Информационный отчет
МБУК «Ковровская центральная районная библиотека»
за 2018 год
1.Основные события года
Главное событие года - XXIII Всероссийский библиотечный конгресс, который
Владимирская область принимала с 12 по 18 мая.
16 мая участники конференции посетили Ковровский район. В Первомайском Доме
культуры
прошло выездное заседание Секции сельских библиотек по теме
«Мультифункциональность современной общедоступной библиотеки» и совместный Круглый
стол с журналами «Библиотека» и «Библиополе» по теме "Образовательные услуги в
библиотеке: идеи, перспективы, результат".
Живой профессиональный интерес у коллег вызвали посещения Первомайской,
Новинской и Мелеховских библиотек. Для гостей были представлены выставки работ учащихся
Малыгинской школы искусств и студии глиняных игрушек Новосельского Дома культуры,
краеведческая игра «Путешествие по Ковровскому району» районной библиотеки.
Основной задачей МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» (МБУК
«ЦРБ») в 2018 году была организация библиотечно-информационного обслуживания всех
категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации,
знаниям, культурным ценностям.
Приоритетными направлениями в работе МБУК «ЦРБ» для выполнения поставленных задач
стали:
- организация работы библиотек в рамках мероприятий, посвященных Году добровольца
(волонтера) в РФ;
- гражданско-патриотическое воспитание: старт литературно-исторического проекта «Память:
2018-2020» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проекта:
- реализация краеведческого проекта «Мой край родной – моя история живая», оцифровка
газеты «Рабочий клич», пополнение краеведческих баз данных, наполнение ЭБ «Неизвестная
провинция» (достопримечательности, памятные и интересные места Ковровского района);
- формирование культуры чтения: реализация программ летнего чтения, библиографической
грамотности, программа «Мы читаем классику» к юбилеям писателей, неделя детской и
юношеской книги;
- внедрение информационно-коммуникационных направлений: формирование электронного
каталога МБУК «ЦРБ», работа виртуальных читальных залов (точек доступа) к НЭБ, поддержка
работы веб-сайта и страниц в соцсетях, пополнение видеоматериалов библиотеки на канале
YouTube, создание новых сервисов: виртуальная справочная служба, услуги МБА и ЭДД и др.;
- продвижение библиотеки, формирование положительного образа в местном сообществе:
библиотечная неделя «Добро пожаловать в библиотеку!», организация передвижных выставок
«Книжка на гастролях», библиотечная площадка на празднике в усадьбе Маринино, на
праздниках в п.Мелехово и п.Малыгино.
- акция «Юбилей, как повод заявить о себе»:
15 июня отметила свой 55-летний юбилей Новосельская (бывшая Новинская) библиотека,
центр экологической информации. На юбилейном вечере «Библиотека собирает друзей»
присутствовали друзья и активные читатели. Прозвучало много теплых и благодарственных
слов от коллег, партнеров и официальных лиц. Была заложена библиотечная аллея «Зеленая
библиотека».
21 марта после ремонта открылась обновленная Ильинская сельская библиотека.
Символично, что это радостное событие произошло в год 65-летия библиотеки.
- участие в конкурсах: на лучшее учреждение культуры (Первомайская библиотека получила
грант 100 тыс. рублей), конкурс инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» (участвовали
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Клязьминская библиотека и районная библиотека для детей и юношества), областной конкурс по
профориентации «Мой выбор» (Районная библиотека для детей и юношества - 2 место),
областной конкурс творческих работ "Моя малая Родина" (Мелеховская библиотека № 2 – 1
место).
Библиотеки Ковровского района в 2018 году впервые приняли участие в Конкурсе
областных грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры. Районная
библиотека для детей и юношества победила с проектом «Центр раннего развития детей «Умка».
Юдихинская сельская библиотека получила грант на реализацию проекта «Мультстудия
«Кадрик»: центр медиа-творчества для детей и подростков» на сумму 90 тысяч рублей.
Впервые в 2018 году в Ковровском прошла торжественная церемония «Гордость земли
Ковровской». Это звание было присвоено тем людям и учреждениям, которые внесли
значительный вклад в развитие нашего района в разных сферах деятельности в 2017 году.
Отрадно, что среди награжденных памятным знаком «Гордость земли Ковровской-2017», две
сельские библиотеки. Санниковская библиотека (заведующая Горбунова Е.Г.) получила звание
за победу в
ежегодном конкурсе на лучшие учреждения культуры, находящиеся на
территории сельских поселений. Клязьминская библиотека (заведующая Стрельникова Л.А.)
удостоена высокого звания за участие в областном конкурсе
инноваций «Библиотека.
Общество. XXI век»
на
тему «Роль библиотек в продвижении региона через бренды
территорий». Проект «Древний город Стародуб» получил диплом лауреата 1 степени.
Победителями смотра-конкурса "Лучшие учреждения культуры" на грант главы
администрации Ковровского района среди библиотек стали: Мелеховский №2, Достиженский
филиалы и Районная библиотека для детей и юношества.
- популяризация здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений среди
молодежи, 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»: День некурения в районе «Библиотека – это круто!», День
здоровья «Быть здоровым – здорово!», цикл мероприятий «На дороге все равны» и др.;
- правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры населения района:
издание и распространение официального информационного бюллетеня «Вестник Ковровского
района», организация работы 6 ПЦПИ, организация муниципальной правовой школы по
профилактике молодежного экстремизма, информационная поддержка выборных компаний и
пр.
1.1. Библиотеки принимали участие в разнообразных Всероссийских и региональных
акциях:
- Декада книги, кино и музыки «Весенняя капель»;
- Всероссийская акция «Библионочь 2018» (приняли участие 10 библиотек);
- Районная декада по предотвращению чрезвычайных ситуаций;
- Международный день детского телефона доверия;
- Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток»;
- Международная акция «Читаем детям о войне» (приняли участие 15 библиотек);
- Акция «Всемирный день чтения вслух».
- Выборы Президента РФ и (правовой марафон информационных мероприятий «Выборы -2018»)
1.2. МБУК «ЦРБ» участвовала в реализации муниципальных программ:
- «Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2017- 2019 годы»,
- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на
территории Ковровского района на 2017-2020 годы»
-«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе на
2017-2019 годы»,
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-«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района на 2017-2019
годы»,
-«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском
районе на 2017-2019 годы»,
-«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковровского района на 2017-2019
годы»

2. Библиотечная сеть
В 2018 году по решению схода жителей и в соответствии с Постановлением администрации
Ковровского района от 04.06.2018г. №394 был ликвидирован Мариниский филиал. Библиотечная
сеть уменьшилась на 1 единицу.
В библиотечную сеть района входят:
- число муниципальных общедоступных библиотек района - 27, из них:
- центральная районная библиотека - 1
- число библиотек-филиалов, расположенных в сельской местности -23
- число библиотек-филиалов, расположенных в городском поселении - 3
- число детских библиотек – 1
2.1. Внестационарное обслуживание
- число пунктов внестационарного обслуживания - 27;
- из них 7 при центральной районной библиотеке.
2.2. Доступность библиотечных услуг:
- количество общедоступных библиотек в Ковровском районе в основном соответствует базовым
нормам организации библиотечной сети и обеспеченности населения учреждениями культуры;
- среднее число жителей на одну библиотеку – 1150 человек;
- число библиотек, работающих по сокращенному графику - 4.

3. Основные статистические показатели

Количество посещений вебсайта библиотеки
Документный фонд

17 100

235 800

102,7

100,6

100

% выполнения
к 2017

Выполнение 2018

Выполнение
2017

175 000

Выполнение
2016

Число посещений:
в т.ч.
-на массовых мероприятиях
Число пользователей:
- детей
- молодежи
- удаленных
Число книговыдач
- детям
- молодежи
-удаленным

% выполнения

Наименование показателя

Муниципальное
задание
2018

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по району составил 55 %
(2017 г. - 54,7%).
3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных показателей, работ/услуг

187 500

188 434

179 780

95,4

32 043
17 100
4 297
2 824
859
426 002
139 142
55 185
18 165

32 112
17 100
4 362
3 219
877
442 497
152 519
68 714
14 593

33 723
17 206
4 226
3 472
708
436 993
151 338
68 386
17 115

105,0
100,6
96,8
107,8
80,7
98,7
99,2
99,5
117,2

46 901

48 214

42 693

102,8

250 847

250 869

236 579
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Новые поступления

4782

6809

Новых поступлений на 1 тыс.
жителей
Обновляемость фонда

154

217

1,9

2,7

Книгообеспеченность на 1
жителя

8,0

8,0

Читаемость
Обращаемость фонда

24,9
1,7

Посещаемость

11,0

2,0

110

5238

76,9

2,2

81,5

25,9
1,76

24,5
1,8

94,6

11,0

10,4

94,5

Контрольные показатели муниципальными библиотеками выполнены в соответствии с
муниципальным заданием.
По основному показателю (количество посещений) муниципальной услуги «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей» МБУК «ЦРБ» выполнила
муниципальный заказ на 102,7%.
На 100,6 % выполнен показатель «количество зарегистрированных пользователей»,
характеризующий качество муниципальной услуги и это радует, если учесть, что население района
убывает.
Анализируя деятельность библиотек, мы обращаемся к основным и относительным
показателям работы, которые являются ведущими при определении эффективности деятельности
библиотек.
Уменьшилось по сравнению с прошлым годом число книговыдач (-5411) и посещений
библиотек (-8654). Снижение произошло по ряду объективных причин: всего три месяца в году
полноценно работал Пакинский филиал (снижение по книговыдачи на 11800, по посещению на
7000), Ильинский филиал три месяца находился на ремонте. Но вместе тем ряд филиалов
значительно перевыполнили основные показатели работы (Новосельский, Крутовский, Бельковский,
Крестниковский филиалы).
Соответственно, уменьшились и относительные показатели – читаемость и посещаемость на
5,5%.
3.3. Оказание платных услуг.
Платные
услуги,
оказываемые библиотеками
МБУК
«ЦРБ» заинтересованным
пользователям, являются формой инициативной хозяйственной деятельности и реализуются без
снижения объема и качества основных показателей по бесплатному библиотечному обслуживанию
населения. Платная
деятельность
осуществляется
муниципальными
библиотеками
с
разрешения учредителя. Условия и порядок оказания этих услуг закреплен в Положении о платных
услугах, утвержденном директором МБУК «ЦРБ».
Основными целями оказания библиотеками платных услуг являются:
- более полная реализация прав пользователей таких услуг на удовлетворение
дополнительных библиотечных и информационных потребностей;
- повышение комфортности библиотечного обслуживания;
- развитие и укрепление материально-технической базы библиотек.
Платные услуги оказывали все библиотеки МБУК «ЦРБ», сейчас в перечне 25 услуг. Среди них:
сканирование и ксерокопирование документов, электронная почта, компьютерный набор и
распечатка информации, прокат очков 3D, размещение объявлений в официальном информационном
бюллетене "Вестник Ковровского района", аренда помещений и др.
Всего объем собственных доходов МБУК «ЦРБ» в 2018 году составил 150817 тыс.
руб. Дополнительные внебюджетные средства, полученные от платных услуг, библиотеки
расходуют на содержание оргтехники и приобретение расходных материалов (6 %), проведение
мероприятий (15%), приобретение новой литературы (8 %), на канцелярские и хозяйственные товары
(54%).
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4. Библиотечные фонды
(формирование, использование, сохранность)
Библиотечный фонд является важной составляющей качественного библиотечного
обслуживания. От того, как сформированы фонды, напрямую зависит возможность библиотек в
удовлетворении информационных, культурных и образовательных потребностей пользователей.
4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда
Динамика за три года.

Состоит на
01.01.2019
Состоит на
01.01.2018
Состоит на
01.01.2017

Всего
экземпляров

Книг

Брошюр

Журналов

Электронных
документов

Документов
на других
носителях

236 579

192 728

24 264

17 714

1 437

436

250 869

204 451

25 677

18 870

1 435

436

250 847
202 544
26 413
20 030
1 424
436
4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических
(материальных) носителях
4.2.1. Поступления в фонды:
- печатных изданий - 1 864 экз.
- электронных документов на съемных носителях - 2 экз.
- подписка на печатные периодические издания – 3 366 экз. журналов
4.2.2. Выбытие документов из фондов
- печатных изданий - 15 000 экз. по ветхости
Списание фонда было произведено по Постановлению администрации Ковровского района от
22..06.2018 г. №606-р.
4.3. Финансирование комплектования
Источник финансирования
поступлений
Федеральный бюджет
Муниципальный бюджет
Спецсчет
ИТОГО:
Поступления из других
источников (передача из
областной библиотеки, дары,
спонсоры)
ВСЕГО:

книги
кол-во
сумма
(экз.)
(тыс.
руб.)
140
43,40
732
175,96
56
11,53
928

230,89

подписка
сумма
кол-во
(тыс.
(экз.)
руб.)
0
0
679,29
3366
6,08
6
679,29

3366

итого
сумма
(тыс.
руб.)
43,40
855,25
17,61

кол-во
(экз.)
140
4098
62

916,26

4300

158,56

938

1074,82

5238

Таким образом, в 2018 году было приобретено документов за счет средств всех бюджетов
4300 экз. (2017 г.- 4630 экз.) на сумму 916,26 тыс. руб. (2017 г. – 919, 18 тыс. руб.). Еще 938 экз.
поступило в фонд библиотек за счет передачи из областной научной библиотеки и в дар от читателей
и спонсоров.
Количество вновь поступивших изданий в библиотеки за 2018 год уменьшилось на 23% - с
6809 экз. до 5232 экз. в связи с этим уменьшился показатель обновляемости фонда библиотеки с
2,7 % до 2,2% (2015г. – 2,0%, 2016 – 1,9%).
Уменьшилось количество выписываемых периодических изданий, так как сумма
финансирования на периодические издания не увеличилась, а подписные цены и цена за доставку
увеличилась значительно. В 2018 году выписывали 101 (-29) наименование газет и журналов (в
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2017 г. -130). Наименьшее число выписываемых изданий в филиале – 10 наименований (в 2017 г. 10), наибольшее - 23 наименование (в 2017 г.-21). Центральная районная библиотека выписывала 43
наименования (в 2017 г.- 43), районная библиотека для детей и юношества – 29 наименований (в
2017 г. – 29).
4.4. Сохранность фондов.
В целях сохранности фондов:
- проведена инвентаризация фондов Районной библиотеки для детей и юношества,
Большевсегодического, Краснооктябрьского, Малыгинского, Мелеховского №1, Новосельского,
Санниковского, Шевинского, Юдихинского филиалов;
- проведено 5 выездов специалистов ЦРБ в библиотеки-филиалы с целью проверки сохранности и
инвентаризации библиотечных фондов.

5. Электронные сетевые ресурсы
5.1. Формирование электронного каталога
Основу информационной деятельности современной муниципальной библиотеки составляют
электронные каталоги. МБУК «ЦРБ» с 2009 г. - участница проекта «Формирование системы
корпоративной каталогизации и Сводного каталога библиотек Владимирской области». Сейчас
собственный электронный каталог насчитывает 55,6 тыс. записей (в 2017 г. -54,3; в 2016 г. – 52,5).
Показатель «дорожной карты» по увеличению количества библиографических записей
в
электронном каталоге выполнен на 100%.
Через сайт все библиотеки МБУК «ЦРБ» используют поиск в собственном ЭК и сводном
каталоге библиотек Владимирской области, а также в сводной картотеке периодики. Отражение
книжного фонда в ЭК составляет 96,4% (2017 г. -95%; 2016 г. - 93,75 % 2015 г. -91,8%). Районная
библиотека участвует в создании корпоративной картотеки статей, расписываются газеты «Знамя
труда» и «Ковровские вести», создано за 2018 г. 296 записей (в 2017 г. – 412; в 2016 г. – 969, в 2015
г. -747).
Количество обращений удаленных пользователей к электронному каталогу - 6 998 (2017 г. 11 380; 2016 г. – 7824, 2015г. -3800), к электронной базе «Периодика» - 813 (2017г. – 2340; 2016г. –
969, 2015 г - 670).
Районная библиотека участвует в создании базы данных «Периодика»: в 2018 году создано 44
записи, проставлено 362 сиглы.
5.2. Электронная цифровая библиотека.
Электронная цифровая библиотека МБУК «ЦРБ» представлена на сайте в открытом доступе и
насчитывает 990 экземпляра оцифрованных документов. В 2018 году собственными силами
оцифровано 287 документов: 231 номер газеты «Рабочий клич», 54 номера официального бюллетеня
«Вестник Ковровского района», 2 книги ковровского автора Т. Пономаревой.
Из электронной библиотеки выдано (выгружено) 3 682 экз. документов (в 2017 г. – 1 518 экз., в
2016 г. - 1 150 экз., в 2015 г. - 447 экз.)
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем:
Внедрение современных информационных технологий в деятельность библиотек создало
условия для развития инновационных сервисов для пользователей. Одним из таких сервисов
являются электронные ресурсы не собственной генерации. Через сайт осуществлялся доступ
пользователей к следующим удаленным сетевым базам данных:
- Национальная электронная библиотека
- электронная библиотека «Земля Владимирская» Владимирской областной научной
библиотеки (статистики нет),
Выдано сетевых удаленных документов - 208 экз. (2017 г. – 74).
6 библиотек МБУК «ЦРБ» имеют инсталлированные базы данных. Это библиотеки, на базе
которых открыты публичные
центры правовой информации (ПЦПИ) и установлены СПС
«КонсультантПлюс». Выдано инсталлированных документов – 910 экз. (2017 г. – 1203, 2016 г. –
1820, 2015 г. – 1790).
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5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет:
Все 28 библиотек МБУК «ЦРБ» имеют доступ в Интернет.
Официальный сайт МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» (http://kovcrb.ru/) был
создан в 2011 году и отражает все направления библиотечной деятельности. В 2016 году
подготовлена новая версия сайта Центральной районной библиотеки. Новые материалы на страницах
сайта пользовались большой популярностью. Среди них в разделе «Краеведение»: «Малыгино – 60
лет», «Мелехово – 60 лет», «Иваново-Эсино – 390 лет», «Смолино – 390 лет», «Красный Маяк – 185
лет». Посещались активно разделы «Книжный ковчег» с рекомендациями по чтению и обзорами
новых поступлений и раздел «Год волонтера и добровольца».
Количество обращений к веб-сайту удаленных пользователей за год составило 42,7 тыс.
(2017 г. - 48,2 тыс.).
Представительство МБУК «ЦРБ»:
на канале YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCueHNCAyL7H4HaZshhstXHw?disable_polymer=true
в социальных сетях:
Наименование
библиотеки
Центральная
районная библиотека

Название группы и ссылка на страницу
Одноклассники
Фейсбук
ВКонтакте
https://vk.com/club43438774 https://ok.ru/profile/57819519 https://www.facebook.com
Ковровская центральная
3765
/groups/166174363073286
районная библиотека
Ковровская районная
4/
библиотека
Ковровские
библиотекари
https://www.facebook.com
/groups/175402091815013
7/
Ковровская районная
библиотека
Районная библиотека https://vk.com/id325955272
https://www.facebook.com
для детей и
Районная библиотека для
/profile.php?id=10001560
юношества
детей и юношества
4124003&fref=gs&dti=17
54020918150137&hc_loc
ation=group_dialog
Ольга Азоркина
Большевсегодическа https://vk.com/id472558024
я библиотека
Большевсегодическая
библиотека
Восходская
библиотека

https://vk.com/id473791211
Восходская библиотека

Достиженская
библиотека

https://vk.com/public1609710
70
Достиженская библиотека
http://vk.com/club99632897
Стародуб на Клязьме

Клязьминская
сельская библиотека
Крестниковская
сельская библиотека

https://vk.com/club16007854
3
Открой книгу - открой мир!

Крутовская
библиотека

https://vk.com/club11689328
5
Крутовская библиотека

Малыгинская
сельская библиотека

https://www.facebook.com
/groups/323756121450318
/?ref=group_header
Открой книгу - открой
мир!

https://ok.ru/malyginskaya.bib
lioteka
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Малыгинская библиотека
Мелеховская
библиотека №1

Новосельская
библиотека

https://vk.com/id473574117
Библиотека МелеховскийФилиал
https://vk.com/id483971131
Мелеховская библиотека №
2
https://vk.com/id431413215
Новинская библиотека

Ручьевская
библиотека
Санниковская
сельская библиотека
Смолинская
библиотека
Шевинская
библиотека
Юдихинская
библиотека

https://vk.com/id475638505
Ручьевская Библиотека
https://vk.com/sanlib
Санниковская библиотека
https://vk.com/id474625128
Смолинская библиотека
https://vk.com/id474459691
Шевинская библиотека
https://vk.com/id474445600
Юдихинская библиотека

Мелеховская
библиотека №2

https://ok.ru/group/549213272
14593 Мелеховская
библиотека № 2
https://ok.ru/profile/56216089
2403
Новосельская библиотека

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками,
находящимися в составе библиотечной сети:
Электронные базы данных
Электронный каталог

Национальная электронная библиотека
(НЭБ)
Электронная библиотека
(оцифрованные издания)

«КонсультантПлюс»

Годы

Количество обращений

2015

3 800

2016

7 824

2017

11 380

2018

6 998

2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018

74
131
447
1 150
1 518
3 682
1 790
1 820
1 203
910

В 2018 году снизилось обращения пользователей к электронному каталогу на 39%. В конце
2017 года центральная районная библиотека, районная библиотека для детей и юношества и
Мелеховский филиал №2 были подключены к НЭБ, в 2018 году – открыты виртуальные читальные
залы. НЭБ не пользуется популярностью у наших читателей, т.к. просмотр и чтение документов,
защищенных авторским правом неудобен. Многие документы не открываются.
Обращение к собственной электронной библиотеке увеличилось на сайте МБУК «ЦРБ» в два
раза, потому что «Вестник Ковровского района» удобнее просматривать в электронном виде и
появляются новые оцифрованные издания.
Снизилось количество обращений к правовой базе «КонсультантПлюс», это объясняется
ростом правовой грамотности населения и доступностью информации в системе Интернет, а также
тем, что в ПЦПИ Краснооктябрьского филиала с июня правовая база не имела обновлений.
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6. Организация и содержание
библиотечного обслуживания пользователей
Приоритетными тематическими направлениями работы библиотек МБУК «ЦРБ» в 2018 году
были:
- работа библиотек к Году добровольца (волонтера) в РФ;
- гражданско-патриотическое;
- формирование культуры чтения. Сохранение и развитие русского языка, популяризация чтения
классической и современной литературы посредством празднования юбилейных дат отечественной и
мировой литературы;
- правовое просвещение населения, правовое воспитание;
- культура межнациональных отношений;
- здоровый образ жизни, предотвращение подростковой преступности, наркотической
зависимости;
- продвижение традиционных семейных ценностей. Поддержка старшего поколения.
Было проведено 2818 мероприятий по всем направлениям библиотечной работы, которые
посетило 33723 человек (18,7 % от общего числа посещений).
6.1. Год добровольца в библиотеках Ковровского района
Библиотеки активно используют в своей работе помощь волонтеров. Особенно эта работа
активизировалась в Год волонтера. Волонтеры принимали участие в организации и проведении
массовых мероприятий, акций, клубов по интересам, реализации библиотечных проектов и
программ. Волонтеры часто выступают в качестве книгонош для инвалидов и престарелых людей,
поддерживают библиотекарей на субботниках.
Особенно большую помощь оказали волонтеры в проведении акции «Библионочь-2018». Из года в
год расширяется география акции, растет ее популярность, и, как следствие, интерес к библиотекам.
В этом году местом проведения акции стали сразу десять библиотек: Большевсегодическая,
Достиженская, Ивановская, Новинская, Мелеховская №1, Мелеховская №2, Крестниковская,
Санниковская, Юдихинская, Районная библиотека для детей и юношества. Участников
«Библиосумерек» ждало много сюрпризов: встречи с интересными людьми, ретро-выставки и
мастер–классы, пионерские линейки и «игры нашего двора», фото-зоны, квесты и даже дискотека.
В Юдихинской, Большевсегодической, Новинской, Достиженской, Санниковской,
Ивановской, Мелеховской №1 библиотеках акция была посвящена Году добровольца. Юные
читатели узнали, кто такие пионеры и тимуровцы, научились завязывать пионерский галстук,
приняли участие в квесте по книге Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Читатели
Большевсегодической библиотеки подготовили небольшой спектакль «По следам Тимура и его
команды», а дети из Юдихинской библиотеки показали своим друзьям спектакль «Дорогою добра».
Первомайской библиотеке юные волонтеры помогли провести акцию в День семьи, любви и
верности «Ромашковая поляна пожеланий», во время которой ребята писали свои пожелания на
ромашках и дарили их жителям поселка, поздравляя их с праздником.
Акция доброты «Помоги бездомным животным», приуроченная к Международному дню
защиты животных, была организована в Малыгинской библиотеке. В акции приняли участие
пользователи библиотеки, которые принесли корм для бездомных животных. Далее библиотекарь с
неравнодушными школьниками прошлись по поселку Малыгино и покормили бездомных кошек и
собак.
Санниковская, Ручьевская, Шевинская библиотеки организовали акции «Память наших
сердец» по уборке заброшенных могил, в том числе могил участников Великой Отечественной
войны.
Многие библиотеки участвовали в акции «Поздравь ветерана». Для ветеранов, инвалидов к
праздникам юными волонтерами готовились поздравительные открытки и небольшие сувениры.
Дети исполняли песни и стихи пожилым людям в подарок фотографировались с ними на память.
Библиотеки Ковровского района приняли участие во Всемирной акции "Очистим планету
от мусора". В Достиженской библиотеке собирали макулатуру и пластиковые отходы. Помощь
оказали Совет ветеранов и активисты объединения Боевое братство.
5 декабря в День Волонтера в библиотеках прошла акция добрых дел. В этот день
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библиотечные волонтеры делали кормушки для птиц, ремонтировали книги, кормили бездомных
животных, дарили библиотекам книги. В Мелеховской библиотеке №2 был организован сбор вещей,
игрушек для малообеспеченных и многодетных семей.
В рамках Года добровольца в библиотеках работали книжные выставки «Год добрых дел»,
«Стань добровольцем», на которых была представлена художественная литература про
волонтерство, добровольчество и милосердие.
Большевсегодической библиотекой совместно с Гигантовским ДК для подростков был
организован круглый стол на тему «Кто такие волонтѐры?!». Ребята получили представление о
волонтѐрском движении, его основных направлениях в разные времена и его значении в жизни
социума. После мероприятия ребята были нацелены на создание добрых дел и гуманных поступков.
В Клязьминской библиотеке состоялась встреча с ковровским и владимирским координатором
Международного клуба "28 петель" Оксаной Митрофановой. Она рассказала о деятельности этой
волонтѐрской организации и призвала стать "феями-вязальщицами" клязьминских участниц
библиотечной арт-студии "Татьяна", а также всех, желающих помочь. 28 петель - именно столько
нужно для вязания носочков для недоношенных младенцев. Шапочки, пледики, вязаные мягкие
игрушки из овечьей шерсти рыхлой вязки очень нужны новорожденным ослабленным детям.
В Восходской библиотеке было создано добровольческое объединение «Action».
Молодой библиотекарь Оксана Малиева решила отвлечь молодежь своего поселка от гаджетов и
интернета и направить их энергию на созидание. Идеей волонтерской деятельности Оксана
прониклась, пообщавшись с волонтѐрами из других городов на
молодѐжном фестивале
«ДоброСаммит — 2017». В ноябре 2017 года был создан Совет молодежи при библиотеке, в который
вошло 9 человек.
Волонтѐрская деятельность отряда началась с того, что
ребята приходили в дома
односельчан, приносили газеты и журналы, интересовались, какая нужна помощь. Благодаря таким
визитам, получилось сблизить библиотеку с населением. Выявив жителей, которые не могут
посещать библиотеку (инвалиды, пожилые), организовали службу «библиотерапии». Каждую
неделю по графику волонтеры посещают удаленных пользователей библиотеки.
Ребята сняли свой видео ролик, в котором рассказали о вреде наркотиков. Этот ролик занял
первое место на районном конкурсе «Профилактика асоциальных явлений в молодѐжной среде» в
номинации «Здоровый образ жизни». Затем добровольцы приняли участие в областном проекте
«Любимая земля Владимирская». Видеоролик о родном поселке Восход набрал свыше тысячи
голосов и занял 2 место в Ковровском районе.
Самое активное участие отряд добровольцев принимал в организации мероприятий по
благоустройству поселка Восход и социально значимых объектов. За 2018 год объединением
добровольцев совместно с партнерами было проведено 14 субботников: проведена уборка и вырубка
кустарника на пожарных водоѐмах (в акции участвовало около 30 человек), приведены в порядок
хоккейная коробка и детская площадка, регулярно проходила уборка территории около обелиска
павшим.
Добровольцами проведены 3 акции: «Подари игрушку детям» - сбор игрушек для детского
сада, «С миру по нитке» - сбор одежды для малоимущих и многодетных семей, «Внуки Деда
Мороза» - поздравление с Новым Годом и вручение сладких подарков многодетным семьям,
ветеранам и труженикам тыла, а также поздравили с Днем Рождения людей, которые родились в
последний день уходящего года. Оказана адресная помощь 8 инвалидам и одиноким пенсионерам.
Оксана Малиева представляла Ковровский район на областном конкурсе «Молодые лидеры
Владимирского края», а по итогам Года Добровольца была награждена Благодарственным письмом
администрации Ковровского района за большой вклад в развитие добровольчества на территории
Ковровского района. В 2019 году отряд «Action» продолжит свою благородную деятельность.
Районная библиотека для детей и юношества и Клязьминская сельская библиотека приняли
участие в областном конкурсе "Библиотеки в помощь развитию социального волонтѐрства", и хотя
не заняли призовые места, получили поощрительные подарки и познакомились с творческими
работами других библиотек.
Всего по Году добровольца в библиотеках было проведено 150 мероприятий, на них
присутствовало 2670 человек
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6.2. Обслуживание пользователей с ограниченными возможностями здоровья
Обслуживание людей с ограниченными возможностями является приоритетным
направлением деятельности библиотек. На сегодняшний день современные библиотеки являются для
многих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в
библиотечных стенах они могут отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой
провести время, а также получить необходимую информацию по различным правовым вопросам.
Для многих пользователей библиотеки - единственное окно в большой мир. Библиотекари в своей
практике приравнивают к лицам с ограниченными возможностями здоровья и читателей старшего
возраста.
Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов установлены тесные
контакты с органами социальной защиты, Обществом инвалидов, Советом ветеранов, Ковровским
комплексным центром социального обслуживания населения, Ковровским социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних.
Во всех населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в обслуживании, составлены
списки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также организовано обслуживание на дому
нуждающихся в библиотечной книге и иной информации, не имеющих возможности самостоятельно
посещать библиотеку инвалидов и маломобильных жителей.
Всего в Ковровском районе проживает 1370 инвалидов, из них 57 детей. На надомном
обслуживании 120 человек (число посещений – 1390, число книговыдач – 7720).
Районная библиотека для детей и юношества с 2017 года начала работу по программе
«Библиотерапия для особых детей» с семьей, в которой воспитываются два ребенка с
отклонениями в развитии - Максим (5 лет) и Настя (12 лет). Дети не имеют возможности посещать
библиотеку, поэтому библиотекари приходят к ним домой. Каждую неделю в течение двух часов
дети с удовольствием занимаются творчеством, играют, общаются и читают сказки с библиотекарем.
Для занятий используются такие методы работы как сказкотерапия, «Сторисек», творческие мастерклассы.
Настя любит читать про сказочных принцесс и заниматься рукоделием, на занятиях она
смастерила много поделок в разных техниках. В декабре она начала делать тактильную книгу
«Времена года» для младшего брата. Максим увлекается автомобилями, поэтому он с удовольствием
рассматривает книжки-картинки и книжки-игрушки, детские журналы с автомобилями, играет с
машинками и лепит их из пластилина. У Максима на полке накопилось уже множество различных
работ, которыми он гордится.
Библиотерапия дает свои результаты: за время занятий произошли большие изменения в
развитии детей, они стали более общительными и любознательными, заметно улучшилась мелкая
моторика. Настя начала общаться в соц. сетях со сверстниками и библиотекарями, часто заходит на
страницу библиотеки в «ВКонтакте», радуется лайкам на фотографиях с участием еѐ и брата.
Каждую встречу дети ждут с нетерпением, так как эти занятия вызывают в них массу
положительных эмоций и придают уверенности в себе.
Организация развивающего досуга с детьми-инвалидами ведется не только на дому, но и в стенах
районной библиотеки для детей и юношества. Для особых пользователей разных категорий и
раннего развития детей на средства районного и областного грантов в 2018 году библиотека
приобрела стол для рисования песком, бизиборд, развивающие игры и пособия, детский
развивающий сенсорный стол, книги-картинки и др. пособия. Оборудование и книги уже имеют
большую популярность у детей и родителей.
Районная библиотека для детей и юношества присоединилась к проекту Владимирской
областной специальной библиотеки для слепых «Вишневая полка». На необычной выставке
собраны книги для читателей с проблемами зрения: крупношрифтовые, тактильные, рельефные,
аудиокниги, говорящие книги на флэш-картах и специальное оборудование для их прочтения. В
декабре открылась новая выставка для особых читателей «Книги, помогающие жить», все книги для
данных выставок предоставила Владимирская областная специальная библиотека для слепых в
рамках договора о сотрудничестве.
День пожилого человека отмечается ежегодно во всех библиотеках района. Мероприятия,
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которые проводятся в этот день для особой категории пользователей библиотек, как правило,
проникнуты теплотой и уважением к старшему поколению и получают положительный
общественный резонанс среди населения сел района. Вечера отдыха, литературно-музыкальные
вечера, конкурсные программы, праздничные вечера, библиотечные посиделки – вот далеко не
полный перечень мероприятий, проводимых в этот день в библиотеках.
В Крестниковской библиотеке прошел День здоровья. Передвижной центр здоровья приехал в
поселок к библиотеке. Специалисты-медики провели осмотр жителей, а в библиотека подготовила
книжную выставку "Здоровым быть - долго жить".
Гости Санниковской библиотеки познакомились с выставкой поделок местных мастериц.
Библиотекарь сделала обзор литературы по рукоделию, домоводству и кулинарии. Викторина «Мы
из 80-ых» помогла окунуться в годы СССР и вспомнить времена своей молодости.
Для старшего поколения Большевсегодической библиотеки прошел литературномузыкальный вечер «Осенняя мозаика». Почѐтной гостьей мероприятия стала ковровский бард
Римма Яковлева. В канун дня рождения Сергея Есенина исполнили песни на стихи замечательного
поэта, а также звучало много других стихов и песен, полюбившихся с молодости.
В Пантелеевской библиотеке была оформлена выставка-поздравление «Привет из прошлого»,
где были размещены киноафиши и упаковки продуктов советского времени. Чтобы внести в этот
день ещѐ больше радости и тепла для гостей были организованы викторины, конкурсы и танцы.
Познавательный час «Береги свое сердце!» прошел в Новосельской библиотеке для членов
клуба «Золотой возраст». Библиотекарь рассказала о причинах болезней сердца и их профилактике.
Были показаны видеофильмы «Слушай свое сердце», «Профессор И.П.Неумывакин о здоровом
сердце», представлены интересные факты, афоризмы и высказывания известных людей о сердце.
Компьютер сегодня является неотъемлемым атрибутом нашей жизни, но проблема освоения
его, особенно на селе, остается острой. Тяжелее всего людям среднего и старшего возраста.
Библиотеки приходят на помощь пожилым пользователя, организуют курсы компьютерной
грамотности. В Ивановской библиотеке в 2018 году на курсах занималось 14 человек, в
Первомайской библиотеке прошли обучение – 6 человек. С каждым человеком приходится работать
индивидуально.
В 2018 году прошла декада милосердия к Международному дню инвалидов «Душу исцелит
добро», в рамках которой библиотекари вместе с волонтерами провели акцию «Поздравления в
каждый дом».
Поздравление пожилых людей на дому является хорошей традицией на селе. С каждым годом
ветеранов труда, вдов участников войны, остаѐтся всѐ меньше и меньше, мы в не оплатном долгу
перед ними.
Незабываемым получилось поздравление вдовы участника Великой Отечественной войны и
старейшей читательницы Санниковской библиотеки Кузнецовой Александры Ивановны с 90летним юбилеем. Работники Санниковского ДК и библиотеки со школьниками, районным депутатом
Лаптевой В.А., председателем Совета ветеранов Шпиговой А.Н. поздравили юбиляршу с этой
значимой для неѐ датой, вручили цветы, памятные подарки, школьники прочитали стихи, исполнили
еѐ любимые песни. Поздравление от детей было для именинницы самым приятным моментом.
Александра Ивановна больше 40 лет проработала учителем в школе.
Клубы по интересам – форма работы, которая более всего соответствует интересам и
индивидуальности каждого пользователя. Они оказывают непосредственное интеллектуальное и
эмоциональное влияние на инвалидов. Клуб помогает в самообразовании, предоставляет
возможности для творческого самовыражения, дает возможность живого непосредственного
общения людям, многие из которых лишены его в повседневной жизни. Для людей пожилого
возраста и инвалидов в библиотеках Ковровского района работают клубы: «Луч» (Ивановская
библиотека), «Подружка» (Ильинская библиотека), «Ветеран» (Мелеховская №2, Стародеревенская и
Павловская библиотеки), «Золотой возраст» (Новосельская библиотека), «Мы за чаем не скучаем»
(Малыгинская библиотека).
К сожалению, Ковровские сельские библиотеки не могут похвастаться доступной средой для
инвалидов. В 2018 году из бюджета
эта статья расходов не финансировалась, хотя
предусматривалось по плану выделение средств на установку кнопок вызова персонала для
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инвалидов. В 2018 году на каждую библиотеку были разработаны Паспорта доступности и Планы
мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых услуг («дорожные карты»), которые размещены на сайте МБУК «ЦРБ».
6.3. Гражданско-патриотическое воспитание населения
В современных условиях библиотека – важное звено в системе патриотического воспитания,
прежде всего, молодого поколения. Систематически и целенаправленно работая над формированием
нравственно-патриотического и гражданско-правового сознания молодежи, она приобщает к чтению
родной литературы, воспитывает любовь к родному языку, интерес к культуре, истории и
современной жизни страны.
Особое место в патриотическом воспитании молодежи занимает тема войны, тема подвига и
героизма.
В 2018 году в библиотеках Ковровского района все мероприятия военно-патриотического
цикла проходили в рамках литературно-исторического проекта «Память: 2018-2020» к 75летию Победы в Великой Отечественной войне.
Проект стартовал 2 февраля в день 75-летия со дня разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве 1943 года. В этот день в районной библиотеке для детей
и юношества для учащихся Мелеховской школы № 1 прошѐл День памяти, посвященный этой дате
и 75-летию со дня подвига Героя Советского Союза Александра Матросова, который бросился к
вражескому дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Аналогичные подвиги в Великую
Отечественную войну совершили более 400 человек и среди них наш земляк Ястребцев Виктор
Иванович.
Минутой молчания почтили собравшиеся память погибших на войне, умерших от болезней
и ран, пропавших без вести. Затем участники военно-патриотического клуба имени Георгия
Семеновича Шпагина познакомили ребят с обмундированием и оружием I и II Мировых войн.
В Достиженской библиотеке прошел показ и обсуждение документального фильма
"Сталинградово детство", основанный на фактах, а рассказчики – люди, которые в военное время
были детьми и стали очевидцами тяжѐлой жизни в Сталинграде.
Традиционно библиотеки участвовали в праздничных мероприятиях к 9 мая в партнерстве с
другими учреждениями, а также самостоятельно провели уроки мужества, викторины, организовали
книжные выставки в рамках декады патриотических мероприятий «Вехи памяти и славы»,
приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Дети слушали и читали вслух
лучшие литературные художественные произведения о Великой Отечественной войне.
В Новосельской библиотеке на встречу с детьми были приглашены жительница блокадного
Ленинграда Кудрякова А.А., местный поэт Болотов И.Г. 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, директоре
школы – Попове Ф.И. Затем библиотекарь прочитала ребятам рассказы С. Сахарнова.
В Малыгинской библиотеке прошло мероприятие «Маленькие герои большой войны». Дети
очень внимательно слушали рассказы о детях-героях Великой Отечественной войны, которые
наравне с взрослыми боролись с врагом, вступали в партизанские отряды, ходили в разведку,
проявляя исключительную смелость и находчивость. Затем ребята поделились своими
впечатлениями и взяли понравившиеся книги.
Достиженская, Красномаяковская, Ильинская, Большевсегодическая, Крестниковская,
Санниковская библиотеки накануне праздника Великой Победы провели акцию «Четыре строчки о
войне». В этот день участники акции вспоминали четверостишия из произведений известных поэтовфронтовиков. Пожилые люди со слезами на глазах читали строчки стихов А. Твардовского «Я убит
подо Ржевом…», «У славной могилы», К. Симонова «Безымянное поле», «Жди меня», Ю. Друниной
«Я столько раз видала рукопашный...» и многие другие. Молодые люди декламировали стихи с
почтением и благодарностью к предкам, защитившим их будущее.
Заведующая Большевсегодической библиотекой И.Истратова приняла участие 7 ноября в
торжественном марше на Красной площади в честь 77-ой годовщины легендарного парада 1941 года,
где выступала в роли санинструктора. После марша участвовала в интерактивах – музей под
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открытым небом с техникой Великой Отечественной войны, представленной частными
коллекционерами, которая особенно была интересной для иностранцев, желающих пообщаться и
сфотографироваться.
В 2018 году в библиотеках проводились мероприятия, приуроченные к знаменательным и
памятным датам в истории нашей страны:
- «Дорога жизни» - цикл мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинград,
- «Время выбрало их» - цикл мероприятий ко Дню памяти воинов-интернационалистов;
- «Есть такая профессия …»- цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества,
- «Большое космическое путешествие» - цикл мероприятий ко Дню космонавтики,
- «Возвращаясь памятью к войне» ко Дню памяти и скорби,
- «Герои «Огненной дуги» к 75-летию Курской битвы,
- «Великие в Отечестве своем!» - цикл мероприятий ко Дню Героев Отечества.
Виртуальные экскурсии и литературные викторины, громкие чтения и познавательно-игровые
программы, литературные вечера и книжные выставки - это далеко не полный перечень форм работы
библиотек.
В череде памятных дат есть особый праздник - праздник Белых Журавлей, посвященный
памяти солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и захороненных в
братских могилах. Такое поэтическое название появилось благодаря одноименному стихотворению
Р.Гамзатова. В районной библиотеке для детей и юношества в этот день собрались школьники и
взрослые на урок мужества «О подвиге, доблести и славе». Две фамилии Героев Великой
Отечественной войны: Космодемьянская и Чайкина – о многом говорят бабушкам и дедушкам
сегодняшних молодых. Но знают ли молодые что-нибудь о «героях иных времѐн»? Учащиеся
просмотрели презентацию о Лизе Чайкиной и совершили виртуальную экскурсию по музею Зои
Космодемьянской в селе Петрищево. Также ребята узнали, что в городе воинской славы Коврове
установлены памятники Белым журавлям и Зое Космодемьянской. Затем все участники мероприятия
прошли на мемориальный комплекс «Аллея мужества». У главного монумента, посвященного всем
павшим защитникам Отечества, участники мероприятия выпустили сделанных своими руками
бумажных журавлей, привязанных к воздушным шарам.
Дню героев Отчества был посвящен Круглый стол, организованный Большевсегодической
библиотекой совместно с Советом ветеранов. Почетным гостем мероприятия стал участник боевых
действий в Сирии и ДНР Александр Облов, который рассказал о долге службы Отечеству и
уважении традиций военнослужащих. Патриотический час для школьников
«День героев
Отечества» прошел и в Санниковской библиотеке Ребята узнали о земляках, получивших награды
за трудовую доблесть, о детях–героях, награждѐнных орденом Мужества в наши дни. Заведующая
библиотекой рассказала школьникам о жителях села Санниково, которыми нужно гордиться. Один
из них - Мурад Хамизилаев. Этот молодой человек на собственные деньги полностью обновил
памятник погибшим воинам в с. Санниково. Над реконструкцией воинского мемориала Мурад
работал почти два месяца, вместе с родственниками и односельчанами приводил в порядок обелиск и
территорию вокруг него. На стройматериалы 25-летний парень потратил все, что копил несколько
лет — более 100 тысяч рублей. Их семья около 30 назад переехала в Санниково из Дагестана, Мурад
родился и вырос здесь и говорит: с детства мечтал сделать что-то важное для родного села. Это
событие широко освещалось в региональных СМИ, прошел новостной сюжет на Первом канале
центрального телевидения. Заведующая Санниковской библиотекой Е. Горбунова принимала
активное участие в съемках сюжетов.
В Краснооктябрьской библиотеке был проведен тематический вечер «На стыке
поколений», посвященный 100-летию образования Красной армии. Его участниками стали
подростки и старшее поколение поселка Красный Октябрь. Своими воспоминаниями поделился
афганец Анатолий Комочкин. В заключение встречи была проведена викторина «Русский солдат
умом и сердцем богат».
Ручьевская библиотека совместно с Домом Культуры и Советом ветеранов провела
познавательную программу «Солдатская каша». На Руси каша испокон веков занимала важнейшее
место в питание. Детям было рассказано о разных кашах, они отгадывали загадки, играли в разные
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игры, участвовали в конкурсах: узнавали крупы на ощупь с завязанными глазами, собирали
вещмешок, складывали солдатские письма-треугольники, пробовали каши их разных круп.
В Смолинской библиотеке накануне праздника День защитника Отечества состоялся мастер–
класс «Рубашка в подарок папочке», где дети с большим удовольствием с помощью цветной бумаги,
клея и ножниц смогли собственноручно изготовить яркие и оригинальные открытки в подарок своим
любимым папам и дедушкам.
22 августа Достиженская библиотека совместно с Домом культуры провела квест для
подростков ко Дню флага России. Ребята прошли много станций: историческую, символическую,
геральдическую и др. Собирали из пазлов флаг России, а в конце создали Российский триколор из
своих ладошек.
Всего по патриотическому воспитанию в библиотеках было проведено 214 мероприятий, на
них присутствовало 5166 человек.
6.4. Краеведческая работа библиотек
Краеведение – важнейший элемент патриотического воспитания. Основными целями
краеведческих мероприятий являются: популяризация знаний по истории родного края, приобщение
читателей к культурным традициям через творчество писателей и поэтов Владимирского края.
Прежде всего, это празднование 240-летия со дня образования Владимирской губернии и
Ковровского района. Библиотеки в течение года проводили комплекс мероприятий «Мой край
родной – моя история живая». К 60-летию поселков Мелехово и Малыгино в рамках районных
праздничных мероприятий были организованы библиотечные площадки.
Малыгинцев ждала игра "Путешествие по Ковровскому району", участники которой
наперегонки передвигались по карте Ковровского района от деревни Шевинская до деревни Ильино,
открывая страницы давней истории и новые факты о своем крае. Желающие могли поиграть в
«Литературное лото». Мелеховчане и гости поселка познакомились с документально-книжной
выставкой «По страницам истории», выставкой-плакатом о мелеховских династиях «Мелехово материнское крыло», приняли участие в эрудит-викторине «Мой родной поселок», фотосессии
«Чудо маски из сказки». Районная библиотека для детей и юношества провела акцию «Добрые
пожелания любимому посѐлку».
Библиотеки активно участвовали в организации праздников поселков, сел, деревень,
занимались сбором краеведческих материалов по истории своей малой родины. В 2018 году
отметили юбилеи поселок Красный маяк (155 лет), села Смолино и Иваново (390) лет). Электронная
база «Краеведение» на сайте МБУК «ЦРБ» была пополнена историческими справками к юбилейным
датам, оформлены юбилейные баннеры.
В районной библиотеке для детей и юношества продолжил работу краеведческий клуб
«Краюшка». На одном из занятий участники краеведческого клуба «Краюшка» совершили
экскурсионную поездку в «Усадьбу двух генералов» в село Павловское. На занятии, посвященном
истории своего родного поселка, ребята узнали о его возникновении, развитии, растительном и
животном мире, о жизни посѐлка во время Великой Отечественной Войны, и о том, каким он стал
сегодня. Всем было интересно узнать, почему известь, добываемая на берегу речки Нерехты, носит
название «венской».
Мелеховская библиотека №2 провела медиа–час «Капелька России» по истории поселка.
Библиотекарь рассказала учащимся, как жили люди в посѐлке в послевоенное время, как
застраивался поселок, посмотрели архивные фотографии с видами посѐлка в прошлом и настоящем.
В день выборов губернатора в Санниковской библиотеке прошла краеведческая игра в форме
библиотечного дозора «Ковров, что в имени твоем?». Заведующая библиотекой рассказала
ребятам об истории города Коврова, которому исполнилось 240 лет, а затем
провела
интеллектуальное состязание, на котором ребята отвечали на вопросы викторины и разгадывали
кроссворд о Коврове. Игра прошла познавательно и интересно.
В Краснооктябрьской библиотеке внимание читателей на выставке просмотре «Наш город
родной» привлекли фотографии старого Коврова (60-х, 70-х, 80-х годов). Многое изменилось с тех
пор. Некоторые места города вообще не узнать.
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В Ивановской библиотеке прошел краеведческий урок «Нашей библиотеке – 60 лет!». О
том, что здание библиотеки более ста лет назад принадлежало фабриканту Гусеву, многие ребята
услышала впервые. Много интересных фактов из истории библиотеки и села жители узнали на
фотовыставке «Стоп – кадр!», организованной библиотекой на празднике, посвященном 390летию села Иваново. Выставка вызвала огромный интерес у односельчан, многие узнавали в
малышах на фото уже взрослых уважаемых жителей с. Иваново.
Аналогичная фото-выставка «Деревенька моя» была оформлена с участием Ручьевской
библиотеки на празднике деревни Ручей. Одним из ярких моментов праздника стала для ребят и
взрослых интерактивная игра «Путешествие по Ковровскому району».
Крестниковской библиотекой была организована совместно с историко-краеведческим музеем
Ковровского района экскурсия для жителей района и города в погост Дебри на границе
Вязниковского и Ковровского районов. Ковровские краеведы Н. Фролов и Э. Фролова провели
экскурсию и презентовали новую книгу «Наши Дебри», которая рассказывает об уникальном уголке
Владимирского края — погосте Дебри, известном с XV столетия и находившемся в пределах
Стародубского княжества.
Большевсегодической библиотекой совместно с учителем истории Л.Бубновой и еѐ
учениками проведены «Первые Всегодические краеведческие чтения», приуроченные к 180-летию
основания Большевсегодической школы. На мероприятие были приглашены старожилы и любители
истории. Гостьей чтений стала праправнучка С.Л. Петрова (известного мецената с.Большие
Всегодичи ХХ века) Е.Ю. Севастьянова, которая рассказала интересные факты о своѐм роде и
оставила в дар библиотеке книгу «Наше Ополье», соавтором которой она является.
Юные посетители Большевсегодической библиотеки к 50-летию туристического маршрута
совершили виртуальное путешествие по Золотому кольцу России. Ребята познакомились с
тысячелетней историей городов, их архитектурными памятниками и достопримечательностями,
приняли участие в викторине, отвечая на вопросы о городах знакомого им маршрута. В завершении в
творческой мастерской «Умелые ручки» ребята рисовали гербы городов, которые входят в состав
Золотого кольца России.
7 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного руководителя Владимирской
области Тихона Сушкова (1918г. - 1999г.). Четверть века, с 1960 по 1985 год, он возглавлял
Владимирский облисполком и стал самым эффективным управленцем нашей области советского
времени. В библиотеках Ковровского района к юбилею Тихона Степановича были оформлены
книжные выставки: «Этапы большого пути» (Центральная районная библиотека), «Наш край родной
запечатлен» (Крестниковская библиотека), «Человек-легенда» (Новосельская, Первомайская,
Шевинская, Пантелеевская библиотеки), «Гордость земли Владимирской» (Ручьевская библиотека).
Малыгинская библиотека работает по программе «Информационно-культурный центр по
краеведению «Литературная провинция».
Все поступившие в библиотеку краеведческие
документы отражены в краеведческой систематической картотеке, в тематических подборках
вырезок и копий документов, в папках-досье «Владимирские мотивы», «Литературная провинция»,
«Сергей Никитин» и др..
Краеведческий фонд выделен на отдельных специальных стеллажах, раскрыт с помощью
внутриполочных выставок («Ковров литературный», «Владимирские писатели», «Сборники»,
«Новинки»), разделителей, книжных «семафорчиков».
В течение года в литературно-музыкальной гостиной «Грани прекрасного» библиотека
проводила встречи с местными поэтами и писателями. В библиотеке прошло литературное
знакомство пятиклассников Малыгинской школы с ковровской поэтессой Соколовой Людмилой
Тихоновной. В яркой выразительно-эмоциональной форме Людмила Тихоновна читала свои стихи,
легкие, увлекательные, с тонким юмором. Ребята со вниманием и любопытством слушали поэтессу.
Затем Людмила Тихоновна инсценировала небольшой отрывок из сказки «Красная Шапочка», в чѐм
ребята ей с удовольствием помогали.
Литературным краеведением занимается и Новосельская библиотека. Участники часа
краеведческой информации «Литературное лицо поселка Новый 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
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местные поэты И.Г. Болотов и А.А.Волкова, известные не только односельчанам, но и за пределами
Владимирской области.
5 августа в Новосельской 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.
Всего было проведено 144 мероприятия краеведческой тематики, на них присутствовало
2190 человек.
6.5.Формирование
культуры
межнациональных
отношений,
толерантности,
противодействие экстремизму
В настоящее время государством признана первостепенная роль культуры для возрождения и
сохранения
культурно-нравственных
ценностей,
укрепления
духовного
единства
многонационального народа Российской Федерации. В XXI век мировое сообщество вошло с
Декларацией принципов толерантности, утвержденной резолюцией Генеральной конференции
ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года. Библиотекари района используют все многообразие форм
библиотечной работы в пропаганде принципов мультикультурности и толерантного отношения друг
к другу. Традиционным стало проведение в библиотеках в Международный день толерантности
акции «Библиотека – территория толерантности». В рамках акции было проведено 15
мероприятий с участием 160 человек.
Библиотеки Ковровского района провели для школьников мероприятия к этому дню: урок
доброты и дружбы - Большевсегодическая библиотека, час толерантности "О тех, кто рядом" Первомайская библиотека, тематический час «Давайте уважать друг друга» - Шевинская библиотека.
Ребята активно рассуждали о добре, дружбе и взаимопомощи, о самовоспитании положительного
отношения к себе, друзьям, одноклассникам. Закончились мероприятия просмотром видеоролика
«Доброта в нас и вокруг нас».
На укрепление российской идентичности направлен цикл мероприятий «Моя родина Россия!». В рамках этого цикла прошли мероприятия ко Дню независимости России, Дню народного
единства, Дню русского языка, Дню славянской письменности и культуры.
Дню России был посвящен мастер-класс «Моя ромашковая Русь» в Смолинской
библиотеке. В знак любви и уважения к Родине участники мастер-класса смастерили праздничную
открытку: флаг России в окружении объемных ромашек. Получилось очень торжественно и ярко.
Первомайская библиотека в этот день провела интеллектуальную игру «Россия - мой дом!». Игра
проходила по принципу «Своей игры», где ребята с большим энтузиазмом демонстрировали свои
знания по истории, культуре, географии, экономике.
В Ивановской библиотеке ко Дню славянской письменности прошел познавательный час
«Откуда пришли слова». Рассказали ребятам историю возникновения книги и славянского
алфавита. Дети активно отвечали на вопросы о культуре, русской письменности, книгах. Была
оформлена выставка старинных книг, которые любезно предоставил иерей храма Рождества
Пресвятой Богородицы отец Семен. Матушка Дарья рассказала детям о жизни Кирилла и Мефодия.
Юные читатели пробовали читать книги на старославянском языке. Мероприятие завершилось
показом электронной презентации «Создатели славянской письменности – Кирилл и Мефодий».
В Шевинской библиотеке в июне ко Дню дружбы и единения славян провели беседу «Духи
древних славян». Ребята узнали много интересного о славянских божествах, посмотрели
мультфильм «Снегурочка».
В Клязьминской библиотеке впервые в День русского языка писали диктант – стихотворение в
прозе И. Тургенева о «великом и могучем», а в Крестниковской библиотеке в этот день провели со
школьниками беседу о молодежном сленге, общении в сети, ненормативной лексике «Высокая честь
– говорить по-русски».
В Стародеревенской библиотеке состоялся познавательный час «Крещение Руси князем
Владимиром» по книгам Семена Скляренко «Святослав» и «Владимир» для членов клуба «Ветеран».
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Они посмотрели презентацию «Владимир Святославович Красное Солнышко», прослушали разные
точки зрения ученых о князе и сами подискутировали на тему, каким сейчас видят князя Владимира
современники.
Достиженская библиотека ко Дню соседей (отмечается в последнюю пятницу мая) провела
познавательную программу «Правила мирного сосуществования». Библиотекарь рассказала о
взаимоотношениях соседей в разных странах, вспомнили о законах и правах соседей (мера и
ответственность, коммунальная квартира, гости, питомцы, вредные привычки).
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошел цикл мероприятий «Терроризм –
угроза XXI веку». В эти памятные сентябрьские дни библиотеки Ковровского района подготовили
для школьников презентации, беседы и информационные часы по безопасности, показали видеоролики и фильмы о трагедии Беслана, оформили книжно-иллюстративные выставки.
Беседы «Осторожно, терроризм!», «Мы против них» прошли в Ручьевской и Мелеховской
№2 библиотеках. Внимание школьников было акцентировано на необходимости проявления
бдительности с целью профилактики совершения террористических актов. В Смолинской,
Первомайской, Крутовской библиотеках прошли патриотические часы, на которых ребята узнали,
что такое терроризм, его виды и цели, вспомнили террористические акты, совершенные в мире за
последние годы.
Всего было проведено 76 мероприятий данной тематики, на них присутствовало более 1000
человек.
6.6 Воспитание правовой культуры населения
Воспитанием правовой культуры занимаются все библиотеки МБУК «ЦРБ», но основную
нагрузку по правовому просвещению населения несут центры правовой информации (ПЦПИ) при
библиотеках. В настоящий момент в библиотеках МБУК «ЦРБ» работает шесть центров правовой
информации.
ПЦПИ – это динамичная, постоянно развивающаяся структура, стремящаяся соответствовать
вызовам времени. Посетителю ПЦПИ предоставляется бесплатный доступ к правовой информации.
Главный критерий обслуживания ПЦПИ – оперативное и эффективное выполнение запросов.
Запрашиваемые пользователями сведения должны быть полными, актуальными, достоверными и
предоставляться в удобной для читателей форме. Справочно-библиографическую работу ПЦПИ
осуществляют с помощью СПС «КонсультантПлюс», Интернета, официального информационного
бюллетеня «Вестник Ковровского района», который издает центральная районная библиотека.
ПЦПИ в целях реализации основных направлений своей деятельности использует различные
формы и методы работы. В первую очередь, необходимо сказать о той традиционной работе, которая
направлена на раскрытие правового фонда библиотек. В первую очередь это книжные выставки.
Выставочная деятельность библиотек является одной из актуальных направлений библиотечной
работы. Выставка направлена на привлечение читателей; активизацию творческой и познавательной
деятельности; повышение интереса к правовой литературе. Некоторые выставки создавались и были
приурочены к определенным датам, которые играли помимо всего прочего популяризации
знаменательных дат: «Потребитель и его права» (Всемирный день защиты прав потребителя),
выставка-напутствие «Не бывать в России смуте» (День народного единства), выставка-выбор
«Президент России: ваш выбор» и выставка–рейтинг «Выборы: завтра начинается сегодня» (к
выборам Президента РФ).
В течение года осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание пользователей
по выполнению запросов, связанных с поиском материалов по правовым темам и юридическим
вопросам, книг и статей из журналов конкретных авторов, уточнением каких-либо фактов. Основные
категории вопросов, с которыми обращались в ЦПИ: оплата услуг ЖКХ, льготы для инвалидов,
административные
правонарушения,
материнский
капитал,
жилищная
реформа
для
военнослужащих, образцы различных документов, налоговые отчеты, история государства и права,
финансовое законодательство, работа ТСЖ, права детей и др.
В 2018 году ПЦПИ выдали 1850 (2017 г. -1835) справок.
Пользователями ЦПИ являются учащиеся, студенты, пенсионеры, предприниматели,
рабочие и служащие.
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2 240
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пенсионеры
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пенсионеров
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в

В т.ч. для
пользователе
й
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Количество обращений
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Центральная
районная
библиотека
Достиженский
сельский филиал
Ивановский
сельский филиал
Краснооктябрьск
ий сельский
филиал
Малыгинский
сельский филиал
Мелеховский
городской филиал
№2
ВСЕГО

Фонд
юридической
литературы, экз.

Наименование
филиала, где
есть ЦПИ

Количество
компьютеров

В центрах правовой информации для пользователей проводились занятия по работе с
правовой системой «Консультант+», по регистрации на портале «Госуслуги», «Регистратура33».
В ЦПИ Мелеховской библиотеки №2 прошли дни информации: 3 декабря ко Дню юриста, 5
декабря ко Дню добровольца, 10 декабря ко Всемирному дню прав человека, 18 декабря ко Дню
работников органов ЗАГС, 22 декабря ко Дню образования пенсионного фонда.
В период проведения предвыборных кампаний библиотеки не могут оставаться в стороне от
такого важного события. Мероприятия в рамках Правового марафона «Выборы-2018» обеспечили
информационное сопровождение предвыборной кампании по выборам Президента РФ и Губернатора
Владимирской области. Библиотеки провели цикл игровых программ для детей и молодежи «Право
на выбор», информационный флешмоб в соцсетях «Выборы 2018», выпустили памятки «Твой голос
решает судьбу страны», «Глобальная сеть в помощь избирателю», организовали участие в
областном конкурсе фотографий на избирательном участке «Я голосую».
С гражданами пенсионного возраста в основном проводилась индивидуальная работа у
информационных выставок «Пора выбирать!», «Сделай свой выбор!», «Выбираем будущее!»,
«Становление выборных начал», «Сегодняшний наш выбор», «Читай. Думай. Выбирай!»,
проводились встречи с председателями избирательных комиссий и т.д.
Одним из важных аспектов в работе по правовому воспитанию является профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних. Библиотеки также активно занимались профилактикой
экстремизма и терроризма. Районная муниципальная школа по профилактике экстремизма среди
молодежи провела в 2018 году 14 занятий, на них присутствовало 225 человек. 2018 год – Год
проведения Чемпионата мира по футболу, поэтому часть занятий была посвящена проявлению
экстремизма в среде футбольных фанатов.
В Мелеховской библиотеке №2 при центре правовой информации продолжил работу
молодежный правовой клуб «Учись качать права». В феврале в преддверии выборов президента
РФ ребята писали сочинение на тему «Если бы я был президентом». Творческое состязание молодых
людей, мечтающих стать президентами, продолжалось в течение урока. На суд жюри было
представлено 29 работ. В каждой творческой работе – любовь к России, активная гражданская
позиция, конструктивные предложения
по решению экологических проблем,
развитию
обороноспособности страны.
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В июне прошел брейн–ринг «Правила соблюдать – беды миновать» о соблюдении правил
дорожного движения на улицах пешеходами, и соблюдении правил при езде на велосипедах и
мопедах. В мае работники библиотеки с ребятами отправились на фестиваль авторской песни
«Кижанские ключи». В эти дни они предложили молодѐжи отказаться от гаджетов, сигарет, и
провести эти дни под девизом «Быть здоровым - это стильно!» и это им удалось. В сентябре в
клубе прошла беседа «Мы против них», где был сделан акцент на необходимость проявления
бдительности с целью профилактики совершения террористических актов. В ноябре ребят ждал
конкурс знатоков уголовного права «Уголовный комикс» для привлечения внимания учащихся к
проблеме низкой правовой компетентности подрастающего поколения.
Достиженская библиотека провела мероприятия для старшеклассников Осиповской СОШ: школа
правовой грамотности "Мой первый паспорт". Обсудили с ребятами много интересных
вопросов: зачем нужен паспорт в 14 лет, какие данные запрещено вносить в паспорт, как нельзя
фотографироваться на паспорт, что делать, если его потерял и как обеспечить паспорту сохранность.
Так же изучили множество историй о мошенничестве с паспортами, в том числе и его сканфотокопии. А еще ребята познакомились с новой биометрической системой паспортов.
Библиотеки провели 6 мероприятий из цикла «На дороге все равны» по профилактике
детского травматизма и цикл мероприятий ко Дню защиты детей «Мир детства» (час права «Я –
ребенок, я – человек», игровая программа «Есть права у детей» и др.).
Всего в 2018 году было проведено 156 мероприятий правовой тематики, на них
присутствовало 2084 чел.
6.7. Экологическое просвещение населения
Сотрудники библиотек Ковровского района считают работу по экологическому просвещению
и воспитанию пользователей одной из важных. Используя разнообразные формы и методы
библиотечной деятельности, они стараются пробудить у людей экологическое сознание, привлечь их
внимание к литературе по экологической тематике. Познавательным характером и
информативностью отличаются и мероприятия, организованные к датам экологического календаря
(День птиц, День Земли, День защиты окружающей среды и т.д.). Библиотекари подготовили и
провели в 2018 году экологические виртуальные видео-презентации, познавательные путешествия,
мастер-классы, квесты, экологические уроки, часы информации и другие мероприятия.
Ежегодно 4 октября во многих странах отмечается Международный день защиты животных.
В библиотеках Ковровского района к этому дню прошел цикл мероприятий «Мохнатые,
пернатые, хвостатые»: Первомайская библиотека провела конкурс рисунков «И дикие, и
домашние - все такие важные», Шевинская библиотека пригласила читателей на литературный
вечер «Стихи животным посвящали», акция доброты «Помоги бездомным животным» прошла в
Малыгинской библиотеке.
26 июля к Всемирному дню китов и дельфинов ребята Смолинской библиотеки совершили
библиодайвинг в прекрасный и удивительный морской мир. Узнали о разновидностях морского
населения, об их численности и условиях обитания.
Экологический дозор «Знать, чтобы землю уберечь» организовала Ивановская библиотека.
Современные дети не достаточно хорошо знают проблемы окружающей среды, у многих
формируется убеждение, что природа – неисчерпаемый источник, который должен только давать и
не нуждается в защите и охране. Почему природу нужно охранять, младшие школьники узнали в
ходе игры «Загадки природы».
Организовать работу по экологическому воспитанию помогает проведение мероприятий к
юбилеям писателей–натуралистов. К 145-летию со дня рождения М.Пришвина Санниковская
библиотека провела библиокросс «Почитаем вместе книги Пришвина о природе России», эко-видео
урок «Путешествие в мир Пришвина».
Библиотеки активно участвуют в экологических акциях «Час Земли», «Сдай макулатуру,
спаси дерево!», «Батарейки, сдавайтесь!», «Очистим планету от мусора» и т.п.
Новосельская библиотека продолжила работу по программе экологического просвещения
«Мир вокруг нас» и провела цикл познавательных интересных мероприятий для различных групп
читателей. Членам клуба «Экознайка» запомнилась игровая программа «Праздник снега», на
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которой ребята получили представление о необычном международном празднике снега, его истории,
узнали, что такое снег, откуда берутся и какими бывают снежинки, познакомились с интересными
фактами об этом уникальном природном явлении.
Читатели-волонтеры помогли подготовить и провести экологический квест «Робинзонада».
Соревновались две команды: «Робинзоны» и «Следопыты». Ребята успешно прошли по станциям
«Лесная аптека», «Живые барометры», «Юный Робинзон», «Лесной театр» и др. Дети показали
свои знания в ориентировании на местности, в опознании лекарственных растений и их применении,
в сортировании мусора после нерадивых туристов.
На тему влияния мусора на экологию прошел урок экологии «Отходы – в доходы».
Библиотекарь рассказала школьникам, откуда берутся и куда деваются отходы. Дети приняли
активное участие в конкурсе «Новинки из мусорной корзинки».
В 2018 году с приобретением библиотекой нового оборудования у детей появилась
возможность заниматься исследовательской работой. Ребята через микроскоп наблюдают срезы
различных растений, с помощью телескопа рассматривают звездное небо. Формикарий (муравьиная
ферма) дает возможность наблюдать за жизненным циклом и развитием колонии муравьев-жнецов
круглый год.
В зимнем саду читатели имеют возможность послушать успокаивающую музыку, пение птиц,
шум моря, журчание ручья, аудиокниги о природе.
Всего в библиотеках экологическому воспитанию в библиотеках было посвящено 146
мероприятий, на них присутствовали 1560 человек.
6.8. Здоровый образ жизни
Во всех филиалах МБУК «ЦРБ» за отчетный период проделана значительная работа по
пропаганде здорового образа жизни. Комплексный и систематический характер этой деятельности
обеспечивают ежегодные циклы мероприятий, приуроченные к Дням борьбы против наркомании,
СПИДа, табакокурения.
Прошли циклы мероприятий:
- апрель - День здоровья «Быть здоровым – здорово!» (9 мероприятий – 100 присутствующих);
- май, ноябрь – Дни некурения «Библиотека – это круто!» (17 мероприятий –140 присутствующих);
- июнь, ноябрь – цикл мероприятий по профилактике наркомании «Мир начинается с тебя» (23
мероприятия – 460 присутствующих);
- декабрь - цикл мероприятий по профилактике СПИДа (9 мероприятий – 97 присутствующих).
Пропагандируя здоровый образ жизни, библиотеки используют инновационные формы
работы. Среди них опросы, электронные презентации, акции, индивидуальные беседы с читателями.
В районной библиотеке для детей и юношества прошел цикл видео-уроков «Мы за здоровый
образ жизни», на которых дети познакомились с литературой по теме, участвовали в беседе о вреде
курения и посмотрели познавательный мультфильм «Иван Царевич и табакерка».
В Шевинской библиотеке к Всемирному дню без табака провели круглый стол с подростками
«В будущее без вредных привычек». Поговорили о вреде курения, о влиянии никотина на организм
курильщиков, окружающих их людей и будущие поколения.
В Стародеревенской библиотеке прошла акция «Меняю сигарету на вкусную конфету». В
библиотеку пришли дети, которые хотят сказать курению «нет». На подготовленном библиотекарем
плакате «Почему курить плохо?» каждый пришедший писал, почему он против курения.
Большой цикл профилактических мероприятий по предупреждению негативных явлений в
подростковой среде прошел в рамках межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток». Большевсегодическая библиотека совместно с работниками Гигантовского ДК 1 июня
провела информационно-познавательную программу «Мой мир в соцсетях». Первая часть
программы включила в себя презентацию о проблемах Интернет-зависимости подростков, об
опасностях, подстерегающих их в соцсетях. Вторая часть – оригинальное выступление агитбригады
на эту тему. В завершении, ребятам было предложено посмотреть фрагменты из передачи «Нет
проблем», раскрывающие влияние Интернета на жизнь.
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В 11 библиотеках оформлены специальные полки «Библиотечный наркостоп». Их цель –
привлечь внимание населения Ковровского района к работе по выявлению мест продажи и
распространения наркотиков.
Очень важно в работе по профилактике асоциальных явлений в обществе, особенно в
молодѐжной и подростковой среде, провести грань между доступностью информации и рекламной
деятельностью. Поэтому в работе с подростками и молодѐжью библиотеки стараются не столько
показать чѐрную сторону жизни, сколько акцентировать их внимание на светлой стороне, сделать еѐ
более привлекательной. Поэтому вместе с информацией о вреде наркотиков оформлены полки
«Альтернатива», где представлена художественная литература, литература о спорте, рукоделии,
путешествиях, различных увлечениях.
В честь проходящего Чемпионата мира по футболу в читальном зале центральной районной
библиотеки была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Мундиаль», где были
представлены книги об истории футбола, о знаменитых футболистах. Некоторые из представленных
изданий адресованы юным любителям футбола, они посвящены технике и тактике игры.
Во время Чемпионата мира по футболу в Санниковской библиотеке совместно с ДК прошла
игра-путешествие «Футбольный калейдоскоп». Дети совершили виртуальное путешествие в мир
футбола. Познакомились с историей футбола и побывали на Чемпионате мира по футболу 2018 года,
посмотрев трансляцию футбольного матча по телевизору. Затем им были представлена атрибутика
футбольных команд: флаги, эмблемы, значки. После мероприятия дети смогли сразиться в
настольный футбол и посмотреть мультфильмы о футболе. А потом продолжили футбольные
баталии на свежем воздухе. Администрация Клязьминского сельского поселения сделала
санниковцам подарок – спортивную площадку, и молодежь все лето активно ее использовала.
В Достиженской библиотеке ко Дню физкультурника провели необычную зарядку "Если нет
гантелей". Ребята узнали, какие упражнения можно делать с книгами. Чтобы развить хорошее
равновесие, сделать красивой осанку и походку - необязательно покупать гироскутер!
Что делать, если читатели не идут ни в клуб, ни в библиотеку из-за жары, а предпочитают
загорать на пруду? Может пойти на пруд? И не просто пойти, а еще и организовать жителей деревни
на соревнования «Ловись, рыбка, большая и маленькая». Именно так поступили 30 июня в деревне
Юдиха, где прошли соревнования по рыбной ловле. На берегу пруда собрались не только жители, но
и приезжие рыболовы. Проигравших не было, улов порадовал рыбаков. В заключение все вместе
угощались ухой.
В Клязьминской библиотеке продолжили занятия две группы здоровья. Участницы группы
«Чудо-палки» под руководством библиотекаря два раза в неделю занимаются скандинавской
ходьбой. Группа здоровья «Крийя» занимается в библиотеке йогой с профессиональным тренером.
Всего было проведено за год 270 мероприятий по ЗОЖ, на них присутствовало 2355 чел.
6.9. Продвижение книги и чтения
Работа с читателем, пропаганда литературы, воспитание читательского вкуса - это все то, что
лежит и в основе библиотечного обслуживания. Современные библиотекари должны не просто
служить посредниками между произведением и читателем, а вернуть отношение людей к книге, как к
социальной и личной ценности. Ведь именно книге, как ничему иному, подвластно положительно
повлиять
на исправление негативно-эмоционального состояния современного общества, на
повышение его учебно-познавательной деятельности, творческой активности.
Библиотеки района продолжили активную работу по продвижению чтения среди населения,
повышения книжной культуры и формированию читательского вкуса пользователей. Проводилось
много массовых мероприятий для привлечения новых читателей в библиотеку.
Библиотеки проводили различные акции в поддержку чтения. Самая значительная из них –
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2018». В сельских библиотеках акция
проходила в формате «Библиосумерек», т.к. в ней участвовали дети. В прошедшем году в десяти
библиотеках участников акции ждали самые разнообразные мероприятия.
В Мелеховской библиотеке №2 прошел мистический квест по страницам жизни и творчества
Николая Гоголя и спектакль «В хате у Солохи». Квест-игра «В Книжном королевстве» прошла в
Крестниковской библиотеке. В районной библиотеке для детей и юношества состоялась "Усатая
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вечеринка", подготовка к которой началась задолго до праздника: придумывались образы
литературных героев, создались оригинальные наряды. На «усатой фотосессии» участники
продемонстрировали свои образы, затем фокусники развлекали гостей удивительными трюками, а
на дискотеке все желающие приняли участие в конкурсе на самый зажигательный танец.
Крестниковская библиотека приняла участие в Межрегиональной сетевой акции по
продвижению чтения «Друг детства – Виктор Драгунский», посвящѐнной 105-летию со дня
рождения писателя. В рамках этой акции в библиотеке прошел литературный час для детей «Смех –
это радость, я даю его двумя руками…». Мероприятие началось с презентации о жизненном и
творческом пути писателя. Ребята познакомились с книжной выставкой и вспомнили те
произведения, что уже были прочитаны ранее: «Заколдованная буква», «Зелѐнчатые леопарды»,
«Где это видано...», прослушали громкое чтение рассказа «Тайное становится явным»,
поучаствовали в викторине по биографии писателя.
Районная библиотека для детей и юношества впервые приняла участие в Международной
акции по продвижению чтения «Книжка на ладошке». Официальным инициатором Акции
является Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Самара «Централизованная система
детских библиотек». В зале Чтения и творческого развития для ребят и их родителей была
оформлена выставка книг современных детских писателей из рекомендательного списка литературы.
Маленькие читатели и их мамы и бабушки ознакомились с выставкой и прочитали несколько книг. А
для особых читателей (детей с проблемами развития) библиотека организовала акцию «Сторисек» по
книге Роу Д. «Обнимите меня, пожалуйста!»
Новосельская библиотека провела для школьников акцию «Прочитай то, не знаю что…».
Целью акции было доказать, что книга может стать для читателя приятным открытием,
путешествием в новый мир. Обычно читатель «привыкает» к любимому автору или жанру. А
библиотекарь может помочь ему «отважиться» прочитать что-то новое.
Для акции были выбраны как книжные новинки, так и незаслуженно забытые книги, которые
обернули в красивую бумагу. Вместе с ними положили небольшие сюрпризы и предложили
читателям «вслепую» выбрать одну из них. С азартом и нетерпением юные читатели уносили книгисюрпризы из библиотеки. Главное условие участия в акции - обязательно прочитать выбранную
книгу и написать краткий отзыв о ней.
Малыгинская библиотека присоединилась к Международной акции «Читаем без границ»,
приуроченной к Всемирному Дню породнѐнных городов. Организатором акции является
«Централизованная система детских библиотек» городского округа Самара. В акции приняли
участие ребята из детского сада "Солнышко". Детям были прочитаны рассказы Михаила Зощенко.
Малыши с интересом слушали весѐлые рассказы, задавали вопросы и принимали участие в
обсуждении. В летний период библиотека организовала уличную акцию «Вышла книжка
погулять». Жители посѐлка с увлечением листали журналы, просматривали книги, а при желании
могли взять понравившуюся книгу домой. Целью данной акции было привлечь внимание взрослых и
детей к чтению и книге, пригласить жителей поселка посетить библиотеку.
22 мая в рамках мероприятий Библиотечной недели «Добро пожаловать в библиотеку!»
Достиженская библиотека провела акцию "Читающая песочница" для ребят детского сада. Даже
малыши из ясельной группы (а они пока не могут прийти в библиотеку на экскурсию) смогли
познакомиться с книгами. Для них специально почитали книжки-малышки. Ребята средних групп
просто радовались теплому деньку и возможности посмотреть красивые книжки с картинками, а
самые понравившиеся почитали вслух. А подготовишки и сами были рады попробовать читать!
Ребятам понравилось чтение любимых книг на прогулке.
26 марта в районной библиотеке для детей и юношества состоялось открытие Недели
детской и юношеской книги. Ребята познакомились с историей праздника и его основателями, с
книгами-юбилярами 2018 года. А затем сыграли с библиотекарем в «Литературный покер». Игра
состояла из 19 довольно сложных заданий на знание детской литературы
В мероприятиях Недели детской книги активно участвовали все библиотеки района. Чтение
по ролям «Сказка в лицах» и чаепитие «У Цокотухи» прошло в Большевсегодической
библиотеке. Литературное путешествие на паровозике под песенку друзей совершили юные
читатели Санниковской библиотеки. А в Крутовской и Стародеревенской библиотеках школьники
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инсценировали басни Михалкова. Ребятам из Первомайской библиотеки было предложено
проверить, знакомы ли они с произведениями Корнея Ивановича Чуковского. Ребята Достиженской
библиотеки написали «Сказочную контрольную». Мастер-класс по изготовлению закладок для книг
прошел в Смолинской библиотеке. Для их изготовления дети проявили творчество, фантазию,
воображение. Закладки получились веселые и яркие.
Каждый день недели в Ивановской библиотеке был посвящен определенной теме:
поэтический понедельник - посвящен детской поэзии, загадочный вторник - загадкам, рассказкина
среда посвящена детской прозе, почемучкин четверг - словарям, справочникам, энциклопедиям,
пятница – журнальная, сказочная суббота - игры, конкурсы, аукционы волшебных слов. Всю неделю
дети смотрели мультфильмы, играли в любимые игры, читали книги и журналы.
Работа библиотек МБУК «ЦРБ» в летний период была нацелена на организацию свободного
времени детей и подростков, стимулирование чтения, развитие творческой активности, создание
условий для саморазвития ребенка и повышения его культуры. С этой целью ежегодно центральной
районной библиотекой организуется конкурс «Детские летние чтения»
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, упорных и
любознательных читателей, который состоялся в дни осенних каникул в Усадьбе Танеевых (с.
Маринино).
Победители конкурса в возрасте от 7 до 15 лет отправились в праздничное путешествие на
корабле «Любознательный». Ребят ждали весѐлые приключения, интересные конкурсы, встречи со
сказочными героями на островах Лоботрясов и Дракона. На острове Науки креативные ведущие
Мария и Максим из детского клуба «HAPPY KIDS» показали крио-шоу с жидким азотом.
Температура этого вещества минус 193,5⁰ , потому жидкий азот привезли в специальных
контейнерах, чтобы он не испарился и не заморозил всѐ вокруг. Происходящее заворожило всех
присутствующих. На острове Чтения все участники конкурса получили заслуженные награды.
Победителям были вручены дипломы, благодарственные письма и подарки. Праздник получился
ярким благодаря щедрым спосорам.
Акцию «С днем рождения, Александр Сергеевич!» библиотеки приурочили к Пушкинскому
дню России и Дню русского языка. Шевинская библиотека пригласила своих читателей в
литературную гостиную «Любимые с детства стихи вспоминаем». Школьники совершили
путешествие в XIX век, окунулись в атмосферу литературной гостиной пушкинской поры. В
Клязьминской библиотеке отметили День русского языка написанием диктанта. Взрослые и дети
писали диктант по знаменитому стихотворению в прозе «Русский язык» И. Тургенева. А в честь
рождения великого Александра Пушкина читали вслух его замечательные сказки. Стихи поэта и
отрывки из его произведений звучали в этот день и в Крестниковской библиотеке. В Санниковской
библиотеке ребята из детского садика «Теремок» совершили виртуальное путешествие на
сказочную поляну Лукоморья. Помогла им в этом золотая рыбка. Игру-квест «Заморочки из
Пушкинской бочки» провела Юдихинская библиотека. Ребята участвовали в конкурсах, играх,
отгадывали кроссворды, выполняли задания из волшебного сундучка и даже смастерили цепь для
кота ученого. Литературные игры по сказкам Пушкина прошли в Крутовской, Стародеревенской и
Мелеховской №1 библиотеках. Дети инсценировали эпизоды из сказки А.С. Пушкина «Сказка о
рыбаке и рыбке», участвовали в тематических викторинах и конкурсах, рисовали героев любимых
сказок.
Программа «Мы читаем классику» включила в себя циклы мероприятий к юбилеям
писателей, которых в прошедшем году было много. В
Первомайской
библиотеке
интересно прошла «Своя игра» по повести М.Горького «Детство», посвященная 150-летию со дня
рождения писателя. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева проводила акцию «Читаем
Тургенева» Шевинская библиотека. Ребята по очереди читали рассказ «Бежин луг». В этой
библиотеке успешно работает литературный клуб «Путеводная звезда». Наиболее интересные
мероприятия этого года: поэтический вечер для школьников к 90-летию Юрия Синицына «По
лесным тропинкам Юрия Синицына», литературно – музыкальная композиция к 80-летию В. С.
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Высоцкого «Баллада о Робине», поэтический час к 95-летию Э.Асадова «Сражаюсь, верую,
люблю…», литературная гостиная к 100-летию А.И.Солженицына «Как пламень русский дух
опасен…».
Районная библиотека для детей и юношества весь год проводила свою традиционную
литературно-географическую игру «Вокруг света». В ходе игры ребята знакомились с книгами–
юбилярами, странами, где были изданы книги, их авторами. Они выполняли творческие задания,
отвечали на вопросы викторин, зарабатывали «глобонусы». На празднике подведения итогов года
самые активные участники игры были награждены памятными подарками и призами.
В Достиженской библиотеке 31 октября ребята решили отметить Велесову ночь (славянский
Хэллоуин). Дети сами предложили провести квест, сделали костюмы и украсили библиотеку.
Участники игры искали клад черного паука (мешок со сладостями). Кроме того желающие могли
проверить свои знания в анатомии: собрать по частям скелет. Так же в программе была зубастая
собака, на которой маленькие дети тренировали свою реакцию. В конце мероприятия игры дети
познакомились с книжной выставкой «страшной» литературы «Открой, если осмелишься».
Всего было проведено за год 412 мероприятий по продвижению чтения, на них
присутствовало 5190 чел.
6.10. Клубы по интересам и любительские объединения
Библиотеки в наше время являются центрами общественной и культурной жизни местного
сообщества. В связи с этим значительно возрастает важность досуговой функции библиотек,
реализации которой во многом способствуют клубы и кружки. Читательские клубы зачастую
объединяют определенные возрастные и социальные категории посетителей или группы людей с
устоявшимися интересами.
В библиотеках МБУК «ЦРБ» организованы клубы и кружки различной направленности –
экологические, семейные, правовые, литературные, творческие, спортивные и другие.
В 2018 году в библиотеках Ковровского района продолжили свою работу 55 клубов и
любительских объединений для 980 участников, 8900 посещений.
Наименование
филиала

Наименование
любительского
объединения

1.
2.

Бельковский
Бльшевсегодический

3.

Большевсегодический

4.
5.
6.

Большевсегодический
Большевсегодический
Восходский

7.

Достиженский

8.

Достиженский

9.

Ивановский

Клуб "Садовод
Видео-клуб «Волшебный
экран»
Литературно-музыкальная
гостиная "Вдохновение"
Кукольный театр «Теремок»
Кружок «Умелые ручки»
Добровольческое
объединение «Action»
Любительское объединение
«Форсайт»
Любительское объединение
«Почемучки»
Любительское объединение
«Весѐлые почемучки»
Любительское объединение
«Луч»
Любительское объединение
«СемьЯ»
Православная школа
«Истоки православия»
Клуб "Подружка"

№ п/п

10. Ивановский
11. Ивановский
12. Ивановский
13. Ильинский

Кол-во
участников
8
56
25

Количество
посещений

Читательска
я группа

60 взрослые
523 дети,
молодежь
275 взрослые

15

24 школьники
167 школьники
38 школьники,
взрослые
55 подростки

28

113 школьники

14

167 школьники

19

227 взрослые

25

89 взрослые,
дети
238 дети,
подростки
69 взрослые

8
28
21

17
8

25

14. Клязьминский
15. Клязьминский
16. Клязьминский
17. Клязьминский
18. Клязьминский
19. Клязьминский
20. Клязьминский
21. Клязьмингский
22. Краномаяковский
23. Красномаяковский
24.
25.
26.
27.

Крестниковский
Крестниковский
Крестниковский
Крестниковский

28. Крутовский
29. Малыгинский
30. Мел - 1
31. Мел- 1
32. Мел- 1
33. Мел - 1
34. Мел-2
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Новосельский
Новосельский
Павловский
Павловский
Прервомайский
Первомайский

41.
42.
43.
44.
45.

Ручьевский
Ручьевский
Ручьевский
Стародеревенский
Стародеревенский

46. Шевинский
47. Шевинский

Клуб литературных
интересов «Читалка»
Клуб садоводов-любителей
«Маргаритки»
Арт-студия «Татьяна»

35

Группа скандинавской
ходьбы «Чудо-палки»
Студия йоги «Крийя»
Кулинарный кружок
«Вкусняшка»
Компьютерный кружок
«Файлик»
Кружок английского языка

15

60 взрослые,
дети
170 взрослые

12
5

120 взрослые
20 дети

10

50 взрослые,
дети
50 взрослые

Музыкальное любительское
объединение « Истоки»
Любительское объединение
Юный эрудит»
«Сад и огород»
«КЛАД»
Клуб любителей комп. игр
Клуб комп. грамотности

60

Кружок «С чего начинается
Родина»
Любительское объединение
«Мы за чаем не скучаем»
«Уют - компания»
Игровая гостиная
«Счастливое детство»
Клуб любителей
компьютерных игр
Клуб
любителей
кино
«Экран собирает друзей»
Любительское объединение
«Ветеран»
Почемучка
Библиоша
Клуб "Ветеран"
Женский клуб "Шью сама"
Клуб «Филиппок»
Школа информационной
культуры
Объединение "Теремок"
Объединение "Подросток"
Объединение "Флора"
Клуб «Ветеран»
Детское объединение
«Сказка за сказкой»
Любительское объединение
«Путеводная звезда»
Любительское объединение
"Вдохновение"

15

взрослые
школьники
школьники
взрослые,
дети
104 дети

6

12 взрослые

10
10

5

13
6
12
12
15

20
10
20

40 школьники,
взрослые
40 взрослые

70 дети,
подростки
30 дети
68
1396
175
168

40 пенсионеры
дети
350
300 дети

33

все категории
400
198 пенсионеры

21
16
8
5
20
6

84
128
67
47
160
12

дети
школьники
пенсионеры
взрослые
дошкольники
пенсионеры

12
10
12
12
15

144
100
120
67
72

дети
школьники
взрослые
пенсионеры
дети

13

188 все категории

12

89 женский клуб

15

26

48. Юдихинский
49. РБ для детей и
юношества
50. РБ для детей и
юношества
51. РБ для детей и
юношества
52. РБ для детей и
юношества
53. РБ для детей и
юношества
54. РБ для детей и
юношества
55. Центральная
районная библиотека

Детский клуб
«Книгаренок»
Краеведческий клуб
«Краюшка»
Курсы рукоделия «Мамины
руки»
Видеоклуб «Волшебный
экран»
Творческая мастерская
«Аленький цветочек»
Клуб «Киношка»

8
19

7
25
15
100

140 дети
200 дети,
родители,
педагоги
42 взрослые
250 дети,
педагоги
150 школьники
500 все категории

«Комп&Компания»

25

369 школьники

Клуб «Киногурман»

15

90 взрослые

Наиболее интересно в этом направлении работали Клязьминская, Новосельская, Павловская,
Ивановская библиотеки, районная библиотека для детей и юношества.
В Клязьминской библиотеке работает 8 любительских объединений: кружок любителей
компьютера «Файлик», кулинарный кружок «Вкусняшка», арт-студия «Татьяна», группа здоровья
для любителей скандинавской ходьбы «Чудо-палки», группа здоровья для любителей йоги «Крийя»,
клуб садоводов-любителей «Маргаритки». В 2018 году начал работу кружок английского языка для
пенсионеров.
В Достиженской библиотеке начал работать профориентационной клуб «Форсайт». Одно
из занятий клуба называлось «Путешествие в будущее биотехнологий». Ребята знакомились с
профессиями сферы биотехнологий. Рассмотрели, какие технологии применяются в молочном
производстве и лабораториях по выращиванию картофеля. Заинтересовались проектами плавучих
городов.
В Ивановской библиотеке участники клуба «СемьЯ» устроили праздник отцов «Ему всѐ по
плечу». Провели веселые забавные соревнования между папами и их детьми.
Многие люди, вышедшие на пенсию, имеют повышенную потребность в общении и, стремясь
ее реализовать, активно включаются в работу клубов. Эти клубы позволяют людям старшего
поколения восполнять дефицит общения, создают для них благоприятный микроклимат. В клубах
проводят самые различные тематические вечера, чествования юбиляров, фольклорные праздники,
выставки творческих работ односельчан.
В Новинской библиотеке была организована выставка картин местной жительницы,
выполненных в технике вышивки. На открытии выставки мастерица рассказала о том, как она
создает свои картины, ищет сюжеты, как с помощью иглы и нити передает полутона, тени, переливы
красок.
А как здорово научиться делать что-то своими руками! В Павловской библиотеке открылись
курсы «Я шью сама!». Библиотека на деньги, заработанные платными услугами, купила швейную
машинку. Ведет курсы волонтер из местных жителей.
Большевсегодическая библиотека совместно с Гигантовским ДК ведет работу клубного
объединения «55+». Библиотечная страничка «Библионовости» знакомит участников
клуба
с
литературными новинками, новыми журналами. Библиотекарь проводит мастер-классы, показывает
видео-презентации, знакомит с новыми видами рукоделия. Так одно занятие было посвящено
вышивке атласными лентами.
В Мелеховской библиотеке №2 для участников клуба «Ветеран» прошѐл мастер класс по
вязанию трикотажной лентой.
В творческой мастерской "Умелые ручки" Большевсегодической библиотеки были
проведѐны мастер-классы по рисованию объемными красками и по изготовлению глиняной
игрушки. Дети учились создавать игрушки старинным способом, известным еще с 10 века.
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Податливый материал в руках юных рукодельников на глазах превращался в произведения
народного искусства. Смешные человечки, ромашки стали отличным подарком ко Дню «Семьи
Любви и Верности».
В 2018 году продолжил свою работу клуб «Киногурман» при центральной районной
библиотеке. В течение года прошло 6 встреч, на которых ведущий киновед и культуролог Виктор
Петрович Филимонов (волонтер) знакомил собравшихся с творчеством итальянских и американских
режиссеров. Встречи проходят интересно и с активным участием гостей.
На базе Ивановской и Павловской библиотек продолжились занятия Воскресных школ.
Особенно интересным и запоминающимся получился праздник «Навечерие Господне» в Павловской
библиотеке. Учащиеся подготовили мини-спектакль «Подарки Господу», в котором играли и дети и
взрослые. Читали православные стихи, пели Рождественские песни.
В Клязьминской библиотеке в клубе литературных интересов «Читалка» 19 октября в День
написания письма в будущее школьники
писали обращение к потомкам – будущим
первоклассникам. Очень интересные получились письма. Вот одно из них:
«Дорогой будущий первоклассник!
Я, Громов Никита, ученик 9 класса МБОУ Клязьмогородецкой ООШ. Я пишу тебе из далекого 2018
года. Ты впервые пошѐл в школу, услышал первый звонок, нашѐл друзей. Наверное, тебя вначале
охватывает страх за будущее: не знаешь, как общаться с новыми друзьями, строгими учителями,
как вести себя в общественном месте. В общении надо быть тоже вежливым, общительным и
стараться не ссориться, ведь твой класс - это твоя команда. Как единое целое. Не исключено, что
ты в школе найдѐшь себе настоящего друга, который будет во всѐм тебя поддерживать, всегда
придѐт на помощь.
Когда я думаю о жизни в будущем, то представляю себе мир, состоящий из сложных конструкций,
техники, роботов, машин, которые летают, путешествий в космос, на другие планеты. В таком
мире, по моему мнению, детям уже некогда будет отдыхать, нужно будет очень много учиться.
В 2030 году в школах будет много компьютеров и не будет учебников. Старайся учиться хорошо.
Думаю, у вас не будет сдачи экзаменов.
С огромным приветом, учащийся 9 класса Громов Никита.
Октябрь 2018 г.».
6.11. Реклама библиотеки, социальное партнерство
Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных услуг содействуют
рекламные мероприятия. Наиболее результативными формами рекламы являются:
•
публикации в СМИ: журналы «Современная библиотека», «Библиотека», «Библиополе»,
местная печать (газеты «Знамя труда», «Ковровские вести»), новостные сайты в Интернет - 24.
•
публикации в сети Интернет:
- опубликовано на сайте МБУК «ЦРБ» 112 новостей (меньше, чем в предыдущем году, но было
очень много публикаций на страницах в соцсетях);
- анонсы и отчеты о мероприятиях на сайте администрации Ковровского района - 75;

рекламная продукция: содержит представленные в привлекательной форме сведения о
предлагаемых услугах, мероприятиях, акциях. Библиотеки выпускали листовки, афиши, буклеты,
памятки, книжные закладки, пригласительные билеты. Все библиотеки оформляют информационные
стенды, фотоальбомы, тетради читательских отзывов, фото-галереи «Наши лучшие читатели» и т.д.
Сельские библиотеки уделяли большое внимание установлению и поддержанию надежных
связей с местным сообществом, развиваясь по линии традиционного сотрудничества с учреждениями
культуры и образования, органами соцзащиты, административными структурами, церковными
организациями, средствами массовой информации, политическими партиями и общественными
организациями.
Активная востребованность информации жителями и разнообразными институтами и
структурами местных сообществ способствует превращению библиотек в подлинные
информационные центры по самым разнообразным аспектам жизни местного сообщества, его
отдельных групп.
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Библиотеки оказывают информационную поддержку администрациям района, поселений:
готовят информационные списки правового, экономического содержания; организуют выставки к
государственным праздникам, Дням сел, праздникам района, другим мероприятиям. Участие в таких
мероприятиях способствует повышению престижа библиотек, популяризации их деятельности,
ознакомлению населения с возможностями и услугами библиотек.
На базе многих библиотек регулярно устраиваются встречи населения с главами и
специалистами поселений и районной администрации, ведет прием населения глава Ковровского
района. Всего было проведено 46 встреч.
В читальном зале Ковровской районной библиотеки проходят заседания Совета ветеранов
Ковровского района и Совета молодежи при главе администрации Ковровского района.

7. Организационно методическая деятельность
Методико-библиографический отдел работал по следующим направлениям:
- организация непрерывного, многоуровневого профессионального образования сотрудников;
- оказание методической и практической помощи всем библиотекам МБУК «ЦРБ»;
- помощь библиотекам в реализации областных и районных программ и проектов;
- внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в работу библиотек;
- активизация информационно-библиографической деятельности, продвижение всех форм
библиотечного маркетинга в библиотечную деятельность библиотек;
- расширение сферы влияния библиотек МБУК «ЦРБ» в общественной жизни района, углубление
связи, сотрудничества с различными учреждениями и организациями;
- активизация деятельности библиотек в областных, районных, Всероссийских конкурсах.
- создание информационных ресурсов на электронных и бумажных носителях;
- работа с сайтом и др.
7.1. Проектная деятельность
Библиотеки
Ковровского района в 2018 году впервые приняли участие
в Конкурсе
областных грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры. Районная
библиотека для детей и юношества победила с проектом «Центр раннего развития детей «Умка».
Проект предполагает организацию на базе библиотеки развивающего клуба для детей от 1 года до 6
лет и их родителей. Объем финансирования по гранту 510,0 тысяч рублей.
Основная идея проекта состоит в том, чтобы привить любовь к книге и чтению детям как
можно раньше и показать родителям, что ранним развитием детей они могут заниматься
самостоятельно, не в специализированных центрах, а в библиотеке рядом с домом. К тому же,
занимаясь с ребенком в библиотеке, родители сэкономят и время, и деньги, и малыш вырастет
читающим человеком. Библиотекари всегда готовы в этом помочь, создав все необходимые условия.
Для центра приобретены развивающие игровые наборы по лучшим методикам, развивающие
игрушки, книги, книги-картинки, а также книги для родителей по методике раннего развития детей,
набор мягких модулей «Кораблик», детская мебель. Особенно будет интересен для детей игровой
терминал «Игренок», который
превращает прохождение сложнейших этапов обучения в
увлекательную игру для детей любого возраста.
Для издания рекламной и методической печатной продукции приобретена техника: цветной
МФУ, фотоаппарат, переплетный аппарат, компьютер.
Заключительным мероприятием плана реализации проекта стал семейный праздник
«Посвящение в читатели» и презентация детского центра. На нем участвовали малыши с мамами,
которые занимались в Школе раннего развития и читатели библиотеки. Дети с помощью волшебной
книги познакомились с правилами поведения в библиотеке. В заключение праздника к ним на
вертолѐте прилетел Умка, наградил ребят медалями «Замечательный читатель».
Юдихинская сельская библиотека получила грант на реализацию проекта «Мультстудия
«Кадрик»: центр медиа-творчества для детей и подростков» на сумму 90,0 тысяч рублей.
Основное направление деятельности студии — создание короткометражных мультфильмов
методом покадровой съѐмки с применением цифровых технологий в различных техниках:
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пластилиновая, бумажная перекладка, кукольная анимация, коллажная анимация, предметная
анимация и другие. Для этого закуплено оборудование: телевизор, ноутбук, фотоаппарат, цифровые
мультипликационные студии, наборы для детского творчества.
В ноябре состоялся набор группы детей для обучения и создания мультфильма, а в декабре
юные мультипликаторы предоставили уже свой первый труд - новогодний мультфильм «Шел
веселый Дед Мороз» (https://www.youtube.com/watch?v=2c7lBqYwCRs).
7.2. Повышение квалификации библиотечных кадров.
Главнейшим направлением в методической работе остаѐтся работа по повышению
квалификации библиотечных кадров.
Одной из ее форм является, прежде всего, консультативная помощь. В ЦБС ей уделяется
большое внимание, и с каждым годом потребность в ней возрастает. В 2018 году сотрудники
библиотек получили 105 консультаций: групповых - 6, индивидуальных - 99. Увеличилось число
консультаций, данных по телефону и через сеть Интернет. Было проведено 5 занятий творческой
лаборатории «Территория профессионализма».
- Круглый стол библиотекарей по итогам работы за 2017 год: «Успехи, проблемы, перспективы»,
- Круглый стол «Молодѐжное волонтѐрство в сфере культуры: версии существующие и
перспективные»,
- День творческого общения «Новые имена в современной литературе»,
- Ярмарка идей «Профессиональные и творческие удачи библиотекарей»,
- Совещание «Национальный проект «Культура»: задачи библиотек».
- Школа молодого библиотекаря – 3 занятия.
Консультации:
- Платные услуги в сельской библиотеке;
- Учет выдачи электронных документов, копий, аудиовизуальных документов;
- Работа сельской библиотеки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Изменения в форме статистического отчета 6НК;
- Организация детских летних чтений;
- Паспорта доступности объекта и услуг;
- Работа центров правовой информации;
- Заполнение оценочных листов
- Годовые план и отчет сельской библиотеки: новые аспекты.
Симионова Е.В., заведующая районной библиотекой для детей и юношества, прошла курс
повышения квалификации в ФГБУ РГДБ по дополнительной профессиональной программе
«Современная детская библиотека: управление, право, инновации» в объеме 72 часа.
Ещѐ одной формой повышения квалификации являются участие в совещаниях, конференциях
и других библиотечных мероприятиях.
№
п/п
1

2.
3.

4

Наименование мероприятия
Областная библиотека для детей и молодежи «Встреча с
заведующим отделом культурных программ и проектной
деятельности Российской государственной детской библиотеки
Д. Д. Безносовым
Совещание «Проектная деятельность библиотек» ВОУНБ
Межбиблиотечный методический вебинар «Успешные
библиотечные программы для молодѐжи» на тему ««Бирюзовые»
проекты библиотеки, или Этюд о современной молодѐжи»
Вебинар РГДБ «Практика эксклюзивных программ. Как
адаптировать уже существующие программы для глухих и
слабослышащих детей»

Дата
Кто обучался,
проведения
участвовал
29 .01.
Кожакина А. Г
Майорова Е.А.

05.04
12.09

03.10

Закатова В.Г.
Тарасова И.А.
Симионова Е.В.
Тишкина А.В
Михайлова Л.А.
Симионова Е.В,
Азоркина О.В.,
Кошелева О.М.,
Михайлова Л.А.,
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5.

Конференция «Роль литературы и чтения в формировании
мировоззрения и образа жизни подрастающего поколения»
Владимирская областная библиотека для детей и молодежи

23-25.10

6.

Двадцать вторая Международная конференция и выставка
"LIBCOM–2018" "Информационные технологии, компьютерные
системы и издательская продукция для библиотек". г.Суздаль

27.10

7.

Областной семинар «Организация работы незрячих и
слабовидящих пользователей в библиотечном пункте»
Конференция «Цифровая трансформация в культуре» с
участием специалистов Главного информационновычислительного центра Министерства культуры Российской
Федерации

29.10

8.

20.12

Завьялова Е.А.,
Сафонова Г.Н.,
Борисова Е.А.
Тарасова И.А.
Азоркина О.В.,
Майорова Е.А.
Кожакина А.Г.
Тарасова И.А.
Закатова В.Г.
Симионова Е.В.
Борисова Е.А.
Закатова В.Г.

Сотрудники районной библиотеки для детей и юношества прослушали вебенары:
- «Этика безопасного поведения в Интернете: роль и возможности библиотек»;
- V Международный конгресс «Современная молодежь в современной библиотеке» (онлайнтрансляция РГДБ);
- вебинар из цикла «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению»:
программа библиотечно-краеведческих занятий «Краеведение в ладошках» - Липицкая ОДБ;
- «Как создать и сделать успешной библиотеку для молодежи» на тему «Новая библиотека –
новые возможности» (РГБМ);
- «Скрайбинг и анимированные презентации. Видеоинформация в новом формате»: Университетская
библиотека г. Мурманск.
С 12 по 18 мая Владимирская область принимала XXIII Всероссийский библиотечный
конгресс. Основная тема конгресса «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культурного
наследия в преобразовании библиотечного дела страны».
16 мая участники конференции посетили Ковровский район. В Первомайском Доме культуры
прошло выездное заседание Секции сельских библиотек по теме «Мультифункциональность
современной общедоступной библиотеки» и совместный Круглый стол с журналами «Библиотека» и
«Библиополе» по теме "Образовательные услуги в библиотеке: идеи, перспективы, результат".
На выездном заседании выступили с докладами директор МБУК «Ковровская центральная
районная библиотека» И.А. Тарасова, заведующая Большевсегодической библиотекой И.О.
Истратова, заведующая Малыгинской библиотекой Е.А. Майорова.
Живой профессиональный интерес у коллег вызвали посещения Первомайской, Новосельской
и Мелеховских библиотек. Для гостей были представлены выставки работ учащихся Малыгинской
школы искусств и студии глиняных игрушек Новосельского Дома культуры, краеведческая игра
«Путешествие по Ковровскому району» районной библиотеки.
Теплый прием с хлебом-солью подготовили для гостей сотрудники и участники
художественной самодеятельности Первомайского и Мелеховского Дома культуры.
В выездных мероприятиях приняли участие гости из семнадцати регионов России от
Калининграда до Сахалина. Библиотекари-профессионалы выразили единое мнение о мудрой
последовательной политике руководства Ковровского района в деле сохранения и развития
библиотечной сферы.
20 января работники культуры Архангельской области посетили районную библиотеку для
детей и юношества, Мелеховский №1, Мелеховский №2 филиалы. Гости познакомились с методами
и формами работы библиотек, посмотрели фильм о наиболее значимых мероприятиях. Рассказали о
своей работе и оставили на память буклеты и листовки со своими наработками.
26 октября библиотекари Ковровского района делились опытом своей работы с коллегами из
Кольчугино. Делегация кольчугинцев (20 человек) познакомилась с работой Первомайской,
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Новосельской, Районной библиотеки для детей и юношества и двумя Мелеховскими библиотеками.
Ковровские библиотекари рассказали о своих учреждениях, формах и методах работы, о
реализации своих проектов, поделились планами на будущее. Кольчугинцы отметили высокий
профессионализм ковровских коллег, инновационный подход в работе библиотек.
Участие в профессиональных конкурсах оказывает положительное влияние на имидж
библиотеки. Кроме того, это одна из возможностей решения финансовых вопросов. Средства,
полученные в результате участия в конкурсах, идут на приобретение литературы, библиотечного
оборудования, компьютерной техники, ремонта помещений и др.
В 2018 году по итогам 2017 года Первомайская сельская библиотека стала победителем
ежегодного конкурса на лучшие учреждения культуры, находящиеся на территории сельских
поселений и получила грант 100 тысяч рублей на новое оборудование.
Клязьминская сельская библиотека и районная библиотека для детей и юношества
приняли участие в областном конкурсе инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» на тему
«Библиотеки в помощь развитию социального волонтерства». Мест не заняли, но получили
специальные призы и благодарственные письма от Департамента культуры администрации
Владимирской области.
Победителями смотра-конкурса "Лучшие учреждения культуры" на грант главы
администрации Ковровского района среди библиотек стали: Мелеховский №2, Достиженский
филиалы и Районная библиотека для детей и юношества.
Читатель Мелеховской библиотеки №2 Борисов Сергей занял 2-е место в областном
конкурсе творческих работ "Моя малая Родина" в номинации «Герои среди нас».
Выезды в филиалы с методической и практической помощью осуществляют все специалисты
районной библиотеки. Всего было 40 выездов. Тематика: информационные и сервисные услуги
сельского филиала, наладка компьютерного оборудования, ведение учетных документов, реализация
профильных программ филиалов, проверка работы ЦПИ, организация фондов, организация
библиотечного пространства, проверка фондов, оформление библиотечных выставок, организация
эргономических зон и т.д.

8. Библиотечные кадры
8.1. Общая характеристика персонала:
Штат библиотеки на конец отчетного года согласно штатному расписанию составляет -56,66
(2017 - 58,15) единиц.
Общая численность работников, как штатных, так и нештатных, включая административноуправленческий, технический и обслуживающий персонал, на конец отчетного года – 72 человека.
Из общей численности работников основной персонал - 48 человек, из них имеют
инвалидность 3 человека.
Все сотрудники владеют навыками ИКТ, прошли обучение по вопросам, связанным с
предоставлением услуг инвалидам и в сфере антитеррористической безопасности.
Число специалистов, работающих на неполную ставку – 4 человека (Ильинский филиал 0,75 ст., Пантелеевский – 0,5 ст., Юдихинский – 0,5 ст., Бельковский – 0,5 ст.)
Число библиотечных работников со стажем работы в библиотеках до 3 лет – 11 чел., от 3 до
10 лет – 11 чел., свыше 10 лет – 26 чел.;
Состав специалистов по возрасту: до 30 лет – 4 чел., от 30 до 55 лет – 32 чел., 55 лет и
старше – 12 чел.
Из них имеют образование:
- высшее – 26 чел., из них библиотечное – 9 чел.,
- среднее профессиональное – 21 чел., из них библиотечное – 15 чел.,
8.2. Развитие коллектива:
В условиях современных требований к работе с информацией, с внедрением в практику
библиотечного дела инновационных технологий особенно важным является профессиональный
уровень библиотекаря. Многолетняя практика работы МБУК «ЦРБ» по повышению квалификации
доказала свою эффективность.
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При этом резко падает количество молодых специалистов с профильным образованием,
пополняющих ряды библиотекарей. Чаще уже работающие библиотекари поступают в профильные
учебные заведения и получают образование без отрыва от работы.
Трое сотрудников МБУК «ЦРБ» обучаются в ВОККИ: Майорова Е.А., зав. Малыгинским ф-м,
Малиева О.Н., зав. Восходским ф-м, Соловьева О.В., библиотекарь районной библиотеки для детей и
юношества.
Произошла смена кадров в Пакинском филиале.
В 2018 году 6 специалистов были награждены Благодарностями и Почетными грамотами:
- Благодарность департамента культуры администрации Владимирской области получили: Истратова
И.О., заведующая Большевсегодической библиотекой, Симионова Е.В., заведующая Районной
библиотекой для детей и молодежи;
- Благодарноственнное письмо администрации Ковровского района: Истратова И.О., заведующая
Большевсегодической библиотекой, Свердлык М.Ф., заведующая Пакинской библиотекой;
- Почетной грамоты администрации Ковровского района удостоены Шведова Н.В., заведующая
отделом комплектования и обработки литературы, Жукова Н.А., зав. Стародеревенской библиотекой,
Козлова Т.А., заведующая Ивановской библиотекой;
- целевые денежные гранты на развитие муниципальных бюджетных учреждений культуры
получили: Районная библиотека для детей и молодежи, Мелеховская городская библиотека № 2,
Достиженская библиотека

9. Развитие материально-технической базы библиотек
9.1. Автоматизация библиотечных процессов.
Компьютерный парк наших библиотек составляет 70 ед., практически все из них подключены
к Интернет, из них для пользователей 56 ед. 78% библиотек ЦБС имеют более одного компьютера:
14 библиотек - 2 компьютера, 6 библиотек – 3 компьютера, районная библиотека для детей и
юношества – 6 компьютеров, центральная районная библиотека – 13 компьютеров.
На всех компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky, Internet
Security, Dr.Web.
В соответствии с законодательством автоматизированные рабочие места, на которых
предоставляется доступ в Интернет детям в филиалах, оснащены программами защиты от вредного
контента.
В 2018 году был обеспечен доступ в 27 библиотек МБУК «ЦРБ» к сети интернет со скоростью
доступа не ниже 1024 Кбит/сек. Пользователи получили более устойчивый безлимитный интернет в
Пантелеевском, Юдихинском, Павловском, Ильинском, Большевсегодическом
и Пакинском
филиалах.
Таким образом, 9 библиотек подключены по системе ADSL, 12 библиотек через 3G-модем и
4G-модем различных провайдеров сотовой связи, 6 библиотек имеют оптоволокно. Ильинский
филиал имеют подключения через оборудование УЦН «Ростелеком» (точки широкополосного Wi-Fiдоступа). В 20 библиотеках установлены веб-камеры. В девяти сельских библиотеках имеется WI-FI
для пользователей.
В целях модернизации заменено следующее оборудование:
- системные блоки в Пантелеевской, Мелеховской, районной библиотеке для детей и
юношества и ЦРБ;
- ноутбуки – ЦРБ (2 шт.), Юдихинская, Ильинская библиотеки;
- МФУ - районная библиотека для детей и юношества и ЦРБ (2шт.);
- ЖК-панель - Юдихинский и Ильинский филиалы.

9.2. Укрепление материально-технической базы учреждения, противопожарные и
антитеррористические мероприятия:
В 2018 году проведен ремонт и модернизация Ильинской библиотеки.
Все сотрудники прошли обучение по программе пожарно-технического минимума.
В 11 библиотеках проведен монтаж охранной сигнализации.
Составлены паспорта доступности на 27 библиотек-филиалов.
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Приобретено 36 огнетушителей для сельских филиалов.
Наименование
филиала
Бельковский
Восходский

Текущие ремонты
ремонт привходного
помещения
установка окон,
ремонт потолка с
установкой
светильников
армстронг,
ремонт фасада

Достиженский
капитальный ремонт

Ивановский
Крестниковский
Малыгинский
Мелеховский №2

ремонт пола в туалете

Юдихинский
Районная
библиотека для
детей и юношества

Центральная
районная
библиотека

триммер
триммер

Пуфы, стеллажи мобильные, игры

Ильинский

Новинский
Пакинский
Первомайский
Пантелеевский

Приобретения

Библиотечное оборудование,
Ноутбук
ЖК-панель
триммер
триммер

ремонт фасада и крыши
пылесос
цифровой фотоаппарат
планшет
развивающие игры и пособия
Замена входной двери
ремонт окон

Мебель, принтер, развивающие игры и пособия
системный блок
Ноутбук, фотоаппарат, цифровая мультипликационная
студия
Ноутбук, диван, кресло, стол для рисования песком,
бизидом,
Детский учебно-игровой терминал «Игрѐнок»,
монтессори-пособия,
мебель, детские мягкие игровые конструкторы, пуфы
стеллажи для печатной продукции
2 ноутбука
2 МФУ
Системный блок
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Основные итоги 2018 года
В 2018 году деятельность МБУК «ЦРБ» осуществлялась в соответствии с утвержденным
муниципальным заданием и Планом работы. Все установленные интегрированные показатели в
муниципальном задании по системе выполнены, по ряду направлений с некоторым увеличением.
Результаты года можно считать успешными, несмотря на финансовые трудности. Продолжена
работа по развитию и улучшению пространства и инфраструктуры библиотек.
В 2018 году предоставление библиотечных услуг жителям Ковровского района было отмечено
активностью в плане организации и проведения мероприятий, направленных на продвижение книги
и чтения, популяризацию краеведческих знаний и патриотическое воспитание. Многие из них
были посвящены Году добровольца в России. Библиотекари не отказывались от традиционных форм
работы, но и уделяли большое внимание инновационным формам. Целенаправленная работа с
читателями разных возрастных категорий в библиотеке и на открытых площадках в конечном итоге
способствовала увеличению количества пользователей.
В 2018 году еще раз был подтвержден высокий профессиональный уровень библиотек
Ковровского района, которые стали площадками
для
проведения мероприятий
XXIII
Всероссийского библиотечного конгресса.
Профессиональным достижением специалистов муниципальных библиотек района можно
считать и то, что в 2018 году им удалось самим поучаствовать в грантовых конкурсах различного
уровня, привлечь внебюджетные средства на развитие библиотек.
Одним из основных и важнейших направлений работы в 2019 году станет развитие грантовой
деятельности, участие в конкурсах с целью привлечения дополнительных средств на развитие МБУК
«ЦРБ» через реализацию творческих и инновационных проектов направленных на привлечение
детей и молодежи в библиотеку и создание современного библиотечного пространства, участие в
региональных профессиональных мероприятиях. Продолжится активная работа по продвижению
библиотек района в интернет-пространстве.
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