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Новосельская сельская библиотека-филиал 

МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» 

 

Историческая справка 

 
Новосельская сельская библиотека – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры Ковровского района 

«Ковровская центральная районная библиотека». Расположена в поселке Новый – административном центре Новосельского 

сельского поселения Ковровского района. 

Библиотека в поселке Новый открылась в 1963 году как профсоюзная библиотека совхоза «Ковровский». С тех пор несколько 

раз меняла свой статус и адрес. Работой по экологическому просвещению целенаправленно начала заниматься в 1995 году, 

когда на базе библиотеки был образован центр экологического просвещения населения в рамках целевой культурной 

программы «Радуга». В 1996 году библиотека становится Лауреатом первого смотра - конкурса библиотек России по 

экологическому просвещению среди сельских филиалов. 

В 2017 году в библиотеке был проведен косметический ремонт, по-новому оформлено библиотечное пространство, 

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

В 2018 году по инициативе главы администрации района библиотека была переименована в Новосельскую (ранее 

именовалась Новинская). 

Новосельская библиотека в цифрах: 

Фонд библиотеки составляет- 7 000 экземпляров документов. 

Количество пользователей- – 500 

из них: дети -162 

молодежь - 80 

Количество книговыдач – 12 000 

Количество посещений – 5 000 

Площадь библиотеки – 97,4 кв.м. 

Заведующая филиалом – Максимова Татьяна Васильевна, стаж библиотечной работы -3 года, образование высшее, 

окончила Горьковский сельскохозяйственный институт. 
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Число посещений библиотеки за 

2018 год 

 
5015 

Посещаемость 10 

 

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

 
50,6 % 

Количество культурно- 

просветительных мероприятий, в 

том числе ориентированных на 

детей и молодежь, социально 

незащищенных групп населения, с 

ограниченными возможностями за 

год 

 
Всего проведено за 2018 год 55 мероприятий 

В том числе: 

для детей и молодежи - 32 

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. 

Библиотека оснащена 3 компьютерами, которые объединены в локальную сеть, имеют доступ к 

высокоскоростному Интернету, набором копировально-множительной техники (струйный принтер 

цветной печати, МФУ-2 шт.). ЖК-телевизор также подключен к сети Интернет, что позволяет его 

использовать при проведении мероприятий, просмотре прямых трансляций телепередач, видео- 

фильмов, спектаклей, концертов. 

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 
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 Владимирская»); 

·Национальная Электронная библиотека (НЭБ); 

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

изданий на сайте Ковровской районной библиотеки; 

• сайт администрации Ковровского района. 

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 50 тематических справок. 

Активно участвует в информировании граждан о возможности получения различных 

муниципальных услуг в электронном виде (сайт https://www.gosuslugi.ru/). 

 
Наличие краеведческих проектов 

в деятельности библиотеки 

 
Новосельская библиотека принимает участие в краеведческих проектах центральной районной 

библиотеки «Прикоснись к подвигу», «Родная сторона», цель которых создание электронной 

краеведческой базы по истории Ковровского района. 

Краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности Новосельской библиотеки. Оно 

прививает людям любовь к Родине, уважение к ее истории, формирует мировоззрение патриота и 

гражданина. Основными целями краеведческой деятельности библиотек являются: обеспечение 

доступности краеведческих информационных ресурсов, распространение краеведческих знаний, 

формирование и развитие краеведческих информационных потребностей. 

В библиотеке ведется краеведческая работа по поиску информации о ветеранах, тружениках тыла, 

о земляках – орденоносцах, ведется сбор материалов по истории поселка Новый и СПК (колхоза) 

«Ковровский». 

Большой интерес посетителей вызвала выставка-обзор «Наши земляки – интернационалисты». 

Ребята, увидев на выставке фото жителей поселка, были удивлены, что они были воинами- 

интернационалистами, принимали участие в боевых действиях. 

Оформляются папки – накопители: 

- «История Ковровского уезда» 

- «Страницы истории нашего Владимирского края» 
 

http://www.gosuslugi.ru/)
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- «История города Коврова» 

- «Наши знаменитые земляки» 

- «Наши библиотеки» 

- В 2017 году библиотека принимала участие в создании ролика о своем поселке в рамках проекта 

«Любимая земля Владимирская» Владимирского регионального отделения ВПП «Единая Россия». 

Т.В.Максимова      краеведческие   знания   пропагандирует   и   через   массовые   мероприятия. 

Например, в 2018 году она организовала для воспитанников детсада  краеведческое путешествие 

«С малой родины моей начинается Россия», для взрослой аудитории прошел час краеведческой 

информации «Литературное лицо поселка Новый». Участники краеведческого часа совершили 

экскурсию по осенним улочкам современного поселка, затем вернулись в прошлый век и 

вспомнили историю образования поселка, людей, внесших немалый вклад в его развитие. 

Литературное лицо поселка представляли местные поэты И.Г. Болотов и А.А.Волкова, известные 

не только односельчанам, но и за пределами Владимирской области. 

5 августа в библиотеке прошел юбилейный вечер «Пока горит свеча», посвященный 85- 

летию местного поэта Н.Д. Бойковой. Несмотря на свой возраст, Нина Дмитриевна продолжает 

писать. В канун своего юбилея она издала пятый сборник «Пролегла моя дорога». В книге 

присутствуют не только стихи, но и проза – воспоминания детских лет. С юбилеем и выходом 

нового сборника Нину Дмитриевну поздравили представители литературного  общества  г. 

Коврова, друзья, коллеги по перу, читатели библиотеки. 

Местный поэт Иван Георгиевич Болотов, благодаря Т.В.Максимовой, стал участником 

Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы-2018» со стихотворением 

«Бессмертный полк» и вышел в финал. В конкурсе принимали участие 11 тысяч человек! 

 
Наличие проектов по развитию 

библиотечного дела 

 
С 1996 года Новосельская библиотека занимается экологическим просвещением, реализуя 

целевые программы «Радуга», «Мир вокруг нас». Она является лауреатом первого смотра- 

конкурса библиотек России по экологическому просвещению среди сельских филиалов, лауреатом 

областного конкурса инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» на тему «Библиотека - центр 

формирования экологической культуры населения» в номинации «сельские библиотеки». 

Цель программы «Мир вокруг нас» - активизация деятельности в экологическом просвещении 

населения, привлечение внимания общественности к бережному отношению к природе родного 
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края, формирование у населения активной жизненной позиции по защите окружающей среды. 

Основные направления реализации программы: 

а) оказание постоянной информационной поддержки экологическому образованию читателей; 

б) формирование информационно–библиографических ресурсов по экологии и 

природопользованию; 

в) создание эколого-краеведческих любительских объединений; 

д) организация комплекса мероприятий по проблемам экологии; 

е) распространение экологических знаний с помощью художественной литературы. 

В библиотеке работают любительские объединения для дошколят «Почемучка», для 

школьников «Экознайка». Создана и пополняется электронная полнотекстовая база данных «Флора 

и фауна». Постоянно обновляются информационные стенды «Библиополе» и «Дачный 

калейдоскоп». Ведется групповое и индивидуальное информирование по темам «Экологическая 

безопасность и жизнь», «География. Природа. Экология». 

В 2017 году Новосельская библиотека активно участвовала в реализации мероприятий 

информационно-просветительского проекта «Зеленая планета», посвященного Году экологии в 

России, в которых приняло участие более 300 человек. 

По инициативе заведующей библиотекой Т.В.Максимовой в поселке Новый прошла экологическая 

акция «Пусть бьется вечно зеленое сердце планеты», в которой приняли участие школьники и 

члены совета ветеранов поселка. На главной улице были высажены саженцы лиственниц, 

выращенных школьниками из семян. 

Открывая удивительное рядом, библиотекарь позвала учеников школы на необычную эко- 

экскурсию к памятнику природы «карельская береза».  Памятник природы образован в 1980 году 

на площади 15 гектаров и находится недалеко от поселка Новый. На территории охранной зоны 

произрастает около 200 экземпляров карельской березы. 

Запомнилась ребятам экскурсия на животноводческую ферму СПК «Ковровский». Сейчас даже  

для сельских детей коровы и бычки становятся уже редкими животными. Больше всего ребятам 

понравилось общение с молодняком – удивительными телятами, которым наверняка тоже было 

интересно общаться с детьми. 

В  2018  году  в библиотеку было приобретено  новое оборудование, и у  детей появилась 

возможность заниматься исследовательской работой. Ребята через   микроскоп наблюдают срезы 
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 различных растений, с помощью телескопа рассматривают звездное небо. Формикарий 

(муравьиная ферма) дает возможность наблюдать за жизненным циклом и развитием колонии 

муравьев-жнецов круглый год. 

Экологическая тема присутствует практически во всех мероприятиях, проводимых 

библиотекой. На праздничном мероприятии в честь 55-летия библиотеки была заложена 

библиотечная аллея «Зеленая библиотека». 

28 февраля в Новосельской библиотеке состоялось открытие выставки «Магия рукоделия» 

мастера по вышивке картин Г.И. Сорокиной. Сюжеты работ многообразны, но особенно привлекли 

внимание живописные пейзажи и красочные цветочные букеты цветов. 

Татьяна Васильевна постоянно ищет новые формы работы и новые темы для пропаганды 

экологических знаний. В 2018 году в библиотеке прошел «Праздник снега» для членов клуба 

«Экознайка». В ходе мероприятия ребята получили представление о необычном международном 

празднике снега, его истории. Соревновались в меткости метания снежками, перебирались по 

льдинам, лепили снеговиков, опознавали следы зверей и птиц на снегу. Проявили смекалку, 

отгадывая загадки и отвечая на вопросы викторины. 

20 июля прошел экологический квест «Робинзонада». При подготовке этого мероприятия 

была привлечена группа ребят-волонтеров, которые обеспечивали явку участников, помогали в 

организации квеста. 

 
Участие в муниципальных, 

региональных и общероссийских 

проектах по развитию 

библиотечного дела 

 
С 12 по 18 мая Владимирская область принимала XXIII Всероссийский  библиотечный конгресс. 

16 мая участники конференции посетили Ковровский район. Одной из площадок посещения была 

Новосельская библиотека. Участники выездного заседания Секции сельских библиотек по теме 

«Мультифункциональность современной общедоступной библиотеки» гости из семнадцати 

регионов России от Калининграда до Сахалина отметили высокий профессионализм ковровских 

коллег, инновационный подход в работе библиотек. 

Библиотека приняла участие в Годе волонтера. Волонтерское движение проникает во все сферы 

жизни. В него вовлечены около семи миллионов человек. Новосельская библиотека вовлекла в 

волонтерское движение 15 добровольцев–детей. В течение года они оказывали помощь в проверке 

книжного  фонда  библиотеки,  расстановке  книг  на  стеллажах,  ремонте  книг, помогали в уборке 

территории около библиотеки.   Также принимали  участие в организации  массовых мероприятий: 
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«Библионочь-2018», квест-игры «Робинзонада», в проведении акций ко дню семьи «Любовью 

дорожить умейте», ко дню матери «Все на земле начинается с мамы». 

Библиотека занимает активную позицию и принимает участие в акциях различных уровней. 

Одним из интереснейших мероприятий года стала «Библионочь-2018» на тему «Пионерское 

детство». Мероприятие открылось торжественной пионерской линейкой с выносом знамени под 

барабанную дробь. Затем своими впечатлениями о пионерском детстве и о работе старшей 

пионервожатой поделилась Н.В.Болотова, о приеме в пионеры на Красной площади - Ж.В. 

Архипова. 

В литературной гостиной читали стихи, а на «привале» у костра пели пионерские песни. Здесь 

особенно остро чувствовалось единение поколений: сегодняшних школьников и пионеров уже 

далеких 70-х годов прошлого века. Особый интерес у ребят вызвала квест-игра «Тимур и его 

команда». На мастер-классе делали закладки для книг, а гадалка предсказывала судьбу «Спрошу-ка 

я у Пушкина!», также ребята играли в игры дедушек и бабушек. 

В 2018 году в библиотеках Ковровского района все мероприятия военно-патриотического цикла 

проходили в рамках литературно-исторического проекта «Память: 2018-2020» к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 4 мая библиотека присоединилась к IX Международной Акции 

«Читаем детям о войне». На встречу были приглашены воспитанники детского сада «Теремок», 

жительница блокадного Ленинграда А.А. Кудрякова, поэт И.Г Болотов. Антонина Александровна 

поделилась с детьми воспоминаниями о тяжелых днях блокады, голодном детстве, потере близких 

людей. Иван Георгиевич прочитал ребятам свои стихи о войне, в том числе о жителе нашего 

поселка, ветеране войны, директоре школы Ф.И. Попове. Затем ребята слушали рассказы С. 

Сахарнова «Самовар» и Чайка». Как участник акции Новосельская библиотека получила диплом 

Самарской областной детской библиотеки. 

Новосельская библиотека в 2018 году принимала активное участие в районном конкурсе 

«Детские летние чтения-2018». В финал конкурса от Новосельской библиотеки вышли три 

участника: Егупов Ярослав, Замилова Алина и Мамедова Аня. 

В течение всего летнего периода ребята читали книги, заполняли дневники чтения, 

выполняли литературные и творческие задания, составляли синквейны по произведениям 

ковровской  писательницы Т.Г. Понамаревой.  Завершились  летние чтения по  традиции  большим 

литературным праздником «Путешествие на остров Чтения» с награждением самых начитанных, 
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 упорных и любознательных читателей, который состоялся в дни осенних каникул в Усадьбе 

Танеевых (с. Маринино). 

 
Взаимодействие с 

муниципальными и 

региональными органами власти, 

учреждениями культуры, 

образования, молодежной 

политики, социального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
обеспечения 

 
1.Взаимодействие с властными структурами: 

- На базе библиотеки проходят встречи населения с главой администрации Ковровского района, 

специалистами Новосельского поселения и районной администрации. 

- Мероприятия в рамках правового марафона «Выборы-2018» обеспечили информационное 

сопровождение предвыборной кампании по выборам Президента РФ и Губернатора Владимирской 

области. В библиотеке были организованы информационные выставки с материалами о  

кандидатах и документами избирательных комиссий. В январе 2018 г. прошла встреча главы 

администрации Ковровского района Скороходова В.В. с председателями избирательных комиссий 

и активом Новосельского сельского поселения. В сентябре состоялась встреча главы 

администрации Новосельского сельского поселения Максимова Н.П. с членами совета ветеранов 

по выборам Губернатора Владимирской области. В день выборов на базе библиотеки состоялся 

концерт для избирателей. Т.В. Максимова является секретарем участковой избирательной 

комиссии. 

2. Активно библиотека сотрудничает с учреждениями образования. С детским садом «Теремок» и 

Новопоселковской СОШ разрабатываются совместные проекты и планы работы, проводятся акции. 

На базе двух групп детсада организованы любительские клубы «Библиоша» и «Почемучка», на 

базе школы - клуб «Экознайка». Совместно с детским садом было праведно в 2018 году 12 

мероприятий, со школой – 17 мероприятий. 

Воспитатели детского сада и учителя начальных классов являются коллективными абонентами 

информации: для педагогов и воспитателей составляются списки новинок педагогической 

литературы, проводятся дни информации. 

3. Тесно сотрудничает библиотека с Новосельским Домом культуры. В течение года проводились 

совместные мероприятия: «Библионочь», юбилей библиотеки, юбилейный вечер Н.Д. Бойковой, 

мероприятия в день выборов. 
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 4. Библиотека сотрудничает с Советом ветеранов поселка. В библиотеке проводятся заседания 

советов ветеранов, совместные мероприятия по организации досуга пенсионеров, информационно- 

правовые консультации. Для читателей пожилого возраста в библиотеке организован клуб 

«Золотой возраст». Встречи проходят ежемесячно. Разнообразна тематика и формы проводимых 

мероприятий. Наиболее яркой из них была встреча «Незатихающая боль блокады…». Люди, не 

принимающие в ней участие, но детство которых, затронула война, особенно трогательно 

воспринимают события тех лет. 

Надолго запомнилась уникальная выставка «Магия рукоделия» мастера по вышивке картин 

Сорокиной Г.И. Никто из присутствующих не остался равнодушным к картинам. Восторг, 

восхищение и признательность мастерице! 

 
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 

2018 опубликовано 85 пресс-релизов о мероприятиях библиотеки. 

- страницы Новосельской библиотеки в соцсетях ВКонтакте (https://vk.com/id431413215) и 

Одноклассники (https://ok.ru/profile/562160892403). 

2. Печатные публикации. 

Публикации в местной печати: 

-Библиотеке - 55 // Знамя труда. - 2018. - 26 июня (№25). - С. 4. 

-"Опираясь на прошлое, строим будущее" // Ковровские вести . - 2018. - 22 мая. - С. 31. 

-Всем войти в сумерки! //Знамя труда. - 2018. - 1 мая (№17). - С. 4. 

 
Публикации в профессиональных журналах: 

-Закатова, В. Г. Праздник в стиле ЭКО, или Экскурсия к карельским березкам / В. Закатова // 

Библиотека. - 2018. - №4. - С.66 - 68. 

3. Библиотеки Ковровского района каждый год являются участниками совещаний, конференций и 

других библиотечных мероприятий регионального масштаба. Нас посещают коллеги из других 

регионов  России  для  знакомства  с  работой  модельных  библиотек. Новосельская библиотека 

https://vk.com/id431413215
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 является участницей этих мероприятий. 

В 2018 году библиотека принимала делегацию участников Всероссийской библиотечной 

конференции и группу библиотечных специалистов Кольчугинского района. 

4. Регулярное обновление информационных стендов библиотеки: 
 

 «Библиополе»: планы работы, афиши мероприятий, объявление об акциях, конкурсах и т.д. 

 «Дачный калейдоскоп»: полезная информация для садоводов, огородников. 
 

5. Организация библиотечных акций: буккроссинг, «Первый читатель года», «Лидер чтения года», 

«Дарите книги с любовью». 

В библиотеке впервые прошла акция «Прочитай то, не знаю что…». Целью акции было 

доказать, что книга может стать для читателя приятным открытием, путешествием в новый мир. 

Для акции были выбраны как книжные новинки, так и незаслуженно забытые книги. Книги 

обернули в красивую бумагу, положили небольшие сюрпризы и предложили читателям «вслепую» 

выбрать одну из них. Увидеть что в обертке, можно было только придя домой. С азартом и 

нетерпением юные читатели уносили книги-сюрпризы из библиотеки. Главное условие участия в 

акции - обязательно прочитать выбранную книгу и написать краткий отзыв о ней. 

С целью привлечения к библиотеке внимания местного сообщества в 2018 году в рамках PR– 

акции «Юбилей как повод заявить о себе» состоялось праздничное мероприятие в честь 55-летия 

Новосельской библиотеки. Глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов вручил 

библиотеке Благодарственное письмо за организацию библиотечного дела, продвижения книги и 

чтения и сертификат на приобретение новой литературы. Прозвучало много теплых и 

благодарственных слов от коллег, партнеров и официальных лиц. 
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Наличие     дипломов, 

благодарностей, почетных грамот 

региональных  или федеральных 

органов управления культурой 

(органов исполнительной власти 

социальной сферы),  других 

учреждений. 

 
Татьяна Васильевна Максимовна награждена: 

- Почетной грамотой администрации Ковровского района по итогам работы за 2017 год. 

- Благодарностью главы администрации Новосельского сельского поселения за большой вклад в 

развитие культуры Новосельского сельского поселения. 

- Дипломом Самарской областной детской библиотеки за участие в IX Международной Акции 

«Читаем детям о войне» 

 


