
                        

 

Ивановский сельский филиал 

МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» 
 

Год основания – 1958 

Открыта в качестве модельной  библиотеки – 2010 г. 

Приоритетное направление работы – информационная работа с молодежью, 

молодежный интеллект-центр. 

Техническое оснащение - 3 компьютера с подключением к сети Интернет, МФУ, 

цветной принтер, 2 электронные книги, веб-камера, телевизор. 

Число пользователей – 750 

Число книговыдач – 22000 

Фонд библиотеки – 12800 экз. 

Заведующая филиалом – Татьяна Александровна Козлова,      

стаж библиотечной работы – 30 лет 

 

 

Число посещений библиотеки за 

2013 год 

  9050  

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

  57% 

Количество культурно-

просветительных мероприятий, 

в том числе ориентированных на 

детей и молодежь, социально 

незащищенных групп населения, 

с ограниченными 

возможностями за год 

Всего проведено за 2013 год 103 

мероприятия 

В том числе: 

для детей – 33; 

для молодежи – 16; 

для социально незащищенных групп – 8. 

Применение информационных 

технологий в работе библиотеки 

Библиотека оснащена 3 компьютерами, 

которые объединены в сеть, имеют выход 

в высокоскоростной  Интернет.  

Библиотека предоставляет доступ к 

электронному каталогу МБУК 

«Ковровская центральная районная 

библиотека», Сводному каталогу 

библиотек Владимирской области, 

электронной базе «Статьи» 

Владимирской области, электронной базе 

оцифрованных изданий   через сайт 

МБУК «ЦРБ». 

Предоставляется доступ к правовой базе 

КонсультантПлюс: установлено 5 версий, 

которые обновляются 2 раза в месяц. 

Библиотека имеет две  электронные 

книги (ридера), которые предоставляются 

в пользование читателям  для чтения 



сетевой литературы и книг, которых нет в 

фонде библиотеки. 

Библиотека предоставляет услуги 

копирования информации на любые 

носители, поиска информации в 

интернете, пользование электронным 

почтовым ящиком, электронная доставка 

документов, общение по скайпу. 

С 2013 года библиотека активно 

участвует в информировании граждан о 

возможности получения различных 

муниципальных услуг в электронном 

виде (сайт gosuslugi.ru/). Наибольшей 

популярностью пользуется электронная  

услуга записи к врачам. 

Наличие краеведческих 

проектов в деятельности 

библиотеки 

Библиотека принимает участие в 

программе «Растим патриотов» МБУК 

«ЦРБ», одно из направлений которой 

сбор краеведческого материала о 

знаменитых земляках. В Ивановской 

библиотеке собраны папки-досье о Герое 

Советского Союза  В.И. Ястребцеве и 

маршале военной медицины Е И. 

Смирнове.  Ежегодно 23 февраля  в 

память об В.И.Ястребцеве проходит  

лыжный пробег г.Ковров-Иваново-Эсино. 

Наличие проектов по развитию 

библиотечного дела 

Название проекта: «Молодежный  

информационно-интеллектуальный центр 

на базе сельской   модельной 

библиотеки». В 2010 году после 

капитального ремонта на базе библиотеки 

был открыт молодежный «Интеллект-

центр»: 

- для молодежи выделен 

специализированный фонд: книги, 

медиадокументы, периодика, 

интеллектуальные и развивающие игры. 

 -оформлена эргономическая зона,  

- разработан комплекс мероприятий. 

 

Участие в муниципальных, 

региональных и 

общероссийских проектах по 

развитию библиотечного дела 

 В 2013 году проект  «Интеллект-центра» 

получил развитие в виде открытия  на его 

базе  молодежного   центра правовой 

информации (постановление 

администрации Ковровского района 

№628 от 27.06.2012). Это было 

осуществлено благодаря участию в 

областной программе  «Комплексные 



меры профилактики правонарушений во 

Владимирской области на 2010-2012 

годы». Для центра закуплено 

компьютерное оборудование, 

программное оснащение (всего на 135 

тыс. руб. из областного бюджета). За счет 

местного бюджета подключен 

безлимитный Интернет и закуплены  

книги и мультимедийные издания. С 

фирмой КонсультантПлюс заключен 

договор на установку электронной 

правовой базы и ее обновление 2 раза в 

месяц. 

Взаимодействие с 

муниципальными и 

региональными органами 

власти, учреждениями 

культуры, образования, 

молодежной политики, 

социального обеспечения 

1.Взаимодействие с властными 

структурами: 

- активное участие в выборных 

кампаниях: Ивановский филиал является 

избирательным участком, зав. филиалом 

– председатель избирательной комиссии; 

- информирование представителей 

местных органов власти по вопросам 

самоуправления; 

- библиотека активно участвует в 

проведении официальных мероприятий и 

праздников: День Победы, День скорби, 

День России и т.д.; 

-  на базе библиотеки проходят встречи 

населения с Главой Ковровского района, 

консультации со специалистами 

районной администрации. 

2. Все массовые мероприятия проводятся 

совместно с ДК, который временно  

использует помещение  библиотеки для 

проведения культурно - досуговой  

деятельности.     

3. Библиотека как  молодежный 

«Интеллект-центр» активно сотрудничает 

с управлением культуры, молодежной 

политики и туризма администрации 

района, Советом молодежи при главе 

Ковровского  район. Инициативной 

группой молодежи с.Иваново,  детской 

общественной организацией «Лесная 

поляна» МБОУ «Иваново-Эсинская 

средняя общеобразовательная школа». 

Совместно проводятся ежегодные акции: 

- «Ветеранам глубинки – заботу 

молодых!»; 



- весенняя и осенняя «Неделя добра» 

(конкретная помощь пожилым людям, 

посадка деревьев, уборка территории); 

- обряд имянаречения «Здравствуй, 

малыш!»; 

- благотворительная акция «Внуки Деда 

Мороза» (вручение подарков детям из 

семей риска); 

4. С органами социального обеспечения 

библиотека тесно сотрудничает по 

обслуживанию людей пожилого возраста 

и инвалидов: 

-в библиотеке проводятся занятия 

отделения дневного пребывания людей 

пожилого возраста ГБУСО ВЛ « 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

-  проводят заседания клуба «Для тех, 

кому за…»; 

- заседания Совета ветеранов С. Иваново; 

- декаду по обслуживанию  инвалидов.  

5. Со школой библиотека  работает по    

совместному  плану работы, куда входит 

комплекс мероприятий  «Каникулы в 

библиотеке» и цикл  «За страницами 

школьного учебника». Кроме того,  

школа является коллективным абонентом 

информации: для педагогов составляются 

списки новинок педагогической 

литературы, проводятся дни информации.  

6.  На базе библиотека проходят занятия 

Воскресной православной школы 

 

Работа со средствами массовой 

информации, информационная и 

PR-деятельность 

Значимые для библиотеки события 

освещаются в средствах массовой 

информации (открытие интеллект-центра, 

открытие центра правовой информации  и 

т.д.) не только местных, но и 

региональных.   

Об использовании первых ридеров и 

сельской библиотеке был снят сюжет 

телеканалом «МИР-ТВ»  в 2010 году.  

Библиотека регулярно печатает новости о 

своей работе на сайте МБУК «Ковровская 

центральная районная библиотека». 

Традиционная форма  PR-деятельности: 

экскурсии в библиотеку детей детского 

сада, первоклассников.  



 

Наличие дипломов, 

благодарностей, почетных 

грамот региональных или 

федеральных органов 

управления культурой (органов 

исполнительной власти 

социальной сферы), других 

учреждений. 

Лауреат районной премии в области 

культуры за 2010 год в номинации 

«Развитие библиотечного дела» 

 

 

 


