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Достиженская сельская библиотека-филиал 

МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» 

 

Историческая справка  

  

Достиженская сельская библиотека – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры Ковровского района 

«Ковровская центральная районная библиотека». Расположена в поселке Достижение Клязьминского сельского поселения. 

Библиотека поселка Достижение была открыта как профсоюзная при ткацкой фабрике в декабре 1951 года.  С  тех пор 

несколько раз меняла свой статус и адрес. В октябре 1995 года библиотека становится сельским филиалом МБУК "Ковровская 

центральная районная библиотека".  

 В 2001 году после капитального ремонта библиотека начинает свою работу по программе "Мир профессий", как 

информационный центр по профориентации и трудоустройству населения. В библиотеке был создан специализированный 

фонд литературы, проводились тестирования, направленные на решение вопросов для населения, связанных с 

трудоустройством, переподготовкой и т.д.   В 2008 году Достиженская библиотека получила статус модельной библиотеки 

Ковровского района, получив грантовую поддержку департамента культуры области на реализацию проекта "Поколение NEXT 

выбирает библиотеку".  

             В  2000 году на базе библиотеки был  открыт Публичный центр правовой информации. 

    В 2019 году  Достиженская библиотека приняла участие в конкурсе областных грантов на реализацию творческих 

проектов на селе в сфере культуры и получила 335,0 тысяч рублей на реализацию проекта «Профибук»: библиотечная  

коворкинг-площадка  -  среда профориентации для детей среднего и старшего школьного возраста.  Муниципалитет выделил 

средства на косметический ремонт, на средства гранта и спонсора по-новому было оформлено  библиотечное пространство: 

появились комфортные и уютные зоны  для отдыха, чтения, работы на компьютерах, детский уголок.  

 

Достиженская библиотека в цифрах: 

 Фонд библиотеки составляет-  9 500 экземпляров документов.  

 Количество пользователей- – 660 

          из них: дети - 257 

                      молодежь - 166 
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 Количество книговыдач – 20 000 

          Количество посещений – 7 000 

Площадь библиотеки – 65,0 кв.м.  

 Заведующая филиалом –  Кожакина Анна Геннадьевна,  стаж библиотечной работы -3 года,  образование высшее, 

окончила ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы» по специальности менеджер. 

 

 

Число посещений библиотеки за 2019 год 

 

7050 

Посещаемость 10,68 

 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием 

 

51% 

Количество культурно-просветительных 

мероприятий, в том числе 

ориентированных на детей и молодежь, 

социально незащищенных групп 

населения, с ограниченными 

возможностями за год 

 

Всего проведено за 2019 год - 81 мероприятие 

В том числе: 

для детей  и молодежи -  58 

для социально незащищенных групп населения, с ограниченными возможностями – 10 

 

Применение информационных технологий 

в работе библиотеки 

Внедрение в библиотечную деятельность информационных  технологий позволяет значительно 

ускорить поиск и получение информации, повышает эффективность обслуживания, предоставляет 

оперативный доступ читателей к удаленным ресурсам других библиотек. 

Достиженская сельская библиотека – это информационный и досуговый центр местного 

сообщества, мощный рычаг продвижения книги и чтения к сельскому жителю, она способствует 

приобщению к различным информационным, документным ресурсам. На данный момент 

библиотека эстетически современная, технически оснащенная, чем привлекает к себе проблемные 

социальные группы, молодежь, детей, юношество, безработных, пожилых людей путем 

предоставления им широкого спектра услуг, которые предоставляются бесплатно. Библиотека не 

только место, где прикасаются к чтению, книге, информации, но и место встречи, общения, 

интеллектуального досуга, работы. Этому способствует хорошая техническая база. 
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Библиотека имеет 2 компьютера для пользователей и ноутбук для библиотекаря, которые 

объединены в локальную сеть, имеют доступ к  Интернету. ЖК-телевизор также подключен к 

локальной сети интернет, что позволяет его использовать при проведении мероприятий, просмотре 

прямых трансляций телепередач, видеофильмов, спектаклей, концертов. На средства гранта 

приобретена интерактивная сенсорная панель, что позволило активизировать привлечение детей и 

подростков к творческой, поисковой и исследовательской деятельности. 

С помощью панели в библиотеке проводятся познавательные мероприятия в новом формате: 

ребята проводят визуальное обсуждение различного материала,  используют интерактивные игры в 

своём образовании – и все это простым касанием пальцев.  

Библиотека оснащена набором копировально-множительной техники: струйный принтер цветной 

печати, МФУ.   

Интернет позволяет обеспечить свободный доступ всех заинтересованных лиц к общедоступной 

информации, это: 

• органы государственной власти РФ, Владимирской  области, сайты социальной инфраструктуры, 

справочно-правовые и информационные системы,  банковская сеть, транспорт; 

• портал государственных и муниципальных услуг; 

• электронные каталоги и базы данных библиотек Владимирской области (сводный каталог 

библиотек Владимирской области, электронная база «Статьи», электронная библиотека «Земля 

Владимирская»); 

• электронные ресурсы библиотек Ковровского района: электронный каталог, ЭБ оцифрованных 

изданий на сайте Ковровской районной библиотеки; 

• сайт администрации  Ковровского района. 

Предоставляется доступ к правовой базе КонсультантПлюс: установлено 5 версий, которые 

обновляются 1 раз в месяц. 

Библиотека предоставляет услуги копирования информации на любые носители, поиска 

информации в Интернете, пользование электронным почтовым ящиком, электронной доставки 

документов, скайпа. 

С помощью Интернет за год выполнено 350 тематических справок. 

Активно участвует в информировании граждан о возможности получения различных 

муниципальных услуг в электронном виде (https://www.gosuslugi.ru/). 
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Краеведческие проекты в деятельности 

библиотеки 

 

 
 

 

 

      Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений деятельности 

библиотеки. На протяжении ряда лет ведётся планомерная систематическая работа  по сбору и 

сохранению материала о родном крае.  

 Для сводной краеведческой базы Центральной библиотеки были собраны и отсканированы 

документы из личных архивов жителей поселка (https://kovcrb.ru/page/id/251). Собранный и 

накопленный материал активно используется как в массовой, так и в индивидуальной работе, а 

также при выполнении справок. Организована фотовыставка «Черно-белая история поселка 

Достижение». 

Участвуя в электронном проекте  «Прикоснись к подвигу» (https://kovcrb.ru/page/id/250),  

библиотека систематически занимается оцифровкой документов, фотографий периода Великой 

Отечественной войны, предоставленных из личных архивов населения, и формированием банка 

данных местных ресурсов, посвященного сохранению исторической памяти, тем самым формируя 

информационное пространство в помощь патриотическому просвещению 

(https://kovcrb.ru/upload/file/veterany_nov.pdf).  

         Достиженская библиотека в 2019 году приняла участие в областном Фестивале русской 

культуры «Мой_дом.РУ» для обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территории Владимирской области, который  проводился в рамках государственной программы 

Владимирской области «Реализация государственной национальной политики во Владимирской 

области (2018-2023г.г.).  Творческий коллектив  читателей библиотеки стал победителем конкурса 

краеведческих промо-трейлеров «#Там, где я живу» в возрастной категории 11-14 лет с промо-

роликом «Фабричный посёлок»: история посёлка Достижение Ковровского района»  

(https://www.youtube.com/watch?v=XW72F5ndM2Y&t=2s). 

 

Оформляется большой краеведческий альбом с разделами: 

- «История поселка Достижение» 

- «Наши  знаменитые земляки» 

- «Достижение сегодня». 

   Одно из важных направлений краеведческой деятельности – поддержка и популяризация 

творчества земляков. В библиотеке собирается фонд книг с дарственными надписями авторов – 

https://kovcrb.ru/page/id/251
https://kovcrb.ru/page/id/250
https://kovcrb.ru/upload/file/veterany_nov.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/там?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.youtube.com/watch?v=XW72F5ndM2Y&t=2s
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земляков, проходят творческие встречи.  

Частый гость библиотеки - писатель, кинокритик Виктор Филимонов, бывший житель поселка, 

автор книг, посвященных выдающемуся кинорежиссёру Андрею Тарковскому и  одному из 

крупнейших поэтов ХХ столетия Арсению Тарковскому  (https://viktorfilimonov.wordpress.com/).  

Книжный фонд библиотеки в прошлом году пополнился книгами от автора Василия Лягоскина 

(https://www.livelib.ru/author/838700/works-vasilij-ivanovich-lyagoskin), который долгое время жил и 

работал в Клязьминском лесничестве, являлся читателем Ковровской районной библиотеки. 

 

Достиженская библиотека  совместно с активным членом Совета ветеранов, мастером по лепке из 

глины Тюриной Алевтиной Сергеевной, проводит мастер-классы для дошколят и первоклассников, 

на которых ребята с удовольствием осваивают технику ковровской глиняной игрушки.  

    

В 2019 году в библиотеке появилась возможность организовать арт-пространство для 

размещения  выставок творчества земляков. Первым проектом стала выставка работ Елизаветы 

Третьяковой «Я рисую мир».  Теперь выставочная зона будет работать в библиотеке постоянно, а 

экспозиции будут регулярно меняться. На 2020 год уже запланированы несколько творческих 

выставок достиженцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://viktorfilimonov.wordpress.com/
https://www.livelib.ru/author/838700/works-vasilij-ivanovich-lyagoskin
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Проекты по развитию библиотечного дела 

 

 

 

Достиженская сельская  библиотека работает по программе «Мир профессий» как 

информационный центр по профориентации и трудоустройству населения уже 15 лет. За это время 

накоплен определенный опыт профориентационной работы с детьми, подростками и молодежью как 

в информационном, так и  культурно-досуговом направлениях.  

Цель программы: расширение представления о мире профессий, о профессиональных понятиях; 

предоставление емкой, достоверной, актуальной информации о том, как выбирают профессию, 

какой существует выбор, где и чему учиться; что делать, когда профессия получена, как найти 

работу, и к какому дальнейшему развитию стоит стремиться. 

Благодаря проведенной  файндрайзинговой  акции  в 2019 году библиотека получила более 100 

тысяч рублей спонсорской помощи на развитие библиотеки и профориентационной программы.  На 

эти средства были приобретены развивающие познавательные игры: электрический конструктор 

«Знаток», интерактивный глобус, интерактивная анатомия, игра по профориентации «ПРОФИ+» и 

книги о профессиях, ноутбук, мебель для детского уголка. 

С 2013 года на базе библиотеки работает публичный центр правовой информации (ПЦПИ). 

Предоставляется доступ к правовой базе КонсультантПлюс: установлено 5 версий, которые 

обновляются 1 раз в месяц. Проводятся мероприятия по правовому просвещению пользователей 

всех возрастов.   Осуществляляется справочно-библиографическое обслуживание пользователей по 

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

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

Основные категории вопросов, с которыми обращались в ЦПИ: оплата услуг ЖКХ, льготы для 

инвалидов, административные правонарушения, материнский капитал, жилищная реформа для 

военнослужащих, образцы различных документов, налоговые отчеты, история государства и права, 

финансовое законодательство, работа ТСЖ, права детей и др. Пользователями ЦПИ являются  

учащиеся, студенты, пенсионеры,  предприниматели, рабочие и служащие. 

    В 2019 году прошел урок по кибербезопасности. Дети изучили памятки: как безопасно общаться в 

социальных сетях, пользоваться электронной почтой; как защититься от кибербуллинга и 

компьютерных вирусов; как безопасно пользоваться сетью Wi-Fi, смартфоном и планшетом; как 

безопасно играть в online-игры, как защитить свою цифровую репутацию и что такое авторское 

право. 
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Интересно прошли мероприятия арт-проекта «Время театра» в рамках Года тетра в РФ. В январе 

в библиотеке устроили театр теней на рождественскую тему. Получился настоящий вертеп. Дети 

узнали историю Рождества.   

В апреле в рамках Всероссийской акции «Библионочь» совместно со Стародеревенской 

библиотекой подготовили небольшую театральную постановку по повести Н.В.Гоголя «Женитьба», 

главные роли в которой сыграли заведующая Достиженской библиотекой и молодежь деревни 

Старая.  

Также в Год театра в библиотеке в течение года проходило знакомство с театральными 

профессиями. 

Достиженская библиотека активно участвует в проекте «Библиотека без стен». Летом прошла 

акция "Читающая песочница" для  ребят детского сада. Даже малыши из ясельной группы, которые 

пока не могут прийти в библиотеку на экскурсию, смогли познакомиться с книгами. Для них 

специально почитали книжки-малышки. Ребята средних групп просто радовались теплому деньку и 

возможности посмотреть красивые книжки с картинками, а самые понравившиеся почитали вслух.  

 

 

Участие в муниципальных, региональных 

и общероссийских проектах по развитию 

библиотечного дела 

 

 

 

В 2019 году Достиженская сельская библиотека  выиграла областной грант на реализацию 

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

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

среднего и старшего школьного возраста (https://www.youtube.com/watch?v=Jg7SDt_J6wc). 

 В рамках реализации проекта было закуплено  необходимое оборудование  и методические 

материалы:  стеллажные комплексы по индивидуальному проекту, столы, стулья, интерактивная 

сенсорная панель,  профориентационный тест «Профитип», электронная игра «Работа на 

каникулах».  

В библиотеке были выделены и оформлены  3 эргономические зоны:  

https://www.youtube.com/watch?v=Jg7SDt_J6wc
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 информационная, рабочая зона  -   это своеобразная медиастена, в которую входят:  

компьютерные места с выходом в интернет, лаборатория профтестирования, фонд 

деловой и справочной литературы, интерактивная панель, копировальная техника; 

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

мастер-классов, массовых мероприятий; 

  игровая зона и зона отдыха. 

 Далее в рамках проекта библиотека проводила профориентационные мероприятия для 

школьников как своего поселка, так и всего Клязьминского поселения. 16 декабря 2019 года в 

библиотеке прошел турнир между старшеклассниками Клязьминской, Санниковской и 

Осиповской школ по профориентационной игре «Профи+».  Ребята  узнали  формулу выбора 

профессии,  усвоили понятия «профессия», «специальность», «род деятельности». Участники игры 

получили памятные значки и скетчбук «Я» для познания  своего характера, привычек, увлечений и 

качеств (https://kovcrb.ru/news/id/798). 

 В библиотеке работает профориентационный клуб «Форсайт», проводятся компьютерные 

тестирования старшеклассников с помощью  иллюстрированного теста «Профитип». 

Интерактивная панель стала незаменимым помощником для проведения познавательных 

мероприятий в новом формате. Ребята уже попробовали блок развивающих игр «Инженерная 

школа» в  интерактивном редакторе «Сова».  

  Итогом реализации проекта стало проведение методического семинара и презентации 

профориентационной  площадки для сельских библиотекарей Ковровского района. 

В новом году библиотека продолжит профориентационную работу, ребят жду новые турниры, 

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

Заключен договор о сотрудничестве с Ковровским техникумом сервиса и технологий. 

Библиотека занимает активную позицию и принимает участие в мероприятиях различных 

уровней. 

Библиотека вместе с читателями ежегодно принимает участие во Всероссийской акции «День 

книгодарения», способствуя пополнению книжного фонда. На этот раз библиотека поддержала 

День книгодарения своим личным примером. Зав. библиотекой вместе со своими читателями 

сделали развивающие книжки для детей и подарили детскому саду. Книжки сделали с окошками: 

азбука, счет и с простыми вопросами по развитию.  
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    Достиженская библиотека занимает активную позицию в экологическом просвещении  и 

воспитании пользователей. Используя разнообразные формы, мы стараемся пробудить у людей 

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

библиотека принимает участие в  мероприятиях к датам экологического календаря -  День птиц, 

День Земли, День защиты окружающей среды.  Библиотека активно участвует в экологических 

акциях «Час Земли», «Сдай макулатуру, спаси дерево!», «Батарейки, сдавайтесь!», «Очистим 

планету от мусора». Уже два года библиотека участвует в реализации эколого-благотворительного 

проекта по сбору пластиковых крышек для покупки реабилитационной техники подопечным 

фонда "Волонтёры в помощь детям-сиротам". Второй год библиотека участвует в экологической 

акции "Сделаем!". 

В сентябре 2019 года Достиженская библиотека совместно с ДК провели к Дню туризма 

экологический урок для подростков "Как экологично провести поход". Пригласили экологического 

инспектора ОНФ  Антонину Заворыкину. Ребята узнали про неэкологичное использование 

пластиковой посуды, про опасность разведения огня в лесу и про работу инспекторов по выявлению 

нарушителей на природоохраняемых территориях. 

Ежегодно  библиотека участвует  в общесельской экологической акции  «Село мое родное», в ходе 

которой волонтеры приводят в порядок территории вокруг памятника погибшим в Великой 

Отечественной войне солдатам и в общественных местах - дворах, на детских площадках, вокруг 

Дома культуры.  

В 2019 году библиотека смогла организовать выезд своих юных читательниц  в Дом культуры 

п.Малыгино на встречу в рамках проекта Владимирской областной библиотеки для детей и 

молодежи «Писатели на каникулах» с детской писательницей из Санкт-Петербурга Анной 

Игнатовой. На таком мероприятии девчонки были впервые. Они заранее познакомились с 

творчеством писательницы и были в восторге от чтения стихов в исполнении самого автора. 

Понравились и мультфильмы, снятые по мотивам стихотворений Анны Игнатовой. 

Достиженская библиотека в 2019 году принимала участие в  XVIII районном конкурсе «Детские 

летние чтения-2019». Победителями в одной из номинаций стали достиженские ребята из  активно 

читающей семьи  Чернышовых -  Карина, Артем и Женя. Ребята стали участниками праздника 

«Сказочная перезагрузка», посвященного подведению итогов районного конкурса, и получили 

подарки. 
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Взаимодействие с муниципальными и 

региональными органами власти, 

учреждениями культуры, образования, 

молодежной политики, социального 

обеспечения  

 

 

 

 

1. Взаимодействие с властными структурами: 

- активное участие в выборных кампаниях: зав. филиалом – председатель избирательной комиссии; 

- информирование представителей местных органов власти по вопросам самоуправления; 

На время выборов в органы местного самоуправления мероприятия  обеспечили информационное 

сопровождение предвыборной кампании. В библиотеке были  организованы информационные 

выставки с материалами о кандидатах  и документами избирательных комиссий, информация так же 

размещалась и на странице библиотеки в соцсетях. 

- библиотека активно участвует в проведении официальных мероприятий и праздников: День 

Победы, День скорби, День России и т.д  

2. Активно библиотека сотрудничает с учреждениями образования. С детским садом и Осиповской 

СОШ им. Т.Ф.Осиповского разрабатываются совместные проекты и планы работы, проводятся 

акции. Воспитатели детского сада и учителя являются коллективными абонентами информации: для 

педагогов и воспитателей составляются списки новинок педагогической литературы, проводятся 

дни информации. 

  3. Тесно сотрудничает библиотека с Достиженским Домом культуры.  

Возрождая народные традиции, вместе проводили Староновогодние колядки. Молодежь и дети 

были "ряжеными", подготовили колядки, щедровки и посевалки в стихах. Жители с благодарностью 

принимали гостей, щедро одаривая сладким угощением.  

В марте библиотека совместно с Домом культуры провели массовые гуляния на улице с 

программой «Как на масляной неделе». Было устроено театрализованное представление. Играли, 

водили хороводы, песни пели. Состоялась традиционная игра в футбол. Детвора каталась с горок. В 

конце угощали всех блинами. Встретили Весну сожжением чучела. 

Также в марте прошла совместная акция "Осторожно! Тонкий лед!". Ребята посмотрели короткие 

мультики на эту тему с любимыми героями Лунтиком и Аркадием Паровозовым. Затем они 

получили памятки по правилам поведения на весеннем льду. А в завершении все пошли на 

пожарный пруд и убедились, что весенний лед тонкий и на него выходить опасно. 

В июне Достиженская библиотека вместе с Домом культуры в рамках Дня молодежи провела 

пиратский квест "В поисках сокровищ". Ребятам нужно было в пещере (библиотеке) морской 
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ведьмы Каллисто найти Книгу тайных знаний (Большой энциклопедический словарь) и с помощью 

неё разгадать зашифрованную подсказку. Настоящий пират знает все про тайны книг. 

26 и 27 декабря Достиженская библиотека совместно с Домом культуры провели новогодний 

праздник "Кто спасет Бабу Ягу?". Библиотекарь играла роль Айболита. 

4. Библиотека сотрудничает с Советом ветеранов поселка. Регулярно проходят для ветеранов  

совместные с Домом культуры мероприятия. Стало традицией посещать ветеранов на дому, 

помогать нуждающимся в хозяйственных делах. Традиционно добрыми делами отмечена районная 

акция «Весенняя Неделя Добра». 

 Библиотека привлекает членов Совета ветеранов, используя их опыт и знания, для подготовки и 

проведения различных мероприятий и мастер-классов, совместных акций. 

5. Сотрудничество с Ковровским районным отделение «Боевое братство» и юнармейцами 

Осиповской СОШ. 

Руководитель отделения «Боевого братства» в  п. Достижение Власов Игорь Алексеевич является 

активным читателем библиотеки. В 2019 году он подарил нашей библиотеке книги о чернобыльцах 

Владимирской области. Юнармейцы под руководством И.А. Власова – частые гости библиотеки. 

Для ребят в библиотеке проходят мероприятия не только военно-патриотической направленности. 

Так, в сентябре в библиотеке прошла акция "Сделаем 2019!". В ходе экологического урока 

"Разделяй с нами" дети  учились правильно сортировать бытовые отходы, превращать ненужные 

вещи в полезные. В конце каждая команда составила список действий по решению проблемы 

отходов в нашем поселке.  

 

 

Работа со средствами массовой 

информации, информационная и PR-

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных услуг содействуют 

рекламные мероприятия.  Это:  

1. Активное присутствие  в сети Интернет: 

- на сайте МБУК «Ковровская центральная районная библиотека»,  на страничках в соц. сетях  в 

2019 году  опубликовано 60 пресс-релизов  о мероприятиях библиотеки. 

- страницы Достиженской библиотеки в соцсетях: 

   - ВКонтакте https://vk.com/public160971070 

   - Facebook    www.facebook.com/profile.php?id=100013745887797 

https://vk.com/public160971070
http://www.facebook.com/profile.php?id=100013745887797
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А.Г. Кожакина принимала участие в акциях «Причитала - рекомендую», «Я библиотекарь, 

потому что…», в конкурсе на лучшее воплощение образов литературных героев к 

Общероссийскому дню библиотек. 

 

2. Регулярное обновление  информационного стенда библиотеки «БиблиоГид»: планы работы, 

афиши мероприятий, объявление об акциях, конкурсах и т.д. 

 

3. Организация библиотечных акций: буккроссинг, «Библиотека без стен».  

     В библиотеке второй год проходит акция «Всемирный день чтения вслух». Цель акции -

поделиться своими эмоциями с окружающими, передать им свое настроение и ощущения от 

прочитанного. В марте в библиотеке устроили чемпионат по чтению вслух. Читали отрывки из книг 

на время: оценивали технику и артистизм. 
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Наличие дипломов, благодарностей, 

почетных грамот региональных или 

федеральных органов управления 

культурой (органов исполнительной 

власти  социальной сферы), других 

учреждений. 

   

 

Достиженская сельская библиотека награждена Дипломом главы администрации Ковровского 

района за 3 место в районном конкурсе муниципальных учреждений культуры в номинации 

«Лучшая муниципальная библиотека». 

Кожакина Анна Геннадьевна награждена Почетной грамотой администрации Ковровского района 

по итогам работы за 2018 год, Благодарностью Достиженского Дома культуры за личный вклад и за 

работу в подготовке мероприятий по итогам работы в 2019 году.      

    


