Первомайская сельская библиотека - филиал
МБУК «Ковровская центральная районная библиотека»
Историческая справка
Первомайская сельская библиотека была открыта по частной инициативе старосты поселка Е.Л. Костиной в
июле 1977 года. В 1982 году библиотека переехала в новое здание Дома культуры и располагается по сей день на
втором этаже, занимая зал площадью 120 кв.метров и хранилище 18 кв. метров.
Первомайская библиотека вполне оправдывает свое название, во многих библиотечных инновационных
проектах она становилась первой. В 1992 году Первомайская библиотека получила статус библиотеки семейного
чтения (первый профилированный филиал в районе). В 2003 году библиотека была компьютеризирована и стала
первой сельской модельной библиотекой Ковровского района и Владимирской области. В 2005 году на базе
библиотеки организован информационно-образовательный центр.
Первомайская библиотека в цифрах:
Число пользователей – 546 чел.
из них:
детей – 238 чел.
молодежи – 81 чел.
Число книговыдач – 19 000 экз.
Фонд библиотеки – 10 090 экз.
Заведующая филиалом – Киселева Нина Ивановна, стаж библиотечной работы - 42 года, образование среднее
профессиональное библиотечное.
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Число посещений библиотеки за 2017 год

6700
Посещаемость 12

Процент охвата населения библиотечным
обслуживанием
Количество
культурно-просветительных
мероприятий,
в
том
числе
ориентированных на детей и молодежь,
социально
незащищенных
групп
населения,
с
ограниченными
возможностями за год

40 %

Применение информационных технологий
в работе библиотеки

Применение информационных позволяет ускорить поиск и получение информации,
повышает эффективность обслуживания, предоставляет оперативный доступ читателей к
удаленным ресурсам других библиотек.
Библиотека оснащена 3 компьютерами, которые объединены в сеть, имеют доступ к
высокоскоростному Интернету, набором копировально-множительной техники
(лазерный принтер, сканер, струйный принтер цветной печати, МФУ). В 2017 году
приобретена ЖК-панель, есть цифровой фотоаппарат, электронная книга.

Всего проведено за 2017 год 74 мероприятия
В том числе:
для детей и молодежи - 55
для социально незащищенных групп населения, с ограниченными возможностями – 5

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
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библиотека «Земля Владимирская»);
• электронные ресурсы библиотек Ковровского района (электронный каталог (500
посещений за 2017 год), 15 посещений электронной библиотеки (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.

Наличие краеведческих проектов в
деятельности библиотеки

С помощью Интернет за год выполнено 90 тематических справок.
Активно участвует в информировании граждан о возможности получения различных
муниципальных услуг в электронном виде (сайт https://www.gosuslugi.ru/).
Краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности Первомайской
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.
Библиотека принимает участие в краеведческих проектах центральной районной
библиотеки «Прикоснись к подвигу», «Родная сторона», цель которых создание
электронной краеведческой базы по истории Ковровского района.
В библиотеке ведется краеведческая работа по поиску информации о ветеранах,
тружениках тыла, о земляках – орденоносцах, ведется сбор материалов по истории
Ковровской птицефабрики.
Оформляются папки – накопители:
- «История Ковровского уезда»
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- «Страницы истории нашего Владимирского края»
- «История города Коврова»
- «Наши знаменитые земляки»
- «Наши библиотеки»
- «Наш поселок Первомайский»
В 2017 году библиотека принимала участие в создании ролика о своем поселке «Мой
поселок – моя судьба» (код доступа: https://youtu.be/myQ93MlfT-I), в рамках проекта
«Любимая земля Владимирская». Этот патриотический проект Владимирской области
для еѐ жителей является проектом Владимирского регионального отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Также библиотека приняла участие в областном конкурсе творческих работ для
людей с ограниченными возможностями здоровья на тему «Глубинкою сильна
Россия: Владимирский край, экология будущего». Ольга Груздева, инвалид первой
группы, предоставила свои работы для конкурса и получила Диплом за участие.
Н.И.Киселева краеведческие знания пропагандирует и через массовые мероприятия.
Например, в 2017 она подготовила и провела для школьников краеведческую
викторину «Тропинками родного края», используя материалы летних чтений
«Путешествие с книгой по родному краю», слайд-викторину «Мой отчий край ни в
чем не повторим!».

Наличие
проектов
библиотечного дела

по

развитию

С 2005года библиотека работает как информационно-образовательный центр.
Главная задача центра - оказывать поддержку всему общеобразовательному процессу:
детский сад, школа, техникум, институт, курсы повышения квалификации,
самообразование. С этой целью организуется работа по нескольким направлениям:
1. Обучение навыкам независимого библиотечного пользователя (библиотечные уроки,
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уроки информационной грамотности, Интернет-экскурсии).
Для людей пожилого возраста работает «Школа информационной культуры», на
занятиях которой пользователи получают навыки работы на компьютере. В основном,
библиотекарь проводит индивидуальные занятия, потому что уровень подготовки у всех
разный и разные цели. Учебу в 2017 году прошли 8 человек.
2. Организация массовых мероприятий, ориентированных на развитие общей и
читательской культуры личности, содействие развитию критического мышления
(обсуждения, дискуссии, познавательные и развивающие игры).
В последние время в работе больше внимания Нина Ивановна уделяет именно
познавательным подвижным играм с целью отвлечения детей от гаджетов и компьютера.
Это различные квесты, в т.ч. на свежем воздухе, интеллектуальные эстафеты,
конкурсные программы.
Придумываются новые игровые формы. Например, 16 июня в Первомайской
библиотеке прошел Библиодартс. Две команды ребят по очереди бросали дротик в
дартс, на котором все сектора были разделены на: общие вопросы, вопросы по
географии, математики, флоры и фауны, знание сказок, зарубежной истории и др. темы.
Для воспитанников детского сада в библиотеке много лет подряд работает клуб
«Филиппок». Занятия проходят в игровой форме по различным темам, но первое
занятие обязательно посвящено знакомству с библиотекой и ее возможностями. В 2017
году в клубе «Филиппок» с большим интересом прошли мероприятия: урок здоровья
для дошкольников "Будьте здоровы!", игровая программа: «Веселая Детворяндия», квест
по книге К.Чуковского "Мойдодыр", зоологическая эстафета "Соседи по планете".
3. Приоритетное информационно-библиографическое обслуживание:
а) студентов-заочников (формирует специальный фонд учебных документов на разных
носителях, консультирует по поиску необходимых материалов в сети Интернет);
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б) педагогических работников (выявляет информационные потребности и удовлетворяет
запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей, создает банк
педагогической информации);
В 2017 году прошел День информации для воспитателей по журналу «Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки», «Педсовет», новой педагогической литературе.
в) родителей (консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с
информацией по воспитанию детей, консультирует по вопросам учебных изданий для
учащихся).
Отрадно то, что молодые родители хорошо понимают, что библиотека - большой
помощник в образовательном процессе их детей. Они постоянно обращаются в
библиотеку за помощью: сделать портфолио ребенка, проекты по различным темам,
взять книгу по воспитанию и т.д.

Участие в муниципальных, региональных В 2017 году Первомайская библиотека активно участвовала в реализации мероприятий
и общероссийских проектах по развитию информационно-просветительского проекта «Зеленая планета», посвященного Году
библиотечного дела
экологии в России. В рамках проекта было проведено 10 мероприятий, на них
присутствовало около 200 человек.
В библиотеке весь год работала выставка-экспозиция «Береги свою планету, ведь
другой, похожей, нету» и информационный стенд «Путешествие в страну
Экология».
Наиболее удачные мероприятия:
- слайд-путешествие «В заповедном краю». Ребята совершили виртуальное
путешествие по Баргузинскому и Жигулевскому заповедникам.
- интерактивная викторина «У нас земля одна!». Команда мальчиков и команда
девочек соревновались в знаниях по экологии. Вопросы были по нескольким категориям:
Красная книга Владимирской области, охраняемые природные территории
Владимирской области, живые барометры, экология и мы, мудрые мысли о природе.
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Задания были не простые и давались с трудом. Команда девочек была гораздо сильнее и
победила.
- экологические забеги «Соседи по планете» во время эстафеты ребята узнали много
интересного из жизни животных и растений.
Уже три года библиотека в мае принимает участие в Международной акции «Читаем
книги о войне». В прошедшем году такую акцию решили повторить на день Памяти и
скорби. 22 июня слушали с ребятами аудиокнигу «Детская книга войны. Дневники
1941-1945г.г.» в исполнении известных людей: Татьяны Устиновой, Никиты Михалкова,
Татьяны Дорониной и др. 35 дневников «детей войны», каждая строчка которых страшные и честные свидетельства того, через что пришлось пройти и что довелось
испытать миллионам.
Участвовала библиотека также в акции дарения книг «Подари книгу библиотеке»
(подарили более 100 книг, в основном классику).
Большое место в своей работе библиотека уделяет пропаганде здорового образа жизни.
20 мая совместно с Домом культуры библиотека приняла участие во Всероссийской
акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Акцию «Остановим СПИД вместе» проводили во время
дискотеки. Библиотекарь рассказала ребятам об акции и ситуации с заболеваемостью
ВИЧ-инфекцией.
В 2016 – 2017 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 МБУК
«Ковровская центральная районная библиотека» (http://kovcrb.ru/page/id/250).

7

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 администрации
Ковровского района, специалистами Новосельского поселения и районной
администрации
- Во время выборных компаний библиотека активно принимает участие в
информировании населения о проведении выборов. Сейчас уже включалась в
предвыборный
информационный
марафон
«Правовая
азбука
избирателя».
Целенаправленный сбор правовой информации, систематизация, предоставление в
удобной для пользователей форме делают ее доступной для всех пользователей. В
библиотеке организуются информационные выставки с материалами о кандидатах и
документами избирательных комиссий.
- Библиотека является полноправным участником в проведении официальных
мероприятий и праздников: День Победы, День памяти и скорби, День России, День
Матери, День народного единства и т.д.
На базе Первомайского филиала проходило районное мероприятие для детей
инвалидов, в организации которого библиотека принимала активное участие.
2. Активно библиотека сотрудничает с учреждениями образования. С детским садом
разрабатываются совместные проекты и планы работы, проводятся акции. Воспитатели
детского сада являются коллективным абонентом информации: для педагогов и
воспитателей составляются списки новинок педагогической литературы, проводятся дни
информации.
3. Тесно сотрудничает библиотека с Первомайским Домом культуры. Библиотекарь
участвует в мероприятиях клуба, организует совместные мероприятия. Стало традицией
ежегодное проведение совместно с Домом культуры фольклорного праздника
масленичных гуляний «Государыня Масленица!», Дня матери, Дня знаний «Лето
кончилось вчера, курс на школу, детвора!», Дня защиты детей и др.
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Работа
со
информации,
деятельность

средствами
массовой Активному позиционированию библиотеки
информационная и PR- содействуют рекламные мероприятия. Это:

на

рынке

информационных

услуг

1. Активное присутствие в сети Интернет:
- на сайте МБУК «Ковровская центральная районная библиотека», на страничках в соц.
сетях в 2017 опубликовано 26 пресс-релизов о мероприятиях библиотеки.
- Нина Ивановна – активный участник сетевых конкурсов и акций на официальной
странице Ковровской центральной районной библиотеки «ВКонтакте», что немало
способствует популяризации библиотеки среди читателей и жителей. В 2017 году
Н.И.Киселева приняла участие в акциях «Причитала - рекомендую», «Я библиотекарь,
потому что…», конкурсе на лучшее воплощение образов литературных героев к
Общероссийскому дню библиотек.
2. Публикации в местной печати:
- Хабибулин Б. Любите книгу и…Интернет.- Знамя труда.- 2013.- 8 октября
- Стрельникова Л.В. Праздник «прижился».- //Знамя труда.-2007.-17 апреля
Орлов А. Ярославские библиотекари приезжали за опытом.- Владимирские ведомости.2008.- 22 октября
- Стрельникова Л.В.и Закатова В.Г. Знакомьтесь: библиотеки Ковровского района.//Знамя труда.-2005.- 6 декабря.
- Стрельникова Л.В. Приглашение в новую жизнь.- //Знамя труда.-2005.-13 декабря
- Певцова Е. В деревне 21 век // Ковровские вести -2004. - №24.- с.17
- Библиотеку обогатил Интернет //Эхо контакты.- 2004. -28 января
- Игнатова И. Зимний сад в библиотеке.- //Знамя труда.- 2004.- 15 октября. Рейд по
Ковровскому району.
- Стрельникова Л. В. Культуре достойный облик//Знамя труда – 2003
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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. Первомайская библиотека всегда является участницей этих мероприятий.
В 2017 году приезжала группа библиотечных специалистов Нижегородской области,
проходивших обучение на базе Владимирской областной библиотеки для детей и
молодежи.
4. Регулярное обновление информационного стенда библиотеки «Библиосфера»: планы
работы, афиши мероприятий, объявление об акциях и конкурсах и т.д.
5. Организация библиотечных акций: буккроссинг, Библиотечная неделя «Есть по
соседству библиотека!», дни некурения «Курить не модно - дыши свободно!», «Лучшие
читатели библиотеки».

Наличие
дипломов,
благодарностей,
почетных грамот региональных или
федеральных
органов
управления
культурой (органов исполнительной власти
социальной сферы), других учреждений.
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Первомайская библиотека - Лауреат районной премии в области культуры по номинации
«Библиотечное дело» за 2004 год.
Н.И. Киселева награждена:
- значком за Отличную работу Министерства культуры СССР в 1990 году,
- Почетной грамотой администрации Владимирской области за многолетний
плодотворный творческий труд, большой вклад в развитие культуры и искусства в
области.
- неоднократно награждалась Почетными грамотами администрации Ковровского
района, последний раз в 2017 году.

Библиотечное пространство
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Будни и праздники Первомайской библиотеки
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Продвижение библиотеки
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