МАЛЫГИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА –
ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОВИНЦИЯ»
Краткая историческая справка.
Малыгинская сельская библиотека
- филиал МБУК «Ковровская центральная районная
библиотека».
Библиотека расположена в пос. Малыгино, одном из крупнейших населенных пунктов
Ковровского района (число жителей – 2 тыс. человек). Название поселка произошло от одноименной
деревни. Новую жизнь деревня начала после того, как рядом с ней стали строить поселок (с 1953г.) и
был пущен завод силикатного кирпича (в1958г.) В 1978 году деревня и поселок были объединены в один
поселок Малыгино.
Малыгинская библиотека была открыта при профкоме Ковровского завода силикатного кирпича
в 1959 году. В 1995 году библиотека вошла в состав Ковровской районной ЦБС. С 2005 года
библиотека стала работать по программе «Литературная провинция». Главная 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.
Техническое оснащение библиотеки – 2 компьютера с подключением к Интернет, телевизионная
панель с функцией 3В, МФУ, копир, цветной принтер, фотоаппарат.
Число пользователей – 680 человек, из них детей – 287, молодежи – 80.
Число посещений – 5 500.
Число книговыдач – 14 500 экз.
Фонд библиотеки – 8 800 экз.
В 2014 году Малыгинская библиотека была признана лучшим учреждением культуры в
ежегодном конкурсе на лучшие учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений
и получила грантовую поддержку на развитие материально-технической базы в размере 100 тыс. рублей.

«Понять литературу, не зная мест,
где она родилась, не менее трудно,
чем понять чужую мысль, не зная языка,
на котором она выражена»
Д.Лихачев
Одна из важнейших задач библиотек - сохранение культурного наследия России, ее
национальных особенностей и традиций. Они должны собирать все мельчайшие документы по
истории своей малой родины. Везде, где живут и трудятся люди - будь то город или деревня, есть
своя богатая история и свои герои. Краеведческие знания углубляют
представления об
исторических и культурных связях родного края с жизнью страны.
Именно через прошлое мы узнаем настоящее, учимся
и эстетическому чутью, и
восприимчивости к культурным ценностям. Особенности развития России, еѐ национальной
культуры и традиций исторически обусловили важную роль художественной литературы в духовном
развитии человека. С изучением художественных произведений связан процесс становления
личности молодого человека, его нравственного совершенствования, воспитания внутренней
культуры, любви к искусству, к чтению. Приобщение к духовно-культурным ценностям малой
родины, формирование патриотического отношения к Отчизне самым тесным образом связано с
открытием литературы родного края. Литература помогает познать край, а край, в свою очередь,познать литературу и тех, кто создает ее. Особенно это важно для подрастающего поколения в наше
время резкого упадка нравственных норм и требований.
Сельская библиотека сегодня с ее информационными возможностями и традициями может
стать центром духовного и эстетического воспитания населения. Именно поэтому в 2005 году на базе
Малыгинской библиотеки был осуществлен инновационный проект по открытию информационнокультурного центра по краеведению «Литературная провинция» на базе сельского филиала.
Главная задача центра - пробудить интерес читателей к творчеству литераторов-земляков,
сохранить память о тех, чьи имена сейчас уже забыты или известны только краеведам.
Ковровская литература богата своими традициями. И начинается она с первого Ковровского
поэта Виктора Федоровича Тихонравова, который родился два века тому назад в 1796 году в. с.
Любец, тридцать пять лет служил священником Всегодической Успенской церкви и писал стихи. В
то время из нынешних поэтов-классиков был известен разве что Державин. С тех пор много
поколений поэтов и писателей взрастила Ковровская земля, их имена: А.И. Горбунова, Е.И. Груздева,
Д.Н. Семеновского, Я . Л . Старостина, В.Н. Шабалина и многих других - не должны стереться в
памяти потомков.

Фонды решают все
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
фотодокументы, рукописи);
- проведение массовых мероприятий.
Фонд литературно-краеведческих документов комплектуется:
- по принципу максимальной полноты документами о Ковровском районе, в расчѐте на
активное использование и постоянное хранение;
- документами, относящимися ко всему Владимирскому региону - выборочно: преимущественно
литературными сборниками, периодикой, справочной и библиографической литературой;
- специализированный фонд включает опубликованные документы о своей территории и регионе независимо от физической формы (печатные, электронные издания, аудиовизуальные материалы), типа
и вида издания, времени и места издания; неопубликованные краеведческие документы
(рукописи, коллекции фотографий и пр.), передаваемые в библиотеку частными лицами или
учреждениями. На данный момент в библиотеке имеется 635 экземпляров краеведческой
литературы.

«Читатель: - Каталог – это кто?
Библиограф: - Каталог – это я!»
библиотечный юмор

Важным аспектом краеведческой работы является создание краеведческого справочнобиблиографического аппарата.
Все поступившие в библиотеку краеведческие документы отражаются в краеведческой
систематической картотеке. Картотека регулярно пополняется, основа пополнения – статьи из местных
и региональных периодических изданий. Формируются тематические папки-досье: «Владимирские
мотивы», «Литературная
провинция»,
«Сергей Никитин». Оформлена литературная карта
Владимирской области.
Создана система электронных баз данных (БД):
- БД «Знаменитые уроженцы Ковровского района»,
- БД «Губернский центр» (Владимирские областные организации Союз Писателей России и Союз
Российских писателей),
- БД «Ковровская провинция» (Объединение ковровских литераторов).
- БД «Владимирская литературная энциклопедия»
Информационно – культурный центр обеспечивает доступ:
- к электронному каталогу МБУК «Ковровская центральная районная библиотека»;
- к электронной библиотеке, размещенной на сайте Ковровской центральной районной библиотеки
(http://www.kovcrb.ru/pages_103.html);
- к электронному краеведческому каталогу Владимирской областной научной библиотеки;
- к электронной библиотеке «Земля Владимирская»;
- сводному каталогу библиотек Владимирской области, электронной базе «Статьи» Владимирской
области.
Библиотека готовит и издает библиографические пособия малых форм: листовки, закладки,
календари, указатели (см. Приложение), как в печатной, так и в электронной форме.
В целях пополнения краеведческого фонда в библиотеке созданы тематические папки:
«Литературная провинция», «Владимирские мотивы», «Сергей Константинович Никитин»,
«Содружество муз» (произведения Владимирских прозаиков и поэтов), «Малыгино: день за днѐм»,
«Во имя павших и живых» (Малыгинские защитники Отечества), «Страницы истории».
В библиотеке ведется учет выдачи краеведческих документов. За прошлый год выдано 1209
экземпляров.

Информационно – культурный центр ведет планомерную и целенаправленную работу по
распространению литературно-краеведческих знаний в сотрудничестве и координации с другими
учреждениями путем организации и проведения массовых мероприятий для всех групп читателей.
Партнерами программы являются:
-МБУК «Ковровская центральная районная библиотека»,
-Областная организация Союза писателей России,
-Объединение ковровских литераторов,
-МОБУДОД «Малыгинская детская школа искусств»,
-МБУК «Малыгинский ДК»,
-МБОУ «Малыгинская средняя общеобразовательная школа»,
-МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района».
Массовая работа по программе литературного краеведения ведется с детьми, юношеством и со
взрослыми читателями. Сейчас дети в возрасте до 14 лет составляют 42%, , юношество и молодежь –
13% от всех пользователей. Именно поэтому детям и юношеству уделяется наибольшее внимание при
проведении массовых мероприятий.
При проведении массовых мероприятий освещаются такие аспекты литературного краеведения,
как:
- изучение жизни и творчества местных писателей, родившихся в крае и тесно с ним связанных;
- изучение жизни и творчества писателей-классиков в плане регионально-краеведческих связей
(например, Н.А Некрасов, Ф.М.Достоевский);
- исследование современной литературной жизни в крае (области, районе);
- область (край, район) в художественной литературе;
- история развития литературы в крае.
Среди разнообразия форм массовой работы большой популярностью у читателей пользуются
тематические и литературно-музыкальные вечера, устные журналы и встречи с писателями, книжные
выставки, обзоры литературы, поэтические праздники, литературные игры и конкурсы, презентации
книжных новинок.
Когда-то литературная жизнь России кипела в гостиных и салонах, где у посетителей была
возможность регулярно встречаться с поэтами и прозаиками, где звучали стихи, читались отрывки из
романов. Поэтому одним из главных направлений работы центра стала литературно-музыкальная
гостиная «Грани прекрасного».

"Публичные чтения со временем заменят у нас спектакли"
Н.В. Гоголь
Как правило, живое общение с авторами книг никого не оставляет равнодушным. Когда
читательская аудитория имеет возможность напрямую общаться с писателем, такие встречи полезны и
для читателей и для самого автора. Мероприятия
проходят 1 раз в квартал, программа
разрабатывается на каждый календарный год. Всего было проведено более 30 таких мероприятий.
Чаще всего в гостиной проходят творческие встречи и презентации книг членов Объединения
Ковровских литераторов.
Открытие гостиной началось с презентации очередного сборника ковровских литераторов
«Провинция». Своѐ творчество ребятам представили корифей ковровских писателей Владимир
Кузнецов и детский писатель Андрей Захаров.
В. Кузнецов с тех пор стал самым частым гостем библиотеки. «Возмутитель спокойствия» так называет себя в одном из стихотворений почетный председатель объединения ковровских
литераторов Владимир Алексеевич Кузнецов. Владимир Алексеевич - один из инициаторов и
создателей альманаха «Провинция», лауреат литературной премии «Богема-97», городской премии
«Признание» 2003 года,
автор 16 сборников.
Подлинная гражданственность пронизывает
большинство его стихов. Беды страны - его беды. Его лирика легко читаема, искренна, откровенна,
сдобрена юмором. Метко сказала Елена Корнева, его соратник по перу: «Владимир Алексеевич сын своего времени и Ковровского края!».

В.А.Кузнецов

Андрей Захаров родом с Украины, долгое время работал в заполярном городе Воркуте, а в 1995
году переехал в Ковров. Везде Андрей Семенович вел активную литературную жизнь: работал
корреспондентом, состоял в литобъединениях, много публиковался и всегда был добрым другом
библиотек. Он автор множества стихов, рассказов, сказок для детей. Его отличало умение видеть во всем
только удивительное и неожиданное, и передать это удивление детям. Произведения А. Захарова
наполнены красками, звуками, прелестью окружающего мира. Они легко и с удовольствием читаются и
запоминаются. Что дети и продемонстрировали на встрече, прочитав наизусть любимые стихи писателя.
Творческие литературные встречи за эти годы прошли со многими ковровскими писателями
и поэтами: Валентиной Александровой «Я ищу созвучия…», Надеждой Маркеловой «Как
прекрасен этот мир!», Ниной Бойковой «Пою просторам песню», Сергеем Жуковым «Полоса
препятствий», Сергеем Литвиновым «Просто Лирика».
Все они очень интересные и неординарные люди. Валентина Тимофеевна Александрова музыкальный и романтичный человек. Чувства, взгляды, размышления о поэзии утончены,
искренни, лиричны.
Надежда Васильевна Маркелова – автор небольших повестей, рассказов, стихов. У неѐ
написаны юмористические рассказы о детях, о «братьях наших меньших», о людях своего
поколения, живущих рядом, есть очерк-воспоминание о земляке, воине-афганце Н.Кузнецове.
Сергей Жуков пишет серьезные и совсем недетские стихи, но именно к нему у восьмиклассников
было больше всего вопросов.

С.Жуков

Н.Бойкова

«Когда потеряют значенье слова и предметы,
на землю, для их обновленья, приходят поэты»
Н.Матвеева
Особенно хочется выделить литературную встречу «Я жажду всего, что вижу и слышу…» с
Татьяной Мороз, Вячеславом Ушаковым и Натальей Семеновой. Татьяна Олеговна Мороз с 2008 года
руководит Объединением Ковровских литераторов и является главным редактором газеты «Ковровский
литератор». Автор трех поэтических сборников. При ее активном участии создан Литературнокраеведческий центр г. Коврова. Татьяна Олеговна также является руководителем молодежного
объединения литераторов «Слово». С творчеством юных поэтов она и познакомила присутствующих
школьников.
Частым гостем гостиной является ковровский бард Римма Яковлева. Римма Ибрагимовна еще в
подростковом возрасте увлеклась творчеством, в 14 лет начала писать стихи, в 16 научилась играть на
гитаре. И только в 49 лет она впервые начала писать песни. В еѐ репертуаре уже более полусотни
прекрасных и вдохновляющих песен. Эта удивительная женщина умеет держать любую аудиторию, и
даже шумные и непоседливые подростки слушают ее затаив дыхание.

Большим успехом пользуются у старшеклассников литературно-музыкальные композиции Р.Яковлевой,
посвященные творчеству С.Есенина и Б.Окуджавы.

Запомнилась литературная встреча с владимирским поэтом, писателем и краеведом
Станиславом Дорофеевым. Станислав Петрович кандидат технических наук, занимается научной
работой, пишет стихи и прозу. Сам Станислав Петрович интересно, живо, образно и ярко рассказал о
своей жизни и своѐм творчестве, прочитав при этом ряд стихотворений из книги «Живорощи»,
опубликованной в 2005 г. Но особенно старшеклассников заинтересовала его работа над проектом
уникальной электронной Владимирской литературной энциклопедии. Компакт-диск первой части
энциклопедии был подарен библиотеке.
Ещѐ этот увлеченный человек проделал колоссальную работу по записи диска «Читает автор».
Ребята с интересом прослушали несколько произведений владимирских писателей в авторском
исполнении.

Книгами о собаках и охоте заинтересовались ребята после встречи с Л. Н. Карантаевым. Вот
уже более 15 лет ковровчанин Леонид Карантаев не мыслит жизни без охоты. С ружьем на плече и
верным другом – русским спаниелем, он изучает окрестные леса. Недавно Леонид выпустил книгу,
«Из приключений ковровского охотника со спаниелем». В ней описано множество охотничьих
историй – забавных и не очень, есть и полезные советы, и почти что философские размышления. С этой
книгой Леонид Николаевич и познакомил малыгинских школьников, а также прочитал несколько
новых рассказов их жизни охотника.

В литературной гостиной проходят встречи для детей всех возрастов. Так совсем недавно
второклассники встречались с членом Объединения Ковровских литераторов Соколовой Л.Т. Людмила
Тихоновна не только поэт, но и великолепный художник, музыкант и актѐр. Ребята с восхищением
рассматривали рисунки автора, фотографии сценок из спектаклей с еѐ участием и все вместе пели песни под
аккомпанемент Людмилы Тихоновны. И, конечно, познакомились с поэтическими произведениями гостьи.

Такие встречи – это интересное общение, возможность приобщиться к высокому литературному слогу,
получить экземпляр книги с автографом.
В прошлом году библиотека принимала участие в краеведческой интерактивной игре «Малыгинский
квест», которую проводила совместно с Малыгинской средней школой для детей среднего и старшего
школьного возраста. Библиотекарь подготовила задания для номинации «Наши умные читатели» по
истории края и истории литературы в различные временные периоды. Ребята искали ответы на вопросы
в краеведческих книгах. В игре приняло участие 90 ребят.

«Краеведение – прекрасная школа воспитания гражданской совести»
Д. С. Лихачев.
Школа литературного краеведения «Истоки» - еще одно направление досуговой деятельности
центра литературного краеведения. Мероприятия планируются на учебный год согласно юбилейным
литературным краеведческим датам для детей и молодежи всех возрастов. В Малыгинской
общеобразовательной школе сельская библиотека совместно со школьной библиотекой проводят для
ребят самые разнообразные по форме мероприятия: краеведческие часы, литературные вечера,
знакомства, игры и т.д. Например:
- К 100-летию Сергея Михайловича Голицына со школьниками проведена игра «Поле чудес» по
произведениям писателя. Задания подготовлены по материалам книг «Тайна старого Радуля»,
«Охотники за сказками», «Село Любец и его окрестности».
- К юбилею Сергея Никитина провели литературный вечер «Слово о Сергее Никитине». Ребята
слушали заинтересовано рассказ библиотекаря, потом зачитывали отдельные понравившиеся
отрывки из произведений писателя: об истории города Коврова, о знакомых местах города, о
других городах и местечках нашего края, увиденных автором во время путешествий. И, конечно,
непревзойденное описание живой природы. В заключение была проведена викторина по
произведениям писателя.
- Для учеников 6 класса прошло литературное знакомство «Родники народные» с использованием
электронной презентации (см. Приложение) о поэтах и прозаиках, уроженцах Ковровского района.
Ребята внимательно и заинтересованно отнеслись к предложенному материалу, сами почитали
стихи.
- Для младших школьников был проведѐн вечер поэзии к 85-летию ковровского поэта Юрия
Синицына «Нелегко, но прекрасно служить на земле человеком».
- Литературно-краеведческий портрет «Сюда влекла его любовь…» прошел к 185-летию
М.Е.Салтыкова-Щедрина.
- Литературную фантазию «Я шѐл по родной земле, Я шѐл по своей тропе…» о поэзии В. Солоухина
и урок-новеллу «Поэтический мир Марины Цветаевой» подготовили старшеклассники к юбилеям
писателей;
- Также были подготовлены: урок – беседа «Эммануил Казакевич и Владимирский край» (к 100летию писателя), к 95-летию Н. Городиского - литературный экскурс «Дорогами солдата» и т.д.
О проведенных мероприятиях библиотека регулярно печатает новостные материалы на сайте
МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» (http://www.kovcrb.ru) и на страничках соцсетей
ВКонтакте и Фейсбук.

«Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор»
Г.Форд

Каждым проведенным мероприятием достигается цель программы - расширить и углубить
знания наших читателей. И каждый из них может стать знатоком и носителем информации
краеведческого характера.
Эффективность проекта:
- реализация воспитательной функции краеведческой деятельности – уважение к ценностям
культурного наследия, духовное обогащение, воспитание высоких ценностных ориентиров;
- расширение историко-литературных краеведческих знаний у всех групп читателей; знакомство с
литературной жизнью района и области;
- рост интереса к культуре и истории родного края: популярность краеведческой литературы,
повышение читательской активности (книговыдача краеведческой литературы растет из года в год);
- большой интерес к мероприятиям краеведческой направленности (число посещений составляет
1500 чел.), творческая активность молодежи в подготовке и участии в мероприятиях.
Работники Малыгинской библиотеки постоянно повышают
уровень своей
профессиональной компетенции, участвуя в семинарах различных уровней, организуемых
Ковровской центральной районной библиотекой, Владимирской областной библиотекой для детей
и молодежи. Библиотека является опорной методической площадкой по литературному
краеведению для библиотек района. Высокий уровень работы библиотеки отметили участники
круглого стола ««Библиотечно-информационное пространство в контексте социально-культурной
инфраструктуры села и города». Именно с Малыгинской библиотеки они начинали знакомство с
Ковровским районом. Мероприятие было организовано Российской библиотечной ассоциацией,
департаментом культуры Администрации Владимирской области, Владимирской областной
универсальной научной библиотекой им. Горького и проводилось при поддержке Министерства
культуры РФ и журнала «Библиотечное дело» на базе библиотек Владимирской области с 17 по 18
сентября 2014 г.
У современной библиотеки есть все основания для того, чтобы стать центром краеведения.
Несмотря на так называемые рыночные общественные отношения, развивающиеся в обществе, она
сохраняет демократические традиции бесплатного, общедоступного, отрытого, универсального по
ресурсам и видам деятельности института. Она ориентирована не только на удовлетворение
информационных потребностей, но на предвосхищение социально-культурных ожиданий местного
населения.

