
 

Санниковский сельский филиал 

МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» 

 

Историческая справка  

Санниковская сельская библиотека одна из старейших библиотек Ковровского района. Она открылась 7 июня 1900  года при 

народном училище (школе) решением Ковровского уездного земства как народная библиотека.  С тех пор библиотека не раз меняла свое 

название, статус, месторасположение.  С 1965 года находится в здании Дома культуры. В 2007 году в ДК  прошел капитальный ремонт. 

Библиотека  была переоборудована в соответствии с Модельным стандартом сельской библиотеки Ковровского района: 

компьютеризирована, проведен Интернет, закуплена новая библиотечная мебель, выделены эргономические зоны для детей  и  

подростков. 

 

Санниковская библиотека в цифрах: 

Число пользователей – 500 чел. 

из них:  детей – 60 чел. 

              молодежи – 95 чел. 

Число книговыдач – 10754 экз. 

Фонд библиотеки –   7474 экз. 

 

Заведующая филиалом –  Горбунова Елена Геннадьевна,  стаж библиотечной работы –  31 год,  образование  среднее профессиональное 

библиотечное. 

 

Число посещений библиотеки за 2016 год   6382  

Посещаемость 12,7 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием 
 85 % 

Количество культурно-просветительных 

мероприятий, в том числе ориентированных 

на детей и молодежь, социально 

незащищенных групп населения, с 

ограниченными возможностями за год 

Всего проведено за 2016 год 62 мероприятий 

В том числе: 

для детей  и молодежи -  45 

для социально незащищенных групп населения с ограниченными возможностями – 6 

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 2 компьютерами,  которые 

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 (600 

посещений за 2016 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. 

С помощью Интернет за год выполнено 110 тематических справок. 

Активно участвует в информировании граждан о возможности получения различных 

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

 



Наличие краеведческих проектов в 

деятельности библиотеки 

    Библиотека принимает участие в программе «Растим патриотов» МБУК «ЦРБ», одно 

из направлений которой сбор краеведческого материала о знаменитых земляках, истории 

родного села, Ковровского района. В библиотеке ведется краеведческая работа по 

поиску информации о ветеранах, тружениках тыла, о земляках – орденоносцах, ведется 

сбор материалов по истории колхоза «Искра Ленина». 

Оформляются папки – накопители: 

- «Писатели Земли Владимирской» 

- «Мой край Владимирский» 

- «Наш край в годы Отечественной войны 1812 года на страницах периодических 

изданий» 

- «Наши  знаменитые земляки» 

- «Вопросы экологии Владимирской области на страницах периодических изданий» 

- «Будни Ковровского района» 

- «Сопричастность земле родной» (художники Земли Владимирской) 

- «А.С. Пушкин и Владимирский край» 

- «Страницы истории» 

- «Наша земля - Санниково» 

- «Любителям мотокросса» (мотокросс  в Ковровском районе) 

- «Исчезнувшие селения Санниковской округи» 

 На областной конкурс  «Личность в истории Владимирского края» была подготовлена 

исследовательская работа «Российские купцы Гадаловы – уроженцы Санниковской 

волости Ковровского уезда» и оформлена электронная презентация. 

Подготовлена и размещена на сайте МБУК «ЦРБ» электронная презентация «История 

земли Санниковской». 

 

 Библиотека участвует в районном проекте «Родная сторона» по проведению цикла 

мероприятий к юбилейным  краеведческим датам. 

В 2015 году была оформлена выставка «Ковровский Ломоносов», посвященная 250-

летию со дня рождения Т.Осиповского – нашего земляка, известного российского 

математика.  Село Осипово Ковровского района – малая родина ученого Т.Осиповского. 

На выставке  были  представлены статьи из газет и книг об одном из старейших сел 

Ковровского края – Осипове и его главной достопримечательности – церкви в честь 

святого Димитрия Солунского. 

 В 2016 году широко отмечалось 90-летие  писателя земли Владимирской С.Никитина. В  



дни школьных каникул библиотека пригласила учеников 1-5 классов на час Отечества 

«Бесценный дар С.Никитина».  Его же родная Владимирщина всегда была главным 

предметом писательского внимания: владимирской природе, людям посвящены лучшие 

страницы его книг. Все это ребята узнали из презентации «Певец Владимирской Земли» 

и обзора книжной выставки «Золотые страницы прозы». Детям также была показана 

книга с автографом С.Никитина, которая есть  в библиотеке. 

Наличие проектов по развитию 

библиотечного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2008 г. Санниковская  библиотека работает по программе «Семейная академия». 

 Цель этой программы: возрождение семейных традиций, организация семейного 

общения, духовного единения между детьми и родителями. Эта программа ставит для 

решения следующие задачи:  

• Поиск форм и методов влияния на семейное чтение и воспитание; 

• Содействие повышению уровня психолого-педагогической грамотности 

родителей; 

• Разнообразить досуговое общение в семье, возрождая семейные традиции, в т.ч., 

традиции совместного чтения; 

• Организация работы в помощь образованию, общению, проведению досуга. 

Партнеры программы:  Детский сад,  Санниковская основная общеобразовательная 

школа, ФАП, Санниковский ДК. 

Целевая аудитория: родители и дети. 

Содержание программы: 

1 модуль – библиолицей для родителей и детей  «Ступени» (выступления на 

родительских собраниях, информационные мероприятия для родителей и детей: 

выставки, буклеты, обзоры) 

 2 модуль – «Семейный досуг» (календарные, народные праздники, читательские 

бенефисы, детские конкурсы и праздники. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы создать оптимальные условия по этой теме в библиотеке был установлен стеллаж 

с фондом по всем вопросам, касающимся семьи, который пополняется и обновляется 

новыми книгами и другими материалами. Сделаны папки-накопители: 

-«Раннее развитие читателей» 

-«Тесты и игры по чтению» 

-«Праздник в вашем доме» 

-«Как быть счастливым»  

 

В 2016 году  в рамках программы прошли мероприятия: 

В библиолицее для родителей и детей  «Ступени»  было проведено  три 

занятия: 

-  в детском  саду «В гости к буквам или Как с помощью игры сделать первый шаг к 

чтению».  

-  в школе «Дети и компьютер»  (родители получили памятки  «Безопасный Интернет»).  

-  в библиотеке  консультация для молодых мам «Что положено будущей маме на 

работе»  

По второму направлению – организация семейного досуга: 

Ко Дню семьи в библиотеке была оформлена выставка-совет «Советуем прочитать в 

кругу семьи». В ДК в этот день было  проведено праздничное мероприятие совместно со 

школой «Моя семья». На нем библиотекарь провела беседу - рекомендацию «Чтение 

вслух детям». 

- Конкурсная программа «Так сходил бы ты, Ванек, во солдаты!» (совместно с 
клубом) ко Дню защитника Отечества. В программе приняли участие  мальчики из 

Санниковской школы. 

- Всего за один час ребята в игровой форме побывали в роли призывников и 

почувствовали себя в роли военнослужащих. Во время всего праздника 

демонстрировались кинопрезентации «Флаг моего государства», «Моя армия», «Кто, 

если не мы». 

-Час поэтического настроения «Самая прекрасная из женщин».  Час поэтического 

настроения проходил совместно с детским садом. Дошкольная группа сейчас небольшая 

11 человек. Несмотря на это,  малыши и воспитатели постарались создать 

предпраздничное настроение своим мамам и бабушкам. Дети исполнили танец 

матрешек, пели песни и читали стихи, которые взяли в библиотеке  для самой 

прекрасной из женщин. 



- Праздник «В кругу родных людей»  прошел 25 мая  в библиотеке.  На праздник 

пришли детишки из детского сада с родителями.  Ребята рассказали про свою семью. 

Прочитали стихи про родных людей: маму, папу, бабушку и дедушку, брата и сестру. 

Родители вместе с детьми ответили на вопросы викторины, которая была посвящена 

году российского кино. 

         

Участие в муниципальных, региональных и 

общероссийских проектах по развитию 

библиотечного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санниковская  библиотека активно участвовала 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», районный 

конкурс детских летних чтений, в создании полнотекстовой краеведческой базы о 

Ковровском районе. 

 В 2015 – 2016 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 «ЦРБ».  

Санниковская  библиотека активно участвовала в реализации мероприятий 

информационно-просветительского проекта «2К: КИНО + КНИГА», посвященного 

Году российского кино. В рамках проекта  проходили акции, конкурсы: 

 

- Самым ярким событием, знаменующим Год российского кино, стала  Всероссийская 

акция «Библионочь», которая проходила в библиотеке в формате «Библиосумерек».  

Тема 2016 года  - «Читай кино!».  Маленьких  читателей ждал увлекательный кино-

квест. Побывали они в импровизированном ателье старухи Шапокляк, приняли участие в 

кинопробах у Лисы Алисы и пели песни  вместе с Мэри Поппинс. А еще подкрепились в 

харчевне «Три пескаря» вместе с Бабой Ягой.   

- В Санниковской  библиотеке к юбилею режиссера-сказочника А.Роу прошел  час 

искусства. Дети посмотрели лучшую сказку  А.Роу – «Морозко», ответили на вопросы 



 

 

 

 

 

 

викторины и познакомились с книжной выставкой «От книги к фильму». 

Санниковская библиотека участвовала в реализации проекта «Библиотека без стен» 

по организации библиотек под открытым небом (буккроссинга) и провела акцию  

«Библиотечная скамейка». Здесь все желающие могли полистать любимые и 

понравившиеся книги и журналы на свежем воздухе, пообщаться с 

единомышленниками, познакомиться с новыми людьми и просто отдохнуть! Большим 

интересом пользовалась «Библиотечная скамейка» у детишек. Они с удовольствием 

читали и рассматривали книги и журналы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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  Клязьминского поселения   и районной  

администрации. 

В  2016 году в библиотеке проходила встреча пенсионеров с председателем совета 

ветеранов Ковровского района Н.П. Рябкиной.  
- Библиотека активно участвовала   в информировании населения о проведении выборов  

в 2015 году - депутатов местного совета и депутата законодательного собрания 

Владимирской области,  в 2016 году выборов депутатов в Государственную думу. 

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. Во время выборов проведена акция  «Голосую 

впервые».  

- Библиотека является полноправным участником в проведении официальных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий и праздников в: 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: 

организации и проведении  акции «Бессмертный полк», акции «Сирень Победы». 

 Почему сирень? Потому что война закончилась весной во время цветения сирени,  и 

сирень, бесспорно, принято считать символом Победы. Сиреневые кустики были 

посажены в сквере 60-летия Победы. Посадке деревьев предшествовала небольшая 

концертная программа с показом электронной презентации «Сирень Победы». Ну, а 

после посадки сирени все желающие были приглашены отведать самой настоящей 

солдатской  каши с тушенкой.  

 
 22 июня Санниковская библиотека  провели  акцию memory-дайвинг «Память не 

умирает» (словесное погружение в память, которое сопровождается демонстрацией 

слайдов и видеоматериалов). Школьникам из летнего лагеря было рассказано о 

некоторых  земляках - участниках Великой Отечественной войны и показана 

презентация "Я - сын и солдат твой, Родина". Учитель Л.П.Носкова рассказала о 

концлагерях, где содержались не только взрослые, но и дети. Ребята  посмотрели фильм 

"Дети войны", а затем показали песенный спектакль "Распроклятая война". После этого 

все почтили память погибших минутой молчания. Библиотекарь рассказала ребятам об 

акции "Свеча памяти". После этого все прошли к обелиску и возложили цветы. 

           
  

- В 2016 года прошла  Всероссийская сельскохозяйственная перепись - статистическое 

обследование всего аграрного комплекса страны.  Этому событию был посвящен  

информационно-игровой час "Село в порядке - страна в достатке",   который прошел в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санниковской библиотеке  для школьников из летнего лагеря "Радуга". Ребята сначала 

посмотрели рекламный фильм  об истории сельскохозяйственной переписи России.  

Потом  принимали участие в командных соревнованиях: заполняли переписные листы на 

скорость, составляли собирательный образ сельского жителя, отгадывали загадки про 

сельское хозяйство, отвечали на вопросы викторины.  Свои мысли и фантазии на тему 

мероприятия ребята выразили в рисунках (кстати, самому младшему художнику всего 4 

года).  Самые активные участники были награждены памятными подарками от 

Владимирстата, а остальные получили сладкие призы. 

2. 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. 

3. Тесно сотрудничает библиотека с  Домом культуры. Библиотекарь участвует в 

мероприятиях клуба,  организует совместные мероприятия. Традиционное ежегодное 

мероприятие библиотеки и ДК – День села. 

Санниковский филиал участвовал в празднике села «Всякому мила своя сторона». 

Работники клуба и библиотеки подготовили интересную программу: выставка овощей, 

фруктов и цветов «Огороды и сады вручили нам свои плоды», выставка-продажа 

поделок молодой рукодельницы Рябцовой Маргариты «Рукотворные чудеса», книжная 

выставка «Барыня - капуста» и блюда для дегустации из капусты,  игры, конкурсы, 

беспроигрышная лотерея «В хозяйстве пригодится» (главный приз – килограммовый 

торт) и, конечно же, концерт-чествование жителей села.   На празднике поздравили 

работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, молодых родителей с 

новорожденными, победителей конкурса садоводов-огородников с хорошим урожаем. 

Санниковский ДК совместно с библиотекой провели шоу - конкурс "Царица Зима", 

посвященный всемирному дню снега, который отмечается 24 января. В конкурсе 

приняли участие 7 самых смелых, деловых, романтичных, красивых и обаятельных 

девочек села. 

Тесное соседство с ДК только укрепляет  творческое содружество. В этом можно 

было убедиться в июне 2016г. на празднике в честь 115-летия библиотеки. Двухчасовое 

представление, подготовленное сотрудниками ДК и читателями,  включало в себя  



исторический видеоряд, торжественные поздравления, песни, театральные сценки, стихи 

и прозу. В уютном зрительном зале царила искренняя и радостная атмосфера. Были 

отмечены самые читающие семьи, самый маленький и самый старейший читатели, 

лидеры чтения, друзья и помощники библиотеки. 

В 2016 году совместно с ДК проведено 15 мероприятий, со школой -16,  с детским садом 

– 2.  

 
 

Работа со средствами массовой информации, 

информационная и PR-деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных услуг 

содействуют рекламные мероприятия.  Это:  

-1.  Публикации в местной  печати:  

    Стрельникова, Л. В честь долгожительницы // Знамя труда  - 2015. - № 25. - С. 4. 

(Старейшая библиотека Ковровского района в селе Санниково отметила свой 

очередной юбилей) 

    Горбунова, Е. Чтение – и радость, и труд. / Е. Горбунова. // Знамя труда. - 2010. - 15 

июня. - С. 26. (Одна из старейших библиотек района Санниковская в свой 110-летний 

юбилей) 

    Одинцов, М. Сельская книгочитальня разменяла век. / М. Одинцов. // Призыв. -2010. - 

30 июня. - С. 28. (Одна из старейших библиотек района Санниковская в свой 110-летний 

юбилей) 

     Аленкин, Б. Пусть не самые, но читающие. / Б. Аленкин. // Знамя труда. - 2009. - № 

44. - С. 7 (Зав. Санниковским филиалом Е.Г. Горбунова) 

     Муравьева, М. «Дальше от города – ближе к людям». / М. Муравьева. // Знамя труда. 

- 2008. - 5 февр. - С. 5. (Встреча председателя комитета по молодежной политике 

Владимирской области с жителями села Санниково). 

      Санниковцы выходят во всемирную сеть. // Малая Родина. - 2007. - № 23. - 30 мая. 

(Открытие отремонтированных Дома культуры и библиотеки).  

      Стрельникова, Л. Праздник в Санникове. / Л. Стрельникова. // Знамя труда. - 2007. - 

1 июня. (Открытие отремонтированных Дома культуры и библиотеки).   

       Муравкин, С. В Санниково открыли новый старый клуб. / С. Муравкин. // 

Владимирские ведомости. - 2007. - 29 мая. (Открытие отремонтированных Дома 

культуры и библиотеки).   

      Стрельникова, Л. Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. / Л. Стрельникова. // 

Знамя труда. - 2007. - 29 июня. - С. 3. (Что читают сельские библиотекари).  



      Веснина, Е. Санниково – затерянный мир. / Е. Веснина. // Ковровские вести. - 2007. - 

№ 24. - 12 июня. - С. 25 – 26. (Жизнь в глубинке) 
2. Публикации в сети Интернет: 

- на сайте МБУК «Ковровская центральная районная библиотека»,  на страничках в соц. 

сетях  в 2016 опубликовано 11 пресс-релизов  о мероприятиях библиотеки; 

3. Регулярное обновление  информационного стенда библиотеки: планы работы, афиши 

мероприятий, объявление об акциях и конкурсах и т.д. 

 4. Организация библиотечных акций: буккроссинг, библиотечная неделя Библиотечная 

неделя «Виват, тебе, библиотека!», дни некурения «Библиотека  - это круто!»,  «Лучшие 

читатели библиотеки». 

Библиотечный час "Будь в тренде, читай!" прошел в Санниковской школе с 

учениками 5-8 классов. Школьники узнали о празднике - Общероссийском дне 

библиотек, а также познакомились с историей праздника, им были рекомендованы новые 

книги для подростков, поступившие в библиотеку. 

В дни осенних каникул в Санниковской библиотеке стартовал новый проект под 

названием «Сторисек» - в переводе с английского означает «мешок историй». Цель 

"Сторисека" – получение удовольствия от самой книги и от громкого совместного 

чтения. Внутри «мешка историй» находились  - хорошо иллюстрированные детские 

книги Е.  Чарушина, детская энциклопедия  о животных, мягкие игрушки – герои 

рассказов, диск с мультфильмами, список его произведений.  

Наличие дипломов, благодарностей, почетных 

грамот региональных или федеральных 

органов управления культурой (органов 

исполнительной власти социальной сферы), 

других учреждений. 

  Санниковская библиотека - лауреат районной премии в области культуры за 2015 год в 

номинации «Развитие библиотечного дела» 

 Горбунова Е.Г. награждена многочисленными грамотами и благодарностями районной 

администрации, департамента культуры и областной администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


