
Малыгинский сельский филиал 

МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» 
 

Год основания – 1959 

Открыта в качестве модельной  библиотеки – 2005 г. 

Приоритетное направление работы – информационный центр по литературному краеведению, 

центр правовой информации 

Техническое оснащение - 2 компьютера с подключением к сети Интернет, МФУ,  ксерокс,   веб-

камера, телевизор. 

Число пользователей – 676 

Число книговыдач – 14300 

Фонд библиотеки –9415  экз. 

Заведующая филиалом – Галина Викторовна Храмова,      

стаж библиотечной работы – 37 лет 

 
Число посещений библиотеки за 

2013 год 

  7288  

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

 42,8 % 

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 93 мероприятия 

В том числе: 

для детей – 41 

для молодежи – 21 

для социально незащищенных групп – 5  

Применение информационных 

технологий в работе библиотеки 

Библиотека оснащена 2 компьютерами, которые объединены 

в сеть, имеют доступ к высокоскоростному  Интернету.  

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 предоставляет услуги копирования информации 

на любые носители, поиска информации в интернете, 

пользование электронным почтовым ящиком, электронная 

доставка документов. 

С 2013 года библиотека активно участвует в 

информировании граждан о возможности получения 

различных муниципальных услуг в электронном виде (сайт 

gosuslugi.ru/). Наибольшей популярностью пользуется 

электронные  услуги, предоставляемые на сайте 

«Регистратура.33». 

Наличие краеведческих проектов в 

деятельности библиотеки 

С 2005 года библиотека является информационно-

культурным центром по краеведению «Литературная 

провинция». Основные задачи Центра: 

- раскрыть богатство и многообразие региональной 

литературы, 

- пробудить интерес читателей к творчеству литераторов-

земляков. 

Для решения этих задач Центр работает по двум 

направлениям: 

- формирование фонда литературно-краеведческих 



документов (книги, публикации, видео- и фото-документы, 

рукописи); 

- проведение массовых мероприятий.  

Краеведческий  фонд  выделен  на  отдельных   специальных  

стеллажах, раскрыт с помощью   внутриполочных  выставок  

(«Ковров  литературный»,   «Владимирские писатели», 

«Сборники», «Новинки»),  разделителей,  книжных 

«семафорчиков». Все поступившие в  библиотеку  

краеведческие  документы   отражаются в  краеведческой  

систематической   картотеке. Формируются     тематические     

папки-досье  («Владимирские мотивы», «Литературная  

провинция»,  «Сергей Никитин» и др.). Оформлена 

литературная карта Владимирской области. Ведутся 

электронные  базы  данных:  «Губернский  центр»  

(Владимирские  областные  организации  Союз  писателей  

России  и  Союз  Российских  писателей), «Ковровская  

провинция»  (Объединение    ковровских   литераторов), 

«Знаменитые  уроженцы  Ковровского района».   Спрос  и  

выдача  краеведческих  документов  учитывается  в  дневнике  

библиотеки. За 2013 год выдано 580 экз. 

    Встречи с Ковровскими литераторами проходят в  

литературно-музыкальной  гостиной  «Грани  прекрасного». 

В 2013 году   состоялись   следующие  мероприятия:   

 - в марте   прошѐл   литературный   вечер -  встреча с 

самодеятельным поэтом Валентиной  Александровой  

«Божество  и  вдохновение»; 

- в апреле для  младших  школьников  проведѐн  вечер  

поэзии  к  85-летию  ковровского  поэта  Юрия  Синицына   

«Нелегко,  но  прекрасно  служить  на  земле  человеком»;      

- в октябре  состоялась  творческая  встреча  

восьмиклассников  с ковровским поэтом Сергеем  

Литвиновым «Просто  лирика». 

     В   школе   литературного  краеведения  «Истоки»   

читатели   познакомились  с   творчеством  наших  земляков  

на  следующих  мероприятиях:   

- в  феврале  прошѐл  урок – беседа  «Эммануил Казакевич  и  

Владимирский  край»  (к 100-летию  писателя); 

- в  июле  к  95-летию Н. Городиского   прошѐл литературный  

экскурс  «Дорогами  солдата»; 

- в  октябре   проведено  литературное  обозрение   «Пути  

небесные»  (к 140-летию  И.Шмелѐва); 

- в декабре прошел литературный   час  «Мещѐрские  

страницы  Солженицына».    

 К 55-летию пос. Малыгина была развернута выставка-

просмотр «Поселок на золотом песке и его жители».  

Наличие проектов по развитию 

библиотечного дела 

Название проекта: Целевая программа «Информационно-

культурный центр по краеведению «Литературная 

провинция». 

Цель программы: Через информационно-культурные 

мероприятия центра   раскрыть богатство и многообразие 

художественной региональной литературы, пробудить 

интерес к творчеству литераторов-земляков, воспитывать 

сознательное отношение к изучению культуры края. 

 

Участие в муниципальных, 

региональных и общероссийских 

 В 2010 году на базе Малыгинской библиотеки был открыт 

публичный центр  правовой информации (постановление 



проектах по развитию 

библиотечного дела 

Администрации Ковровского района №1072 от 03.11.10). 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 обеспечение. За счет местного бюджета  

осуществлен переход на проводной безлимитный   доступ в  

Интернет.   В  правовом центре установлена  справочная 

правовая система  КонсультантПлюс: базы данных 

«Федеральное законодательство», «Региональное 

законодательство», которые обновляются  2 раза в месяц. 

Взаимодействие с 

муниципальными и 

региональными органами власти, 

учреждениями культуры, 

образования, молодежной 

политики, социального 

обеспечения 

1. Взаимодействие с властными структурами:  

- на базе  библиотеки  регулярно проходят встречи населения 

с главой и специалистами  Малыгинского поселения   и 

районной  администрации;  

- в 2013 году библиотека активно участвовала   в 

информировании населения о проведении выборов 

Губернатора и депутатов законодательного собрания 

Владимирской области, главы  Малыгинского сельского 

поселения. Целенаправленный сбор правовой информации, 

систематизация, предоставление в удобной для 

пользователей форме делают ее доступной для всех 

пользователей библиотеки. В библиотеке  были 

организованы информационные выставки с материалами о 

кандидатах  и документами избирательных комиссий, 

выпущены информационные листовки и флайеры для 

молодых избирателей, проведены мероприятия по правовому 

просвещению   населения.     

-  библиотека активно участвует в проведении официальных 

мероприятий и праздников: День Победы, День памяти и 

скорби, День России и т.д. 

2. Активно библиотека сотрудничает с учреждениями 

образования пос. Малыгино. Со школой составляются 

совместные планы 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. Воспитатели  

детского сада «Солнышко» на базе библиотеки проводят  

познавательные занятия для детей старшей группы.  

3. Библиотека как  Центр правовой информации участвует в 

работе  районной правовой  Школы по профилактике 

молодежного экстремизма   и сотрудничает с управлением 

культуры, молодежной политики и туризма администрации 

района, центральной районной библиотекой, ГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения». 

В 2013 году для старшеклассников  прошли  тренинги 

уверенного  поведения  и  снятия  тревожности, толерантного 

отношения, которые провел педагог-психолог  Комплексного 

центра социального обслуживания населения.   

С органами социального обеспечения библиотека тесно 

сотрудничает  при проведении  занятий отделения дневного 

пребывания людей пожилого возраста. 

4. В 2011 году библиотека приняла  участие в  анкетировании 

«Состояние библиотечного обслуживания людей с 



ограниченными возможностями здоровья во Владимирской 

области», организованного департаментом по культуре 

администрации Владимирской области и Владимирской 

областной специальной библиотекой для слепых. 

 

Работа со средствами массовой 

информации, информационная и 

PR-деятельность 

Активному позиционированию библиотеки на рынке 

информационных услуг содействуют рекламные 

мероприятия.  Это:  

- публикации в местной печати (газеты «Знамя труда», 

«Ковровские вести»; 

- публикации в сети Интернет на сайте МБУК «Ковровская 

центральная районная библиотека»;  

- оформление  информационного стенда «Библиосфера», 

фотоальбома «Наши лучшие читатели»; 

 - экскурсии в библиотеку детей детского сада, 

первоклассников; 

 - организация библиотечных акций: буккроссинг, 

библиотечная неделя, дни некурения «Библиотека  - это 

круто!» 

Наличие дипломов, 

благодарностей, почетных грамот 

региональных или федеральных 

органов управления культурой 

(органов исполнительной власти 

социальной сферы), других 

учреждений. 

 библиотека - лауреат районной премии в области культуры 

за 2006 год в номинации «Развитие библиотечного дела» 

 

 

 

 


