
Клязьминский сельский филиал 

МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» 

 

Клязьминская сельская библиотека получила статус  модельной  библиотеки  в 2007 г.  

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

принтер, web-камера 

Число пользователей – 600 чел. 

Число книговыдач – 17600 экз. 

Фонд библиотеки –   12980 экз. 

Заведующая филиалом –  Стрельникова Лариса Анатольевна,  стаж библиотечной работы –  5 

лет,  образование высшее библиотечное 

 

Число посещений 

библиотеки за 2015 

год 

  6367  

Процент охвата 

населения 

библиотечным 

обслуживанием 

 50 % 

Количество 

культурно-

просветительных 

мероприятий, в том 

числе 

ориентированных на 

детей и молодежь, 

социально 

незащищенных групп 

населения, с 

ограниченными 

возможностями за год 

Всего проведено за 2015 год 147 мероприятий 

В том числе: 

для детей  и молодежи -  90 

для социально незащищенных групп населения с ограниченными 

возможностями – 5 

Применение 

информационных 

технологий в работе 

библиотеки 

Библиотека оснащена 3 компьютерами, 2 из которых объединены в 

сеть, имеют доступ к высокоскоростному  Интернету.  

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 (50 посещений за 2015 год), база оцифрованных изданий; 

• сайт администрации  Ковровского района. 

Библиотека предоставляет услуги копирования информации на 

любые носители, поиска информации в интернете, пользование 

электронным почтовым ящиком, электронной доставки документов. 

Активно участвует в информировании граждан о возможности 

получения различных муниципальных услуг в электронном виде 

(сайт gosuslugi.ru/).  

Учиться работать на компьютере все чаще приходят люди пожилого 

возраста. 

Наличие 

краеведческих 

В библиотеке реализуется краеведческий проект «От Стародуба до 

Клязьминского Городка». Это совместный проект библиотеки, 



проектов в 

деятельности 

библиотеки 

школьного музея и молодежной инициативной группы села. 

Клязьминская библиотека расположена в центре живописного села  

Клязьминский Городок на берегу реки Клязьмы, на месте 

древнерусского города Стародуб (основан Юрием Долгоруким в 1152 

году) столицы Стародубского княжества. Отсюда почти 9 веков назад 

начиналась земля Ковровская. За два последних года место, где было 

древнее городище, превратилось в настоящую помойку. В 2014 году  

участники проекта вместе с неравнодушными жителями села своими 

силами провели субботник на бывшем древнем городище. В 2015 

году по инициативе заведующей библиотекой Л.А.Стрельниковой    

был  разработан проект  «Капелька России» для участия в конкурсе 

социальных инициатив молодежи на селе «Милый сердцу уголок». 

На полученные 10000 рублей на месте древнего городища установили 

баннер «Древний город Стародуб», провели  еще два субботника по 

уборке мусора, разбили клубу, премировали активистов из 

молодежной инициативной группы.  

     

Наличие проектов по 

развитию 

библиотечного дела 

Клязьминская библиотека получила статус модельной в 2007 году 

благодаря гранту ФЦП «Культура России на 2006-2010 гг.» и с этого 

времени работает  по проекту «Сельская модельная библиотека как 

культурно-информационный центр местного сообщества». 

Перефразируя знаменитого классика, можно сказать: «Проблемы 

сельских библиотек во всех регионах России одинаковы, каждая 

успешная библиотека успешна по-своему», т.е. она имеет свою 

формулу успеха, которая позволяет ей быть востребованной местным 

сообществом.  

Формула успеха Клязьминской библиотеки -  сделать библиотеку 

живым организмом, открытым и доступным пространством общения, 

знаний, творчества.  Что для этого сделано? 

1. За последние два года при   библиотеке организовано 6 

любительских объединений: 

- КЛИ (клуб литературных интересов) «Читалка» объединяет 

активных читателей, друзей библиотеки (15 человек разного 

возраста). Цель – креативный досуг в библиотеке, знакомство  с 

книжными новинками, помощь в работе библиотекаря, участие в 

массовых мероприятиях; 

 - кружок любителей компьютеров «Файлик» (10 участников разного 

возраста: от 6 до 65 лет). Цель – обучение компьютерной 

грамотности, знакомство с интернет-ресурсами, электронные игры-

турниры. В 2015 году проведено 16 занятий (6 – для новичков); 

- кружок юных кулинаров «Вкусняшка» (до 10 участников, дети). 

Обучение приготовления в СВЧ-печи; 

- квиллинг-студия «Татьяна» (10-12 участников всех возрастов). 

Приобщение к творчеству, обучение квиллингу и др. рукоделию. В 

2015 году проведено 22 занятия, 200 посещений; 

- клуб садоводов-любителей «Маргаритки» (7 участников, взрослые)  

объединяет желающих делиться опытом, проводить мастер-классы на 

садовых участках; 

- группа здоровья «Чудо-палки» (5-7 участников, взрослые). 

Объединились поклонники скандинавской ходьбы, первое занятие 

прошло в декабре 2015 года. 

2. Освоение новых инновационных форм и методов работы: участие в 

акции «Библионочь»,  организация фримаркетов, акций-

буккроссингов «Превратим весь мир в библиотеку»,  «Книги в 

больницу», передвижных выставок. Большим интересом пользуется у 

посетителей библиотеки  «Мини-музей туриста», где представлены 



сувениры и природные материалы из 12 стран мира. Придумана 

оригинальная форма работы - экобиблиобус (зав. библиотекой, она 

же водитель библиобуса, вместе с активными юными читателями 

совершают рейды по местам  отдыха туристов выходного дня, где 

собирают мусор, а оставляют книги в непромокаемых пакетах и 

буклеты с правилами поведения на природе). 

3. Организация комфортного библиотечного пространства. В 

библиотеке выделены эргономические зоны: для чтения, 

компьютерная, детский уголок, зона отдыха. В 2015 году был 

проведен ремонт: заменены окна на пластиковые, постелен новый 

линолеум. 

4. Организация социально-значимых мероприятий, акций:  

- сбор средств на  обновление обелиска павшим воинам (библиотекой 

собрано 2000 рублей), 

- участие в акции «Бессмертный полк»; 

- организация субботников на древнем городище. 

 

Участие в 

муниципальных, 

региональных и 

общероссийских 

проектах по развитию 

библиотечного дела 

Клязьминская библиотека активно участвует в реализации районных  

информационно-просветительских проектов в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма Ковровского района на 

2014-2016 годы»: «Семейный библиомарафон», «За здоровую 

нацию», «Сам себе спасатель», «Чтение.RU», создании 

полнотекстовой краеведческой базы о Ковровском районе. 

 В 2015 году  участвовала в создании электронного проекта 

«Прикоснись к подвигу». Собирала и оцифровывала материалы о 

своих земляках – участниках Великой Отечественной войны. Все 

собранные материалы представлены на сайте.  

Клязьминская библиотека активно участвовала в реализации 

мероприятий информационно-просветительского проекта «Книжный 

ковчег», посвященного Году Литературы в РФ. В рамках проекта  

проходили акции, конкурсы, творческие встречи, праздники, 

посвященные юбилейным датам писателей, чтению, библиотекам. 

Проведены: 

- акции «Всемирный день чтения», «Читаем детям о войне», 

«Библиосумерки», «Превратим весь мир в библиотеку», «Книги в 

больницу»; 

- фотоакция «Замечен за чтением»; 

-  участие в конкурсе буктрейлеров «Книги о войне в моей жизни» 

(сделан видеоролик по книге  Е. Рысса «Девочка ищет отца»). 

В рамках проекта «Литературная филармония» библиотекой 

организованы два мероприятия: концерт-эссе «В этом мире я только 

прохожий»  к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина и 

литературно-музыкальная композиция по рассказу И. С. Тургенева 

«Ася».  

Закончился Год литературы подведением итогов районного конкурса-

рейтинга «Читатель Года». Оказалось, что «Старейшина среди 

читателей» живет в Клязьминском Городке (возраст -92 года). 

 



Взаимодействие с 

муниципальными и 

региональными 

органами власти, 

учреждениями 

культуры, 

образования, 

молодежной 

политики, 

социального 

обеспечения 

1.Заведующая  библиотекой Л.Стрельникова приняла  участие в 

экологической акции «Всероссийский день посадки леса», 

организованной по инициативе Федерального агентства лесного 

хозяйства. Акция собрала около миллиона участников из более 40 

регионов. В их числе и школы Ковровского района, которые уже 

третий год отмечают День посадки леса.  В Клязьминском Городке 

высадили  40 саженцев  на двух аллеях: в память погибших 

фронтовиков у обелиска и в честь 70-летия Владимирской области у 

стелы 850-летия древнего Стародуба.  В «Зелѐной акции»  

участвовали представители районного управления образования, 

сельской администрации, школы, детсада.  

2. Специалисты   ГКУСО ВО «Ковровский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» на базе 

Клязьминской библиотеки провели семейный   социальный  рейс.  В 

ходе него были   проведены  консультации для  родителей  о  спектре  

услуг  центра,  консультирование  педагогом–психологом  детей  и  

родителей,  консультирование  юрисконсультом  по  правовым 

вопросам,  занятие  детей  в  творческой  мастерской. 

3.  Библиотека активно участвовала   в информировании населения о 

проведении выборов  (в 2013 году - Губернатора и депутатов 

законодательного собрания Владимирской области, главы  

Клязьминского сельского поселения; в 2015 году - депутатов 

местного совета и депутата законодательного собрания 

Владимирской области). Целенаправленный сбор правовой 

информации, систематизация, предоставление в удобной для 

пользователей форме делают ее доступной для всех пользователей. В 

библиотеке  были организованы информационные выставки с 

материалами о кандидатах  и документами избирательных комиссий.  

4. Библиотека является полноправным участником в проведении 

официальных мероприятий и праздников в с. Клязьминский Городок: 

День Победы, День памяти и скорби, День России, День Матери, 

День народного единства  и т.д.  В 2015 году  активно участвовала в 

подготовке и проведении мероприятий к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: организация акции «Бессмертный полк», 

участие в церемонии вручения юбилейных медалей на дому тем 

ветеранам войны и тыла, которые не смогли прийти на 

торжественное вручение в силу возраста. 

5. Активно библиотека сотрудничает с учреждениями образования. 

Со школой и детским садом разрабатываются совместные проекты и 

планы работы, проводятся акции.  Школа и детский сад являются 

коллективными абонентами информации: для педагогов и 

воспитателей составляются списки новинок педагогической 

литературы, проводятся дни информации.  На базе библиотеки 

проводятся уроки профориентации. Воспитанники  детского сада  и 

первоклассники приходят в библиотеку  на экскурсии и мероприятия. 

6. Тесно сотрудничает библиотека с  домом культуры. Библиотекарь 

участвует в мероприятиях клуба,  организует совместные 

мероприятия, например, фримаркеты. 

В 2015 году совместно с ДК проведено 10 мероприятий, со школой, 

включая школьный музей - 5, с администрацией Клязьминского 

сельского поселения - 2, с детским садом – 2, с больницей -2, с 

турбазой «Теремки» – 3.  

 

Работа со средствами 

массовой 

информации, 

Активному позиционированию библиотеки на рынке 

информационных услуг содействуют рекламные мероприятия.  Это:  

1.Публикации в профессиональной прессе:  



информационная и 

PR-деятельность 

-в журнале «Библиотека» №11 за 2014 год  были опубликованы  

«Заметки библиотекаря»  Л.Стрельниковой: наблюдения за 

читателями, впечатления о возвращении к профессии библиотекаря 

после многолетнего перерыва. Л.Стрельникова является членом 

союза журналистов России. 

 -Стрельникова Л. Возвращение к родному порогу. /Л. Стрельникова 

//Библиотека.- 2014.- № 11.- С. 71-77. 

2.  Публикации в местной  печати:  

- в газете «Знамя труда» за последние два года Л. Стрельниковой 

было сделано 10 публикаций   о работе Клязьминской библиотеки, 

центральной районной библиотеки, районных праздниках.  

3. Публикации в сети Интернет: 

- на сайте МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» в 

2015 опубликовано 11 пресс-релизов  о мероприятиях библиотеки; 

-  открыта страничка библиотеки «Стародуб на Клязьме» в соц. сети 

«В контакте». 

4. Создание  рекламных материалов  о библиотеке: 

 -  подготовлен рекламный  видеоролик «Библиотека удачи»;   

- рекламный плакат об услугах библиотеки.  

5. Регулярное обновление  информационного стенда библиотеки: 

планы работы, афиши мероприятий, объявление об акциях и 

конкурсах и т.д. 

  6. Организация библиотечных акций: буккроссинг, библиотечная 

неделя, дни некурения «Библиотека  - это круто!»,  «Лучшие читатели 

библиотеки». 

Наличие дипломов, 

благодарностей, 

почетных грамот 

региональных или 

федеральных органов 

управления культурой 

(органов 

исполнительной 

власти социальной 

сферы), других 

учреждений. 

 Почетная грамота администрации Ковровского района  «За активную 

работу по популяризации и продвижению культурно-досугового 

комплекса «Усадьба Танеевых» (Постановление администрации 

Ковровского района от 05.02.2014 №118).  

 

 

 

 


