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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни  

-Организация работы библиотек  в рамках мероприятий, посвященных Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов. Выполнение мероприятий  этно-

краеведческого проекта «Живая нить традиций» Главное событие – акция «Библионочь», 

прошедшая под девизом «Про традиции», в которой приняли   участие 8 библиотек. 

 

- Большевсегодическая библиотека в течение года работала над реализацией проекта «Реальные 

гончары», который стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и 

получил грант в сумме 487,3 тыс. руб. в 2021 году. Открытие мастерской состоялось в канун 

Общероссийского дня библиотек 26 мая.   

- Пакинская библиотека успешно реализовала все мероприятия проекта «Медиапродлёнка «IT-

краеведы» по  созданию в библиотеке творческой площадки для детей и подростков по 

краеведению. Библиотека выиграла областной грант на реализацию творческих проектов на 

селе в сфере культуры в размере 300 тыс. рублей. 

- Проект «ДоброДом» Малыгинской сельской библиотеки занял второе место в региональном 

этапе Всероссийского конкурса на лучший молодежный библиотечный проект. Идея проекта – 

создание идеальной творческой атмосферы для духовного роста читателей. В процессе 

реализации проекта библиотека должна стать местом притяжения поселковых сообществ, 

площадкой формирования у населения добрых идей. Авторы проекта (заведующая 

Малыгинской сельской библиотекой Е. Майорова и зав. сектором инновационных проектов 

Ковровской центральной районной библиотеки Е.Бондарь) стали участниками X юбилейного 

форум молодых библиотекарей России «Предъяви себя миру». 

 

- Библиотеки Ковровского района в сентябре 2022 года начали работать по программе 

«Пушкинская карта». За 4 месяца было проведено 59  мероприятий для  молодежи. Продано 

билетов на сумму долее 160 тыс. рублей. 

 

- В 2022 году были капитально отремонтированы две сельские библиотеки – Пакинская и 

Бельковская. Профильное направление Пакинской библиотеки – гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, что нашло отражение в оформлении и оснащении 

учреждения. На ремонт Пакинской библиотеки из местного бюджета было выделено более 1 

миллиона рублей и 563 тысячи на оборудование. На ремонт Бельковской библиотеки 

израсходовано 1773 тыс. рублей и   751 тыс. рублей на оснащение.      Открытие библиотеки 

после ремонта намечено на начало 2023 года. 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального 

статистического наблюдения 6-НК, муниципального Свода. 

Динамика библиотечной сети за три года: 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

А) общее число муниципальных библиотек  27 27 27 
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• число муниципальных библиотек, расположенных в 

сельской местности 

23 23 23 

• число детских библиотек, из них в составе КДУ и 

иных организаций 

1 1 1 

• число библиотек, имеющих пункты 

внестационарного обслуживания 

14 13 14 

• число пунктов внестационарного обслуживания 28 28 28 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году.  

2.2.1. Виды библиотек, библиотечных объединений, КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению в отчетном году 

Городских библиотек, филиалов (структурных 

подразделений) 

2 

в т.ч. детских 1 

Сельских библиотек, филиалов (структурных 

подразделений) 

23 

филиалов КДУ и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению 

0 

 

2.2.2. Структурные изменения библиотечной сети, связанные с созданием (размещением) 

библиотек в новых центрах культурного развития (ЦКР) и реконструированных КДУ. 

Были ли изменения в библиотечной сети, 

связанные с созданием (размещением) в новых 

ЦКР и реконструированных КДУ 

нет 

Наименование библиотеки(филиала) созданной 

или размещенной в КДУ или ЦКР 

нет 

 

 

2.7. Доступность библиотечных услуг: 

Показатель Значение 

Количество библиотек, 

работающих 

в будни после 18 часов  7 

в субботу или в воскресенье 14 

в субботу и в воскресенье 13 

без выходных 0 

Количество библиотек, в которых, согласно штатному расписанию, имеется 2 и 

более ставок основного персонала 

5 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику, всего 3 

из них на 0,75 ставки 1 

                    0,5 ставки 3 

                    0,25 ставки 0 
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Количество населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внестационарными 

формами библиотечного обслуживания) 

 

Количество жителей в этих населенных пунктах  

 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения региона библиотечным обслуживанием – 55% 

3.2.1. Абсолютные показатели  

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Число зарегистрированных пользователей (всего), чел.  13587 16469 16842 

Число зарегистрированных пользователей в стационарных 

условиях, чел.  

12726 15492 15840 

Число зарегистрированных пользователей во 

внестационарных условиях, чел.  

861 977 1002 

Число зарегистрированных удаленных пользователей, чел.  - - - 

Число посещений, всего 110992 193439 231424 

Число посещений в стационарных условиях 99706 169728 184363 

в т.ч. для получения библиотечно-информационных 

услуг 

84680 136315 157541 

в т.ч. для посещения массовых мероприятий 14225 33413 26822 

Число посещений вне стационара  11286 23711 24688 

в т.ч. для получения библиотечно-информационных 

услуг 

4633 5919 5972 

в т.ч. для посещения массовых мероприятий 6653 17792 18716 

Число обращений к библиотекам удаленных пользователей 

(всего)  

18460 19864 22373 

из них обращений веб-сайтам библиотек 18460 19864 22373 

выдано (просмотрено) документов (всего) 246349 428187 450936 

выполнено справок и консультаций (всего) 18590 22664 24402 

количество культурно-просветительных мероприятий 2127 2328 2350 

 

По основному показателю (количество посещений) муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей» МБУК 

«ЦРБ»  выполнила муниципальный заказ  и показатель нацпроекта культура   на 101%.  

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

стационарных посещений.  Сказалось отмена ограничений  посещения библиотек в связи с 

пандемией.  Число пользователей также увеличилось на 2%. Также увеличились показатели 

внестационарной работы: число пользователей на 2%, число посещений  на 2%.  

 

3.2.2. Относительные показатели деятельности библиотек  

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

читаемость К1/А4 18,1 26 26,7 
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посещаемость Б4/А4 8,1 14 13,7 

обращаемость К1/Ф1 1,1 2,0 2,1 

документообеспеченность Ф1/А4 16.3 12.7 12,5 

 

 Все относительные показатели деятельности библиотек выше средних показателей по 

области и соответствуют рекомендованным нормативам.  

 

3.2. Характеристика выполнения плановых показателей в динамике за анализируемый 

период. 

 План на 2022 г. Факт 2022 г.  

Число посещений библиотек, 

ед. (за отчетный период) А4 

228530 231424 

из них: число посещений 

библиотеки в стационарных 

условиях, посещений (за 

отчетный период) А1 

184640 184363 

число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей, ед. (за 

отчетный период) А2 

21090 22373 

число посещений 

библиотеки вне стационара, 

посещений (за отчетный 

период) А3 

22800 24688 

 

 

3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику за три года по 

каждому виду). 

Вид платной услуги1 

Получено средств от реализации платных 

услуг, руб. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Тиражирование информации, офисные услуги 108,8 165,4 130,0 

Доходы от аренды помещений 6,6 6,6 13,9 

Доходы от размещения платных объявлений в 

«Вестнике Ковровского района» 

14.6 12,1 48,2 

Доходы от продажи билетов  на мероприятия по 

Пушкинской карте  

- - 164,0 

 

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 

 
1 Указать наименования платных услуг укрупнено. 
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Положении о платных услугах, утвержденном директором МБУК «ЦРБ». Самые 

востребованными услугами библиотек являются: ксерокопирование, распечатка на принтере с 

различных носителей, самостоятельную работу на ПК, сканирование.  

Ковровская центральная районная библиотека на платной основе размещает объявления 

в «Вестнике Ковровского района». В 2022 году доходы от этой услуги выросла   в 4 раза (была 

увеличена цена за услугу, возросло количество платных объявлений). 

Появилась новая статья доходов  - это проведение платных мероприятий по программе 

«Пушкинская карта». Библиотеки за 4 месяца  работы по программе заработали более 160 тыс. 

рублей. 

 

3.4. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три 

года. 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания 

(средств бюджетной сметы), тыс. руб. 

14707,4 23454,8 17861,10 

субсидий, предоставляемых в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, тыс. руб. 

2103,0 5201,0 8546,6 

грантов в форме субсидий, в том числе 

предоставляемых по результатам конкурсов, тыс. 

руб. 

100,0 30,0 487,6 

Израсходовано за год - всего, тыс. руб.              В1 25161,6 34936,8 37729,7 

 

3.5.1. Экономические показатели  

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Расходы на 1 пользователя В1/А4 1,4 1,0 2,2 

Расходы на 1 посещение В1/Б4 0,14 0,085 0,163 

Расходы на 1 документовыдачу В1/К1 0,055 0,038 0,083 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации за три года  

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Поступило документов за отчетный год, экз. Ф2 6 025 8545 7240 

 

в том числе вновь приобретенные  

документы 

6 025 8545 7240 

 

Выбыло документов за отчетный год Ф3 21010 20180 7239 

Состоит документов на конец отчетного года 

Ф1 

221635 210000 210001 
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Книгообеспеченность пользователей Ф1/А4 16,3 12,7 12,7 

Книгообеспеченность жителей Ф1/численность 

населения 

7,2 7,0 7,0 

 

 

4.2. Общая характеристика фонда. 

4.2.1. Видовой состав фонда 

Наименование вида 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

печатные издания и неопубликованные 

документы, экз. Л1 

219757 208116 208120 

 

электронные документы на съемных 

носителях, экз. 

1442 1443 1445 

документы на микроформах, экз. 0 0 0 

документы на других видах носителей, 

экз. 

436 436 436 

документы в специальных форматах для  

слепых и слабовидящих, экз. 

0 0 0 

 

4.2.2. Отраслевой состав фонда 

Наименование вида Кол-во экз. 

Общественно-политическая литература  33609 

Естественные науки, география, медицина  9367 

Техническая литература  6976 

Сельское хозяйство  6509 

Искусство  2593 

Спорт  4077 

Художественная литература  11280 

Языкознание, филология  114786 

Справочная литература универсального 

характера  - 

Детская литература  20804 

Прочее  - 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам 

документов. 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Поступило документов за отчетный год, экз. Ф2 6 025 8545 7240 

Выбыло документов за отчетный год Ф3 21010 20180 7239 

Состоит документов на конец отчетного года 

Ф1 

221635 210000 210001 

Обновляемость, % (Ф2/Ф1*100%) 2,7 4,0 3,4 
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4.3.1. Новые поступления в фонды муниципальных библиотек: 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

печатные издания, экз.  6025 8544 7238 

из них книги, экз.  2152 4831 3724 

по отраслевому составу (в процентном 

соотношении от общего объема новых 

поступлений): 

   

Общественно-политическая литература 32,5 16,4 19,9 

Естественные науки, география, 

медицина 
7,5 4,5 6,9 

Техническая литература 7,7 3,2 7,1 

Сельское хозяйство 7,5 3,1 5,9 

Искусство 0,7 1,9 1,4 

Спорт 0,6 1,2 1,1 

Художественная литература 29,5 54,5 38,2 

Языкознание, филология 0,4 5,4 0,6 

Справочная литература универсального 

характера 
- -  

Детская литература 13,6 9,5 19,6 

Прочее - -  

Периодика    

Количество наименований периодики в ЦБС 126 143 133 

Количество наименований периодики в ЦБ 34 33 33 

Наибольшее количество наименований в 

филиале 
20 20 20 

Наименьшее количество наименований в 

филиале 
11 10 10 

количество экз. на 1000 жителей (соблюдение 

норматива ЮНЕСКО 250 документов в год) 

Ф2/численность населения * 1000 

198 281 236 

 

 

4.3.3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек (с указанием причин исключения): 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

печатные издания, экз. 21010 20180 7239 

из них книги, экз. 16500 14052 3746 

из книг ветхие 16500 14052 3746 

устаревшие по содержанию 0 0 0 

утерянные  0 0 0 

электронных документов, экз. 0 0 0 
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4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек: 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Обращаемость фондов, раз Ф1/К1 1,1 2,0 2.1 

выдача документов библиотечного фонда, в том 

числе по видам документов, всего К1 
246349 428190 450936 

на физических носителях 239431 414900 435500 

из электронной библиотеки 5620 3080 3092 

инсталлированных документов 1216 10210 12344 

сетевых удаленных лицензионных 

документов 
82 0 0 

 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение 

последних трех лет. 

Наименование показателя 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Кол-

во 

экз. 

На 

сумму 

Кол-

во 

экз. 

На 

сумму 

Кол-

во 

экз. 

На 

сумму 

Поступило за счет средств федерального 

бюджета 

0 0 2091 843,56 790 330,00 

Поступило за счет средств областного 

бюджета 

    1125 452,89 

Поступило за счет средств местного бюджета 4960 1036,17 4480 960,00 5086 1420,7 

Поступило из других источников 

комплектования 

1065 254,73 1974 397,37 18 5,75 

обязательный местный экз.       

дарение, спонсорство     221 133,04 

ВСЕГО       

 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Израсходовано на комплектование, всего, руб. 129090 2200930 2209351 

на подписку периодических печатных изданий, руб. 720120 749210 845050 

на подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам, руб. 0 0 0 

за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, руб. 

1643 2771 5753 

 

4.6. Обеспечение сохранности фондов: 

 

наименование внутреннего локального акта об 

учете и сохранности фонда 

Инструкция о порядке учета статистических 

показателей работы  МБУК «Ковровская 
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центральная районная библиотека» 

проверка и передача фондов библиотек в 

условиях реструктуризации библиотечной 

сети 

нет 

число переплетенных, отреставрированных 

изданий 

нет 

количество филиалов, где соблюдается 

световой режим хранения 

27 

количество филиалов, где соблюдается 

температурно-влажностный режим хранения 

27 

количество филиалов, где соблюдается 

воздухообмен 

27 

Количество книг в фонде до 1830 года 

издания, для включения в реестр книжных 

памятников 

нет 

Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов 

нет проблем 

проверка и передача фондов библиотек в 

условиях реструктуризации библиотечной 

сети 

нет 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных. 

5.1.1. Динамика каталогизации за три года: 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

объем электронного каталога 58,5 60,6 62,9 

из них объем электронных каталогов, доступных в 

Интернете 
58,5 60,6 62,9 

 

5.1.2. Состояние ретроспективной конверсии 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных 

каталогов и картотек в электронный каталог) 
100% 100% 100% 

 

5.1.3. Ретроспективная каталогизация. Участие в СКБВО 

проводится ли ретроспективная каталогизация (+/-) + 

осуществлен ли переход на электронный каталог (+/-

) 
+ 

отменены ли бум. каталоги, кроме генерального (+/-) + 

участие муниципальных библиотек в региональных проектах по 

корпоративной каталогизации документов библиотечных 

фондов, в региональных сводных электронных каталогах и 

+ 
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базах данных (+/-) 

использование технологии заимствования записей при создании 

электронных каталогов (+/-) 
+ 

источники заимствования СКБВО 

 

5.1.3.1. Результаты заимствования 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

количество заимствованных записей - 2644 2846 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

объем электронной (цифровой) библиотеки 1794 1854 1980 

общее число оцифрованных документов 308 60 129 

из них поступивших из других источников 0 0 0 

общее число сетевых локальных документов 1794 1854 1980 

из них документов в открытом доступе 1794 1854 1980 

Примеры интересных оцифрованных изданий: 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете: 

число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты;  1 

число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы,  0 

число библиотек, имеющих аккаунты в социальных сетях: 26 

VK  26 

OK  14 

Instagram  1 

Tik-Tok  1 

YouTube  1 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 

охарактеризовать динамику за три года). 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

количество обращений к электронному 

каталогу 

6431 6566 5674 

количество обращений к полнотекстовым 

документам 

5620 3076 3092 

количество обращений к виртуальной 

справочной службе   

  

количество обращений к услуге 

«электронная доставка документов»   

  

количество обращений к услуге «online-

продление»   
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количество подписчиков на новостные 

рассылки   

  

другое (указать)     

количество обращений к услуге     

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1 Приоритетные направления работы в отчетном году: 

Основной задачей МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» (МБУК 

«ЦРБ») в 2022 году была организация библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа 

к информации, знаниям, культурным ценностям. 

 Приоритетными направлениями в работе МБУК «ЦРБ» для выполнения 

поставленных задач стали:  

- популяризация народного искусства и сохранения культурных традиций. Проведены 

циклы мероприятий и акции в рамках Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России, разработаны аннотированные списки литературы. 

Традиционная апрельская «Библионочь» прошла под девизом «ПРО традиции». 7 библиотек 

подготовили разнообразные программы с традиционными русскими играми, выставками 

изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классами и фотозонами. К Году 

народного искусства была приурочена и реализация проекта «Реальные гончары», 

поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, и направленного на создание 

гончарной мастерской в Большевсегодической библиотеке и обучение подрастающего 

поколения азам гончарного мастерства. 

- В Клязьминской библиотеке прошел концерт «Взыграй же, Русская земля!». Авторская 

программа музыканта Владимира Завазальского включает духовные песнопения и фрагменты 

былин. Владимир Игоревич аккомпанировал себе на истинно народных инструментах – 

крыловидных 12-струнных гуслях и колёсной лире. 

Количество участников – 18 чел., ответственный – заведующая Клязьминской 

библиотекой Д.В. Гусарова. 

https://vk.com/wall-200182865_237.  

- празднование 350-летие Петра Первого. Для кружковцев Дворца детского творчества 

Ковровского района в районной библиотеке для детей и юношества прошел информативный 

час «Великий государь великого государства». Дети узнали о жизни и деятельности великого 

царя из познавательного мультфильма «Кто такой Петр I», познакомились с литературой, 

представленной на книжных выставках «В начале славных дел» и «По морям, по волнам». 

Количество участников – 25 чел., ответственный – заведующая районной библиотекой 

для детей и юношества Е.В. Симионова. 

https://vk.com/id325955272?w=wall325955272_4894%2Fall. 

- В Клязьминской библиотеке для детей и молодежи прошёл патриотический час «Пётр I 

- творец Российской империи». Библиотекарь сделала обзор книжной выставки «Пётр I и его 

славные дела» и сообщение «Пётр I: исторический портрет». Ребята из молодёжного 

объединения «Индиго» с интересом посмотрели познавательный мультфильм о Петре I. 

Количество участников – 16 чел., ответственный – заведующая Клязьминской 

библиотекой Д.В. Гусарова. 

https://vk.com/wall-200182865_218.  

https://vk.com/wall-200182865_237
https://vk.com/id325955272?w=wall325955272_4894%2Fall
https://vk.com/wall-200182865_218
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- Квест-игра «Великий царь и реформатор» прошла в Первомайской библиотеке. 

В рамках квеста ребята прошли шесть станций, на каждой из которых их ждали сложные 

и увлекательные задания. Например, на станции «Личность Петра I» дети знакомились с 

основными чертами внешности и характера российского императора, на «Новогодней» станции 

им предстояло узнать, как изменил Петр 1 порядок празднования Нового года, а на станции 

«Морская» ребята познакомились с историей кораблестроения в эпоху правления Петра и сами 

раскрасили корабль «Гото Предестинация». Закончился квест совместным чаепитием и 

фотосессией. 

Количество участников – 15 чел., ответственный – заведующая Первомайской 

библиотекой Н.И. Киселева. 

https://vk.com/id287726805?w=wall287726805_206%2Fall.  

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

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

«ЦРБ», реализация областного гранта «Медиапродленка «IT-краеведы» в Пакинской 

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

и юношества. 

- формирование культуры чтения, продвижение книги и чтения: реализация 

программы поддержки детского чтения «Здравствуй, книга!», районный конкурс «Детские 

летние чтения-2022», неделя детской и юношеской книги. 

- внедрение информационно-коммуникационных направлений: формирование 

электронного каталога МБУК «ЦРБ», работа виртуальных читальных залов (точек доступа к 

НЭБ), поддержка работы веб-сайта и страниц библиотек в соцсетях, пополнение 

видеоматериалов библиотеки на канале YouTube, создание  новых сервисов. 

- продвижение библиотеки, формирование положительного образа в местном 

сообществе: библиотечная неделя «Место встречи – библиотека», организация передвижных 

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

читальных залов).  

- 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. 

 

6.2 Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе на основе 

взаимодействия с негосударственными организациями. 

Название проекта - «Реальные гончары». 

Название библиотеки, которая реализовала проект - Муниципальное учреждение 

культуры Ковровского района «Ковровская центральная районная библиотека», 

Большевсегодический сельский филиал. 

Сумма гранта, руб. - 487 321,29 руб. 

https://vk.com/id287726805?w=wall287726805_206%2Fall
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Источник грантовых / программных средств, руб. - Президентский фонд   культурных 

инициатив. 

Дополнительное финансирование из внебюджетных источников, руб.  – 0 руб. 

Сумма софинансирования из местного бюджета, руб. – 0 руб. 

Количество мероприятий в рамках проекта – 60. 

Количество благополучателей (участников) – 151 человек. 

Цель проекта - Сохранение традиций гончарного ремесла и приобщения детей и 

молодежи к русской культуре. 

Краткое описание проекта. Проект был направлен на создание гончарной мастерской в 

Большевсегодической библиотеке и привлечение к занятиям с глиной детей и подростков из 

социально-незащищенных семей. В рамках реализации проекта 61 один ребенок научился 

работать с глиной, изучил разные техники формовки гончарных изделий и слепил набор 

посуды; 90 детей-воспитанников Ковровского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних посетили мастер-классы и слепили тарелочки с узором. Дети не просто 

приходили «полепить», они с большим интересом изучали технологические процессы, 

самостоятельно проверяли целостность черепка после обжига в печи, покрывали изделия 

глазурями, изучали другие способы декорирования изделий.  

Большим подарком стало посещение фабрики «Дымов Керамика» в городе Суздаль. В 

связи с невысоким уровнем жизни на селе, многие родители не в состоянии самостоятельно 

оплатить поездку и недешевый мастер-класс, а благодаря проекту 44 ребенка из 

малообеспеченных семей смогли воочию наблюдать, как создается известная на весь мир 

посуда. Отрадно было слышать, как несколько ребят, после посещения фабрики, задумались о 

выборе дальнейшей профессии. Например, участница проекта Ксюша Кавешникова сказала: 

«Теперь я знаю, кем хочу стать,-гончаром!" 

Основные результаты проекта. Проект «Реальные гончары» стал знаковым, без 

преувеличения, для всего Ковровского района. Благодаря грантовому финансированию в 

Большевсегодической библиотеке открылась гончарная мастерская. На ее базе дети и 

подростки из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети-инвалиды смогли 

научиться новому виду творчества – гончарному искусству. Приобретенные на средства гранта 

техническое оборудование, материалы, книги постоянно использовались для проведения 

мероприятий проекта. Большую поддержку оказала администрация Ковровского района. Для 

ремонта помещения библиотеки и оснащения новой мебелью из районного бюджета были 

выделены денежные средства.  

Можно с уверенностью сказать, что проект «Реальные гончары» очень сильно 

поспособствовал приобщению детей и молодежи к традиционной русской культуре, дал 

возможность всем детям, независимо от их статуса и материального положения их родителей, 

не только прикоснуться к народно-прикладному искусству родного края, но и позволил развить 

навыки и раскрыть творческий потенциал. 

Название проекта - «Медиапродлёнка «IT-краеведы». 

Название библиотеки, которая реализовала проект - Муниципальное учреждение 

культуры Ковровского района «Ковровская центральная районная библиотека», Пакинский 

сельский филиал. 

Сумма гранта, руб. – 300 000 руб. 

Источник грантовых / программных средств, руб. - Областной бюджет. 

Дополнительное финансирование из внебюджетных источников, руб.  – 0 руб. 
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Сумма софинансирования из местного бюджета, руб. – 0 руб. 

Количество мероприятий в рамках проекта – 30. 

Количество благополучателей (участников) – 12 человек. 

Цель проекта - Создание медиапространства для детей и подростков и приобщение их к 

краеведческой деятельности. 

Краткое описание проекта. С целью систематизации работы с детьми во внеурочное 

время, привлечения их к краеведческой работе и обучению азам медиапрофессий в Пакинской 

библиотеке организована «Медиапродёнка «IT-краеведы». В течение 3 месяцев с ребятами 

проводились занятия по написанию сценария, видеосъемке, монтажу и тд. Одновременно с 

ребятами занимались и профессионалы в области медиапрофессий: фотограф, видеооператор, 

краевед и др. 

Основные результаты проекта. На базе Пакинской сельской библиотеки создано 

медиапространство, организована медиапродленка. Новое материально-техническое оснащение 

библиотеки позволит в дальнейшем развивать и продолжать работу в данном направлении, 

создавать новые проекты.  

За время работы проведено 30 обучающих занятий по результатам которых детьми было 

снято, смонтировано и озвучено 8 видеороликов по истории поселка Пакино. 

Проект позволил каждому участнику открыть в себе новые таланты, помог дальше 

развивать творческие, речевые и коммуникативные качества, совершенствовать умение 

публичных выступлений, и отвлек от пагубного влияния улицы. Работа над проектом 

«Медиапродленка «IT-краеведы» продолжится и  в новом году: будут проводиться встречи с 

различными интересными людьми, подготовка и освещение новостей поселка, участниками 

медиапродленки, подготовка различных видеороликов и фотовыставок. 

Название проекта - «Изумрудный городок». 

Название библиотеки, которая реализовала проект - Муниципальное учреждение 

культуры Ковровского района «Ковровская центральная районная библиотека», 

Краснооктябрьский сельский филиал. 

Сумма гранта, руб. – 30 000 руб. 

Источник грантовых / программных средств, руб. - Районный бюджет. 

Дополнительное финансирование из внебюджетных источников, руб.  – 0 руб. 

Сумма софинансирования из местного бюджета, руб. – 0 руб. 

Количество мероприятий в рамках проекта – 10. 

Количество благополучателей (участников) – 30 человек. 

Цель проекта - Создание развивающего интерактивного пространства «Изумрудный 

городок» для детей в возрасте от 3 до 9 лет, способствующего поддержанию любознательности, 

формированию внутренней мотивации к самообучению и самопознанию, приобретению 

устойчивого интереса к книге на базе Краснооктябрьской библиотеки. 

Краткое описание проекта.  

В рамках проекта для Краснооктябрьской библиотеки приобретено новая мебель 

(детские столы, стулья, мягкие пуфы, детский коврик), оформлен детский уголок. Для 

привлечения участников в проект проведена рекламная акция в детском саду и школе и 

размещены анонсы на страничке библиотеки в соцсетях. 

В библиотеке создан новый активити-клуб «Тотошка», проведены  занятия с детьми 

(индивидуальные и групповые) в форматах громких чтений и бесед, развивающих игр, 

совместные мероприятия с детьми и родителями. 
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Основные результаты проекта.  

Реализация проекта позволила создать для дошкольников и младших школьников новое 

развивающее интерактивное пространство, способствующее поддержанию любознательности, 

формированию внутренней мотивации к самообучению и самопознанию, приобретению 

устойчивого интереса к книге. Интерактивное пространство «Изумрудный городок» стало 

площадкой, на которой дети из разных социальных слоев получили, и будут получать в 

дальнейшем, одинаковые возможности для развития. Одновременно, реализация проекта 

способствовала организации досуга детей во внеурочное время. 

Этот проект дал возможность библиотеке шире раскрыть свой творческий потенциал и 

ресурсы, значительно расширился спектр услуг и привлечены новые пользователи. 

 

6.3 Культурно-просветительская деятельность. Крупные или наиболее интересные 

мероприятия по направлениям: 

За 2022 год всего было проведено 2350 мероприятий, из них  вне стационара 617 и 1733 

в стационарных условиях. Число посещений составило 45538, из них  26 822  в стационаре и  

18716 вне стационара. 

 

• Работа с семьей 

Работа с семьей – традиционно одно из важнейших направлений работы библиотек. Ведь 

именно библиотека – одно из наиболее доступных звеньев социальной системы воспитания, 

образования, просвещения и организации досуга. Книга и библиотека всегда были связующим 

звеном в духовном единении семьи. 

- К Международному дню семьи в Пакинской библиотеке прошел познавательно - 

игровой час «Все начинается с семьи». Из подготовленной презентации ребята узнали основное 

понятие семьи, традиции и обычаи древнерусских семей, а также про семьи, которые по 

определенным критериям занесены в книгу рекордов Гиннеса. После познавательной части 

детям было предложено пройти веселую разминку, отгадать семейный кроссворд, ответить на 

вопросы викторины и поучаствовать в беспроигрышной лотерее, после прохождения которой, 

никто не остался без подарка. 

Количество участников – 13 чел., ответственный – заведующая Пакинской библиотекой 

Е.В. Свиридонова. 

https://vk.com/pakino_lib?w=wall-176435685_1466.  

- В Международный день защиты детей на территории возле Ивановской библиотеки 

состоялся праздник «Мы встречаем праздник лета, праздник солнца, праздник света!» Все без 

исключения ребята не оставались на своих местах, с азартом играли, танцевали и просто 

веселились. 

Количество участников – 35 чел., ответственный – заведующая Ивановской библиотекой 

Т.А. Козлова. 

https://vk.com/ivlib?w=wall-181185142_687%2Fall  

- Конкурсная программа «Для мам и вместе с мамами» прошла в Санниковской 

библиотеке. В этот день для мам звучало много теплых слов и поздравлений, дети порадовали 

их стихами, частушками, песнями и инсценировками. Заведующая библиотекой провела для 

участников программы литературную викторину «Сказочные мамы». Она предложила 

вспомнить сказки, которые читали им мамы, и сказочных героинь, которые учат премудростям 

жизни. Все участники были награждены сладкими призами и воздушными шарами. 

https://vk.com/pakino_lib?w=wall-176435685_1466
https://vk.com/ivlib?w=wall-181185142_687%2Fall
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Количество участников – 30 чел., ответственный – заведующая Санниковской 

библиотекой Е.Г. Горбунова. 

https://vk.com/id334539431?w=wall334539431_1162%2Fall.  

- В Смолинской библиотеке для девочек прошел мастер-класс по изготовлению мини-

тортиков «Угощенье своими руками». Участники мастер-класса с большим старанием 

украшали приготовленные для них бисквиты сгущенкой, мармеладом, цукатами и фруктами. 

Каждый участник мастер-класса проявил фантазию и старание в украшении своего бисквита. В 

результате у каждого из ребят получился очень красивый и аппетитный кусочек.  

Количество участников – 12 чел., ответственный – заведующая Смолинской 

библиотекой В.Е. Жукова. 

https://vk.com/id474625128?w=wall474625128_555%2Fall.    

 

• Патриотическое воспитание 

В библиотеках прошел целый комплекс мероприятий, способствующих дальнейшему 

совершенствованию системы патриотического воспитания. 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 

торжественное открытие библиотеки в поселке Пакино после капитального ремонта. 

Библиотеку открыли в День Героев Отечества, так как профильное направление ее работы – 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Открытие библиотеки, 

посвящено нашим Героям, которые готовы отдать свою жизнь ради своей страны. На 

мероприятии глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов вручил 

благодарственное письмо Игорю Николаеву за мужество и отвагу, проявленные в ходе 

специальной военной операции на Украине. На мероприятии присутствовали юнармейцы 

военно-патриотического клуба «Патриот», которому в этом году исполнилось 5 лет. Гости 

оценили обновленную, привлекательную, современную библиотеку. Новая мебель, удобные 

рабочие места для читателей и библиотекаря, уютные уголки для досуга, новые издания, для 

всех возрастов читателей - совершенно неповторимая атмосфера, которую могут создать только 

книги в сочетании с обучающими технологиями. 

Количество участников – 52 чел., ответственный – заведующая Пакинской библиотекой 

Е.В. Свиридонова. 

https://www.kovcrb.ru/news/id/1409.  

- Мелеховская библиотека № 1 провела для школьников час памяти «Дети и война». Из 

презентации ребята узнали о том, что в годы войны дети наравне с взрослыми боролись против 

врага, о трудовом героизме мальчишек и девчонок в тылу, о важной роли детей и подростков в 

приближении Дня Победы. Завершилось мероприятие творческим мастер-классом от студии 

«Арт-колибри 33» - ребята нарисовали праздничные сюжеты в подарок ветеранам. 

Количество участников – 23 чел., ответственный – заведующая Мелеховской 

библиотекой № 1 С.В. Петрова. 

https://vk.com/id473574117?w=wall473574117_840%2Fall. 

- Мелеховская библиотека № 2 стала одной из площадок патриотической акции 

«Диктант победы». Диктант Победы включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. 

Время ответа – 45 минут. Вопросы носили разноплановый характер: нужно было вставить 

https://vk.com/id334539431?w=wall334539431_1162%2Fall
https://vk.com/id474625128?w=wall474625128_555%2Fall
https://www.kovcrb.ru/news/id/1409
https://vk.com/id473574117?w=wall473574117_840%2Fall
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пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании 

приведенного отрывка назвать город, событие или участника боевых действий. 

Количество участников – 16 чел., ответственный – заведующая Мелеховской 

библиотекой № 2 Ю.А. Новикова. 

https://vk.com/id483971131?w=wall483971131_769%2Fall. 

-  В Клязьминской библиотеке прошёл патриотический час «Живое слово ветерана». 

Подростки посмотрели видеопрезентацию о ветеранах Великой Отечественной войны, которые 

жили в Клязьминском Городке - Александре Степановиче Юдине, Марии Ивановне Ряховой. В 

архивах библиотеки остались видеоролики с ветеранами, поэтому их слово действительно было 

живым. На встречу была приглашена Валентина Фёдоровна Кузнецова - представитель 

поколения «детей войны». Она рассказала о том, как приходилось выживать в те далёкие 

страшные годы. Воспоминания о жизни В. Ф. Кузнецовой не оставили равнодушными никого 

из слушателей, которым она дала наказ - жить честно, уважать учителей и родителей, любить 

свою Родину. 

Количество участников – 20 чел., ответственный – заведующая Клязьминской 

библиотекой Д.В. Гусарова. 

- Литературно-музыкальную композицию, посвященную Дню Победы, провела 

заведующая Павловской библиотекой у обелисков в селе Павловское деревне Костюнино и селе 

Новое. На мероприятии группой ветеранов и солистов исполнялись песни Великой 

Отечественной войны. Во время торжественной части ветераны и почетные гости возложили 

венки, а дети запустили воздушные шары в небо.  

Количество участников – 148 чел., ответственный – заведующая Павловской 

библиотекой Л.Н. Илюшкина.  

- Малыгинская библиотека совместно с Ковровским районным отделением «Боевого 

братства» приняла участие в акции «Zащитникам Отечества», которую объявила «Единая 

России». Ребята написали письма поддержки нашим солдатам, которые, находятся в эпицентре 

не только боевых действий, но также в самом центре информационной войны. Ребята 

старательно выводили буквы и рисовали рисунки для наших солдат. 

Количество участников – 8 чел., ответственный – заведующая Малыгинской 

библиотекой Е.А. Майорова. 

https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_106. 

 

• Правовое воспитание 

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

основную нагрузку по правовому просвещению населения несут центры правовой информации 

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

центров правовой информации – в Достиженской, Ивановской, Малыгинской, Мелеховской № 

2, Первомайской и Центральной районной библиотеках. 

- В Мелеховсокой библиотеке № 2 прошло мероприятие в формате тематического  досье 

«МФЦ и его возможности» и «Госуслуги в телефоне». Посетители узнали что такое 

государственные услуги и как с помощью Интернета можно получить справку, записаться на 

прием к врачу, оплатить штраф ГИБДД, оформить пенсию, оплатить услуги ЖКХ и т.д. 

Количество участников – 16 чел., ответственный – заведующая Мелеховской 

библиотекой № 2 Ю.А. Новикова. 

https://vk.com/id483971131?w=wall483971131_769%2Fall
https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_106
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- С целью повышения правовой грамотности людей пожилого возраста в Малыгинской 

библиотеке была проведена профилактическая консультация «Осторожно! Мошенники!» В 

процессе беседы присутствующим было рассказано о способах и видах современного 

мошенничества, а также о возможностях предотвращения обмана. 

Количество участников – 10 чел., ответственный – заведующая Малыгинской 

библиотекой Е.А. Майорова. 

https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_133. 

- Правовая викторина «Еще раз о правах и не только» прошла в Краснооктябрьской 

библиотеке. На мероприятии участники вспомнили главные положения Конституции России, 

закрепленные в ней права человека, вспомнили свои обязанности и политические термины, 

затем проверили свои знания, отвечая на вопросы викторины. 

Количество участников – 27 чел., ответственный – заведующая Краснооктябрьской 

библиотекой С.В. Смирнова. 

https://ok.ru/biblioteka.krasnooktyabrskaya/statuses/155252759565642. 

- Достиженская библиотека организовала для школьников урок безопасности 

«Безопасный интернет».  На занятии ребята узнали какие возможности дает интернет и какие 

опасности можно там встретить, поговорили о вредоносных программах, азартных играх и 

интернет – хулиганстве. 

Количество участников – 75 чел., ответственный – заведующая Достиженской 

библиотекой А.Г. Кожакина. 

https://vk.com/wall-114291627_2630.  

- 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. С целью знакомства юных читателей с 

Декларацией о правах ребенка заведующая Первомайской библиотекой провела правовой 

навигатор «В лабиринтах права». В легкой игровой форме дети познакомились с основными 

положениями Декларации и закрепили свои знания, приняв участие в интерактивной игре 

«Ребенок в правовом государстве» с номинациями: семья, права, даты, помоги герою сказки. В 

завершение мероприятия ребята посмотрели мультфильм о правах детей. 

Количество участников – 22 чел., ответственный – заведующая Первомайской 

библиотекой Н.И. Киселева. 

- Квест - игра «Преступление, правонарушение, проступок» прошел в Шевинской 

библиотеке. Проходя по пунктам, подростки выполняли задания «Гражданин своей страны», 

«Распределите, что является правами, а что является обязанностями учеников», «Виды 

юридической ответственности», «Определить проступок, правонарушение или преступление», 

«Верно – неверно». Молодые люди активно включились в работу, разбирались в ситуациях, 

спорили, было видно, что эта тема очень волнует подростков. 

Количество участников – 22 чел., ответственный – заведующая Шевинской библиотекой 

Л.А. Михайлова. 

https://vk.com/id537152938?w=wall537152938_907%2Fall.  

 

История. Духовность. Нравственность 

- Развлекательная программа «Масленица – краса» прошла в Мелеховской библиотеке № 

2. Гости праздника познакомились с историей празднования Масленицы, о том, как именно 

величают каждый из дней масленичной недели. В конце мероприятия всех гостей ждали 

праздничный стол и, конечно же, румяные блины. 

https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_133
https://ok.ru/biblioteka.krasnooktyabrskaya/statuses/155252759565642
https://vk.com/wall-114291627_2630
https://vk.com/id537152938?w=wall537152938_907%2Fall
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Количество участников – 22 чел., ответственный – заведующая Мелеховской 

библиотекой № 2 Ю.А. Новикова. 

https://vk.com/id483971131?w=wall483971131_701%2Fall.  

- В Троицу работники Ивановской библиотеки и участники любительского объединения 

«Веселые почемучки» посетили храм Рождества Пресвятой Богородицы. Матушка Дарья и отец 

Семен познакомили детей с традициями, связанными с праздником. Работники библиотеки, в 

свою очередь, рассказали о том, как раньше праздновали Троицу в селе. Завершилась 

программа мастер-классом по плетению венков и чаепитием. 

Количество участников – 18 чел., ответственный – заведующая Ивановской библиотекой 

Т.А. Козлова. 

https://ok.ru/group/57823789842652/topic/154486835540956.  

- К 100-летию со дня основания Советского Союза заведующая Большевсегодической 

библиотекой объединилась с сотрудниками Ильинского Дома культуры и совместными 

усилиями были проведены познавательно-игровые программы «Ученики в избе-читальне». 

Ребята совершали экскурсы вместе с ведущим - избачом Михайловичем, который познакомил с 

работой первых образовательно-культурных учреждений советского союза, затем ребята 

приняли участие в мастер-классах по чистописанию «Каллиграфия как искусство». 

Мероприятия были наполнены народными играми советского периода.  

Количество участников – 73 чел., ответственный – заведующая Большевсегодической 

библиотекой И.О. Истратова. 

https://vk.com/wall472558024_1492. 

 - Квест-игра «Путешествие в страну Этикета» прошла в Шевинской библиотеке 

для воспитанников детского сада. Вместе с Незнайкой ребята перемещались по участку, 

ориентируясь на волшебную карту, и выполняли разные задания. Например, на полянке 

«Вежливость» Незнайка показывал детям картинки, на которых были изображены ситуации, 

как нельзя себя вести в общественных местах. В завершении путешествия ребят ждало вкусное 

угощение от Незнайки. 

Количество участников – 22 чел., ответственный – заведующая Шевинской библиотекой 

Л.А. Михайлова. 

https://vk.com/id537152938?w=wall537152938_877%2Fall. 

 

• Краеведение 

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. 

- С начала этого лета Клязьминская библиотека заработала в новом для себя «амплуа»: 

краеведческое направление – одно из самых главных – перешло, в так называемый, «музейный 

формат». Заведующая библиотекой Д. В. Гусарова с успехом освоила азы экскурсионной 

работы в филиале историко-краеведческого музея района, открытом недавно в с. Клязьминский 

Городок. Новая постоянная экспозиция «На древней земле Стародуба» охватывает историю с 

основания городка Юрием Долгоруким в 1152 году и до времён Смуты начала 17 столетия. 

Несколько раз в неделю (по заявкам) библиотекарь проводит экскурсии как для учащихся школ 

Коврова и района, так и для взрослого населения.  

https://vk.com/id483971131?w=wall483971131_701%2Fall
https://ok.ru/group/57823789842652/topic/154486835540956
https://vk.com/wall472558024_1492
https://vk.com/id537152938?w=wall537152938_877%2Fall
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Количество участников – 100 чел., ответственный – заведующая Клязьминской 

библиотекой Д.В. Гусарова. 

https://vk.com/wall-200182865_266.  

- Заведующая Санниковской библиотекой Е.Г. Горбунова проводит большую работу по 

сбору и обработке информации об исчезнувших населенных пунктах Санниковской округи, а с 

2019 года проводит экскурсии не только по селу Санниково, но и по его окресностям. В этот раз 

библиотекой был организован краеведческий поход в исчезнувшую деревню Рябинницы. В ней 

в 1808 году родился крепостной крестьянин Герасима Петрович Гадалов, который спустя 

несколько лет вместе с семьей выкупился на волю и стал купцом. Бывшая жительница 

д.Рябинницы Татьяна Александровна Голунова рассказала об этой деревне, о своем детстве и 

показала ребятам место, где был барский пруд. 

Количество участников – 25 чел., ответственный – заведующая Санниковской 

библиотекой Е.Г. Горбунова. 

https://vk.com/id334539431?w=wall334539431_1039%2Fall. 

- Малыгинская библиотека, являющаяся информационно-культурным центром по 

краеведению «Литературная провинция», ежемесячно проводит уроки литературного 

краеведения и творческие встречи с местными литераторами. Одним из самых ярких 

мероприятий можно назвать творческие встречи школьников и воспитанников детского сада с 

поэтом, сказочником и драматургом И.А. Жуковым. С первых минут писатель захватил 

внимание юных слушателей, начав мероприятие с весёлых стишков-загадок. Игорь Аркадьевич 

читал отрывки из своих произведений, рассказывал забавные истории, а также представил 

гостям встречи свои новые книги. Встреча прошла в удивительно теплой и дружеской 

атмосфере. 

Количество участников – 48 чел., ответственный – заведующая Малыгинской 

библиотекой Е.А. Майорова. 

https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_150.  

https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_151. 

- Урок-экскурс «Он был твоим, Россия, сыном!», приуроченный к  125-летию со дня 

рождения  русского оружейника Георгия  Шпагина, прошел в Крутовской библиотеке. Георгий 

Шпагин – уроженец деревни Клюшниково, легендарный  конструктор стрелкового оружия. 

Ребятам была представлена презентация о жизни Георгия Семеновича, документальная хроника 

о роли ППШ в ходе Великой Отечественной войны и преимуществах этого оружия. В 

завершении урока дети  познакомились с выставкой книг и материалов о выдающемся 

конструкторе-оружейнике.  

Количество участников – 15 чел., ответственный – заведующая Крутовской библиотекой 

Г.А. Сафонова. 

 

 

 

• Продвижение книги и чтения 

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. 

https://vk.com/wall-200182865_266
https://vk.com/id334539431?w=wall334539431_1039%2Fall
https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_150
https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_151
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- На праздновании Дня Ковровского района библиотеки традиционно подготовили 

большое количество интересных и разнообразных мероприятий. Гуляющие могли подобрать 

себе новую книгу, пройдя «Книжный лабиринт», на мастер-классе изготовить из глины 

блюдечки с орнаментом, поиграть на библиолужайке, ответить на вопросы беспроигрышной 

шанс-викторины «Моя малая родина», посетить фотозону «Центр подготовки космонавтов – 

равняйся на первых». Мелеховчанам и гостям поселка было предложено составить чек-лист «55 

лучших книг» жителей Ковровского района. 

Количество участников – 300 чел., ответственный – директор МБУК «ЦРБ» Е.А. 

Борисова. 

https://www.kovcrb.ru/news/id/1327.  

 - В первые дни осенних каникул Центральная районная библиотека подвела итоги 

XVI районного конкурса «Детские летние чтения». В этом году в конкурсе приняли участие 45 

юных читателей со всех уголков Ковровского района. На протяжении четырех месяцев (с июня 

по сентябрь) ребята читали книги, заполняли специальный буклет – «Дом книжных героев», 

писали творческое сочинение и снимали видео-визитки. На празднике была подвижная игровая 

программа, а затем все участники конкурса получили заслуженные награды - победителям 

были вручены дипломы и призы, остальные участники отмечены благодарственными письмами 

и подарками. 

Количество участников – 45 чел., ответственный – директор МБУК «ЦРБ» Е.А. 

Борисова. 

https://www.kovcrb.ru/news/id/1375. 

- В Стародеревенской библиотеке прошел литературный квест «Знатоки сказок». Дети 

участвовали в «Сказочной викторине», в конкурсах «Путаница», «Числа в книжке», 

«Сказочный переполох», «Художественный», «Скороговорки», «Собери иллюстрацию». Было 

шумно, весело, интересно в завершении мероприятия все пили чай. 

Количество участников – 15 чел., ответственный – заведующая Стародеревенской 

библиотекой Н.А. Жукова. 

https://ok.ru/profile/578584256955/statuses/154020018054075.  

- 26 марта стартовала Неделя детской и юношеской книги. Одно из самых 

запоминающихся мероприятий прошло в районной библиотеке для детей и юношества. На 

празднике ребята познакомились с биографией К.И. Чуковского, книжной выставкой, на 

которой были представлены стихи, сказки, а также переводы Корнея Ивановича. Приняв 

участие в командной квиз-игре, школьники вспомнили стихи и сказки, любимые с раннего 

детства. Команды «Закаляка», «Бармалей», «Каракула» и «Мойдодыр» боролись за победу в 

конкурсах: «Вспомни сказку по отрывку», «Разгадай кроссворд», «Кто есть кто», «Героический 

поступок», «Бюро находок» и пр. Все участники игры получили сладкие призы.  

Количество участников – 46 чел., ответственный – заведующая районной библиотекой 

для детей и юношества Е.В. Симионова. 

https://vk.com/id325955272?w=wall325955272_4929%2Fall.  

- В Ивановской библиотеке прошла литературно- музыкальная встреча: «Мне имя - 

Марина…», посвященная 130-летию со дня рождения русской поэтессы. Работники библиотеки 

познакомили ребят из молодежного любительского объединения «ВООК- тусовка» с жизнью и 

творчеством поэтессы, со сборниками её стихов, представленных на книжной выставке. На 

встрече звучали стихи Марины Цветаевой и песни на ее стихи. 

https://www.kovcrb.ru/news/id/1327
https://www.kovcrb.ru/news/id/1375
https://ok.ru/profile/578584256955/statuses/154020018054075
https://vk.com/id325955272?w=wall325955272_4929%2Fall
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Количество участников – 12 чел., ответственный – заведующая Ивановской библиотекой 

Т.А. Козлова. 

https://vk.com/club181185142?w=wall-181185142_781%2Fall. 

Игровая программа «Островок Пушкинских сказок» прошла в Мелеховской библиотеке 

№2.  Ребята узнали интересные факты из жизни поэта, совершили увлекательное путешествие 

по его произведениям и поучаствовали в сказочной викторине. Завершилось мероприятие 

просмотром мультфильма «Сказка о попе и его работнике Балде». 

Количество участников – 30 чел., ответственный – заведующая Мелеховской 

библиотекой № 2 Ю.А. Новикова. 

https://vk.com/id483971131?w=wall483971131_743%2Fall.  

- Малыгинская библиотека организовала телемост с детским писателем, председателем 

Союза детских и юношеских писателей Светланой Алексеевной Кривошлыковой. Светлана 

Алексеевна познакомила ребят с сериями своих книг «Приключения Мохнатика и Веничкина». 

Ребята с удовольствием отвечали и сами задавали вопросы. Общение было доброжелательным, 

веселым, а главное полезным. 

Количество участников – 24 чел., ответственный – заведующая Малыгинской 

библиотекой Е.А. Майорова. 

https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_377.  

 

• Пропаганда здорового образа жизни 

Библиотеки активно работали по пропаганде здорового образа жизни. По этой теме 

готовились выставки, тренинги, акции, уроки здоровья, спортивные часы. 

- К Всемирному дню без табака в Шевинской библиотеке для молодежи прошла 

познавательная беседа «Будьте здоровы!» Ребята посмотрели мультфильм «Иван Царевич и 

табакерка».  Из видео презентации узнали как влияет никотин на организм человека. На основе 

полученной информации завязалась дискуссия: почему люди курят, какие болезни вызывает 

курение, как курение влияет на отношения с близкими и друзьями. Молодые люди пришли к 

выводу, что с помощью средств массовой информации можно и нужно создавать атмосферу 

нетерпимости к табакокурению с раннего детства в семье, в школе, в обществе. Активисты 

провели акцию по распространению листовок о вреде табакокурения.  

Количество участников – 37 чел., ответственный – заведующая Шевинской библиотекой 

Л.А. Михайлова.  

https://vk.com/id537152938?w=wall537152938_855%2Fall.  

- Спортивная квест-игра «Формула здоровья» прошла теплым майским днем на 

территории Смолинской библиотеки. В процессе игры ребята двигались по станциям, согласно 

заданному маршруту, решая спортивные задания. Дети проявляли ловкость, выносливость, 

сообразительность. На каждой станции, после выполнения задания, команда получала слово из 

крылатой фразы Децима Юния «В здоровом теле - здоровый дух». 

Количество участников – 10 чел., ответственный – заведующая Смолинской 

библиотекой В.Е. Жукова. 

https://vk.com/id474625128?w=wall474625128_577%2Fall 

- К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

Санниковская провела для ребят из летнего лагеря познавательный час «Не будь зависим. 

Скажи: НЕТ!». На мероприятии молодые люди узнали о негативном влиянии курения, 

алкоголя, наркотиков на организм человека, получили полезные советы о том, как 

https://vk.com/club181185142?w=wall-181185142_781%2Fall
https://vk.com/id483971131?w=wall483971131_743%2Fall
https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_377
https://vk.com/id537152938?w=wall537152938_855/all
https://vk.com/id474625128?w=wall474625128_577%2Fall
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противостоять вредным привычкам и сохранить здоровье крепким. Ребята с интересом слушали 

рассказ и задавали вопросы. Ребята пришли к выводу: единственно верный способ сохранить 

своё здоровье, это заниматься спортом, соблюдать правила личной гигиены, интересоваться 

новыми книгами, заниматься любимым хобби и сказать «НЕТ» всем пагубным привычкам. 

Количество участников – 21 чел., ответственный – заведующая Санниковской 

библиотекой Е.Г. Горбунова. 

https://vk.com/id334539431?w=wall334539431_1037%2Fall 

- Крутовская библиотека провела игру-викторину «Правила дорожного движения». 

Мероприятие началось с исторического экскурса, где говорилось о происхождении светофора, 

о том, как с помощью царских указов в далекие времена пытались регулировать движение на 

дорогах. Затем две команды «Пешеходы» и «Светофор» соревновались между собой. 

Участникам необходимо было правильно определить значение дорожных знаков, ответить на 

вопросы по разметке дороги, и о том, где можно ездить на велосипеде.  

Количество участников – 15 чел., ответственный – заведующая Крутовской библиотекой 

Г.А. Сафонова. 

- 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. 

Количество участников – 30 чел., ответственный – заведующая Клязьминской 

библиотекой Д.В. Гусарова. 

 

• Милосердие 

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. 

- Ивановскую библиотеку посетили получатели социальных услуг «Болотского 

психоневрологического интерната». Для гостей была подготовлена интересная программа: 

библиотекари провели ознакомительную экскурсию по библиотеке и мастер-класс, а матушка 

Дарья провела беседу о приближающемся празднике Светлой Пасхи. Каждому участнику 

Пасхальной встречи библиотекари подарили по книге. 

Количество участников – 18 чел., ответственный – заведующая Ивановской библиотекой 

Т.А. Козлова. 

https://vk.com/ivlib?z=photo-181185142_457241206%2Fwall-181185142_640. 

- Уже ставшую традиционной благотворительную  акцию «Добрый подарок» 

организовали Малыгинские библиотекари. В течение декабря неравнодушные жители поселка 

приносили в библиотеку подарки (сладкие призы, школьные принадлежности, мягкие игрушки) 

для вручения детям из малоимущих семей. В первых числах января 2022 года сотрудники 

библиотеки ходили по домам и вручали детям новогодние подарки. 

https://vk.com/id334539431?w=wall334539431_1037%2Fall
https://vk.com/ivlib?z=photo-181185142_457241206%2Fwall-181185142_640
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Количество участников – 50 чел., ответственный – заведующая Малыгинской 

библиотекой Е.А. Майорова. 

https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_65. 

- Первомайская библиотека для участников клуба «Ветеран» провела программу 

«Яблочный спас». Ведущий программы рассказал о значении праздника в православной 

традиции, а вокальная группа «Сударушки» исполнила любимые всеми песни. За столом с 

ароматной «Шарлоткой» и чаем из душистых трав встреча получилась яркой и 

запоминающейся.    

Количество участников – 22 чел., ответственный – заведующая Первомайской 

библиотекой Н.И. Киселева. 

- В преддверии Международного дня пожилого человека в Стародеревенской 

библиотеке прошел вечер отдыха «Пусть осень жизни будет золотой». Программа вечера была 

насыщенной и разнообразной: отвечали на вопросы игры «Что? Где? Когда?», пели песни под 

аккомпанемент ковровского барда, поэтессы Риммы Яковлевой и просто душевно беседовали за 

чашечкой чая. Подарком для всех присутствующих стало выступление детей, которые спели 

песню, прочитали стихи и подарили памятные сувениры. 

Количество участников – 20 чел., ответственный – заведующая Стародеревенской 

библиотекой Н.А. Жукова. 

https://ok.ru/profile/578584256955/statuses/154560488596411.  

- Для учеников 1-4 класса школы в Санниковской библиотеке прошел литературный час 

«Добро, рассыпанное по страницам книг». «Что такое доброта, и в чём она проявляется?», – с 

таким вопросом обратилась библиотекарь к школьникам. В ходе беседы мальчишки и девчонки 

вспомнили, какие герои любимых сказок являются положительными, а какие самыми 

настоящими злодеями, и ответить на вопросы викторины «О доброте из книжки». Ребята из 1 

класса показали всем присутствующим сценку по сказке Геннадия Цыферова «Петушок и 

солнышко». 

Количество участников – 12 чел., ответственный – заведующая Санниковской 

библиотекой Е.Г. Горбунова. 

https://vk.com/id334539431?w=wall334539431_1145%2Fall. 

 

• Экологическое просвещение 

Очень 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. 

- Большевсегодическая библиотека провела для школьников экскурсию в деревню 

Зубцово «В гости к лошадкам». Частный владелец лошадей Наталья Зимина познакомила ребят 

со своим хозяйством и десятью чудесными лошадьми тракененской породы. Из рассказа ребята 

узнали об особенностях племенных лошадей, о правильном уходе и кормлении, о наградах на 

чемпионатах и фестивалях. Ребята с удовольствием гладили и кормили с рук яблоками, 

сушками и морковкой прекрасных животных, а всеми полюбившийся статный жеребец 

Горыныч, под руководством хозяйки, продемонстрировал прыжки в шпринтгартене (с 

припятствиями).  

Количество участников – 32 чел., ответственный – заведующая Большевсегодической 

библиотекой И.О. Истратова. 

https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_65
https://ok.ru/profile/578584256955/statuses/154560488596411
https://vk.com/id334539431?w=wall334539431_1145%2Fall
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https://vk.com/wall472558024_1403. 

- Эко-путешествие «С лукошком – в путь дорожку» совершили ребята и взрослые – 

читатели Крестниковской библиотеки. Во время прогулки библиотекарь познакомила ребят с 

книгами писателей натуралистов - К.Паустовского, Б.Житкова, В.Бианки, М.Пришвина, 

научила пользоваться справочниками-определителями растений и животных. На лесной 

полянке все дружно отвечали на вопросы экологической викторины. 

Количество участников – 11 чел., ответственный – заведующая Крестниковской 

библиотекой А.В. Тишкина. 

https://vk.com/public211140162?w=wall-211140162_54. 

- В поселке Малыгино библиотекари подготовили для школьников экологический урок 

«Лесомания» на тему сохранения лесов. Школьники получили новые знания о лесах и проблеме 

их исчезновения, а также смогли на примере леса получить базовые знания о том, что такое 

ответственное потребление. Школьники выполняли  игровые задания, которые помогут 

сформировать у ребят бережное отношение к лесам и обучить их навыкам ответственного 

выбора и использования продукции из древесины. 

Количество участников – 16 чел., ответственный – заведующая Малыгинской 

библиотекой Е.А. Майорова. 

https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_314.  

- Познавательно-игровая программа «Про знакомых незнакомых и зверей и насекомых» 

прошла в Новосельской библиотеке. Дети лагеря «Солнышко» Дворца творчества поселка 

Мелехово познакомились с поселком Новый, библиотекарь рассказала много интересными 

фактами жизни животных и насекомых, затем ребята проверили свои знания в конкурсах, 

викторинах. Дети через пантомиму они изображали животных, побывали следопытами - по 

следам животных определяли чьи они.  

Количество участников – 104 чел., ответственный – заведующая Новосельской 

библиотекой Т.В. Максимова. 

https://vk.com/id431413215?w=wall431413215_773%2Fall.   

 

5.3. Продвижение книги и чтения. 

Количество библиотек, участвующих в акции "Библионочь" 0 

Количество библиотек, участвующих в акции "Библиосумерки" 8 

Количество библиотек, организующих летний читальный зал 5 

Количество библиотек, реализующих программы летнего чтения для детей 17 

5.4. Обслуживание удаленных пользователей. 

Услуги в удаленном доступе через сайт 

(перечислить) 

Доступ к электронному каталогу 

Онлайн-продление срока пользования книгами 

Служба виртуальной справки 

Электронная доставка документов 

Виртуальный юрист  

Бесплатный доступ к электронной библиотеке 

Возможность авторизации пользователей (+/-) - 

Услуги для авторизованных пользователей 

(перечислить) 

- 

 

5.5. Внестационарные формы обслуживания. 

https://vk.com/wall472558024_1403
https://vk.com/public211140162?w=wall-211140162_54
https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_314
https://vk.com/id431413215?w=wall431413215_773%2Fall
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Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество библиотек, имеющих внестационарные 

пункты обслуживания 
13 14 14 

Количество пунктов внестационарного обслуживания 27 28 28 

Количество передвижных библиотек - - 0 

Количество выездных читальных залов - - 0 

Количество библиотек, предоставляющих услуги 

книгоношества 
26 26 25 

Количество выездов передвижных библиотек, выездных 

читальных залов за отчетный год 
- - 0 

 

5.6. Библиотечное обслуживание детей. 

 

Приоритетной целью библиотек МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» 

(МБУК «ЦРБ»), занимающихся обслуживанием детей (согласно «Концепции библиотечного 

обслуживания детей в России на 2014–2020 гг.»), является содействие успешной социализации 

подрастающего поколения путём предоставления широкого спектра качественных 

информационно-библиотечных услуг и ресурсов, которые соответствуют ожиданиям, 

возрастным и иным особенностям и потребностям подрастающего поколения. 

Все библиотеки обслуживают детей и  молодежь. 

 

6.7.1. Основные показатели библиотечного обслуживания детей 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество пользователей до 14 лет включительно 3712 4256 4788 

Количество книговыдач в стационарном режиме 

пользователям до 14 лет включительно 

80175 131793 149962 

Число библиотечных мероприятий для детей до 14 

лет включительно 

623 995 1025 

 

 

5.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

 

Публикации в печатных СМИ  34 

в т.ч. федеральных 0 

Публикации в электронных СМИ 135 

в т.ч. федеральных 0 

Выступления на радио  0 

Выступления на ТВ  0 

Экскурсии по библиотекам 49  

Библиотечные акции  105 

в т.ч. организованных библиотекой/ЦБС  100 

 

5.8. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: 



28 

 

структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных 

исследований, мониторингов, опросов и т.п.). 

Число зарегистрированных пользователей  в 2022 году в библиотеках Ковровского 

района всего- 16842. По составу пользователи распределились следующим образом: 

- дети  до 14 лет – 4788 (28%)  

-  молодёжь до 30 лет – 2713 (16%) 

-пользователи старше 30 лет – 9341 (55%) 

 

 В 2022 году в библиотеках Ковровского района проводился мониторинг  качества 

исполнения муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки» для независимой  оценки качества  условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, расположенными на территории Ковровского района. 

Наиболее высокий рейтинг из всех учреждений культуры  у МБУК «Ковровская центральная 

районная библиотека» - 90,02 балла. 

 

 Достиженская библиотека провела исследование интересов владельцев 

«Пушкинской карты».  Опрошено 20 респондентов. Аудитория предпочитает экскурсии в 

областной музей или поход в кинотеатр, знакомство с культурными достопримечательностями 

того места, которые посетит на каникулах или в выходные. К сожалению, библиотека не входит 

в круг интересов опрошенных. 

 

 Большевсегодическая библиотека провела анкетирование пользователей  «Что 

читать мне интересно». Большинство респондентов предпочитают историческую и 

приключенческую литературу, современные романы. 

   

Количество библиотек, проводивших исследования читательских 

интересов 

26 

Количество проведенных Исследований читательских интересов 3 

Количество опрошенных респондентов 661 

Краткие выводы 99% 

респондентов 

удовлетворены 

качеством 

предоставления 

библиотечных 

услуг. 

6. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое  

обслуживание пользователей 

 

6.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА). 

Количество библиографов в штате - 0  шт.ед. 

Карточные каталоги, которые 

поддерживаются в актуальном состоянии: 

Алфавитный, систематический, учетный 

каталоги Ковровской центральной районной 

библиотеки 
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Поддерживается ли в актуальном состоянии 

СКС (систематическая картотека статей) 

нет 

Участие в проекте БИСС "Аналитика" да 

Библиографические базы данных в 

электронном виде 

нет 

 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество индивидуальных абонентов ИРИ (избирательного 

распространения информации) 

- - 238 

Количество коллективных абонентов ИРИ (избирательного 

распространения информации) 

- - 52 

Количество выданных справок в стационарных условиях 18181 22053 24402 

Количество выданных справок в удаленном режиме 409 611  

 

6.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО), 

электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках. 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выдано (просмотрено) документов из фондов других 

библиотек, в т.ч. полученных по системе МБА, ММБА, ЭДД 

в стационарном режиме 

724 870 832 

Выдано (просмотрено) документов из фондов других 

библиотек, в т.ч. полученных по системе МБА, ММБА, ЭДД 

во внестационарном режиме 

11 0 0 

 

6.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество мероприятий по повышению информационной 

культуры пользователей, всего 
- - 127 

в т.ч. для детей до 14 лет - - 44 

в т.ч. для молодежи (15-30 лет) - - 33 

в т.ч. для пенсионеров - - 33 

 

6.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации на 

базе муниципальных библиотек. 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество ПЦПИ 6 6 6 

Количество правовых баз данных 1 1 1 

из них консультант 1 1 1 

из них гарант    

Фонд юридической литературы, экз. 3386 3403 3568 

Количество компьютеров 18 18 18 
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из них для библиотечных специалистов 6 7 7 

из них для пользователей 12 11 11 

Выполнено справок правовой тематики - - 727 

Число проведенных бесплатных юридических консультаций - - 2 

Общее количество обращений, всего 702 741 989 

из них для пенсионеров 127 318 267 

из них для студентов и школьников 92 92 104 

Количество мероприятий правовой тематики 39 57 62 

 

Основные темы обращений и запросов: 

• льготы пенсионерам по оплате за капитальный ремонт,  

• ипотечное кредитование для работников культуры,  

•  правила перевозки детей в транспорте,  

• оформление Пушкинской карты,  

•  договор купли-продажи автомобиля (распечатка док.); 

• договор социального найма жилья (распечатка док.), 

• деятельность управляющих компаний. 

• Льготы военным пансионерам, образцы бланков разной тематики, вопросы ипотечного 

кредитования многодетных семей. 

6.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг 

на базе муниципальных библиотек. 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество МФЦ на базе библиотек  1 1 

в т.ч. на базе сельских библиотек  1 1 

В рамках работы МФЦ активно пользуются спросом услуги:  

•  Регистрация по месту жительства; 

•  Замена паспортов; 

•  Справки о наличии/отсутствии судимости: 

•  Оформление документов на выплату с 3 до 7 лет. 

6.7. Выпуск библиографической продукции. 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество выпущенных буклетов, наим.   16 

Количество выпущенных рекомендательных списков, наим.   21 

Количество выпущенных библиографических пособий, наим.   2 

Примеры: 

- «Землю русскую прославивший»: рекомендательный библиографический указатель к 350-

летию со дня рождения первого российского императора Петра I,  Календарь знаменательных 

дат на 2023 год. 

-Рекомендательные списки: «Летнее чтение-22», «Книжные новинки 2022». 

- Буклеты: «Центр раннего развития детей Умка»; «Районная библиотека для детей и 
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юношества»; «Книжка на ладошке». 

 

7. Краеведческая деятельность библиотек 

7.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Название проекта - «Медиапродлёнка «IT-краеведы» по  созданию в библиотеке творческой 

площадки детей и подростков по краеведению. Библиотека выиграла областной грант на 

реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры в размере 300 тыс. рублей. 

Название библиотеки, которая реализовала проект – Пакинская библиотека 

Сумма гранта, руб. – 300 000 руб. 

Источник грантовых / программных средств, руб. – областной грант 

Дополнительное финансирование из внебюджетных источников, руб.  -  0 

Сумма софинансирования из местного бюджета, руб. - 0 

Количество мероприятий в рамках проекта - 30 

Количество благополучателей (участников) - 12 

Цель проекта - Создание медиапространства для детей и подростков и приобщение их к 

краеведческой деятельности. 

Краткое описание проекта - С целью систематизации работы с детьми во внеурочное 

время, привлечения их к краеведческой работе и обучению азам медиапрофессий в Пакинской 

библиотеке организована «Медиапродёнка «IT-краеведы». В течение 3 месяцев с ребятами 

проводились занятия по написанию сценария, видеосъемке, монтажу и тд. Одновременно с 

ребятами занимались и профессионалы в области медиапрофессий: фотограф, видеооператор, 

краевед и др. 

 Основные результаты проекта - В процессе реализации проекта создана команда 

подростков, которая освещает культурные события поселка, занимается краеведением и 

снимает репортажи о своем поселке. 

 Реализация проекта значительно улучшила материально-техническую базу Пакинской 

библиотеки: закуплено новое оборудование, проведен ремонт библиотеки. Работа над проектом 

«Медиапродленка «IT-краеведы» продолжится и  в новом году: будут проводиться встречи с 

различными интересными людьми, подготовка и освещение новостей поселка, участниками 

медиапродленки, подготовка различных видеороликов и фотовыставок. 

7.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Источники поступлений в краеведческий фонд: 

 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Состоит в фонде краеведческих документов на конец 

отчетного периода 

8589 8888 10167 

Поступление краеведческих документов 147 299 1279 

в т.ч. обязательный экземпляр 0 0 0 

Использование краеведческого фонда (книговыдача) 4234 9809 10045 

 

7.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  

Участие в создание электронной 

библиотеки "Земля Владимирская". 

Да 
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Ковровская центральная районная библиотека являемся фондодержателем библиотеки 

"Земля Владимирская". На портале размещено 24 экз. оцифрованных изданий из фонда 

Ковровской центральной районной библиотеки. 

 

7.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Литературное краеведение 

В рамках литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение» 12 ноября в 

Большевсегодической библиотеке состоялся творческий вечер-знакомство с поэтом-

односельчанином Василием Васильевичем Матахиным. За праздничным столом поэта 

встретили активисты клуба «55+», которым Василий Васильевич рассказал о себе. В.В.Матахин 

– заслуженный конструктор РФ, первый заместитель начальника научно-производственного 

комплекса №2 АО «ВНИИ «Сигнал», член Союза писателей России. В 2022 году награжден 

медалью «За заслуги перед городом Ковровом». Тематика поэзии Василия Васильевича 

разнообразная: шуточная и лиричная, патриотичная и гражданская, любовная и очень красивая 

пейзажная. В ходе всего мероприятия поэт читал уже признанные стихи из сборников, 

неопубликованные произведения, радовал стихами-коротышами, а также сочинял новые в ходе 

вечера, потому как душевная и теплая обстановка побуждала к творчеству. 

https://www.kovcrb.ru/news/id/1387. 

Знакомство с замечательным писателем-краеведом Сергеем Михайловичем Голицыным 

прошло на занятии краеведческого клуба «Краюшка» Районной библиотеки для детей и 

юношества.  Ребят заинтересовала и поразила биография писателя: князь по рождению, он 

часть своей жизни проработал инженером-топографом, с советскими войсками дошёл до 

Берлина и навсегда оставил своё сердце в селе Любец Ковровского района. 

Книга «Про бел-горюч камень» из серии «Страницы истории нашей Родины» послужила 

поводом для встречи. Из неё дети открыли для себя с другой стороны исторические события 12 

века и строительство церкви Покрова-на Нерли. А затем долго спорили, приводя весомые 

аргументы – было ли это на самом деле. 

Число участников – 32 человека.  

 https://vk.com/id325955272?w=wall325955272_4913%2Fall 

 

В канун Всемирного дня поэзии 17 марта в Новосельской библиотеке  прошла 

литературная гостиная «Поэзия родного края». Присутствовало 10 чел. На встречу была 

приглашена местный  поэт Волкова Алла Анатольевна, она познакомила членов клуба 

«Вдохновение» со своей новой  книгой «Невидимые нити». В сборнике Аллы Анатольевны 

стихи на различные темы: «Родина в душе», «К 75–летию Великой Победы», «Будь природе 

другом». «Родословная в стихах – дразнилка».  

https://vk.com/id431413215?w=wall431413215_745%2Fall 

  В Малыгинской библиотеке для  воспитанников детского сада "Солнышко" прошло 

литературное знакомство с поэтом, сказочником, драматургом, сценаристом - Жуковым И.А. 

Игорь Аркадьевич, уроженец  г. Коврова, член Союза писателей России, автор более 30 книг 

стихов и сказок для детей, произведения писателя переводятся на многие европейские языки. 

 С первых минут писатель захватил внимание маленьких слушателей, начав мероприятие 

с весёлых стишков-загадок. Игорь Аркадьевич читал отрывки из своих произведений, 

https://www.kovcrb.ru/news/id/1387
https://vk.com/id325955272?w=wall325955272_4913%2Fall
https://vk.com/id431413215?w=wall431413215_745%2Fall
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рассказывал забавные истории, а также представил гостям встречи свои новые книги. Встреча 

прошла в удивительно теплой и дружеской атмосфере (36 чел. 

https://vk.com/malyginobiblio?w=wall-111962151_151).  

 

Историческое краеведение 

В 2022 году исполнилось 870 лет с основания города Стародуба (ныне с. Клязьминский 

Городок) князем Юрием Долгоруким. К этому событию на сайте Ковровской районной 

библиотеки  был разработан интерактивный проект «На древней земле Стародуба», куда 

вошли: историческая справка, статьи из прессы, онлайн-викторина, мероприятия, проведенные 

в библиотеках района к этой дате и альбом-проспект. https://www.kovcrb.ru/page/id/1294  

Библиотеки Ковровского района  провели цикл мероприятий «На древней земле 

Стародуба».  

Клязьминская библиотека заработала в новом для себя «амплуа»: краеведческое 

направление – одно из самых главных – перешло, в так называемый, «музейный формат». 

Заведующая библиотекой Д. В. Гусарова с успехом освоила азы экскурсионной работы в 

филиале историко-краеведческого музея района, открытом  к юбилею в с. Клязьминский 

Городок. Территория, прилегающая к музею, оформлена в виде стилизованной крепости с 

башней и частоколом. Перед входом в музей установлен памятник родоначальнику 

стародубской княжеской династии Ивану Всеволодовичу Стародубскому. 

Новая постоянная экспозиция «На древней земле Стародуба» охватывает историю с 

основания городка Юрием Долгоруким в 1152 году и до времён Смуты начала 17 столетия. На 

ней представлены артефакты, найденные ещё в начале 20 века при раскопах древнего городища 

известным ученым, историком, краеведом А. И. Ивановым (ювелирные украшения, пушечные 

ядра, черепки посуды из глины и проч.). Экскурсионный маршрут продолжается на частично 

сохранённых под открытым небом валах древней крепости – месте, признанным памятником 

археологии Федерального значения.  

 На экскурсиях дети и взрослые любители истории узнают не только о героическом 

прошлом Стародуба, но и о современном его потомке – селе Клязьминский Городок, 

удостоенном в 2020 году звания «Самой красивой деревни Владимирской области». 

(https://vk.com/wall-200182865_266) 

27 июня 2022 года Санниковская библиотека совместно с Домом  культуры и школой 

провела для ребят из школьного лагеря краеведческую экскурсию-путешествие в деревню 

Рябинницы - родину купцов Гадаловых, построивших в с. Санниково церковь и начальную 

школу. Ответственный: Горбунова Е.Г., количество участников: 23 человека. Мероприятие 

прошло в рамках цикла  ретро-экскурсий и было посвящено знакомству детей с историей 

родного края. https://vk.com/id334539431?w=wall334539431_1039%2Fall  

Санниковская библиотека давно собирает материалы о купцах Гадаловых. 8 октября 

2022 года Санниковскую библиотеку посетила М.Бодрова, праправнучка А. Н. Гадалова. Она 

познакомилась с материалами о своих предках, собранными в библиотеке и краеведами 

Фроловыми. М.Бодрова решила инициировать восстановление церкви в селе Санниково. 

Состоялся первый субботник по очистке здания церкви от мусора. 

https://vk.com/id334539431?w=wall334539431_1120%2Fall 

Краеведческую экскурсию "По тропинкам родного села" провели работники Ивановской 

модельной библиотеки  в день рождения села Иваново 21 сентября. Веселой компанией ребята 

ходили по знакомым и не знакомым улицам села и слушали интересные факты о домах и 

https://www.kovcrb.ru/page/id/1294
https://vk.com/wall-200182865_266
https://vk.com/id334539431?w=wall334539431_1039%2Fall
https://vk.com/id334539431?w=wall334539431_1120%2Fall
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улицах. Экскурсия длилась два часа, юные путешественники побывали на улицах Молодёжной, 

Коммунистической, Октябрьской, Железнодорожной, Социалистической, Горького и Гагарина. 

Заглянули в лесничество и библиотеку.  15 человек 

https://ok.ru/group/57823789842652/topic/154772751348700 

Презентация-портрет «125 лет со дня рождения Г.С. Шпагина» прошла в 

Крестниковской библиотеке.  Присутствовало 13 человек. Библиотекарь представила гостям 

интерактивную презентацию и рассказала о жизни и славном трудовом пути советского  

конструктора стрелкового оружия, Героя Социалистического Труда Георгия Семёновича 

Шпагина, уроженца д. Клюшниково Ковровского района, и о его знаменитом пистолете-

пулемёте. 

https://vk.com/public211140162?z=photo-211140162_457239062%2Fwall-211140162_25 

 

13 августа в поселке Мелехово традиционно отметили День Ковровского района, День 

строителя и День поселка. Библиотеки подготовили большое количество интересных и 

разнообразных мероприятий к этим событиям. Гуляющие  по «Библиотечному бульвару» могли 

подобрать себе новую книгу, пройдя «Книжный лабиринт» (центральная районная библиотека), 

на мастер-классе  в гончарной мастерской изготовить блюдечки с орнаментом 

(Большевсегодическая библиотека), поиграть на библиолужайке (Районная библиотека для 

детей и юнешества), ответить на вопросы беспроигрышной шанс-викторины «Моя малая 

родина» (Мелеховская библиотека №1), посетить фотозону «Центр подготовки космонавтов – 

равняйся на первых» (Ивановская модельная библиотека). Мелеховчанам и гостям поселка 

было предложено составить чек-лист «55 лучших книг» жителей Ковровского района. 

Большой интерес вызвала игра «Путешествие по Ковровскому району», участники 

которой наперегонки передвигались по карте Ковровского района от деревни Шевинская до 

деревни Ильино, открывая страницы давней истории и новые факты о своем крае. 300 

участников. https://www.kovcrb.ru/news/id/1327. 

 

Экологическое краеведение 

В октябре на занятии краеведческого клуба «Краюшка» Районной библиотеки для детей 

и юношества прошел экологический урок «Красота природы родного края». Ковровский район 

– одно из красивейших мест Владимирской области. Во время урока ребята освежили свои 

знания о лесе и его жителях. Вспомнили о водоёмах Ковровского района и живущих в них 

обитателях. Поговорили и о щедрых лесных дарах, с которыми, если быть наблюдательными, 

можно вернуться с лесных прогулок. Ребята узнали, почему клюкву называют «журавлиной 

ягодой», что такое «тихая охота» и познакомились с Красной книгой Владимирской области. 

Число участников 26 человек.  https://vk.com/id325955272?w=wall325955272_5071%2Fall 

 

7.5. Выпуск краеведческих изданий. 

8.5.1. Печатные издания 

Название 
Библиографическое 

описание 

Вид печатного 

издания 
Тираж 

 «Стародуб – 

гордость земли 

Ковровской». 

 

Стародуб – гордость 

земли Ковровской: 

альбом-проспект – 

Ковров, 2022 

альбом 10 экз. 

https://ok.ru/group/57823789842652/topic/154772751348700
https://vk.com/public211140162?z=photo-211140162_457239062%2Fwall-211140162_25
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7.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и коллекций. 

Создание информационных порталов  

Отдельная рубрика на официальном 

сайте библиотеки 

На сайте Ковровской районной 

библиотеки отдельный раздел 

«Краеведение» с рубриками: История 

Ковровского района, Населенные пункты, 

Предприятия, Герои Советского Союза, 

Герои Труда, Почетные граждане, 

Знаменитые земляки, Герои Чернобыля, 

Оцифрованные краеведческие издания,  

Ковровский район в годы Великой 

Отечественной войны, Черно-белая 

история и т.д. 

Создание виртуальных выставок  

 

8. Автоматизация библиотечных процессов 

8.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, 

подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной 

связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года (на основе суммарных данных строк 

01 и 12 регионального Свода и мониторингов ЦБ субъекта РФ): 

 

Наименование показателя 2022 г. 

число библиотек, имеющих компьютерную технику 27 

в т.ч. сельских библиотек 23 

количество единиц компьютерной техники в библиотеках 82 

в т.ч. сельских библиотек 74 

количество библиотек, имеющих доступ к широкополосному интернету 23 

в т.ч. сельских библиотек 19 

«возраст» компьютерного парка муниципальных библиотек  

менее 5 лет  

5-10 лет  

более 10 лет  

число библиотек, имеющих компьютеризованные посадочные места для 

пользователей, из них с возможностью выхода в Интернет 

27 

в т.ч. сельских библиотек 23 

число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ 3 

в т.ч. сельских библиотек 1 

число библиотек, имеющих зону Wi-Fi 10 

в т.ч. сельских библиотек 7 

число библиотек, имеющих копировально-множительную технику для 

оцифровки фонда 

1 

в т.ч. сельских библиотек 0 
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Технологии и оборудование, которое было внедрено в отчетном году: 

 

9. Организационно-методическая деятельность 

9.1. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со 

стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной 

(ЦБ). 

Наличие нормативно-правового акта, закрепляющего статус 

центральной библиотеки муниципального образования 

Да 

Закреплена ли методическая деятельность в муниципальном 

нормативном акте 

Да 

Наименование нормативно-правового акта, в котором 

отражена методическая функция центральной библиотеки 

МО 

Устав 

отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ да 

Перечень наименований методических мероприятий, 

включенных в муниципальные задания ЦБ 

нет 

 

9.2. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных образований: 

для учредителей муниципальных библиотек, для муниципальных библиотек, КДУ и иных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (привести примеры по каждому 

направлению). 

10.2.1. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Наименование видов и форм методических услуг/работ, 

выполненных ЦБ 

Количество мероприятий: 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Консультации индивидуальные и групповые 85 86 90 

в т. ч. проведенных дистанционно 60 70 73 

Информационно-методические материалы  10 10 15 

Пример: Обновлены формы учетных документов, применяемых в учреждении: отчет 

структурного подразделения (филиала) за квартал, отчета структурного подразделения 

(филиала) за 2022 год, учета контрольных показателей за месяц, форма плана работы на 2023 

год, форма оценочного листа филиала и др. 

Обучающие мероприятия 5 7 5 

Пример: Семинар «Организация работы сельских библиотек по внестационарному 

обслуживанию населения», выездной семинар «Модельная библиотека: новые 

возможности»  на базе Ивановской библиотеки, день творческого общения  «Профессиональное 

и досуговое чтение библиотекаря». 

Совещания, круглые столы, профессиональные встречи 4 2 2 

в т. ч. проведенных дистанционно    

Пример: Круглый стол библиотекарей по итогам работы за 2021 год: «Успехи, проблемы, 

перспективы» 

Выезды в библиотеки 30 25 20 

Мониторинги 10 6 6 

Пример с результатами: 1. Мониторинг показателей нацпроекта «Культура» в АИС 
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«Статистика» -ежемес. 

2.Мониторинг показателей муниципального задания - ежекв. 

3. Мониторинг работы библиотек по выполнению  муниципальных программ по повышению 

правовой культуры населения,  профилактики правонарушений, противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и др. – ежекв. 

9.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ 

или иных должностей специалистов, выполняющих методическую работу). 

 

Наименование методического подразделения Методико-библиографический отдел: 

входят 3 сектора - инновационных проектов и 

программ, краеведческой работы, маркетинга 

и связей с общественностью. 

Наличие заместителя директора по 

методической работе 

да 

Количество методистов, шт. ед. 0 

 

9.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

•        доля сотрудников прошедших переподготовку и повышение 

квалификации (на основании удостоверений установленного 

образца):  15,9 % 

количество основного персонала  44 

количество, прошедших курсы повышения квалификации  7 

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации в 

рамках проекта "Творческие люди" Нацпроекта "Культура"  5 

Количество специалистов, проходящих  обучение по специальности в 

ГБОУСПО ВО "Владимирский областной колледж культуры и 

искусства"  0 

Количество специалистов, проходящих  обучение по специальности 

во Владимирском государственному университете им. Столетова  0 

Количество специалистов, проходящих  обучение по специальности  

в Московском государственном институте культуры  0 

Количество специалистов, проходящих  обучение по специальности в 

Санкт-Петербургском государственном институте культуры  0 

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации на 

базе Корпоративного университета Ленинка (РГБ)  1 

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации на 

базе Учебного центра РГДБ  0 

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации на 

базе Учебного центра РГБМ  0 

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации на 

базе иных учебных заведений дополнительного профессионального 

образования  5 

•        доля сотрудников нуждающихся в повышении/переподготовке  15,9% 
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квалификации. 

количество основного персонала  49 

количество нуждающихся в повышении квалификации по 

итогам отчетного года  7 

9.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия). 

Название 

Уровень конкурса 

(муниципальный,  

региональный,  

межрегиональный,  

Всероссийский,  

международный) 

Результат участия в 

конкурсе 

Организатор 

конкурса 

Ежегодный конкурс на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

муниципальными 

учреждениями культуры 

и их работниками, 

находящимися на 

территории сельских 

поселений 

региональный Юдихинская сельская 

библиотека,  

50 тыс. Ершовой М.Н.,  

заведующей  как 

лучшему работнику 

Указ Президента 

РФ от 27.07.2012г 

Областной грант на 

реализацию творческих 

проектов на селе в сфере 

культуры 

региональный Пакинская библиотека 

получила грант  на 

реализацию проекта 

«IT-краеведы»  в 

размере 300 тыс. 

рублей 

Департамент 

культуры 

администрации 

Владимирской 

области 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

на лучший молодежный 

библиотечный проект 

региональный Проект «ДоброДом» 

Малыгинской 

сельской библиотеки 

занял второе место 

Владимирская 

областная 

библиотека для 

детей и молодежи 

Конкурс на 

предоставление 

муниципальных грантов 

на реализацию 

творческих проектов в 

сфере культуры 

Ковровского района 

муниципальный Краснооктябрьская 

библиотека получила 

грант в размере 30 

тыс. рублей на 

реализацию проекта 

«Изумрудный город» 

Администрация 

Ковровского 

района. 

 

9.6. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях в отчетном году. 

Статус публикации Библиографическое описание 

Публикации в федеральной профессиональной 

прессе 

0 
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Публикации в региональной прессе 0 

Публикации в местных периодических 

изданиях 

24 публикации а газете «Знамя труда» 

Публикации в материалах конференций, 

круглых столов и т.д. 

0 

 

10. Библиотечные кадры 

10.1. Общая характеристика персонала за последние 3 года: 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

количество штатных единиц 58,15 58,15 58,15 

количество сокращенных штатных единиц 0 0 0 

количество введенных штатных единиц 0 0 0 

численность работников (всего) 49 48 49 

из них численность работников, относящихся 

к основному персоналу П1 

44 45 44 

 

11.1.2. Изменения в штатной структуре в отчетном году. 

сокращение штатных единиц по той или иной должности 

(указать по какой): 

нет 

исключение ряда должностей (указать каких): нет 

введение ряда должностей (указать каких) нет 

увеличение штатных единиц по той или иной должности 

(указать по какой): 

нет 

 

11.1.3. Наличие вакансий в отчетном году: 

Наименование библиотеки 
Наименование вакантной 

должности 

Количество вакантных 

штатных единиц 

Ковровская центральная 

районная библиотека 

заведующий сектором 

краеведческой работы, 

заведующий сектором 

внестационарной  работы, 

главный библиотекарь 

3 

 

11.1.4. Характеристика основного персонала: 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество сотрудников из числа основного 

персонала с высшим образованием, чел. 
25 27 25 

из них с библиотечным, чел. 8 8 7 

Количество сотрудников из числа основного 

персонала со средним специальным 

образованием 

19 18 19 

из них с библиотечным, чел. 16 14 14 

Количество сотрудников из числа основного 

персонала со стажем до 3 лет 
6 5 3 
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- от 3 до 10 лет 15 17 17 

- свыше 10 лет 23 23 24 

Количество сотрудников из числа основного 

персонала в возрасте до 30 лет 
5 3 4 

- от 30 до 55 лет 30 31 29 

- от 55 лет и старше 9 11 11 

Средняя месячная заработная плата 

работников библиотек, руб. 
27983,5 31126,2  

нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям: 

количество читателей А4/П1 301 366 382 

количество посещений Б4/П1 2448 4740 4751 

количество документовыдач К1/П1 5598 9515 10248 

 

11. Материально-технические ресурсы библиотек 

11.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек, 

библиотек - структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. 

Наименование показателя 2022 г. 

Общее количество зданий, ед. 27 

общей площадью, кв.м 2293,6 

для хранения фондов, кв.м 608,9 

для обслуживания читателей, кв.м 1367,2 

из них в оперативном управлении 26 

общей площадью, кв.м 2248,2 

из них по договору аренды 0 

общей площадью, кв.м 0 

количество зданий (помещений) требующих капремонта (наличие акта) 3 

общей площадью, кв.м 250,0 

количество зданий (помещений) в аварийном состоянии (наличие акта) 0 

общей площадью, кв.м 0 

доступность зданий для лиц с ОВЗ 1 

здания доступные для лиц с нарушением зрения, ед. 0 

здания доступные для лиц с нарушением слуха, ед. 0 

здания доступные для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, ед. 

1 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

Наименование показателя 2022 г. 

количество библиотек, оснащенных охранными средствами 19 

количество библиотек, оснащенных пожарной сигнализацией 27 

 

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 
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пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения. 

 

12.3.1. Капитальный ремонт 

 

Наименование 

библиотеки 

Наименование 

работ 

Общая 

сумма, тыс. 

руб. 

Из них за 

счет 

средств 

федерально

го бюджета, 

тыс. руб. 

Из них за 

счет 

средств  

региональн

ого 

бюджета, 

тыс. руб. 

Из них за 

счет 

средств  

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Пакинская 

библиотека  

капитальный 

ремонт 

1200,0 0 0 1200,0 

Бельковская 

библиотека 

капитальный 

ремонт 

1173,0 0 0 1173,0 

 

 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике за три года. 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

расходы на капитальный ремонт, руб.    

в т.ч. за счет средств от оказания услуг 

на платной основе и иной приносящей 

доход деятельности, руб. 

0 1269,6 0 

расходы на приобретение (замену) 

оборудования, руб. 

0 0 2127800 

в т.ч. за счет средств от оказания услуг 

на платной основе и иной приносящей 

доход деятельности, руб. 

487,2 17072,9 320300 

 

12. Основные итоги года 

Главный итог года:  

Главным итогом работы МБУК «ЦРБ» в 2022 году является то, что коллектив выполнил 

поставленные перед ним задачи по  выполнению муниципального задания, удовлетворению 

запросов жителей Ковровского района. В 2022 году библиотеки были актуальны на культурном 

пространстве района, реализовывали интересные проекты, участвовали во всех значимых 

акциях, конкурсах, старались соответствовать потребностям местного сообщества.  

Две библиотеки (Пакинская и Бельковская) в течении года были капитально 

отремонтированы и оснащены новой  мебелью и оборудованием. Пакинская библиотека 

получила новый статус- библиотека патриотического воспитания.  

 Библиотеки ставили перед собой задачу обеспечить современные услуги и свободный 

доступ к информации. Мониторинг  качества исполнения муниципальной услуги 
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«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» для независимой  оценки качества  условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, расположенными на территории Ковровского района показал, что библиотеки с этим 

справляются на отлично.  Наиболее высокий рейтинг из всех учреждений культуры  у МБУК 

«Ковровская центральная районная библиотека» - 90,02 балла. 

 

Нерешенные проблемы:  

•  

Задачи на будущий год: 

• участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2024 г. с проектом на Малыгинскую сельскую библиотеку; 

• обеспечение планомерного систематического комплектования и обновления  

библиотечных фондов библиотек Ковровского района; 

• развитие кадрового потенциала библиотек Ковровского района, повышение 

квалификации библиотечных работников в рамках нац. проекта «Культура»; 

• участие в грантовых конкурсах  всех уровней (муниципального, регионального, 

федерального). 

 

 

 


