
 

Пояснительная записка 

Районная детская библиотека была основана в 1966 году. С  1993 г.  детская 

библиотека  стала  профильной  -  «Библиотека  игры  и  игрушки».       В конце 2012 

года библиотека приобрела статус модельной, и мы открылись в новом формате. Говоря 

современным языком - в формате 3D. Формат 3D – это три зала.   Условно мы их назвали: 

зал Игры, зал Информации и зал Чтения. Эти  зоны  отражают три важнейшие социальные 

функции современной библиотеки -  информационную, рекреативную и привлечение  к  

чтению. Расширилась читательская аудитория библиотеки,  она преобразована в библиотеку 

для детей и юношества. 

Фонд библиотеки составляет 20 тыс. экземпляров документов. Количество 

пользователей – 1700 человек. Площадь библиотеки – 178 кв. м., Библиотека имеет 5  

комплектов компьютерной техники с доступом к сети Интернет, ноутбук,  МФУ, ксерокс, 

ЖК-телевизор с функцией 3D, 2 web-камеры, DVD- плеер, 2 электронные книги.  

Новые пространство и оборудование, техническое оснащение, обновлѐнный  фонд  

позволили нам улучшить библиотечно-библиографическое обслуживание наших 

пользователей: 

- расширился круг услуг (в том числе платных), это  привело к улучшению 

финансового положения библиотеки,  что позволило нам приобретать необходимое 

дополнительное оборудование, призы и подарки для пользователей, вовремя осуществлять 

заправку и  обслуживание техники и т.д.;   

- используются новые формы и методы в работе библиотеки;  

- массовые мероприятия стали более наглядными и эффективными; 

- досуговая деятельность стала более интересной и привлекательной. 

За 3 года деятельности библиотеки в статусе модельной  значительно увеличились 

показатели библиотеки: число пользователей возросло на 21,7%, книговыдача увеличилась 

на 12,2%, посещаемость – на 23,6%.  

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

- информационное обслуживание: формирование, накопление  и предоставление 

информационных ресурсов, пополнение картотек, информационно-методических папок,  

оформление информационных выставок и  стендов, организация дней информации,  курсы 

интернет-культуры  «Клик», краеведческий клуб «Краюшка», составление 

рекомендательных списков, изготовление буклетов, ряд услуг связанных с 

информационными технологиями; 

- организация досуга: игровая гостиная,  клуб «Киношка»,  игровые ковры для 

малышей и их родителей, проведение массовых мероприятий; 

- привлечение к чтению:  рекламные тексты вместо скучных разделителей на 

стеллажах справочной литературы, литературно-географическая игра «Вокруг света», клуб 

«Волшебный экран», яркие выставки, конкурсы, викторины, уголок тихого чтения 

«Библиогид», акция «Читаймер», тематические полки на игровом ковре, спортивный уголок 

«Качай мозги и ноги», встречи с писателями; 

 -   развитие творческого потенциала пользователей: организация творческого досуга 

младших школьников, творческое объединение «Подсолнушки», конкурсы самоделок, 

рисунков, фотографий; 

- благотворительная работа: организация семейного отдыха для многодетных и 

малообеспеченных семей, детей из детского дома п. Мелехово; 

- реклама  библиотеки: театрализованные и интерактивные экскурсии по библиотеке, 

экскурсии для специалистов, PR- акции («Библиосумерки», «Библиотечный  флэшмоб»), 

бесплатное предоставление доступа к Интернет (технология Wi-Fi), работа со СМИ, 

изготовление рекламной продукции, выездные выставки, подробные отчѐты о деятельности 



библиотеки, ведение книги отзывов, акция «Твой номер от 1 до 100 – участник лотереи ты 

тогда». 

Краеведение несомненно играет важную роль в воспитании подрастающего 

поколения.  Это понимают педагоги детских садов и школ нашего посѐлка. Они уделяют 

время на уроках краеведческой работе: знакомят детей с писателями родного края, 

устраивают различные конкурсы, викторины, просят ребят подготовить доклады об истории 

посѐлка, выдающихся личностях и т. д.  

И здесь им не обойтись без нашей помощи, ведь библиотека на протяжении 50-ти лет 

собирает и бережно хранит материал по краеведению. Пополняются  картотека и папки: «О 

родном крае: п. Мелехово», «Города и районы области», «Знаменитые земляки» и др. Эти 

папки пополняются и за счѐт материалов, которые предоставляются нашими 

пользователями.  

Участвуя в краеведческих конкурсах, школьники вместе с родителями ведут 

исследовательскую работу, выявляя интересные факты из жизни знаменитых, уважаемых в 

посѐлке предков, истории посѐлка.  

Библиотекари стараются всеми способами продвигать краеведческую литературу 

среди населения, оформляя библиотечные выставки, создавая буктрейлеры на книги наших 

писателей, организовывая краеведческие квест-игры и т.д.  

Большой популярностью среди детей и взрослых пользуется краеведческий уголок, 

оформленный в зале информации нашей библиотеки. Он имеет несколько тематических 

полок: «Книги памяти», «Города и районы Владимирской области», «Ковров. Ковровский 

район», «Книги писателей Владимирской области», «Ковровские литераторы», «Книги с 

автографами», особое внимание детей привлекает полка, посвящѐнная Ковровскому 

карьероуправлению, на которой представлен мини-экскаватор с продукцией завода - щебнем. 

  

Одним из способов продвижения краеведческой информации является 

краеведческий  проект «Краюшка». 

 

Цель проекта: пробудить любовь  младших школьников к своей малой Родине, воспитать 

бережное отношение к природе и культуре края и желание принимать активное участие в его 

развитии посредством познавательных часов, экскурсий, мастер-классов, экологических 

походов и других мероприятий. 

 

Задачи: 

- приобщить детей младшего школьного возраста к краеведческой художественной 

литературе; 

- привить интерес к истории Родного края;  

- познакомить детей с народными промыслами; 

- изучить архитектурные  и природные особенности малой Родины. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Описание проекта 

 Проект «Краюшка» создан 2011 году для учеников начальных  классов Мелеховской 

средней школы №1. Изначально он назывался «Юный краевед».  

 

    Программа мероприятий рассчитана на 3 года для школьников со 2-го по 4-ый класс и 

строится в соответствии с принятым в стране учебным годом (сентябрь - май). Мероприятия 

проводятся 1 – 2 раза в месяц.  
 Участниками проекта являются не только дети, но и их родители, т.к. многие 

мероприятия организуются с их привлечением. Члены  родительского комитета (12 человек) 

являются волонтѐрами проекта, помогая в сборе средств, в организации и проведении 

экскурсий, квестов, конкурсных программ и пр.  

 Работа клуба «Краюшка» строится в тесном контакте со школами, детскими садами, 

Дворцом творчества детей и молодѐжи, Домом культуры, детской общественной 

организацией «Прометей», местной администрацией, отделом социальной защиты 

населения, комитетом по культуре, молодѐжной политике и туризму районной 

администрации. 

 Для большей эффективности мероприятия проводятся в различных формах: 

- громкие чтения и обсуждения произведений писателей родного края; 

- уроки-презентации; 

- познавательные часы; 

- экскурсионные поездки; 

- мастер-классы; 

- встречи с писателями; 

- экологические походы; 

- театрализованные постановки; 

- акции; 

- конкурсы чтецов и др. 

 Все мероприятия сопровождаются библиотечными выставками, обзорами книг по 

теме и аудиовизуальным материалам.  

         Отчѐты о проведѐнных мероприятиях в рамках проекта размещаются на сайте МБУК 

«Ковровская центральная районная библиотека» (45 статей), фотоотчѐты мы размещаем на 

страничке Районной библиотеки для детей и юношества в соцсети ВКонтакте. 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы краеведческого проекта «Краюшка» 

1 год. 

Сентябрь – виртуальное путешествие «Владимир – столица Древней Руси». 

Октябрь – познавательный час  «История города Коврова», экскурсия поездка в Ковровский 

историко-мемориальный музей. 

Ноябрь – интерактивная экскурсия «Русская изба» (краеведческий музей п. Мелехово). 

Декабрь – громкое чтение и обсуждение сказки С. Никитина «Приключение елочных 

игрушек», театрализованная постановка по сказке. 

Январь - конкурс чтецов «Зимний сюрприз» (по стихам А.И. Шлыгина) к 75-летию 

писателя. 

Февраль - урок-знакомство «Русский оружейник - конструктор В.А.Дегтярѐв» 

(экскурсионная поездка на завод им. В.А. Дегтярѐва г. Ковров). 

Март – познавательный час «Мир глазами художника» (Знакомство с художниками 

Владимирского края). 

Апрель - урок - презентация «Илья Муромец - страж земли русской». 

Май - акция «Скажи спасибо тем, кто победил» ко Дню Победы. 

2 год. 

Сентябрь - экологический поход «Лесные загадки». 

Октябрь - «Дворцовые палаты царя Ивана Грозного » поездка в  г. Александров. 

Ноябрь – «Александр Невский» - познавательный час (ко дню краеведения). 

Декабрь - мастер-класс «Детские забавы».  Народная игрушка Владимирской земли (поездка 

на фабрику Ковровской глиняной  игрушки). 

Январь – урок-презентация «Каменное зодчество края» (с. Боголюбово). 

Февраль –  громкие чтения и обсуждение произведения С. М. Голицына «Бел горюч 

камень». 

Март – урок-путешествие  «Деревянное зодчество» (г. Суздаль). 

Апрель – конкурс  чтецов  «Веселый поезд»  по стихам Ю.Н. Синицына; поездка в 

библиотеку семейного чтения им. Ю.Н.  Синицына г. Ковров. 

Май -  путешествие по книгам Игоря Жукова «Сказки нашего двора». 

3 год. 

Сентябрь–мастер-класс «Акварель» - поездка в художественную школу  

г. Коврова. 

Октябрь – урок-презентация «Геральдика Родного края». 

Ноябрь – экскурсионная поездка «История моего района». 

Декабрь – познавательный час «Моя родословная – летопись семьи». 

Январь – познавательно-развлекательная программа «Традиции празднования Рождества». 

Февраль –  познавательный час «Моя малая Родина» - история становления и развития 

посѐлка Мелехово. 

Март – экскурсионная поездка в п. Мстѐра «Русский сувенир»: знакомство с 

произведениями народных умельцев, мастер-класс по изготовлению лаковой миниатюры в 

художественно-промышленном училище им. Ф. А. Модорова. 

Апрель – урок-сюрприз «Сладкая сказка» - поездка на шоколадную фабрику г. Покров. 

Май – путешествие в мир традиций наших предков «Величественный полонез!»- выпускной 

бал в с. Маринино. 

 



 

 Отчѐт о проделанной работе 

      За 3 года участия в проекте школьники (первый выпуск) посетили ряд городов 

Владимирской области, участвовали в различных краеведческих конкурсах и викторинах и 

театрализованных постановках, для них были организованы мастер-классы различных 

ремѐсел родного края, встречи с писателями. 
 Дети с удовольствием посещают встречи с детскими писателями, поэтому 

совместно с Центральной районной библиотекой была организована творческая встреча с 

Игорем Аркадьевичем Жуковым во «Дворце счастья» для ребят всего Ковровского района. 

Более 300 детей и взрослых смогли поучаствовать в этом мероприятии.  

         Затем мы пригласили  гостя в библиотеку для общения с читателями в неформальной 

обстановке. Игорь Аркадьевич подарил библиотеке несколько книг и раздал автографы всем 

желающим. 

         После таких встреч книги писателей-гостей пользуются большой популярностью, 

каждый непременно хочет их почитать. В зале информации в краеведческом уголке  

оформлена полка «Книги с автографами», которые мы выдаѐм на дом. 

Участники проекта захотели поближе познакомиться с творчеством писателя, поэтому 

было решено организовать для ребят путешествие по книгам И. А. Жукова  под названием 

«Сказки нашего двора».  

Игорь  Аркадьевич  Жуков – поэт и сказочник – родился 11 июля 1964 года в городе 

Ковров Владимирской области. С 1990 года сочиняет стихи и сказки.  

В 2013 г. Игорь Жуков стал одним из победителей Всероссийского конкурса на лучше 

произведение литературы для детей и юношества «Книгуру». Его книга «Русская пленница 

французского кота» в номинации «Познавательная литература» заняла второе место. Эта же 

книга победила на фестивале «Старт Ап» в номинации «Художественная литература». 

Ребятам  был  показан  буктрейлер  по  этой  книге, затем детям был предложен обзор книг  

Игоря Аркадьевича.  И в завершении урока все участники посмотрели мультфильм по 

мотивам сказок И. Жукова «Время травмы». 

После окончания мероприятия ребята поделились впечатлениями друг с другом. Всем 

очень понравились мультфильм и  особенно буктрейлер, который они просили посмотреть 

несколько раз. И конечно всех так заинтересовали книги, представленные на выставке, что 

по окончании уроков ребята пришли в библиотеку, чтобы взять одну из книг домой для 

чтения.  

 Очень интересно прошла встреча ребят с  ковровскими литераторами  Надеждой 

Ефимовной Бирюковой и Натальей Михайловной  Семѐновой. Они пообщались с ребятами, 

рассказали о своѐм творчестве, почитали свои произведения и ответили на все вопросы 

аудитории. Дети в свою очередь поделились своими поэтическими способностями и с 

удовольствием разгадывали загадки, которые сочинила для ребят Надежда Ефимовна.  

К 855–летию Успенского собора г. Владимира, и к 850–летию церкви Покрова на 

Нерли в рамках проекта прошѐл ряд мероприятий. 

Памятники белокаменного зодчества XII-XIII веков - главное архитектурное 

богатство Владимирского края и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. 

Первый урок - громкие чтения и обсуждения книги Сергея Голицына «Бел – горюч 

камень». Здесь ребята узнали о писателе – земляке Сергее Голицыне, о его творчестве и 

прослушали повесть о белых камнях про то, как и кем была построена церковь Покрова на 

Нерли. В конце урока участники клуба ответили на вопросы викторины и получили сладкий 

приз. 

Второй урок – это урок-презентация «Каменное зодчество края». На этом занятии 

ребята познакомились с историей возникновения  каменного зодчества в нашем крае, узнали, 



что такое плимфа и известняк. А также посмотрели, как раньше выглядели  Успенский и 

Дмитриевский соборы, церковь Покрова на Нерли и дворец Андрея Боголюбского.  

В январе 2015 года владимирцы отметили 75-летие детского писателя - земляка 

Алексея  Шлыгина. С 1973 года А.И. Шлыгин жил и писал во Владимире. Ребята заранее 

подготовили стихи к юбилею писателя и приняли участие в конкурсе чтецов "Зимний 

сюрприз". Членами жюри выступили библиотекари А. А. Шустова, Т. А. Гришина и учитель 

русского языка и литературы Мелеховской школы № 1 Т. В. Алеханова. Победителями 

конкурса стали Софья Маркова, Сергей Володин и Снежана Борискина. 

 В апреле ко дню рождения Ю. Н. Синицына ребята приняли участие в конкурсе 

чтецов «Весѐлый поезд» по стихам писателя, затем посетили библиотеку семейного чтения 

им. Ю. Н. Синицына МБУК «ЦБС» г. Коврова. Дети стали участниками литературного урока 

«Входите в светлый мир моих стихов…», посвященного памяти поэта. К 85-летию со дня 

рождения им показали кукольный спектакль по рассказам Ю. Н. Синицына. Затем юные 

краеведы посетили Музей зайцев и подарили в память о поездке своих игрушечных 

зайчиков. 

 Дети охотно разыгрывают сказки, легко входят в роль литературного персонажа. 

Новогодний утренник по рассказу Сергея Никитина «Приключение ѐлочных игрушек», 

который сотрудники детской библиотеки п. Мелехово провели с начальным звеном школы 

№ 1, запомнится ребятам надолго. Ученики 1-4 классов не только познакомились с 

творчеством писателя-земляка, но и поучаствовали в театрализованном новогоднем 

представлении. Героями сказки выступали ученики 2 «А» класса – участники 

краеведческого клуба «Краюшка». Ребята ответственно отнеслись к отведѐнным ролям и 

чувствовали себя артистами на сцене.  После новогодних каникул с этим спектаклем  

ребята выступили в детском саду "Росинка". 

 

 В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно актуальны были 

мероприятия военно-патриотического характера. Незабываемы для ребят стали мероприятия 

в рамках акции «Скажи спасибо тем, кто победил!». На мастер-классе по изготовлению 

поздравительной открытки для ветеранов войны, который  провела Софья  Азоркина, дети 

узнали о разных техниках изготовления цветов и об истории георгиевской ленточки.  

      После урока участники и руководители краеведческого клуба «Краюшка» посетили 

ветерана Великой Отечественной войны Виктора Федоровича Клюшенкова. Он очень 

интересно рассказал ребятам, как жили и трудились люди во время этой страшной войны. 

Ученики в свою очередь подарили ветерану цветы, открытки и  письма с пожеланиями 

здоровья и долголетия. 

      Продолжилась акция 9 мая на митинге ко Дню Победы. Ребята приняли участие в 

праздничной программе, в шествии «Бессмертный полк», отведали гречневой каши на 

полевой кухне и подарили сувениры ветеранам. 

  Сегодня очень важно передать память о Великой Победе новому поколению,  воспитать с 

ранних лет в детях любовь к Родине и гордость за свой народ. 

 

    Свой вклад в патриотическое воспитание участников клуба вносят наши постоянные 

помощники Сергей Петрович и Макар Симионовы, Ольга Владимировна Соловьѐва.  

 

В мае 2014 года краеведческий клуб «Краюшка» выпустил своих первых участников. 

Этот праздник совпал с выпуском из начальной школы. Ребята занимались в клубе 3 года (со 

2 по 4 класс). Выпускной бал решили организовать в усадьбе Танеевых с. Маринино 

Ковровского района, где ребята познакомились с увлекательной дворянской культурой 

XVIII-XIX вв. и репертуаром народного театра. Бал открыл величественный полонез, 

который ребята с удовольствием разучили. Выпускники попробовали себя в старинных 

дворянских и крестьянских играх, с увлечением смотрели театрализованные представления, 

особенно им запомнился забавный «Петрушка». Много теплых слов прозвучало в адрес  



клуба «Краюшка» от ребят, их родителей и классного руководителя. Выпускники 

пообещали, что не перестанут посещать библиотеку и сдержали свое обещание:  многие из 

них остались активными пользователями нашей библиотеки, а некоторые привели своих 

родственников, и библиотека пополнилась новыми читателями. 

 

 С сентября 2014 года библиотека ведѐт работу по проекту «Краюшка» с новыми 

участниками. Ребята занимаются второй год, руководителем этого набора является О. В. 

Азоркина. 

 За 5 лет существования клуба «Краюшка» в нѐм многое поменялось: сменились 

название, руководитель, состав участников, усовершенствовалась программа мероприятий.  

Эффективность от проделанной работы очевидна: все участники-дети (30 человек) 

являются нашими активными пользователями. Принимая участие в районных краеведческих 

конкурсах, занимают призовые места. Второй год принимают участие в экологической акции 

«Чистый берег» (сбор мусора на берегу реки Нерехта), организатором которой является 

комитет по культуре, молодѐжной политике и туризму. 

Наша библиотека приняла участие в областном конкурсе буктрейлеров «Читаем 

Владимирское!», за ролик получила специальный приз и благодарственное письмо.  

 Более того, применяя новые формы работы в проекте (экскурсионные поездки, 

мастер-классы, походы, создание буктрейлеров и т.д.), библиотекари приобрели огромный 

опыт, важность которого трудно переоценить. Многие мероприятия проводятся совместно с 

музеями, турагентствами, домами культуры, производственными, образовательными 

учреждениями, ковровскими библиотеками,  которые стали нашими партнѐрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Перспективы развития краеведческого проекта «Краюшка» 

 

 Библиотека сегодня является тем учреждением, которое аккумулирует интересы 

широких слоев общества. Этим обусловлена возможность сотрудничества с самыми 

различными учреждениями. Проанализировав работу проекта «Краюшка», мы пришли к 

выводу, что не должны останавливаться на достигнутом,  проект должен развиваться дальше.  

Для расширения проекта  следующий набор участников планируется на базе Мелеховской 

общеобразовательной школы № 2. 

 Нужно продолжать активную работу с детьми, например, онлайн-встречи с 

писателями и другими интересными людьми нашей области, проведение краеведческих 

конкурсов и викторин в библиотечной группе соц. сети ВКонтакте и т. д.   

 Не менее важна работа с подростками  по привлечению их к краеведческой 

литературе с помощью новых форм работы.  Так наша библиотека провела библиоквест 

«Были и небылицы посѐлка Мелехово», в  которой приняли участие  ребята 12 – 15 лет. 

Краеведческая квест-игра – это прекрасный способ для подростков увлекательно провести 

время, познакомиться с писателями края, интересными фактами из истории своей малой 

Родины из книг писателей-краеведов. 

 Очень важно привлекать в библиотеку и родителей подрастающего поколения. Они с 

большим интересом принимают участие в библиотечных мероприятиях, таких как, 

экскурсионные поездки по области, экологические походы, семейные праздники и т.д. 

Поэтому мы будем планировать мероприятия с ними. Например, литературные и 

музыкальные вечера с привлечением писателей и музыкантов Владимирской области, 

конкурсы чтецов по книгам писателей области, а так же обязательно запланируем цикл 

выставок-хобби, где будут представлены  коллекции и увлечения наших пользователей, в 

том числе стихи.   

 Итак, анализ работы позволил определить следующие перспективы развития 

краеведческого проекта «Краюшка»: 

- продолжение активной работы с детьми младшего школьного возраста; 

- привлечение подростков  к краеведческому проекту; 

- привлечение родителей; 

- онлайн-встречи с писателями и другими интересными людьми области; 

- разработка и внедрение краеведческих викторин и конкурсов в социальной сети ВКонтакте. 

В арсенале библиотеки ещѐ много идей и задумок. Надеемся, что они все осуществятся. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложения 

Творческие встречи с Ковровскими писателями 

                                                         Ковровские литераторы  

                                                           Наталья Михайловна Семѐнова 

                                                            и Надежда Ефимовна Бирюкова 

 

 

 

                                                                  Детский писатель Игорь Жуков 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс по изготовлению лаковых миниатюр п. Мстѐра 

 

 

 

 

 

 



Конкурс чтецов по книгам Ю. Н. Синицына «Весѐлый поезд» 

 

 

 

 

 

 

Библиотека семейного чтения им. Ю.Синицына, Музей зайцев г. Ковров 

 

 

 

 

 

 

Театрализованная постановка по сказке С. Никитина 

 «Приключение ѐлочных игрушек» 

 

 

 

 

 

 

 



Библиоквест «Были и небылицы посѐлка Мелехово» 

 

 

 

 

 

Акция «Скажи спасибо тем, кто победил!» 

 

 

 

 

 

 

Экологический поход «Лесные загадки» 

 

 

 

 

 

 

 



 К  70-летию Великой Победы  

Работа волонтѐров                                                                             

Сергей Петрович Симионов                 Ольга Владимировна Соловьѐва 

 

 

 

 

 

 

Макар Симионов  

 

 

 

 

 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

 

  

  

 

 



Фабрика Ковровской глиняной игрушки 

 

 

 

 

 

Громкое чтение и обсуждение книги 

Сергея Голицына «Бел горюч камень»                                   

                                                                                                Участие в районном 

 краеведческом конкурсе 

 

 

 

Участие в областном конкурсе  

             буктрейлеров  

   «Читаем Владимирское!» 

                                                                         Краеведческий уголок 

 

 

 

 

 

 



 

 

Всѐ только начинается! 

 


