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Информация о деятельности муниципальной общедоступной (публичной) 

библиотеки  за отчетный год: 

 

1. Число посещений библиотеки за год:    

Число посещений библиотеки в стационарных и внестационарных  условиях 

составило  2528, план по нацпроекту перевыполнен на 73%. 

2. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием: 

 

Показатель Значение 

Численность населения в населенном пункте, где расположена 

библиотека: 
362 чел. 

Населенные пункты в зоне обслуживания: 

село Смолино 

деревня Бедрино 

деревня  Макарово 

деревня  Мордвины 

посёлок  Болотский 

 

362 чел. 

18 чел. 

17 чел. 

32 чел. 

26 чел. 

Общая численность населения в зоне обслуживания: 455 чел. 

Количество пользователей библиотеки: 294 чел. 

Процент охвата библиотечным обслуживанием:  64,6% 
Посещаемость = 8,5 

Читаемость =  21 

 

3. Социально ориентированные культурно-просветительские мероприятия в 

процентном соотношении от общего количества проведенных массовых 

мероприятий  - 31%: 

 

 Количество 

за год: 

Число 

участников: 

Проведенных культурно-просветительных 

мероприятий, всего: 
38 333 

в том числе ориентированных на:   

детей и молодежь 16 100 

социально незащищенные группы населения, людей с 

ограниченными возможностями 
10 70 

 

Смолинская библиотека активно сотрудничает с Советом ветеранов села, проводит 

различные мероприятия для жителей 60+.  

В 2020 году в результате самоизоляции и пандемии коронавируса сельские жители 

оказались в сложной ситуации, ведь они по-прежнему предпочитают интернет-

коммуникациям живое общение, многие не имеют дома компьютеров и интернета. 

Библиотека организовала службу доставки книг, газет и журналов по 

предварительному заказу и доставляла печатные издания на дом, соблюдая все 

меры предосторожности.  Кроме того помогала одиноким пенсионерам с 

доставкой лекарств и продуктов. 

Также на дому или рядом с домами проходили и индивидуальные праздничные 

мероприятия, адресно, душевно и трогательно. 



 

4. Применение информационных технологий в работе библиотеки: 

 

Библиотека имеет компьютер для пользователей с доступом к Интернету, МФУ,  

ЖК-телевизор.  

 

4.1. Услуги библиотеки с применением информационных технологий: 

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, ЭБ 

оцифрованных изданий на сайте Ковровской районной библиотеки; 

• сайт администрации  Ковровского района. 

Активно библиотека участвует в информировании граждан о возможности 

получения различных государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). 

Библиотека предоставляет также услуги с применением оргтехники: набор и  

распечатка текстов, копирование информации на любые носители, поиск информации 

в Интернете, пользование электронным почтовым ящиком, электронная доставка 

документов. 

    

4.2. Применение информационных технологий для проведения мероприятий в 

библиотеке: 

Используя возможности информационно-компьютерных технологий,  в библиотеке 

организуются такие формы работы как электронные презентации, презентации дисков, 

виртуальные экскурсии, слайд-показы и т.д.  

ЖК-телевизор также подключен к локальной сети интернет, что позволяет его 

использовать при проведении мероприятий, просмотре прямых трансляций 

телепередач, фильмов, спектаклей, концертов, учебных программ, виртуальных 

экскурсий. 

 

5. Наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки: 

    Краеведение - одно из приоритетных направлений деятельности библиотеки. В 

год 75-летия Великой Победы была проведена большая работа по сбору материалов и 

созданию наиболее полного списка земляков - участников Великой Отечественной 

войны. 

Смолинская библиотека принимает активное участие в масштабном районном 

электронном проекте  «Прикоснись к подвигу. Бессмертный полк Ковровского 

района» по созданию обобщенного банка данных  об участниках Великой 

Отечественной войны, призванных с территории Ковровского района и создания 



интерактивной карты на сайте Ковровской центральной районной библиотеки 
(https://kovcrb.ru/page/id/646#close).  

Заведующей библиотекой В.Е. Жуковой проведена большая исследовательская  

работа  по следующим направлениям: 

   сбор информации об участниках Великой Отечественной войны села Смолино и 

близлежащих деревень на сайтах «Подвиг народа», «Память народа», «Мемориал»; 

 поисково-исследовательская работа с родственниками участников Великой 

Отечественной войны, ветеранами тыла, детьми войны; 

 оцифровка собранных материалов: фотографий, наградных документов, писем и 

систематизация данных об участниках Великой Отечественной войны; 

 В ходе поисковой работы  были составлены  поимённые списки 

военнослужащих Красной Армии по каждому населенному пункту.  

 

 Для участия в проекте «Ковровский район. Чёрно-белая история» 

(https://kovcrb.ru/page/id/170) Центральной районной библиотеки были собраны и 

отсканированы фотографии из личных архивов жителей села. Собранный и 

накопленный материал активно используется как в массовой, так и в индивидуальной 

работе, а также при выполнении справок.  

 

В библиотеке оформлены краеведческие альбомы: «Не властны над памятью годы», 

«История библиотеки в лицах», «Труженики тыла села Смолино». 

 

Краеведение – это не только изучение истории края, но и передача памяти о людях, 

их жизни, самобытной культуре. Изучение своей малой родины - один из ведущих 

факторов формирования исторического и патриотического сознания детей и 

подростков.  В современных  условиях эти вопросы приобретают особую остроту, т.к.  

необходимо стремиться к тому, чтобы среди подрастающего поколения не было 

«Иванов, не помнящих родства».   

С этой целью библиотека проводит много мероприятий для детей и подростков.  

В 2020 году  вызвали большой отклик у ребят мероприятия: 

- краеведческий час  «Великие люди Владимирского края»; 

- урок патриотизма «Герой пограничной заставы»,  посвященный подвигу нашего 

земляка  Героя Советского Союза А.В. Лопатина; 

- урок краеведения «Гордость Коврова», посвященный 140-летию со дня рождения 

оружейника В.А. Дегтярева; 

- час истории «Святой князь земли русской», посвященный Дню памяти Александра 

Невского. 

В декабре 2020 года Смолинской библиотеке исполнилось 120 лет. История 

библиотеки – это история села, поэтому каждый юбилей мы собирали целый зал 

односельчан на праздничных мероприятиях. Из-за пандемии коронавируса 

юбилейный праздник пришлось отменить.  

К юбилею был снят видеофильм про историю и сегодняшний день библиотеки, с 

интервью заведующей библиотекой и отзывами  читателей о любимой библиотеке.  

Ролик размещен на YouTube-канале Ковровской  центральной библиотеки 

(https://www.youtube.com/watch?v=1VTYDrtoyqw&list=PLz9jX6ljqBYufA45db0GHyqxlbjEIcZ8f&index=9). В 

декабре он набрал около 400 просмотров на YouTube и на библиотечных страницах в 

соцсетях. 

https://kovcrb.ru/page/id/170
https://www.youtube.com/watch?v=1VTYDrtoyqw&list=PLz9jX6ljqBYufA45db0GHyqxlbjEIcZ8f&index=9


 

 

6. Наличие проектов по развитию библиотечного дела: 

С 2002 года Смолинская библиотека ведет работу  по программе  «Горница», 

направленной на возрождение русской традиционной культуры.   

Основные направления программы: 

- информационное (формирование специализированного фонда справочной  и 

прикладной литературы по вопросам русской народной культуры, пополнение 

тематических папок  и картотек); 

- просветительское - проведение массовых мероприятий по народному календарю 

(посиделки, вечера, беседы,  конкурсы, праздники, циклы бесед о народном 

творчестве, громкие чтения о народных традициях и обычаях). 

 - обучение навыкам народных ремесел (занятия творческой мастерской  

«Калейдоскоп чудесных ремесел»,  уроки мастерства по вышивке  и другим видам  

прикладного творчества, конкурсы на лучшую поделку «Твори, выдумывай, пробуй»). 

 

 Традиционным мероприятием в просветительском направлении стали ежегодные 

Рождественские колядки. 

К празднику готовимся заранее: делаем красивую Вифлеемскую звезду, учим 

стихи-колядки, готовим маски и костюмы. А утром 7 января собираемся в библиотеке, 

наряжаемся и бежим колядовать. В каждом доме поем колядки с пожеланиями 

хозяйственного благополучия, мира, добра. Славим хозяев, которые в ответ одаривают 

колядующих пряниками, пирогами, сладостями, мелкими денежками. Дети с радостью 

участвуют в этом празднике, а взрослые ждут колядовщиков, приветливо встречают и 

щедро одаривают их. 

В последние дни летних каникул в 2020 году в библиотеке прошли  фольклорные 

посиделки для детей  «Пришел Спас – всему час», посвященный Яблочному спасу и 

главному герою праздника – яблоку. Ребята узнали, что означает слово «Спас», 

почему так названы праздники. Гости мероприятия совершили виртуальное 

путешествие по традициям Медового, Яблочного и Орехового спасов, поиграли в 

народные игры: «Яблочко катиться», «Повар и орехи», «Ореховый прутик», 

поучаствовали в викторинах. Отдельный рассказ был посвящён самим яблокам: 

откуда родом этот фрукт, каких сортов бывают яблоки и какими витаминами они 

богаты. По окончании программы всех пригласили на чаепитие с яблочными 

пирогами, мёдом, орехами.   

 Еженедельно в библиотеке проходят  уроки мастерства по вышивке. Девочки 

на занятиях осваивают мастерство, начиная с простейших швов до «владимирского 

верхошова». Также  в творческой мастерской проходят мастер-классы по 

изготовлению различных поделок, сувениров.  

 Например, к Светлому Христову Воскресению был проведен мастер-класс 

«День святых чудес» по изготовлению пасхального сувенира. Ребята, пришедшие на 

мероприятие, с искренним интересом и желанием готовились к наступлению 

праздника и охотно мастерили пасхальное яичко из фетра, бусин и атласных лент.  

 К 8 марта был проведен мастер-класс по изготовлению поздравительной 

открытки из цветного картона. Ребята сами декорировали свои оригинальные 

открытки - поздравления: с большим старанием вырезали и приклеивали цветы, 

написали цветными фломастерами признания в любви своим мамам и бабушкам. Как 



заключительный штрих, поделки были украшены шёлковыми ленточками и яркими 

разноцветными сердечками. 

Дети с увлечением выполняют предложенную им работу, получая полезный навык – 

радовать близких подарками, сделанными своими руками. 

 

7. Участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах по 

развитию библиотечного дела: 

 

Библиотека занимает активную позицию и принимает участие в мероприятиях 

различных уровней. Для правового просвещения, популяризации здорового образа 

жизни, профилактика асоциальных явлений среди молодежи библиотека принимает 

активное участие в реализации мероприятий муниципальных программ 

«Противодействие злоупотреблению наркотиков», «Обеспечение общественного 

порядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе», «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Ковровского района», в 

библиотечном ЗОЖ-проекте  «В будущее без риска». 

Библиотека вместе с читателями ежегодно принимает участие во Всероссийской 

акции «День книгодарения», способствуя пополнению книжного фонда.   

Смолинская библиотека не остается в стороне от проводимой ежегодно акции 

«Читаем вместе, читаем вслух». В прошлом году читали вслух для ребят их друзья, 

которые накануне взяли книги в библиотеке, чтобы подготовиться к выступлению. 

После ярких и эмоциональных выступлений школьники с большим вдохновением 

стали читать вслух отрывки из своих любимых книг. 

Смолинская библиотека занимает активную позицию в экологическом 

просвещении  и воспитании пользователей. Используя разнообразные формы, мы 

стараемся пробудить у людей экологическое сознание, привлечь их внимание к 

литературе по экологической тематике. Регулярно библиотека принимает участие в  

мероприятиях к датам экологического календаря -  День птиц, День Земли, День 

защиты окружающей среды.  Библиотека активно участвует в экологических акциях 

«Час Земли», «Сдай макулатуру, спаси дерево!», «Очистим планету от мусора». 

Ежегодно  библиотека участвует в общесельской экологической акции «Мы за 

чистые улицы села», в ходе которой волонтеры приводят в порядок территории 

вокруг памятника погибшим в Великой Отечественной войне солдатам и в 

общественных местах: дворах, на детских площадках, вокруг Дома культуры.  

В 2020 году Смолинская библиотека в числе волонтеров-активистов в рамках 

акции «Нет забытых могил» приводила в порядок могилы участников Великой 

Отечественной войны. 

В преддверии Дня Победы Центральной районной библиотекой был объявлен 

онлайн-конкурс литературных эссе «Моя книга о войне» (https://kovcrb.ru/page/id/609). 

От Смолинской библиотеки в конкурсе приняли участие Кузнецова Н.М. с эссе по 

поэме А.Твардовского «Василий Теркин» и ученица 11 класса Трусова Юля с эссе по 

роману Ю.Бондарева «Горячий снег». Участницы ответственно и серьезно подошли к 

заданию, эссе отличаются искренностью, эмоциональностью, гордостью за великий 

подвиг соотечественников. Их работы в числе других участников опубликованы на 

сайте Ковровской районной библиотеки и были награждены дипломами в 

электронном виде. 

https://kovcrb.ru/page/id/609


Несмотря на пандемию, в мае библиотека приняла участие в онлайн и офлайн 

акциях: «Окна Победы», «Цветы Победы», «Бессмертный полк в каждом доме», 

«Бессмертный полк онлайн». 

В рамках  проекта «В будущее без риска» ко Дню здоровья в библиотеке для 

школьников состоялся увлекательный квест  «Путешествие в страну безопасности». 

Дети путешествовали на импровизированном паровозике по станциям «ПДД», 

«Пожарная безопасность» и «Безопасность на улице и дома». На каждой станции 

ребят встречали сказочные герои, которые учили их правилам дорожного движения, 

рассказывали, как вести себя с незнакомыми людьми, а также объясняли, какую 

опасность может причинить огонь. 

В рамках литературно-патриотического проекта «Мы – россияне» 

библиотекарь изготовила, и вручила символические подарки одиноким односельчанам 

ко Дню независимости России, приняла участие в Всероссийских акциях «Флаг 

России», «Окна России», флешмобе  «Голубь мира». 

Смолинская библиотека ежегодно принимает участие в районном конкурсе 

«Детские летние чтения». Юные смолинцы неоднократно становились 

победителями конкурса. В прошлом году конкурс проходил в онлайн формате. Юная 

читательница библиотеки Канаева Люба получила диплом за участие в конкурсе. 

 Смолинская библиотека активно участвует в проекте «Библиотека без стен». 

Летом прошла акция «Чтение с увлечением». Дети и их родители имели возможность 

во время прогулки на детской площадке  посмотреть красивые книжки с картинками, а 

самые понравившиеся почитать вслух.  

 

8. Взаимодействие с муниципальными и региональными органами власти, 

учреждениями культуры, образования, молодежной политики, социального 

обеспечения:  

1. Взаимодействие с властными структурами: 

- активное участие в выборных кампаниях: зав. филиалом – член  избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса. 

На время выборов по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации проводилось информационное сопровождение по подготовке и 

проведению общероссийского голосования. В библиотеке были  организованы 

информационные выставки по правовому просвещению избирателей.  

- библиотека активно участвует в проведении официальных мероприятий и 

праздников: День Победы, День скорби, День России и т.д. 

2. Активно библиотека сотрудничает с учреждениями образования. С детским 

садом и Краснооктябрьской средней школой, в которой учатся смолинские дети,  

разрабатываются совместные планы работы, проводятся акции.  

Ко Дню детского кино в 2020 году для воспитанников детского сада был проведен 

сказочный калейдоскоп «И встретят нас герои». Ребята узнали о том, что такое 

кинотеатр, о правилах поведения в нем, а затем отправились в страну Заэкранию и 

встретились там с любимыми героями сказок, кино и мультфильмов. Малыши с 

удовольствием складывали пазлы, возвратили сказочных героев домой, участвовали в 

музыкальной физкультминутке, отгадывали мультфильм по песенке, разгадывали 

сказочные загадки. А в заключении все вместе посмотрели мультфильм о доброте 

«Грибок-теремок».  

 



3. Тесно сотрудничает библиотека со Смолинским Домом культуры.  

В октябре 2020 года библиотека совместно с коллективом Дома культуры ко Дню 

пожилого человека провела посиделки для людей пенсионного возраста. Всех 

присутствующих поздравили  с праздником председатель совета ветеранов Банщикова 

Н.Д. и соцработник Комарова Н.А. Встреча, организованная за праздничным столом, 

проходила в непринужденной домашней обстановке. Чаепитие с ароматной выпечкой 

и другими лакомствами сопровождалось обменом рецептами, воспоминаниями, 

участием в играх и конкурсах, в которых гости принимали активное участие. 

Мероприятие всем понравилось, никого не оставило равнодушным.  

В течение трех недель до дня рождения великого русского поэта А.С.Пушкина  

библиотека и ДК вели ежедневную подготовку инсценировки сказки «О рыбаке и 

рыбке». Героями сказки были дети. Они с энтузиазмом репетировали, горя желанием 

блеснуть талантами, проявляли инициативу и вносили в свои выступления много огня 

и задора.  

 А непосредственно в день рождения поэта состоялось представление на сцене 

сельского ДК. Юные артисты, показывая свое мастерство, очень старались 

выразительно передать состояние героев мимикой, жестами, голосом и движениями. 

Красочные костюмы, выразительные образы, музыкальное сопровождение создали 

волшебную сказочную атмосферу.  

 К новогодним праздникам для ребят нашего села сотрудники библиотеки и Дома 

культуры организовали мастерскую Деда Мороза. Ребята узнали много нового о 

Дедушке Морозе, с большим удовольствием писали ему письма и заказывали подарки, 

готовили елочные игрушки из подручных материалов, украшали праздничную елочку. 

 4. Библиотека сотрудничает с Советом ветеранов села. Регулярно проходят 

для ветеранов совместные с Домом культуры мероприятия. Стало традицией посещать 

ветеранов на дому, помогать нуждающимся в хозяйственных делах. Традиционно 

добрыми делами отмечена районная акция «Весенняя Неделя Добра». 

 Библиотека привлекает членов Совета ветеранов, используя их опыт и знания, 

для подготовки и проведения различных мероприятий и мастер-классов, совместных 

акций. В ноябре для старшего поколения совместно с советом ветеранов был 

организован фольклорный час, посвященный престольному празднику села, 

Михайлову дню. Всех гостей, собравшихся в библиотеке в этот час, поздравили с 

праздником, рассказали историю его происхождения, вспомнили приметы, традиции, 

пословицы и поговорки с ним связанные. А затем настало время игр и развлечений. 

Гости с удовольствием участвовали в интеллектуальной игре «Музыкальный ринг», 

много общались, танцевали и угощали друг друга своими зимними заготовками. В 

общем, познавательно и весело скоротали морозный ноябрьский вечерок. 

    Неоднократно в течение года для пожилых людей проводили мастер-классы, во 

время которых женщины проявляют свои творческие способности и фантазию. 

 

9. Работа со средствами массовой информации, информационная и PR-

деятельность:  

Смолинская библиотека активно позиционирует свою деятельность на 

различных площадках. Анонсы и новости о прошедших мероприятиях, 

информация об услугах – это хорошая реклама для библиотеки.  

 

    



  1. Активное присутствие  в сети Интернет: 

- на сайте Ковровской центральной районной библиотеки и на страничках в соцсетях  

в 2020 году  было опубликовано 47 пресс-релизов  о мероприятиях библиотеки. 

- у Смолинской библиотеки ведутся страницы в соцсетях ВКонтакте 

(https://vk.com/id474625128) и Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010710872296). 

2.  Печатные публикации: 

- Шоколадное настроение// Знамя труда.- 2019. – 23 июля (№29). С. 4. 

- Лужайки и скамейки для читателей // Ковровские вести. - 2020.- 21 июля (№26). - С. 

5. 

3. Библиотека регулярно обновляет информационный стенд, на котором 

размещаются планы работы, афиши мероприятий, объявление об акциях, конкурсах и 

т.д. 

4. Организация библиотечных акций: буккроссинг, «Библиотека без стен», 

«Читаем вместе, читаем вслух».  

 

10. Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или 

федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти 

социальной сферы), других учреждений (приложить копии). 

   

Заведующая Смолинской библиотекой Жукова Вера Евгеньевна награждена: 

 

Дипломом Секции библиотек по искусству РБА за участие в IV выставке РГБИ 

«Художественное творчество библиотекарей» (2002 год) 

 

Почетной грамотой администрации Ковровского района за приобщение 

подрастающего поколения к традициям русской культуры и реализацию программы 

«Горница» (2006 год) 

  

Почетной грамотой департамента по культуре администрации Владимирской области 

за творческий труд, профессиональное мастерство и по итогам работы за 2007 год 

(2008 год). 

 

Почетной грамотой администрации Ковровского района за развитие библиотечного 

дела на селе за 2012 год (2013 год). 

 

Почетной грамотой департамента по культуре администрации Владимирской области 

за многолетний  добросовестный и безупречный труд (2016 год). 

 

Почетной грамотой администрации Ковровского района за многолетний, 

добросовестный, безупречный труд (2019 год). 

 

 Смолинская сельская библиотека награждена: 

 

Дипломом главы администрации Ковровского района за 2 место в районном конкурсе 

муниципальных учреждений культуры в номинации «Лучшее учреждение культурно-

досугового типа» (2019 год). 

 

https://vk.com/id474625128
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010710872296


Заявка на участие работника муниципального учреждения культуры в 

конкурсе на получение денежного поощрения лучшим работникам сельских 

учреждений культуры Владимирской области 

 

1. Муниципальное образование:   Ковровский район 

2. Полное наименование населенного пункта:   село Смолино Ивановское сельское 

поселение Ковровского района Владимирской области 

3. Сведения о Претенденте:  

 

    Фамилия, имя, отчество   Жукова Вера Евгеньевна 

 

     Место   работы:  Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Ковровского района «Ковровская центральная районная библиотека» 

 

    Должность: заведующий Смолинским филиалом  

 

    Почтовый адрес претендента, телефон:  601974, РФ, Владимирская обл., 

Ковровский район, с. Смолино, ул. Дорожная, д.3, тел. (49232) 7-71-47 

   

   Стаж работы по занимаемой должности        20 лет 

 

   Образование среднее специальное, окончила Владимирское областное училище 

культуры по специальности «Социально – культурная деятельность и народное 

художественное творчество» 

 

4. Информация о деятельности работника муниципального учреждения культуры и 

образования в области культуры за последние 3 года: 

 

4.1. Вклад Претендента в сохранение и развитие культуры 

муниципального образования Владимирской области: 

    

 С 2003 года  Смолинская библиотека  работает по программе «Горница», 

возрождая исконно русские традиции и народные промыслы.  

Основные направления программы: 

- информационное (формирование специализированного фонда справочной  и 

прикладной литературы по вопросам русской народной культуры, пополнение 

тематических папок  и картотек); 

- просветительское - проведение массовых мероприятий по народному календарю 

(посиделки, вечера, беседы,  конкурсы, праздники, циклы бесед о народном 

творчестве, громкие чтения о народных традициях и обычаях). 

 - обучение навыкам народных ремесел (занятия творческой мастерской  

«Калейдоскоп чудесных ремесел»,  уроки мастерства по вышивке  и другим видам  

прикладного творчества, конкурсы на лучшую поделку «Твори, выдумывай, пробуй»). 

Реализация проекта позволила Смолинской библиотеке расширить читательский 

кругозор, разнообразить свою деятельность, совершенствовать формы 



информационно-библиотечного обслуживания, а значит, привлечь в библиотеку 

новых пользователей. 

Библиотека занимает активную позицию и принимает участие в мероприятиях 

различных уровней. Для правового просвещения, популяризации здорового образа 

жизни, профилактика асоциальных явлений среди молодежи библиотека принимает 

активное участие в реализации мероприятий муниципальных программ 

«Противодействие злоупотреблению наркотиков», «Обеспечение общественного 

порядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе», «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Ковровского района», в 

библиотечном ЗОЖ-проекте  «В будущее без риска». 

Одно из приоритетных направлений  в деятельности  учреждения - 

экологическое просвещение населения, прежде всего детей и молодежи. 

В.Е Жукова принимает активное участие в различных районных библиотечных 

конкурсах,  неоднократно она сама и ее читатели становились победителями. 

Важное звено деятельности Смолинской библиотеки - популяризация семейного 

чтения, укрепление семейных традиций. Для этого в библиотеке проводится много 

интересных мероприятий, праздников, посвященных книге, чтению. 

Краеведение – важнейший элемент патриотического воспитания. Вера 

Евгеньевна ведет работу по сбору краеведческих материалов по истории своей малой 

родины, активно участвует в реализации проекта «Мой край родной – моя история 

живая». 

 

4.2. Активная просветительная, творческая деятельность: 

 

В 2020 году в результате самоизоляции и пандемии коронавируса сельские жители 

оказались в сложной ситуации, ведь они по-прежнему предпочитают интернет-

коммуникациям живое общение, многие не имеют дома компьютеров и интернета. 

В.Е. Жукова организовала службу доставки книг, газет и журналов по 

предварительному заказу и доставляла печатные издания на дом, соблюдая все меры 

предосторожности.  Кроме того помогала одиноким пенсионерам с доставкой лекарств 

и продуктов. 

Также на дому или рядом с домами проходили и индивидуальные праздничные 

мероприятия, адресно, душевно и трогательно. 

В.Е. Жукова активно сотрудничает с Советом ветеранов села, проводит различные 

мероприятия для жителей 60+.  

Приоритетными тематическими направлениями работы библиотеки в 2020 году были: 

• 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год памяти и славы в РФ; 

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• формирование культуры чтения, сохранение и развитие русского языка, 

популяризация чтения классической и современной литературы; 

• правовое просвещение населения, правовое воспитание; 

• культура межнациональных отношений; 

• здоровый образ жизни, предотвращение подростковой преступности, 

наркотической зависимости и других асоциальных явлений; 

• продвижение традиционных семейных ценностей, поддержка старшего 

поколения; 

• популяризация краеведения; 



• информационная и разъяснительная работа в связи с пандемией COVID-19. 

В течение года было проведено в стационарных и внестационарных условиях 38 

различных мероприятия с участием 333 человек. 

 

Книговыдача в 2020 году составила 6187 экземпляров, из них детям 1983 экземпляров, 

молодежи – 1618. Во внестационарном режиме выдано 326 экземпляров документов. 

Выполнено различных справок и консультаций – 695. 

Число посещений библиотеки в стационарных и внестационарных  условиях 

составило  2528, план по нацпроекту перевыполнен на 73%. 

Вера Евгеньевна активно позиционирует свою деятельность на различных онлайн - 

площадках. Анонсы и новости о прошедших мероприятиях, информация об услугах – 

это хорошая реклама для библиотеки.  

На сайте Ковровской центральной районной библиотеки и на страничках в соцсетях  в 

2020 году  было опубликовано 47 пресс-релизов  о мероприятиях библиотеки. 

Смолинская библиотека ведет страницы в соцсетях ВКонтакте (https://vk.com/id474625128) 

и Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010710872296). 

О работе библиотеки были опубликованы заметки в газетах: 

- Шоколадное настроение// Знамя труда.- 2019. – 23 июля (№29). С. 4. 

- Лужайки и скамейки для читателей // Ковровские вести. - 2020.- 21 июля (№26). - С. 

5. 

Библиотека регулярно обновляет информационный стенд, на котором размещаются 

планы работы, афиши мероприятий, объявление об акциях, конкурсах и т.д. 

Вера Евгеньевна организует сама и принимает участие в районных библиотечных 

акциях: буккроссинг, «Библиотека без стен», «Читаем вместе, читаем вслух» и др..  
 

4.3. Разработка и реализация (участие в разработке и реализации) 

социокультурных проектов: 

 

С 2002 года Смолинская библиотека  работает по программе «Горница», возрождая 

исконно русские традиции и народные промыслы. За 18 лет реализации программы 

она не потеряла актуальности, фольклорные праздники по-прежнему собирают 

односельчан различных возрастов, на мастер-классах дети готовят подарки своим 

близким, изучают азы народных ремесел, знакомятся с традиционными русскими 

промыслами. 
 

4.4. Использование (внедрение) инновационных, интерактивных форм 

массовой работы с населением, информационно-коммуникационных 

технологий. Наличие авторских разработок сценариев, программ, 

методических рекомендаций: 

Вера Евгеньевна использует возможности информационно-компьютерных технологий 

и организует такие формы работы как электронные презентации, виртуальные 

экскурсии, слайд-показы и т.д.  

ЖК-телевизор также подключен к локальной сети интернет, что позволяет его 

использовать при проведении мероприятий, просмотре прямых трансляций 

телепередач, фильмов, спектаклей, концертов, учебных программ, виртуальных 

экскурсий. 

https://vk.com/id474625128
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010710872296


В.Е. Жукова помогает односельчанам в предоставлении свободного доступа 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, ЭБ 

оцифрованных изданий на сайте Ковровской районной библиотеки; 

• сайт администрации  Ковровского района. 

Активно библиотека участвует в информировании граждан о возможности получения 

различных государственных и муниципальных услуг в электронном виде на портале 

госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). 

Вера Евгеньевна предоставляет также услуги с применением оргтехники: набор и  

распечатка текстов, копирование информации на любые носители, поиск информации 

в Интернете, пользование электронным почтовым ящиком, электронная доставка 

документов. 

 

4.5. Личные достижения Претендента: 
 

Диплом Секции библиотек по искусству РБА за участие в IV выставке РГБИ 

«Художественное творчество библиотекарей» (2002 год) 

 

Почетная грамота администрации Ковровского района за приобщение подрастающего 

поколения к традициям русской культуры и реализацию программы «Горница» (2006 

год) 

  

Почетная грамота департамента по культуре администрации Владимирской области 

за творческий труд, профессиональное мастерство и по итогам работы за 2007 год 

(2008 год). 

 

Почетная грамота администрации Ковровского района за развитие библиотечного 

дела на селе за 2012 год (2013 год). 

 

Почетная грамота департамента по культуре администрации Владимирской области за 

многолетний  добросовестный и безупречный труд (2016 год). 

 

Почетная грамота администрации Ковровского района за многолетний, 

добросовестный, безупречный труд (2019 год). 

 

Смолинская сельская библиотека награждена Дипломом главы администрации 

Ковровского района за 2 место в районном конкурсе муниципальных учреждений 

культуры в номинации «Лучшее учреждение культурно-досугового типа» (2019 год). 

 

 



Согласие Претендента на обработку персональных данных:  

__________________________                          ____________________ 
             (подпись работника)                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 

 

Краеведческие проекты в деятельности библиотеки 

 

 
Урок патриотизма «Герой пограничной заставы»,  

посвященный  Герою Советского Союза  А.В.Лопатину 

 

 
Краеведческий час «Великие люди Владимирского края» 



 
Проект «Черно-белая история» 

 

 
Интерактивная карта «Прикоснись к подвигу.  

Бессмертный полк Ковровского района» 

  



Проекты по развитию библиотечного дела 

 

 
Программа «Горница» по возрождению русской традиционной культуры 

 

 



 
Рождественские колядки 

 

 
Фольклорные посиделки для детей «Пришел Спас – всему час» 



 
 

 



 
 

 
Занятия творческой мастерской «Калейдоскоп чудесных ремесел» 

  



Участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах по 

развитию библиотечного дела 

 

 
Акция «День книгодарения» 

 

  
Участники конкурса литературных эссе «Моя книга о войне» 

 



 
Акция «Окна Победы» 

 

 
Акция «Окна России» 



 
Флешмоб «Голубь мира» 

 

 
Акция «Флаг России» 



 
Районный проект «Библиотека без стен» 

 

Взаимодействие с муниципальными и региональными органами власти, 

учреждениями культуры, образования, молодежной политики, социального 

обеспечения 

 
«Бессмертный полк» с. Смолино 



 
Сказочный калейдоскоп «И встретят нас герои книг» для детей детского сада 

 

 
Праздничные посиделки ко Дню пожилого человека  

совместно с Домом культуры 



 
 

 
Мастерская  Дедушки Мороза 

 

 



 
Инсценировка сказки А.С.Пушкина «О рыбаке и рыбке» 

 

 
«Весенняя неделя добра» 



 
 

 
Михайлов день в библиотеке с членами Совета ветеранов 

 

 



 
Мастер-класс для пожилых 

 

 

Работа со средствами массовой информации, информационная и PR-

деятельность 

 

 



 
Страница Смолинской библиотеки в ВК 

 

 
 

Публикация на сайте Ковровской центральной районной библиотеки 



 
Лужайки и скамейки для читателей // Ковровские вести. - 2020.- 21 июля (№26). - С. 5. 

 

 

 



 
Шоколадное настроение// Знамя труда.- 2019. – 23 июля (№29). С. 4 
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