньшие». В Пакинской библиотеке прошла развивающая викторина «Эти 

забавные животные». Дети отгадывали всевозможные загадки, узнавали много интересного о 

казалось бы, известных животных, составляли названия животных и играли в «хвостатую 

викторину». Смолинская библиотека организовала познавательный час «Твои соседи по 

планете» для воспитанников детского сада. Дети познакомились с удивительным, ярким, 

разнообразным миром животных, с интересом отвечали на тематические вопросы, 

разгадывали загадки, рассказывали о своих домашних питомцах. В ходе мероприятия в гости 

к ребятам пришел щенок Тимошка и вместе с ним малыши с большим удовольствием 

инсценировали сказку «Как щенок Тимошка клад нашел», а затем приняли участие в играх. 

В Малыгинской библиотеке организован пункт приема благотворительных 

пожертвований для бездомных животных в группу передержки «Хочу домой» (г. Ковров). 
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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 124 мероприятия, на 

них присутствовали 1 717  человек. 

 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями является приоритетным 

направлением деятельности библиотек. На сегодняшний день современные библиотеки 

являются для многих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. 

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

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

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

мир. Библиотекари в своей практике приравнивают к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и читателей старшего возраста. 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов установлены 

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

Ковровским комплексным центром социального обслуживания населения, Ковровским 

социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. 

Во всех населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в обслуживании, 

составлены списки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также организовано 

обслуживание на дому нуждающихся в библиотечной книге и иной информации, не 

имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеку инвалидов и маломобильных 

жителей. 

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 «Время чудес». В самом начале 

нового года совместно с работниками Гигантовского Дома культуры и волонтерами 

библиотекарь и поздравила на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята 

были рады подаркам и с удовольствием читали стихи, отгадывали загадки и пели песни под 

баян вместе с помощниками Деда Мороза. 

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 Стародеревенской библиотеке прошел праздник «Славим возраст золотой». 

Ковровская поэтесса, бард Римма Яковлева исполнила песни, романсы и частушки. Для 

старшего поколения Большевсегодической библиотеки прошел вечер отдыха «Мои года – 

моѐ богатство». В Клязьминской библиотеке прошли посиделки «Мудрой осени счастливые 
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моменты» с концертной программой, организованные сотрудниками Дома культуры и 

библиотеки. Встреча проходила за праздничным столом в непринужденной домашней 

обстановке. Подвести итоги огородной страды собрались в Шевинской библиотеке члены 

любительского объединения «Вдохновение» - умельцы заготовок и кулинары. Женщины с 

большим интересом слушали друг друга, записывали рецепты, делились опытом. 

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 Крестниковской библиотеке в 

2021 году на курсах занималось 6 человек, в Первомайской библиотеке прошли обучение 8 

человек. С каждым человеком приходится работать индивидуально. 

В 2021 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. 

«От сердца к сердцу» – под таким названием Бельковская, Ильинская, 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».  

Всего было проведено по этой теме 74 мероприятия, на них присутствовало 1 055 

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 всѐ 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 Шевинской библиотеке прошла 

познавательная программа «У нас единая планета, у нас единая семья»: школьники узнали. 

как приветствуют друг друга люди на разных континентах, с лѐгкостью справились с 

викториной «Флаги» и почитали стихи о терпимости. В Первомайской библиотеке для детей 

был проведен час общения «Путешествие по стране Толерантности». В Ильинской 

библиотеке прошла конкурсная программа «Все мы разные, все мы равные», а также ряд 

тренингов на воспитание у детей чувства терпимости, уважения, понимания и доброты. Для 



22 

 

ребят младших классов в Большевсегодической библиотеке был проведен урок 

толерантности «Цветик-семицветик». Раскрыть понятие «толерантность» и познакомиться с 

историей праздника помог видеоролик «Международный день толерантности». Затем из 

мультфильма «Дружба народов» ребята узнали про многонациональную страну и 

познакомились с эмблемой праздника. 

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. Сотрудники Шевинских учреждений культуры в День России 

провели велопробег «Реют флаги над Россией», конкурс рисунков на асфальте «Голубь 

мира», конкурс стихов «Восславим Родину в стихах». Конкурс рисунков на асфальте «Я 

люблю Россию» провела Юдихинская библиотека. Ребята проявили высокую активность и 

сплочѐнность. Час патриотизма «Герои русской старины» прошел в Новосельской 

библиотеке.  Библиотекарь рассказала ребятам об истории праздника, о символах 

государственной власти, о могуществе России как самом большом государстве в мире.  О 

любви к малой родине  призналась в своих стихах  местная поэтесса  А.А. Волкова. Акции 

«Окна России» и «Флаг России» провели  сотрудники Санниковских  учреждений культуры. 

Они  украсили окна Дома культуры  праздничной символикой в честь Дня России. 

Школьники узнали  об истории Российского флага, затем все желающие сфотографировались 

с флагом. В День народного единства библиотекарь Пакинской библиотеки с ребятами 

совершили литературное путешествие в историю освобождения Москвы от иностранных 

интервентов К. Мининым и Д. Пожарским по книге Ларисы Скрипник «Минин и 

Пожарский». Малыгинская библиотека провела онлайн викторину, посвященную Дню 

народного единства. 

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. 

Сотрудники Санниковской библиотеки, Дома культуры и  школы провели для ребят 

урок гражданственности «Терроризм: события и факты». В Смолинской и Пакинской  

библиотеках прошел урок-предупреждение «Терроризм – угроза обществу». Круглый стол  

«Мир без терроризма» для участников военно-патриотического клуба «Гром» организовала 

Достиженская библиотека. Школьники узнали историю возникновения терроризма, 

посмотрели фильм  о тех страшных событиях. Ведущие напомнили подросткам о правилах 

безопасного поведения при угрозе теракта и захвата заложников, а также о правилах 

поведения в экстремальных ситуациях. А в заключении все вместе почтили память жертв 

террористических актов минутой молчания. 

Первомайская библиотека к памятному дню организовала две акции. 2 сентября в 

библиотеке прошла акция «Дерево мира». Участникам акции было предложено обвести свою 

ладошку на бумаге, вырезать и приклеить ладошки на плакат с выражением протеста против 

терроризма. 3 сентября совместно с работниками Дома культуры библиотека провела 

уличную акцию «Все вместе против террора». Взявшись за руки, дети и взрослые спели 

хором песню «Пусть всегда будет солнце». 

Всего было проведено 118 мероприятий данной тематики, на них присутствовали 

2 422 человека. 
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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 Ццентральной 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. 

Пользователями ЦПИ являются учащиеся, студенты, пенсионеры, предприниматели, 

рабочие и служащие. 
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Первомайский 
сельский 
филиал 

190 3 1 2 31 10 11 4 2 2 

Малыгинский 
сельский 
филиал 

156 2 1 1 165 48 35 6 1 5 

Мелеховский 
городской 
филиал №2 

325 2 1 1 136 41 18 18 4 10 

ВСЕГО 3403 18 7 11 741 318 92 57 11 31 

 

 

В центрах правовой информации для пользователей проводились занятия по работе с 

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

«Регистратура33». 

На базе Малыгинского ЦПИ продолжает свою работу 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 даѐтся 

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». В августе библиотекарь провела для 

подростков час полезных знаний «Что такое государство. Основные понятия».  На 

мероприятии ребята узнали о своѐм статусе как ученик, как ребѐнок, о воспитании личности 

и уважении к ней. Также библиотекарь рассказала о том, в каких основных документах 

закреплены права детей, вместе разобрали затруднительные жизненные ситуации. С детьми 

была проведена беседа «Твой безопасный путь». Ребята узнали о том, как безопасно дойти до 

школы и домой, о светоотражающих элементах одежды. Всем присутствующим в подарок 

были вручены светоотражающие браслеты и светоотражающие брелки. 

В Достиженском ЦПИ прошла игровая программа для детей детского сада «В гостях у 

Светофоркина». Дети повторили, что означают красный, желтый, зеленый цвета светофора. В 

увлекательно-познавательном конкурсе «Азбука пешехода» ребята познакомились с новыми 

дорожными знаками. На «Перекрѐстке загадок» дети с удовольствием отгадывали ребусы и 

загадки дорожной тематики, поиграли в игру  «Пешеходный переход». 

В рамках традиционной Недели безопасного Рунета в районной библиотеке для детей 

и юношества прошли различные мероприятия: беседа «Все ли ты знаешь об интернете!», 

урок медиабезопасности «С интернетом на Ты», а также были оформлены книжно-

иллюстративные выставка и информационный стенд; распространялись памятки, закладки и 

листовки; были организованы просмотры видеофильмов и мультфильмов о безопасном 

использовании ресурсов сети Интернет. 

Библиотеки Ковровского района проводили  целенаправленную работу по правовому 

воспитанию во время избирательной компании 20211 года.  Не секрет, что библиотеки, 

особенно в небольших населенных пунктах являются учреждениями наиболее 

приближенным к избирателям. Работая в непосредственном контакте с избирательными 

комиссиями, играя роль посредников в информационном взаимодействии властных органов и 

населения, они проводят большую информационную и просветительскую работу, успешно 
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создавая информационную среду, необходимую для принятия избирателями обоснованных 

решений. В библиотеках района оформлены выставки, стенды, уголки с  информационными  

и справочными материалами, проведены массовые мероприятия  к предстоящим выборам  

депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва. 

 Территориальная избирательная комиссия Ковровского объявила конкурс среди 

библиотекарей Ковровского района на лучшее информационно-просветительское 

мероприятие для избирателей. Всего на конкурс было представлено 9 работ. Призовые места  

заняли заняли: 

первое место – Бондарь Екатерина Дмитриевна, заведующая сектором инновационных 

проектов и программ МБУК «ЦРБ», за информационно-просветительский видеоролик 

«Право выбирать»; 

второе место – Истратова Ирина Олеговна, заведующая Большевсегодической 

библиотекой – филиалом МБУК «ЦРБ», за разработку буклета «Эрудит – словарь молодого 

избирателя»; 

третье место – Ершова Марина Николаевна, заведующая Юдихинской библиотекой – 

филиалом МБУК «ЦРБ», за проведение цикла бесед с молодыми избирателями «Голосуем за 

будущее России». 

Всего в 2021 году было проведено 108 мероприятий правовой тематики, на них 

присутствовал 2 402 человека. 

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 8 по 14 февраля 2021 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.  

Для традиционного конкурса Детских летних чтений в этом году был разработан 

специальный читательский дневник «ЧитБук» с различными «книжными номинациями» и 

творческими заданиями. На протяжении всего лета ребята читали книги, писали отзывы, 

придумывали комиксы, фотографировали книжные флетлеи и выполняли другие творческие 

задания. Подведение итогов и большой литературный праздник состоялись в ноябре, где все 

участники получили благодарности и дипломы, а также призы от наших спонсоров. 

Летом стартовал традиционный проект «Библиотека без стен». В библиотеках 

Ковровского района открылись летние читальные залы и библиотечные скамейки. 

Основываясь на опыте прошлых лет, библиотекари подготовили разнообразные мероприятия 

на свежем воздухе. Районная библиотека для детей и юношества провела для воспитанников 

детского сада «Росинка» пос. Мелехово акцию «Почитай-ка на лужайке». Ребята 

познакомились с рассказом Константина Паустовского «Кот-ворюга». Большевсегодическая 

библиотека провела квест-игру «В гостях у сказки». Ребята поделились на 2 команды и 

прошли 8 игровых точек: «Сказочные телеграммы», «Всезнайка», «Волшебное караоке», 

«Знатоки сказок», «Сказочный переполох», «Мастерская художника», «Сказочный 

конструктор» и «Герои в загадках». 

В рамках программы поддержки детского чтения «Страна Читалия!» в 

библиотеках прошел комплекс мероприятий к юбилеям писателей, которых в прошедшем 

году было много. К 195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина в районной 

библиотеке для детей и юношества состоялась встреча на тему «Мудрые сказки». Ребята 

посмотрели видео-презентацию о жизни писателя-сатирика и познакомились с его 
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творчеством. В Санниковской библиотеке прошел  литературный праздник «Путешествие в 

страну веселого детства» с детишками дошкольной группы «Теремок». Ребята с 

удовольствием участвовали в конкурсах, читали стихи и рисовали.  К 130-летию со дня 

рождения А. Волкова Мелеховская библиотека №1 провела литературный квест 

«Путешествие по дороге из Жѐлтого кирпича». Для исполнения заветных желаний 

Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва школьники вырезали из бумаги сердце и 

с добрыми пожеланиями дарили друг другу. С закрытыми глазами преодолевали препятствия 

и составляли фоторобот злой колдуньи. Когда все испытания были пройдены, участники 

мероприятия получили подарки от Волшебника Гудвина. 

В рамках Недели детской книги в Ковровском районе прошли встречи с известным и 

любимым детворой поэтом, сказочником и драматургом Игорем Жуковым. Мелеховские, 

новопоселковские и клязьмогородецкие школьники с удовольствием стали участниками 

необычного урока с «живым классиком», познакомились с героями его книг. Поэт рассказал 

несколько новых стихотворений, спел пару песен под гитару и поиграл с детьми в слова. 

Ребята дружно отгадывали загадки, вместе рассказывали стихи, хором пели шуточные песни 

под гитару и смотрели мультипликационный мультфильм, снятый по его сценарию. 

Программа «ПРОчтение» включила в себя циклы мероприятий к юбилеям писателей. 

11 декабря исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. К 

юбилею писателя библиотеки провели цикл мероприятий «Писатель вне времени». Для ребят 

Первомайской библиотеки прошла медиа-беседа о жизни и творчестве великого писателя. В 

Достиженской библиотеке  за круглым столом обсудили роман Достоевского «Преступление 

и наказание». В Шевинской библиотеке для членов любительского объединения «Путеводная 

звезда» прошѐл час классики «Любовь в жизни и творчестве Достоевского». Интересные 

факты биографии писателя, прозвучавшие строки из произведений и затронутые в них темы 

одиночества, счастья, смысла жизни и любви были обсуждены на литературном 

мероприятии. Громкие чтения  рассказа Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на ѐлке» 

прошли в Клязьминской библиотеке. Ребята из молодѐжного объединения «Индиго» 

Клязьминского Дома культуры  с особым вниманием слушали выразительное чтение 

библиотекаря. Рассказ сильно впечатлил ребят и вызвал бурные эмоции и обсуждения. К 200-

летию России со дня рождения Н.А. Некрасова в библиотеках прошел Некрасовский 

вернисаж «Я лиру посвятил народу своему». Смолинская библиотека провела  литературный 

игровой час «Дедушка Мазай и зайцы», акция «Читаем стихи Н.Некрасова, иллюстрируем 

его произведения» прошла в Малыгинской библиотеке, громкие чтения «Некрасовский 

эрудит» - в Клязьминской библиотеке. 

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

Наиболее интересные мероприятия этого года: поэтический час «Поэзия, как музыка души», 

поэтический вечер к 135-летию Н.Гумилева «Рыцарь мечты», познавательная программа к 

155-летию Г. Уэллса «Фантастические миры Герберта Уэллса». 

Всего было проведено за год 304 мероприятия по продвижению чтения, на них 

присутствовало 6 966 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. 
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В 2021 году в библиотеках Ковровского района работало 63 клуба и любительских 

объединения для 1 204 участников, количество посещений – 11 351. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

филиала 

Наименование 

любительского 

объединения 

Количест

во 

участник

ов 

Количес

тво 

посещен

ий 

Читательска

я группа 

1. Бельковский Компьютерный кружок 

«Геймер» 

8 30 Дети, 

юношество 
2. Большевсегодическ

ий 

Видео-клуб «Волшебный 

экран» 

32 109 Дети, 

молодежь 
3. Большевсегодическ

ий 

Литературно-музыкальная 

гостиная "Вдохновение" 

15 46 взрослые 

4. Большевсегодическ

ий 

Молодѐжный Клуб «Спектр» 17 195 Молодежь 

5. Большевсегодическ

ий 

Творческая мастерская  

«Умелые ручки» 

23 128 Дети, 

молодежь 
6. Достиженский Любительское объединение 

«Хранители» 

15 229 школьники 

7. Ивановский Любительское объединение 

«Весѐлые почемучки» 

10 25 школьники 

8. Ивановский Любительское объединение 

«Луч» 

15 30 взрослые 

9. Ильинский "Подружка" 6 25 взрослые 
10. Ильинский "Очумелые ручки" 5 30 дети, 

юношество 
11. Клязьминский Клуб исторического костюма 

«Стародубские узоры» 

5 139 взрослые 

12. Клязьминский Клуб садоводов-любителей 

«Маргаритки» 

10 20 взрослые 

13. Клязьминский Клуб  по краеведению 

«Стародуб» 

10 167 подростки 

14. Клязьминский Группа скандинавской 

ходьбы «Чудо-палки» 

10 360 взрослые 

15. Клязьминский Студия йоги «Крийя» 10 250 взрослые 
16. Клязьминский Шахматы 4 36 дети 

17. Краномаяковский Любительское объединение 

при библиотеке « Этикет» 

46 130 дети, 

подростки 
18. Красномаяковский Любительское  объединение  

при библиотеке любители 

книг: « Вместе» 

60 140 дети 

19. Краснооктябрьский Клуб "Почитай- ка" 8 112 дети, 

подростки 
20. Крестниковский «КЛАД» 10 189 школьники 

21. Крестниковский Клуб комп. грамотности 6 32 взрослые, 

дети 
22. Крестниковский «Домашний уют» 5 38 взрослые 

23. Крестниковский "Юный патриот" 10 63 дети, 
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подростки 
24. Крутовский Кружок «С чего начинается 

Родина» 

12 112 дети 

25. Малыгинский Любительское объединение 

«Мы за чаем не скучаем» 

7 13 взрослые 

26. Малыгинский Клуб любителей астрономии 

«Путешествие к звѐздам» 

13 49 дети 

27. Малыгинский Кужок "Мультомания! 10 198 дети 

28. Мелеховский № 1 Читательский клуб  «Уют - 

компания» 

15 60 пенсионеры 

29. Мелеховский № 1 Игровая гостиная 

«Счастливое детство» 

10 100 дети 

30. Мелеховский № 1 Клуб любителей 

компьютерных игр 

5 20 дети 

31. Мелеховский № 1 Клуб любителей кино «Экран 

собирает друзей» 

10 70 все категории 

32. Мелеховский № 2 Любительское объединение 

«Ветеран» 

24 140 пенсионеры 

33. Мелеховский № 2 Любительское объединение 

«Кружевницы» 

7 246 взрослые 

34. Мелеховский № 2 Объединение «Учись качать 

права» 

6 28 молодежь 

35. Новосельский Клуб"Любознайка" 23 226 дощкольники 

36. Новосельский Клуб «Мудрая сова» 12 95 школьники 
37. Новосельский Клуб «Вдохновение» 12 100 взрослые 
38. Новосельский Клуб интеллектуальных игр 

«Игротека» 

  дети 

39. Павловский Клуб "Ветеран" 10 78 пенсионеры 
40. Павловский Женский клуб "Шью сама" 3 26 взрослые 
41. Пакинский Кружок «Самоделкины» 6 41 дети, 

подростки 
42. Пакинский Театральный кружок «Занавес 

открывается…» 

4 8 дети, 

подростки 
43. Пакинский «ФИльмолюбы» 5 25 взрослые 

44. Пантелевская «Хочу все знать 10 150 дети 
45. Первомайский Клуб «Филиппок» 18 72 дети 
46. Первомайский Школа информационной 

культуры 

5 50 пенсионеры 

47. Ручьевский Любительское объединение 

«Ребятам о зверятах» 

8 64 дети 

48. Ручьевский Объединение "Подросток" 11 66 подростки 
49. Стародеревенский Клуб «Ветеран» 9 34 пенсионеры 
50. Стародеревенский Детский кружок по 

рукоделию «Сказка своими 

руками» 

20 129 дети, 

взрослые 

51. Стародеревенский Детское объединение «Сказка 15 86 дети 
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за сказкой» 
52. Стародеревенский Детский кружок «Я рисую» 8 37  

53. Шевинский Любительское объединение 

«Путеводная звезда» 

15 88 все категории 

54. Шевинский Любительское объединение 

"Вдохновение" 

13 57 женский клуб 

55. Юдихинский Кружок «Волшебный 

карандаш» 

6 40 дети 

56. РБ для детей и 

юношества 

Интернет-клуб «Клик» 20 422 школьники, 

педагоги 
57. РБ для детей и 

юношества 

Видеоклуб «Киношка» 100 363 дети, 

подростки 
58. РБ для детей и 

юношества 

Творческий досуг 

«Вытворяшки» 

20 310 дети 

59. РБ для детей и 

юношества 

Клуб "Играй-город" 100 1284 дети 

60. РБ для детей и 

юношества 

Игровая гостиная «Умники и 

умницы» 

250 3350 все категории 

61. РБ для детей и 

юношества 

«Комп&Компания» 15 379 школьники 

62. Центральная 

библиотека 

Заседание Ковровских 

литераторов 

12 192 взрослые 

63. Центральная 

библиотека 

«Краеведческие встречи на 

Московской» 

15 20 взрослые 

 

Наиболее интересно и активно в этом направлении работали Большевсегодическая, 

Клязьминская, Малыгинская, Шевинская библиотеки, Районная библиотека для детей и 

юношества. 

Также продолжается пополнение библиотечных игротек, которые пользуются 

большой популярностью у детей всех возрастов. В 2021 году было выделено из районного 

бюджета 128,1 тыс. рублей для обновления игротек Большевсегодической, Ивановской, 

Ильинской, Красномаяковской, Крутовской, Малыгинской, Новосельской, Павловской, 

Пакинской, Пантелеевской, Первомайской, Санниковской, Стародеревенской, всех 

Мелеховских библиотек. К началу учебного года юные посетители получили «Каркассон», 

«Activity», «Манчкин», «Шакал», «Колонизаторы», «Дженга» и др. Много игр и для 

тренировки памяти и расширения кругозора: электровикторины, головоломки «IQ. Спутник 

гения», «Зоркий глаз», «Эрудит» и «Умная сова». 

Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных услуг 

содействуют рекламные мероприятия. Наиболее результативными формами рекламы 

являются публикации в СМИ и в сети Интернет. 

В 2021 году о деятельности МБУК «ЦРБ» писали в журнале «Современная библиотека»,  

в газетах «Знамя труда» и «Ковровские вести», на новостных сайтах в Интернет. Всего 

опубликовано 46 статей и др. материалов. 

Все важные новости освещаются на сайте МБУК «ЦРБ», в 2021 году было 210 новостей. 

95анонсов, отчетов о мероприятиях и других новостей было опубликовано за год на сайте 

администрации Ковровского района.  

 Публиковались анонсы мероприятий на сайте «PRO.Культура.РФ». В 2021 году была 
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размещена информация о 130 событиях (все опубликованы). С начала работы на портале 

наши новости публиковались также на сайте Культура.рф (выгружено 318 анонсов, 3304 

просмотров), на сайте «Министерства культуры Российской Федерации» (277 анонсов, 1027 

просмотров) и сайтах других отечественных интернет-компаний. На официальном сайте 

МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» с начала текущего года были 

размещены 3 информационных виджета, постоянно обновляется информация на сайте о 

предстоящих событиях с помощью виджета «Список событий».  

            С 20 по 27 мая в библиотеках Ковровского района прошла рекламная 

библиотечная неделя к Общероссийскому дню библиотек «Территория чтения». 

  В Центральной  библиотеке работала фотозона «Библиотекарь - 76». 25 мая 

Централизованной библиотечной системе Ковровского района  исполнилось 45 лет. В 

Клязьминской библиотеке была оформлена выставка–посвящение светлой памяти 

клязьминского библиотекаря Надежды Васильевны Горбуновой. На выставке представлены 

книги со штампом «Библиотека фабрики «Коммунар» - библиографическая редкость фонда, 

фотографии профсоюзной библиотеки фабрики «Коммунар», Надежды Васильевны 

Горбуновой,  краткая историческая справка образования Ковровской районной 

централизованной библиотечной системы. Первомайская библиотека с ребятами провели 

интерактивную игру-викторину «Аз да буки - путь к науке».  Районную  библиотеку для 

детей и юношества посетили младшие школьники из поселка Красный Октябрь. Ребята 

познакомились с библиотекой, посетили библиотечную фотозону, в клубе «Киношка» 

посмотрели мультфильм в 3D формате и оставили свои восторженные отзывы о библиотеке 

на библио-квилте «Признание в любви библиотеке» и в Книге отзывов. С большой 

благодарностью и со словами: «Это самая лучшая библиотека!» 

Всероссийский интеллектуальный забег «БЕГОМ ЗА КНИГОЙ–2021» состоялся в  

Достиженской библиотеке. Всем прохожим задавали простые вопросы о книгах и 

библиотеке. За каждый  правильный ответ получили в награду интересную книгу и 

приглашение в библиотеку. Познавательные книги с дополненной реальностью об атоме и 

атомной энергии были подарены издательством «Детская литература» Достиженской 

библиотеке специально на акцию «БЕГУЩАЯ КНИГА». 

Интерактивное путешествие в прошлое «От кириллицы до электронной книги» для 

младших школьников прошло в Смолинской библиотеке. Из красочной презентации ребята 

узнали об истории возникновения книги и славянского алфавита. А затем, дети активно 

отвечали на вопросы онлайн-викторины о культуре, русской письменности, книгах, 

библиотеке. Также ребята приняли участие в акции «Книга-сюрприз». Каждый участник 

выбирал себе книгу по аннотации на обложке. В Малыгинской библиотеке прошла акция 

«Поздравь любимую библиотеку». Для  ребят из детского сада «Солнышко» прошел 

библиотечный урок «Вышла книжка погулять». Дети  познакомились с книжными 

новинками, а затем с удовольствием рассматривали красочно  иллюстрированные книги и 

детские журналы. 27 мая Новосельская библиотека пригласила в гости школьников среднего 

звена. Библиотекарь рассказала ребятам о возникновении библиотек в мире, в России, затем 

они совершили видео-круиз по необычным библиотекам. Пакинскую библиотеку посетили 

малыши из детского сада «Солнышко». Для детей была организована экскурсия по 

библиотеке в игровой форме. Ребята узнали, что библиотека это дом, в котором живут книги, 

что книги бывают для детей и взрослых, а также прослушали сказку про библиотеку. Затем 

вниманию малышей были предложены к просмотру мультфильмы, которые были 

сняты юными читателями библиотеки.  В завершении  ребята фотографировались в 

фотозоне «Я люблю библиотеку». 
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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 

 В 2021 году МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» стала 

победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных библиотек в 

рамках национального проекта «Культура». На территории Ковровского района открыта 

Ивановская сельская модельная библиотека. После модернизации помещение библиотеки 

стало многофункциональным, появились новые зоны: интеллект-зона (IT-зона), малая зона 

отдыха, активити-зона, «Молодежная тусовка», «Уют-компания», детская площадка 

«Полет». Мобильная мебель и акустические шторы  позволят оперативно трансформировать 

пространство и обеспечивать занятия и организацию досуга пользователей в разных зонах 

одновременно. 

 Отдельные функциональные зоны с возможностью быстрой трансформации 

становятся частями единого открытого пространства, площадкой для проведения различных 

мероприятий. Именно такой хотели видеть библиотеку по результатам опроса жители села 

Иваново. 

 Пополнение фондов качественной актуальной литературой для детей и взрослых (фонд 

библиотеки пополнился на 1299 экз.),  свободный доступ к удаленным базам данных сделали 

библиотеку современным информационным центром чтения, учебы, образования, 

самообразования. 

  До модернизации в Ивановской библиотеке не было организовано доступной среды 

для инвалидов. Теперь воспользоваться услугами библиотеки  теперь смогут и люди с 

ограниченными возможностями здоровья: кроме организованной доступной среды (пандус, 

адаптированный туалет) они получили возможность пользоваться ресурсами библиотеки при 

помощи специального оборудования. В Интеллект-зоне размещены два удобных 

компьютерных рабочих места, одно из которых оборудовано для пользователей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения (портативный видеоувеличитель и 

устройство для «говорящих книг»). 

 На ремонтные работы и переоснащение библиотеки было выделено 5 млн. рублей 

федеральных средств в рамках нац. проекта «Культура», и  около 2 млн.  рублей – из 

областного и муниципального бюджетов. 

 В 2021 году Большевсегодическая библиотека стала одним из победителей 

первого грантового конкурса  Президентского фонда культурных инициатив с проектом 
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«Реальные гончары» (сумма гранта 487,0 тыс. рублей). Данный проект направлен на 

создание гончарной мастерской в библиотеке и привлечение к занятиям с глиной детей и 

подростков из социально-незащищенных семей. Реализация проекта станет продолжением 

сотрудничества с региональными социально-реабилитационными центрами, что значительно 

расширит количество участников проекта и его географию: дети других районов 

Владимирской области смогут также познакомиться с азами гончарного мастерства. Срок 

реализации проекта 2022 год.  Основной этап проекта предусматривает проведение 

комплексных занятий для детей и подростков (обучающие мастер-классы небольшими 

группами), автобусную экскурсию на фабрику «Дымов Керамика» в г. Суздаль, мероприятие 

«Посвящение в Реальные гончары». 

 

7.2. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ: 

а) для учредителя муниципальных библиотек: предоставление годового, 

квартального, месячного планов и отчетов, отчетов  по всем направлениям и темам, 

формирование информационных ресурсов, индивидуальное информирование; 

проведение мониторинга по изучению удовлетворенности пользователей качеством 

услуг, подготовка материалов по вопросам библиотечной деятельности. 

б) для муниципальных библиотек: 

- консультирование специалистов, занимающихся библиотечным 

обслуживанием по всем вопросам (индивидуальное и групповое); 

- обеспечение профессионального развития библиотечных специалистов, 

методическое обеспечение непрерывного образования библиотечных работников 

(обеспечение участия в учебных мероприятиях вышестоящих организаций, сторонних 

организаций, организация учебного процесса через систему обучающих мероприятий 

внутри структуры); 

- программно-целевое и стратегическое планирование (подготовка программ 

развития учреждения, консультирование в составлении тематических программ по 

разным направлениям деятельности); 

-реклама библиотечных услуг (публикации, выступления по вопросам 

библиотечного обслуживания на форумах, семинарах и конференциях); 

-организаторская и координационная деятельность (организация районных 

мероприятий, библиотечных конкурсов, привлечение специалистов к участию в 

республиканских и иных конкурсах, проведение координационных мероприятий 

(оргкомитетов) и методических мероприятий;  

-выезды с методической и практической помощью по вопросам библиотечного 

обслуживания и составление справок с методическими рекомендациями 

- разработка нормативной, программной, проектной документации, 

документации, регламентирующей деятельность ЦБС; 

- руководство реализацией проектов, организация проектных мероприятий и 

методическое сопровождение проектов; 

- поиск, разработка, использование и продвижение инноваций, способствующих 

повышению эффективности и качества деятельности библиотек; 

- методический мониторинг (периодическое слежение за изменениями в 

деятельности библиотек); 

- экспертная оценка документации отделов и филиалов. 

Количество консультаций: 

В 2021 году сотрудники библиотек получили 86 консультаций: групповых - 6, 

индивидуальных - 80. Большинство консультаций было дано  по телефону и через сеть 

Интернет. 

https://kovcrb.ru/upload/file/�����_��������_�������.PDF
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Основные темы консультаций: 

• 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; 

•  

           Количество подготовленных методических документов: 

Обновлены формы учетных документов, применяемых в учреждении: отчет структурного 

подразделения (филиала) за квартал, отчета структурного подразделения (филиала) за 2021 

год, учета контрольных показателей за месяц, форма плана работы на 2021 год, форма 

оценочного листа филиала и др. 

          Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

проведения экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы:  

Выезды в филиалы с методической и практической помощью  осуществляют все 

специалисты районной библиотеки. Всего было 25 выездов. Тематика:  информационные и 

сервисные  услуги сельского филиала, наладка компьютерного оборудования,  ведение 

учетных документов, реализация профильных  программ филиалов,  организация фондов, 

организация библиотечного пространства, проверка фондов, оформление библиотечных 

выставок, организация эргономических зон и т.д. 

Мониторинги: 

Учет статистических показателей (еженедельно, ежемесячно и ежеквартально); 

выполнение показателей муниципального задания; национального проекта культура; учет 

рейтинга учреждения на платформе PRO.Культура.РФ.  

 

Повышение квалификации библиотечных кадров 

 

        Главнейшим направлением в  методической работе  остаѐтся работа  по повышению 

квалификации библиотечных кадров. В 2021 году повысили свою квалификацию 12 

человек, из них 3 человека в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» , 7 

человек с получением удостоверения.  

         

№ 

п/

п 

 Наименование мероприятия дата 

проведени

я 

Кто обучался, 

участвовал 

Примечание 

Профессиональная переподготовка 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ (СПбГИК) 

«Игровые технологии в современной 

библиотеке» 72 ч. 

февраль Гусарова Д.В. 

Ершова М.Н. 

Нацпроект 

«Культура» 

 ФГБОУВО «Краснодарский гос. сентябрь Кошелева О.М. Нацпроект 
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институт культуры»  «Разработка и 

продвижение в цифровой среде 

социально значимых информационных 

ресурсов для детей и молодежи» 72ч. 

«Культура» 

 ГБОУДПО «Учебно-методический 

информационный центр по образованию 

в сфере культуры» «Проектная 

деятельность как основа развития 

библиотек на современном этапе». 

январь Козлова Т.А. 

Майорова Е.А. 

 

 ГБОУДПО «Учебно-методический 

информационный центр по образованию 

в сфере культуры» -курсы для 

заведующих, не имеющих профильного 

образования 

апрель Кониболоцкая 

Е.Ю. 

Титова Е.В. 

 

 ФГБУ «РГБ», Москва – научно-

образовательный семинар «Вопросы 

организации библиотечного 

обслуживания и предоставления услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ» 

март Борисова Е.А., 

Козлова Т.А., 

Майорова Е.А., 

Новикова Ю.А., 

Тишкина А.В. 

 

Участие в профессиональных мероприятиях 

 Ивановская областная библиотека для 

детей и юношества  Skillbox 

«Библиотека – полноправный участник 

процесса lifelong learning». 

3 марта 

2021 года 

в 10.00 

Кожакина А.Г. 

(выступление по 

профориентации

) 

 

 Телемост «Мы – часть страны, мы – 

уголок России» с Первомайской ЦБС 

Республики Крым 

12 марта Тарасова И.А. 

(выступление по 

краеведению) 

 

 Центр «Благосфера», Молодежная 

библиотека им. М.А.Светлова, Москва 

октябрь Бондарь Е.Д. 

Истратова И.О. 

Майорова Е.А. 

 

  Всероссийская 

конференция «Детские библиотеки 

и формирование читающего поколения», 

20-22 

октября 

2021 

Симионова Е.В. 

Азоркина О.В. 

Рассохина С.В. 

 

 

На районном уровне было проведено 9  занятий творческой лаборатории «Территория 

профессионализма»: 

- Круглый стол библиотекарей по итогам работы за 2019год: «Успехи, проблемы, 

перспективы», 

- «Перспективы работы в 2021 году: планы, направления, формы»- консультация, 

- «Продвижение  библиотечных услуг через рекламу», 

- Семинар – конкурс библиотечных работников «В мире современной прозы. Конкурс 

рекламы произведений писателей XXI века» 

-«Внестационарные формы работы с инвалидами», 

-  Воспитание правовой культуры подростков и молодежи  в рамках районного  «Дня 

молодого избирателя»  

- «Обеспечение информационной безопасности в библиотеке»  

- Библиотечные маршруты – 2022 г.: ориентиры для планирования работы библиотек 

- Консультация: «Годовой отчет филиала: творческий подход». 
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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. 

 

Профессиональные конкурсы (результаты участия): 

Библиотека, 
принявшая 
участие в 
конкурсе 

Название 

Уровень 
конкурса 

(муниципаль
ный,  

региональны
й,  

межрегионал
ьный,  

Всероссийск
ий,  

международ
ный) 

Результат 
участия в 
конкурсе 

Организатор 
конкурса 

Большевсегодич
еская 
библиотека 

Конкурс на 
предоставление 
грантов Президента 
Российской 
Федерации на 
реализацию 
проектов в области 
культуры, искусства 
и креативных 
(творческих) 
индустрий в 2021 
году 

Всероссийск
ий 

Грант на 487 
тыс. руб. на 
реализацию 
проекта«Реальн
ые гончары»  

Президентский 
фонд 
культурных 
инициатив 

Смолинская 

библиотека 

Большевсегодич

еская 

библиотека 

Мелеховская 

библиотека №1 

Малыгинская 

библиотека 

Ежегодный конкурс 

на получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

муниципальными 

учреждениями 

культуры и их 

работниками, 

находящимися на 

территории сельских 

поселений 

Региональны

й 

Грант на 

развитие 

материально-

технической 

базы в размере 

100 тыс. руб. 

Смолинская и 

Большевсегодич

еская 

библиотеки 

Лучшие 

работники 

Майорова Е.А. 

(Зав. 

Малыгинской 

библиотекой) И 

Петрова С.В. 

(Зав. 

Мелеховской 

библиотекой) 

Указ 

Президента РФ 

от 27.07.2012г 

Ручьевская Конкурс на муниципаль Грант в размере Администраци

https://kovcrb.ru/upload/file/�����_��������_�������.PDF
https://kovcrb.ru/upload/file/�����_��������_�������.PDF
https://kovcrb.ru/upload/file/�����_��������_�������.PDF
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библиотека  предоставление 

муниципальных 

грантов на 

реализацию 

творческих проектов 

в сфере культуры 

Ковровского района 

в Ручьевской 

библиотеке 

открылась детская 

площадка 

«Читайкин клуб» 

(грант 30,0 тыс. 

руб.). 

ный 30 тыс.рублей на 

реализацию 

проекта 

«Читайкин 

клуб» 

я Ковровского 

района 

Районная 
библиотека для 
детей и 
юношества, 

Большевсегодич
еская 
библиотека 

Конкурс инноваций 
«Библиотека. 
Общество. XXI век» 
на тему 
«Дружелюбная 
библиотека» 

региональны
й 

Благодарственн
ые письма 
Департамента 
культуры 
Владимирской 
области 

Департамент 
культуры 
Владимирской 
области 

Библиотеки 

Ковровского 

района 

Конкурс  среди 

библиотекарей 

Ковровского  на 

«Лучшее 

информационно-

просветительское 

мероприятие в 

рамках подготовки к 

выборам» 

 

Муниципаль

ный 

1место – 

Е.Бондарь 

(Ковровская 

ЦРБ); 

2 место – 

И.Истратова – 

(Большевсегоди

ческая 

библиотека) 

3 место – М. 

Ершова 

(Юдихинская 

библиотека)  

ТИК 

Ковровского 

района 

Библиотеки 

Ковровского 

района 

Конкурс фотозон 

библиотек 

Ковровского района 

к 45-летию 

образования 

Ковровской ЦБС  

муниципаль

ный 

1 место – 

Жуковой Н.А., 

заведующей 

Стародеревенско

й библиотекой 

за фотозону 

«Деревенские 

мотивы»  

2 место –  

отделу 

обслуживания 

центральной 

районной 

библиотеки 

(заведующая 

МБУК 

«Ковровская 

центральная 

районная 

библиотека» 



37 

 

отделом 

обслуживания 

Завьялова Е.А.)  

за фотозону 

««Библиотека – 

76» 3 место – 

Свиридоновой 

Е.В. за фотозону 

«Я люблю 

библиотеку»  

 

 

8. Библиотечные кадры 

 Штат библиотеки на конец отчетного года согласно штатному расписанию составляет - 

58,15 (2020– 58,15) единиц. Общая численность работников, как штатных, так и нештатных, 

включая административно-управленческий, технический и обслуживающий персонал, на 

конец отчетного года – 48 человек. Из общей численности работников основной персонал - 

45 человек, из них имеют инвалидность 3 человека. Все сотрудники владеют навыками ИКТ, 

прошли обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам, в сфере 

антитеррористической и противопожарной безопасности.  

 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 – 4 человек, 

от 3 до 10 лет – 17 человек, свыше 10 лет – 24 человека. Состав специалистов по возрасту: до 

30 лет – 4 человек, от 30 до 55 лет – 30 человек, 55 лет и старше – 11 человек. Из них имеют 

образование: высшее – 26 человек, из них библиотечное – 8 человек, среднее 

профессиональное – 19 человек, из них библиотечное – 15 человек. В связи с открытием 

модельной библиотеки в селе Иваново был принят второй работник со средним специальным 

образованием. Произошла смена кадров в  административном аппарате МБУК «ЦРБ», на 

смену директору с высшим библиотечным образованием пришѐл специалист с высшим 

юридическим 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. В 2022 году, к примеру, окончила ВОККИ зав. 

сектором отдела обслуживания Центральной районной библиотеки Андреева В.М.  

 В 2020 году 9 специалистов были награждены Благодарностями и Почетными 

грамотами:  

- Благодарность Департамента культуры Владимирской области за добросовестный труд, 

высокий профессионализм  и в связи с профессиональным праздником - Общероссийским 

Днем библиотек: Сафонова Г.А., заведующая Крутовской библиотекой;  

- Благодарность Департамента культуры Владимирской области за добросовестный труд, 

активную работу по культурному облуживанию населения Владимирской области и в связи с 

празднованием Дня Работника культуры России: Курнин А.А., заведующий Пантелеевской 

библиотекой;  
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- Благодарность Департамента культуры Владимирской области за добросовестный труд, 

активную работу по культурному облуживанию населения Владимирской области и в связи с 

юбилейными датами: Кошелева О.М., заведующая Бельковской библиотекой; 

- Почетная грамота Департамента культуры Владимирской области за добросовестный труд, 

активную работу по культурному облуживанию населения Владимирской области и в связи с 

празднованием Дня Работника культуры России: Истратова И.О., заведующая 

Большевсегодической библиотекой; 

- Почетная грамота Департамента культуры Владимирской области за добросовестный труд, 

высокий профессионализм  и в связи с профессиональным праздником - Общероссийским 

Днем библиотек: Шведова Н.В., заведующая отделом комплектования и обработки 

литературы; 

- Почетная грамота Департамента культуры Владимирской области за добросовестный труд, 

большой личный вклад в развитие библиотечного дела Ковровского района и в связи с 75-

летием образования Ковровской районной библиотеки: Закатова В.Г., заместитель директора 

по научно-методической работе; 

- Почетный знак «За активную работу в профсоюзе» Общероссийского профсоюза 

работников культуры: Закатова В.Г. заместитель директора по научно-методической работе, 

председатель Ковровской территориальной организации  Общероссийского профсоюза 

работников культуры; 

- Почетная грамота Администрации Ковровского района: Горбунова Е.Г., заведующая 

Санниковской библиотекой; 

- Благодарственное письмо Администрации Ковровского района: Борисову Е.А., 

заведующаяМелеховской библиотекой № 2, Новикову Ю. А., заведующая сектором массовой 

работы Мелеховской библиотеки № 1. 

 

9.  Развитие материально-технической базы библиотек 

 

 Общая площадь помещений МБУК «ЦРБ» составляет 2293,6 кв. м, из нее для 

хранения фондов 608,9 кв.м, для обслуживания пользователей 1367,2 кв. м. В 2021 году 

переданы в оперативное управление помещения для размещения Малыгинской библиотеки, 

площадь библиотеки увеличилась на 68,7 кв.м и составила 158,5 кв.м. 

      В целом все помещения библиотек находятся в удовлетворительном и хорошем 

состоянии. В 2021 году  проведен косметический ремонт в Краснооктябрьской библиотеке, 

ремонт пола с заменой линолеума в Первомайской библиотеке, ремонт котельной в 

Бельковской библиотеке, ремонт отопления в Достиженской библиотеке.    

      В конце года Ивановская библиотека стала модельной, в ней проведены капитальный и 

косметический ремонты, полностью проведена замена технического и библиотечного 

оборудования. Финансовое обеспечение составило 6 877,39 тыс. рублей, в том числе: 

Средства федерального бюджета – 5 000,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 

365,4 тыс. рублей, средства районного бюджета – 1 511,99 тыс. рублей. 

     В 2021 году в Клязьминской 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, увеличилась 

площадь для обслуживания пользователей.  

      Требуется капитальный ремонт в Бельковском, Большевсегодическом, Восходском, 

Крестниковском, Малыгинском, Пакинском филиалах и Центральной районной библиотеке 

на площади 436,8 кв. м.          

Число посадочных мест для пользователей увеличилось   и составило 621 посадочное 

место, из них компьютеризированных 59, с подключением к Интернету 56.  
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     Общий компьютерный парк библиотек составляет 82 ед., из них 74 ед. в сельской 

местности, для пользователей 61 ед.. Все рабочие места библиотекарей автоматизированы. 96 

% библиотек ЦБС имеют более одного компьютера: 15 библиотек - 2 компьютера, 8 

библиотек – 3 компьютера, Ивановская модельная библиотека – 5 компьютеров, районная 

библиотека для детей и юношества – 8 компьютеров, центральная районная библиотека – 14 

компьютеров.  

      В 2021 году был обеспечен доступ в 27 библиотек МБУК «ЦРБ» к сети интернет со 

скоростью доступа не ниже 1024 Кбит/сек. В конце 2021 года 13 библиотек подключены к 

ВОЛС - оптиковолоконной линии связи, для чего приобретены роутеры (30,0 тыс. руб.).  

Таким образом, 23 библиотеки имеют оптиковолоконный высокоскоростной интернет, 4 

библиотеки подключены через различных провайдеров сотовой связи.  

       Библиотеки Ковровского района уделяют большое внимание повышению качества 

оказания услуг, комфортности и увеличению количества услуг. Для этого проведены работы 

и приобретено следующее оборудование: 

 

Наименование 

филиала 

Ремонты  Приобретение оборудования Финансирование  

(руб.) 

Бельковский Замена прибора 

учета газа. 

Ремонт 

котельной 

Замена вывески 

 141 583,0 

Достиженский  ремонт 

отопления 

 9 800,0 

Ивановский  Капитальный 

ремонт 

Полная замена технического и 

библиотечного оборудования 

6 877 390,0 

(федеральный, 

областной, 

районный 

бюджеты) 

Клязьминский   Пристенные книжные шкафы с 

антресолями 14 секций, 

читательские столы 2 шт., 

стеллаж в детский уголок, стулья 

читательские 10 шт., стулья 

складные 5 шт., компьютерные 

столы 2 шт., шкаф угловой, 

кафедра для выдачи книг с 

подкатной тумбой и надстройкой 

под оргтехнику,  жалюзи 4 шт., 

кресло для отдыха, экраны на 

батареи 4 шт., термопот, торшер,  

портативный усилитель звука 

проводной, стремянка, багеты 

для картин 3 шт.  

 

349 000,0 

Крестниковский  Ремонт ОПС  6 500,0 

Краснооктябрьс

кий 

Ремонт 

помещений 

 В рамках сметы 

МБУК «РДК» 

Малыгинский  Достоверность 

смет на 

Системный блок, ИБП (2 шт.) 106 090,0 
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текущий 

ремонт. 

Ремонт 

видеодомофона 

Мелеховский 

№1 

 Системный блок 60 000,0 

Мелеховский 

№2 

Замена вывески Цветной принтер 18 700,0 

Новосельский   Системный блок 60 000,0 

Пантелеевский  МФУ 22 000,0 

Первомайский  Ремонт пола  40 000,0 

Ручьевский  МФУ, цветной принтер, стеллаж, 

вигвам, ковер 

68 000,0 

 

Смолинский Оформление 

стеллажей 

Системный блок, МФУ, шторы, 

ковер 

109 000,0 

(областной и 

районный 

бюджет, грант) 

Стародеревенск

ий 

 ИБП 3 000,0 

Шевинский Замена 

видеодомофона 

Видеопроектор с экраном  

59 000,0 

Юдихинский  МФУ, стеллаж, кресла-мешки, 

диван, раскладные стол и стулья 

72 000,0 

(районный 

бюджет и 

спонсорские 

средства) 

Центральная 

районная 

библиотека 

 Сканер, ИБП, ноутбук,  цветной 

принтер, штатив для 

видеокамеры, сетевое 

хранилище, МФУ, очки 

виртуальной реальности с 

комплектом игр 

190 000,0 

   

           16 библиотек получили новые настольные игры, приобретенные на средства 

районного бюджета (109,0 тыс. руб.). 

 В рамках программы по энергосбережению проведена замена светильников на 

светодиодные в Красномаяковском и Стародеревенском филиалах. Таким образом, 100% 

библиотек переведены на энергосберегающее оборудование.  

 В 2021 году для организации безопасности в библиотеках выполнены следующие 

мероприятия: 

- проведено обучение по программе пожарно-технического минимума всех специалистов 

(24,0 тыс. руб.); 

- проведены испытания и измерения электроустановок в 11 филиалах (51,9 тыс. руб.); 

- приобретены материалы для монтажа защитного заземления в соответствии с 

Техническими отчетами проведения испытаний и измерений электроустановок в 13 

библиотеках (97,0 тыс. руб.); 

- приобретено лицензионное ПО, антивирус DrWeb и контент-фильтр SkyDNS  для всех 

филиалов (120,0 тыс. руб.);  

- установлена система внутреннего и внешнего видеонаблюдения в Ивановском филиале; 
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- замена видеодомофона в Шевинском филиале, ремонт ОПС и видедомофона в 

Крестниковском и Малыгинском филиалах; 

- приобретены огнетушители и подставки под них, знаки пожарной безопасности, план 

эвакуации, противодымные маски. 

         В соответствии с планом мероприятий по организации доступной среды в Ивановской 

библиотеке приобретено специальное оборудование и организована доступная среда. 

 

 

 

 


