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ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС В 2019 ГОДУ 

 

Основной миссией МБУК «ЦБС г. Коврова» является устойчивое 

инновационное развитие библиотечной системы по обеспечению доступности 

информации, удовлетворяющей потребности всех категорий населения города 

на основе принципов профессиональной этики и социальной ответственности. 

 

Задачи деятельности ЦБС: 

Наиболее полное удовлетворение читательского спроса. 

Обеспечение оперативного доступа к информации с учётом интересов 

населения на основе использования новейших информационных технологий. 

Формирование читательской и информационной культуры среди 

горожан. 

Воспитание правовой культуры населения, обеспечение широкого 

доступа к правовой информации для всех граждан; 

Внедрение новых форм библиотечного обслуживания, культурного 

досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп 

населения. 

Создание комфортных условий пользования библиотечными и 

информационными услугами, обеспечение высокой культуры обслуживания 

пользователей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Повышение профессиональной компетентности библиотечных 

работников. 

Развитие и совершенствование материально-технической базы 

библиотек. 

Основные направления работы в 2019 году сформировались 

благодаря значимым событиям года в городе и стране. Это объявленный в 

Российской Федерации Год театра, 75-летие Владимирской области, 100-летие 

Алексея Фатьянова, 90-летие Даниила Гранина и, конечно, грядущий 75-летний 

юбилей Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС 

 

 

Итоги работы МБУК «ЦБС г. Коврова» за 2019 год: 

Число читателей – 45891 человек, число посещений – 368.644, 

книговыдача – 840.016. 

Библиотеки провели 2757 мероприятий, которые посетило 61.517 

человек. 
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Относительные показатели работы ЦБС: читаемость – 18,3; 

обращаемость – 1,7; посещаемость – 7,9. 

Охват населения библиотечным обслуживанием – 33,7 %. В течение 

последних лет этот показатель стабильно увеличивается: 

 

 
 

Число посещений библиотек увеличивается за счёт роста 

количества проводимых мероприятий, так как недостаточное пополнение фонда 

не позволяет привлечь в библиотеки читателей для знакомства с новинками 

современной литературы. 
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Увеличение в фонде ветхих и устаревших изданий является 

причиной списания и, соответственно, уменьшения фонда в 2019 году. 

Общий фонд ЦБС насчитывает на 1 января 2020 года 493.666 

экземпляров (В 2018 году – 500.753 экземпляра). Кроме того, в 2019 году 

произошёл переезд библиотеки № 4 в новое помещение меньшей площади. 

Списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы было согласовано с 

заместителем главы по социальным вопросам. 

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНД ЦБС 

 

 Приобретено в 2019 г. 

Экз. Сумма 

Книги и брошюр (всего)  1593 199449,00 

1. Бюджет 279 79889,00 

2. С/сч 111 35000,00 

3. Областной бюджет 74 18600,00 

4. ОНБ им. Горького, ВОБДМ 4 3600,00 

5. Другие источники 1125 62360,00 

Подписка (всего) 1161 261988,52 

Всего поступило книг и 

периодики за 2019 год 

2754 461437,52 

Замена 2100  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

 

В 2019 году была утверждена новая редакция Устава МБУК «ЦБС 

г. Коврова», приняты в новой редакции следующие регламентирующие 

документы: Правила внутреннего трудового распорядка, Пакет документов по 

антикоррупционной политики, Положение о системе оплаты труда, Положение 

о порядке обеспечения условий доступности для инвалидов. Разработан и 

утверждён План основных мероприятий по ГО. 

Разработано Положение о новой профильной библиотеке – духовно 

– эстетической. Этот статус получила библиотека № 4. В связи с переездом 

библиотеки № 4 в новое помещение была проведена большая работа по 

переводу помещения из жилого в нежилое и оформление в оперативное 

управление МБУК «ЦБС г. Коврова» (разработан и оформлен пакет 

документов). Помещение зарегистрировано в Государственном реестре. 

В течение года разрабатывались и принимались необходимые 

локальные нормативно-правовые акты, своевременно заключались договора. 

В течение года выполнялись запросы МКУ г. Коврова «Управление 

культуры и молодёжной политики», департамента культуры Владимирской 

области и других структур. Выставлялась информация о деятельности МБУК 

«ЦБС г. Коврова» на порталах: Базгов, ГИС, АИС Статистика, Статистика, 

Госзакупки, «PROКультура.РФ». 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

Методическая работа ЦБС ведётся по направлениям: консультации 

библиотекарям города, посещения и методическая помощь библиотекам ЦБС, 

повышение квалификации библиотечных работников.  

За 2019 год методической службой было проведено 268 

консультаций (в 2018 – 248), 9 семинаров и практикумов для библиотекарей 

ЦБС и города (В 2018 – 10), организовано 74 посещения библиотек для 

проверки и оказания помощи по вопросам библиотечной деятельности (в 2018 – 

56). 

В 2019 году в системе повышения квалификации сотрудников ЦБС 

были проведены семинары и практикумы: 

Семинар «Театр и библиотека: методы и формы взаимодействия»: 

(ЦГБ) 

Семинар «Продвижение группы библиотеки в соцсетях» (ЦГБ); 

Практикум «Работа с документами на Яндекс-диске» (ЦГБ); 

Практикум по статистическому учёту в библиотеках, 

Семинар «Нацпроект «Культура»: задачи и перспективы», 

Семинар «Планирование работы на 2020 год»  

Семинар-практикум «Работа на портале PROКультура.РФ: 

рекомендации по составлению анонсов». 

Центральная детская библиотека им. С.М. Голицына проводит 

консультации для библиотекарей общеобразовательных учреждений города, 

сотрудничает с ИМЦ городского управления образования. В течение года были 

проведены два совместных семинара: «Работа школьных библиотек в рамках 

создания ИБЦ», «Увлечение чтением». 

В 2019 году сотрудники МБУК «ЦБС г. Коврова» активно 

участвовали в областных и межрегиональных семинарах. 

В феврале работники ЦДБ: заведующий отделом обслуживания С.В. 

Жукова и заведующий сектором литературы на электронных носителях Н.А. 

Дружкова стали участниками межрегиональной конференции «Диалог - 

online»(ВОБДМ). 

В работе Межрегиональной научно-практической конференции 

«Роль библиотек, учреждений культуры и образования в реализации задач 

современной национальной политики» (ВОНБ) приняли участие заведующий 

Центральной детской библиотекой Т.В. Петрова и заведующий отделом 

обслуживания ЦДБ С.В. Жукова. 

Заведующий отделом комплектования ЦГБ Н.А. Гончарова и 

ведущий библиотекарь ЦДБ Е.В. Романова стали слушателями Международной 

научно-практической конференции «Румянцевские чтения - 2019», прошедшей 

23 апреля в Российской государственной библиотеке. 

Заведующий отделом обслуживания ЦГБ М.В. Фадеева, 

заведующий библиотекой № 1 О.А. Челышева и заведующий отделом 

библиотеки № 3 Н.А. Кованова стали участниками межрегионального практико 
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– ориентированного семинара «Творчество как способ интеграции инвалидов в 

социум: неограниченные возможности», который проходил 14 марта во 

Владимирской областной специализированной библиотеке для слепых (на 

снимках). 
 

    
 

Интересные доклады, яркие идеи помогают заинтересовать людей с 

ОВЗ, раскрыть их творческих потенциал. 

 

24 апреля заведующий ПЦПИ ЦГБ Е.В. Потошина и заведующий 

МЦПИ «Форпост» библиотеки № 7 М.А. Хаханова стали участниками 

Межрегиональной конференции «Воспитание правовой культуры подростков и 

молодёжи: проблемы и решения» на базе ВОБДМ. М.А. Хаханова выступила с 

докладом «Мир вокруг нас: опыт работы молодёжного центра правовой 

информации по профилактике правонарушений в молодёжной среде». 

4 июня директор ЦБС И.А. Клопова приняла участие в областном 

совещании по вопросу реализации библиотеками задач Национального проекта 

«Культура». 

В ноябре заведующий сектором по методической работе с детьми 

ЦДБ Л.Ю. Короткова выступила с докладом «Увлечение чтением: 

интерактивные формы работы с детьми и подростками в рамках проекта 

«Читайте, узнавайте, побеждайте!» на Межрегиональной конференции 

«Безграничное пространство библиотеки для развития современных детей и 

подростков» на базе ВОБДМ. Ведущий библиотекарь библиотеки № 12 Е.К. 

Плескацевич сделала сообщение на этой же конференции «Взрослые заботы о 

детском чтении: библиотека, школа, родители». 

20 ноября в Суздале прошла Двадцать третья Международная 

конференция и выставка «LIBCOM – 2019» «Информационные технологии, 

компьютерные системы и издательская продукция для библиотек». В ходе 

конференции состоялся круглый стол по Нацпроекту «Культура», участниками 

которого стали директор ЦБС И.А. Клопова и заместитель директора Е.В. 

Шиленко. 

Также библиотечные специалисты стали участниками конференции 

ВОНБ «Практическое применение программ проекта «Имя.Символ33» в 

образовательной деятельности», посвященной реализации культурно-
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просветительского проекта «Имя.Символ33» в рамках Президентского гранта. 

5 декабря директор ЦБС И.А. Клопова выступила с творческим 

отчетом о достигнутых результатах по освоению Областного гранта на 

реализацию творческих проектов на селе. Областной грант в размере 200.000 

рублей получил проект «Минувших дней живая память» библиотеки № 10. 

 

Сотрудники активно повышали свою квалификацию. За год 

специалисты ЦБС приняли участие в 63 вебинарах, получили 165 сертификатов 

и удостоверений. 

Методическим отделом ЦГБ были подготовлены тематические 

информационные буклеты и методические материалы. Среди них:  

рекомендательный указатель литературы «Время выбрало нас» к 30-

летию вывода советских войск из Афганистана, 

экспресс-путеводитель «Эколог – «зелёная» профессия XXI века», 

информационно-рекомендательный буклет «Гимнастика 

оздоровления», 

рекомендательный список литературы «Вкусные книги», 

информационный буклет «Большой театр», 

«Сервисы для работы с графикой: создание афиш, плакатов, 

изображений для социальных сетей», 

«Сервисы для создания VEB-виджетов», 

«Сервисы для создания виртуальных книжных выставок», 

«Сервисы для работы с текстом: онлайн – редакторы, проверка на 

ошибки и читабельность, подготовка к публикации», 

«Работа на портале PROКультура.РФ: общие рекомендации при 

подготовке событий» и другие материалы. 

 

Методический сектор ЦДБ ведёт постоянное обновление 

электронной версии краеведческого библиографического пособия «Наш край» и 

базы данных «Филология». 

В течение года ЦДБ проводит изучение детского чтения с целью 

изучения читательских интересов, статистического анализа детского и 

семейного чтения, анализа эффективности работы в программах по 

привлечению к творческому чтению, анализа фонда выполненных справок.  

По данным статистического анализа, 52 % читателей посещают 

библиотеку часто – 1 раз в две недели или чаще, 22 % – 1 раз в месяц, 24 % – 

менее 1 раза в месяц. 

Среди читателей наибольшим спросом пользуется детская 

художественная литература – 49 %, справочная литература – 29 %. 20 % 

интересуются периодическими изданиями. 

Среди жанров художественной литературы лидируют фэнтези и 

фантастика – 40 %, затем детективы и приключения – 20 %. 5 % предпочитают 

историческую литературу, 2 % – классику. 

При выборе форматов чтения 95 % выбирают печатный, 12% 

используют и печатный и электронный форматы. 

Среди библиотечных мероприятий респонденты выбрали те, 
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участниками которых стали бы с удовольствием: мастер-классы – 37 %, квесты 

– 30 %, встречи в киноклубе – 24 %, клубы по интересам – 19 %. 

Приходя в библиотеку, наши пользователи хотели бы иметь 

возможность изучать: иностранный язык – 76 %, риторику и русский язык – 17 

%, компьютерную грамотность – 14 %, прикладное искусство – 17 %. 

Проанализировав ответы пользователей, можно сделать следующий 

вывод: качеством предоставляемых услуг пользователи удовлетворены, но 

библиотека для повышения рейтинга и конкурентоспособности должна искать и 

осваивать новые формы работы и внедрять дополнительные услуги. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

В 2019 библиотеки ЦБС активно принимали участие в конкурсах:  

Центральная городская библиотека имени С.К. Никитина приняла 

участие в областном конкурсе инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» на 

тему «Продвижение работы библиотек в интернет - пространстве». По итогам 

конкурса ЦГБ заняла третье место. 

Проект библиотеки №10 «Минувших лет живая память: к 75-

летию Победы» принял участие в областном конкурсе грантов на реализацию 

творческих проектов на селе в сфере культуры. Он направлен на сохранение 

исторической памяти, патриотическое воспитание школьников и участников 

военно-патриотических клубов Ковровского района. 
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Проект получил грантовую поддержку в размере 200 тысяч рублей. 

В процессе подготовки проекта (май – июль 2019 года) были 

разработаны сценарии мероприятий: медиапрограммы и часы мужества, 

истории, краеведения, интерактивные экскурсии, информационные буклеты. 

В августе 2019 года было приобретено оборудование, необходимое 

для проведения мероприятий – ноутбук и программное обеспечение, проектор, 

экран, МФУ, выставочные стеллажи, ролл-ап, столы-трансформеры, складные 

стулья. 

 

    

 
В 2019 году заведующий Историко-патриотической библиотекой Т.Ю. 

Пухова была награждена медалью Военного комиссариата «За активную 

военно-патриотическую работу», которую была вручена на ежегодном 

солдатском форуме «Скажи солдату - спасибо!». 

Мероприятия проекта проходили не только в поселках Ковровского 

района, но и в библиотеке, в Патриотическом центре им. Г.С. Шпагина 

Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва. 

Кроме того, были проведены интерактивные экскурсии по городу.  
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До реализации проекта занятия с воспитанниками военно-

патриотических клубов Ковровского района проходили только по военно-

прикладным видам спорта. У руководителей клубов не имелось возможности 

для проведения мероприятий историко-патриотической направленности. 

Теперь все военно-патриотические клубы Ковровского района, входящие 

во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия» – «Гром» (п. Достижение), «Ратник» (п. Мелехово), 

«Патриот» (п. Пакино), «Звезда» (д. Ручей), «Арсенал» имени И. Фадеева (с. 

Иваново-Эсино) – принимают участие в мероприятиях проекта «Минувших лет 

живая память». 

В рамках проекта было проведено 31 мероприятие, число посещений 

которых составило 1657, увеличилось число посещения сайта ЦБС.  

В дальнейшем планируется расширение тематики и форм мероприятий, 

направленных на популяризацию памятных дат славного боевого прошлого и 

настоящего страны. 

В течение года библиотеки ЦБС приняли участие во 

всероссийских и областных акциях: 

В конкурсе избирательной комиссии Владимирской области на 

лучшую работу «Избирательное право – библиотека – избиратель» диплом 

за активное участие получила заведующий ПЦПИ ЦГБ Е.В. Потошина. 

Библиотека №1 (семейного чтения им. Ю.Н. Синицына) стала 

лауреатом Всероссийского конкурса для библиотек «День поэзии». В 

номинации «Поэтическая тетрадь» творческая работа библиотеки «Поэт Юрий 

Николаевич Синицын» заняла 2 место. 

Библиотека №1 также получила диплом участника Всероссийской 

акции «Фишка под занавес», посвящённой Году театра. 

Сертификаты участников Международной акции по продвижению 

чтения «Книговички» получили Библиотеки 1 и 2. 

В Конкурсе «Библиотека года» электронного журнала «Чтение - 

детям» приняла участие разработка Экологической библиотеки в номинации 

«Экология и охрана окружающей среды». 

Экологическая библиотека приняла участие в Международной 

акции «Книжный глобус» - сертификат участника. 

Также библиотека № 2 получила диплом участника 
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Межрегиональной акции «Читаем русскую классику» и Международной 

благотворительной акции «Кораблик доброты». Сертификат участника 

библиотека № 2 получила за активное участие в межрегиональном поэтическом 

марафоне «О Волге читаем стихи». 

Дипломы участников Международной акции «Читаем детям о 

войне» получили библиотеки: ЦДБ, 1,2,3,5,10. 

Сертификаты участников II Всероссийского конкурса «Лучшая 

визитная карточка библиотеки» получили ЦДБ и библиотека № 2. 

За участие в международной акции «Книжка на ладошке» 

дипломы получили библиотеки № 1 и 2. 

По сложившейся традиции городские библиотеки приняли активное 

участие в Межрегиональной акции «Читаем книги Н. Носова» - дипломы 

участников получили ЦДБ, библиотеки № 1,2,7,12. 

За участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью» в 

рамках празднования Международного дня книгодарения благодарности 

получили библиотеки 2, 3. 

Дипломы конкурса Владимирской областной патриотической 

общественной организации «Милосердие и порядок» за участие в IV 

Областном конкурсе «Из Владимира с любовью» получили две городские 

библиотеки: ЦДБ – в номинации «Прогулка по родным местам»; библиотека № 

10 – в номинации «Хранители истории». 

По итогам года библиотеки получили за активное участие в 

различных проектах 2 благодарности, 10 сертификатов и 19 дипломов. 

Кроме того, библиотеки получили 25 благодарностей за активное 

сотрудничество с образовательными учреждениями и общественными 

организациями города Коврова. 

В 2019 году ЦБС была награждена Почётной грамотой 

Администрации г. Коврова «За плодотворную деятельность в организации 

работы системы библиотек и активное участие в культурной жизни 

города». 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В Коврове – городе воинской славы – уделяется большое внимание 

патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Библиотеки ЦБС понимают 

свою задачу как воспитание патриотизма путём изучения истории Росси, 

родного края и родного города. 

В мае библиотеки ЦБС традиционно приняли активное участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне» - громкие чтения для детей 

младшего школьного возраста проводят все библиотеки, работающие с детьми. 

Книги, выбранные для громких чтений в этом году, были очень 

разнообразны: 

В Центральной детской библиотеке читали рассказ М. Зощенко 

«Бедный Федя»; 

В Библиотеке семейного чтения - рассказ А. Митяева «Мешок 

овсянки»; 
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В библиотеке № 2 - рассказ В. Разумневича «Письма без марок»; 

В библиотеке № 3 – рассказы С. Алексеева «Праздничный обед» и 

«Блокадный хлеб»; 

В библиотеке № 5 – рассказ Л. Кассиля «Война – это страшное 

слово», рассказ В. Чернышова «Деревянный меч»; 

В библиотеке № 10 – повесть В. Железникова «В старом танке»; 

В библиотеке № 11 – повесть Н. Надеждиной «Кареглазая Лара». 

 

Телемост «Годы прошедшей войны». 21 февраля в ЦГБ им. С.К. 

Никитина прошел телемост с Центральной городской библиотекой им. А.С. 

Пушкина города Туапсе.  

Встреча в таком формате происходит впервые, и она не случайна - 

Туапсе, как и Ковров, носит высокое звание города воинской славы. 

Участниками проекта стали учащиеся кадетских классов школ городов Коврова 

и Туапсе – им представилась уникальная возможность услышать и увидеть друг 

друга. В ходе встречи ребята услышали об истории и современной жизни наших 

городов. Особый разговор состоялся о войне, о мужестве и доблести жителей 

Коврова и Туапсе в суровые годы Великой Отечественной войны. Подобный 

опыт сотрудничества поможет укрепить дружеские связи между библиотеками 

и нашими славными городами. 
 

 
 

 
 

Кадеты городских школ – участники телемоста «Годы прошедшей войны» 
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Часы мужества, часы истории, познавательные программы, 

посвященные государственной символике России, патриотические часы к Дню 

оружейника; краеведческие программы, посвященные истории Коврова и его 

знаменитых уроженцев проходят в течение года во всех библиотеках ЦБС. 

 

Ежегодно в рамках подготовки к празднованию Дня Победы ЦДБ 

им. С.М. Голицына проводит конкурс знатоков истории «Память о подвиге». 

В течение учебного года школьники выполняют задания конкурса и готовятся к 

завершающему этапу игры, проходящему в майские дни. В финале конкурса 4 

команды участников прошли несколько этапов игры: «Портрет полководца» - 

называли имена знаменитых военачальников; «Великие награды великой 

страны» - определяли ордена и медали Советского Союза, которыми 

награждались участники войны. На этапе «Маленькие солдаты большой 

войны» - вспомнили о детях, испытавших тяготы военных лет наравне со 

взрослыми. В конкурсе капитанов прозвучали рассказы о книгах, которые 

понравились участникам конкурса. Все школьники отлично справились с 

заданиями, проявили глубокие знания по истории Великой Отечественной 

войны. 

Заключительное мероприятие было проникнуто гордостью за 

великое прошлое нашей страны и глубоким пониманием того, какой ценой 

досталась Победа советскому народу. Мы должны беречь то, что отстояли в 

боях, за что боролись наши деды и прадеды. 

 

        
 

Участники конкурса «Память о подвиге» 

 

К Дню Великой Победы абонемент библиотеки семейного чтения 

организовал блиц-опрос «Любимые стихи и песни о войне». К этой акции была 

подготовлена книжная выставка. Во время опроса молодежь называла песни 

«День Победы» (стихи В. Харитонова), «Последний бой» (стихи М. Ножкина). 

Взрослые читатели чаще всего вспоминали песни на стихи нашего земляка А.И. 

Фатьянова «Соловьи», «Где же вы теперь, друзья однополчане», «На солнечной 

поляночке» и стихи К. Симонова. Свои ответы читатели записывали на 

«фронтовых треугольниках», которые размещались на книжной выставке, рядом с 

поэтическими сборниками. На протяжении всей акции в библиотеке звучали 

песни военного времени. 
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27 января вся страна широко отмечала знаменательную дату -  75-

летие со дня снятия полной блокады Ленинграда. Городские библиотеки 

подготовили и провели обширную программу мероприятий, посвящённую этой 

теме: познавательные медиа – программы «Была война – была блокада» (ЦГБ), 

«Город мужества и славы» (БСЧ), «Непобеждённый Ленинград» (ЭБ), «Город 

жил. Город сражался. Город победил!» (Библиотека № 7), часы памяти «Слава 

героям тебя, Ленинград, отстоявшим!» (ЦДБ) и «Летопись блокадного 

Ленинграда» (Библиотека № 12); уроки мужества «Это страшное слово - 

блокада» (Библиотека № 10) и «Город-герой Ленинград» (Библиотека № 12). 
 

В библиотеке № 3 постоянно действует экспозиция «Они 

сражались за Родину», где собраны материалы о фронтовиках. Об участии 

ковровчан в Великой Отечественной войне красноречиво рассказывают 

документы, подлинные письма и фотографии. В библиотеке хранятся личные 

вещи участника Великой Отечественной войны Владимира Ивановича Чунаева. 

Ордена ВОВ I и II степени, медали. Бинокль, бритва, которая «прошла» с 

хозяином всю войну, часы, документы и даже записная книжка, в которой 

Владимир Иванович описывал ежедневно свой боевой путь. Послушать 

интересный рассказ о тех, кто принимал участие в боях, приходят читатели 

библиотеки. Ежегодно экспозиция пополняется новыми материалами. 
 

    
 

Экспозиция библиотеки № 3 «Они сражались за Родину» 

 

В библиотеке № 5 состоялась патриотическая программа 

«Защищать своё Отечество – почётно!», посвященная нашему земляку, Герою 

Советского Союза П.К. Ранжеву. Особенно понравилось участникам встречи 

рассказ дочери Героя В.П. Лисиной о боевом пути отца, экскурсия «Он дошёл 

до стен Рейхстага» по экспонатам музейной экспозиции «Наша малая Родина», 

возможность увидеть (и даже взять в руки) личные вещи П.К. Ранжева. Встречу 

украсили песнями военных лет. 

Библиотека № 7 для учащихся школы № 23 провела познавательную 

медиа- программу «От гусара до спецназа», посвящённую истории российской 

армии. Ребята активно отвечали на вопросы, узнали много нового о битвах и 

героях России разных исторических эпох. 
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В библиотеке № 10 (историко - патриотической) разработана 

программа патриотического воспитания для школьников всех возрастов 

«Гордись страной, будь патриотом!». 

Библиотека № 10 уделяет большое внимание пополнению и 

развитию экспозиции «Кабинет историка», посвящённой истории советской 

эпохи и Великой Отечественной войны. 

Всё в кабинете создает неповторимую атмосферу прошлых лет - 

стол с печатной машинкой, перьевая ручка с чернильницей, старая школьная 

тетрадка с каллиграфическим письмом, настольные календари разных лет, 

выпуски журнала «Роман газета» за 1948, 1959 годы, ставшие уже 

библиографической редкостью – все это уникальные вещи ускользающей эпохи.  

В «Кабинете» располагаются и выставки. Одна из них посвящена 

памятным и историческим датам страны, а другая – выставка-экспонат, на 

которой представлена гимнастёрка фронтовой медсестры Людмилы Алексеевны 

Артюшиной (Дмитриевской), её военные фотографии, награды, письма.  

Всё дальше от нас суровые годы Великой Отечественной и тем 

ценнее становится всё то, что с ними связано. И библиотека сегодня 

востребована как хранитель истории. Семейный архив учителя истории школы 

№ 1 бывшей фронтовой медсестры Л.А. Артюшиной передал в библиотеку её 

сын Павел Борисович. 

Ценность документов, хранящихся в библиотеке, трудно 

переоценить. С каждым годом всё меньше живых свидетелей тех страшных лет, 

но вместо них теперь расскажут о войне их фотографии и письма, 

воспоминания и вещи. И задача библиотеки донести всё это до подрастающего 

поколения.  

 

 
 



17 

 

 
 

С каждым годом библиотека № 10 (историко – патриотическая) 

расширяет горизонты сотрудничества. Уже второй год идет активная работа с 

военным комиссариатом города Коврова и Ковровского района Владимирской 

области. Под патронатом комиссариата ежегодно проводится общегородская 

военно – спортивная игра «Зарничка». Помимо различного рода 

соревнований в игру входит этап «Историческая викторина». В год 75 – летия 

снятия блокады Ленинграда по просьбе военкомата библиотека разработала 

викторины «Знать и помнить», «Память о блокаде» на знание этого периода 

Великой Отечественной войны. Как жил и защищался блокадный город, что 

осталось и дошло до наших дней – все вопросы были составлены так, чтобы 

сподвигнуть детей, подростков и молодёжь обращаться к проверенному 

источнику знаний – книге! 

Библиотека № 10 и военный комиссариат г. Коврова планируют и в 

дальнейшем продолжать сотрудничество в патриотических проектах. 

 

 

 

Участники «Зарнички» на этапе «Историческая викторина» 

 

В марте 2019 года коллектив библиотеки № 10 был награжден 

благодарственным письмом Военного комиссариата города Коврова и 

Ковровского района Владимирской области - «За большой вклад в развитие и 

укрепление молодежного движения, возрождение славных традиций подготовки 
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молодого поколения России к служению Отечеству, формирование общей 

культуры личности, развитие патриотизма».  

 

В феврале прошло много мероприятий, посвящённых 30-летию со 

дня вывода российских войск из Афганистана: 

Диско-лекция «Из пламени Афганистана» (ЦГБ), час мужества 

«Афганистан» (ЦДБ), вечер памяти «Афганистан: наша память и боль» (БСЧ), 

урок мужества «Эхо афганской войны» (библиотека 4), познавательный час 

«Навеки в памяти афганская война» (Библиотека № 6), вечер памяти «Солдат 

войны не выбирает» (Библиотека № 7). 

Часы мужества «Ну, вот и кончилась война…», приуроченные ко 

дню вывода войск из Афганистана, для студентов колледжа сервиса и 

технологий прошли в библиотеке № 10. Сегодня очень важно рассказать 

подрастающему поколению об очередной героической странице в новейшей 

истории нашей страны, рассказать о мужестве, стойкости и отваге советского 

солдата, с честью выполнившим свой долг. 

А для воспитанников ДЮЦ «Гелиос» было организовано 

интерактивное мероприятие совместно с военно-патриотическим центром 

имени Г.С. Шпагина при КГТА. Ребята узнали о войне: документальная 

хроника, афганские песни – равнодушных в зале не было. Участники военно-

патриотического центра продемонстрировали военную форму, которую носили 

солдаты и офицеры советской армии, воевавшие в Афганистане, рассказали об 

особенностях солдатского быта, снаряжения, вооружения. 

 

 
 

Встреча в ВПЦ им. Г.С. Шпагина 

 

К Дню защитников Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби, 

дням воинской славы России уроки мужества, патриотические часы, книжные 

выставки проводят все библиотеки ЦБС. 

Традиционно большое количество мероприятий патриотической 

тематики проводится для детей: 

- познавательная медиа- программа «Дети военной поры» (ЦГБ). 

- игровая программа «Во времена былые» ко Дню защитника 

Отечества, конкурсная программа «Умелый боец везде молодец», мастер-класс 
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«Треугольное письмо», литературно-музыкальная композиция «Имя на 

обелиске», квест «Путь-дорожка фронтовая» (ЦДБ), 

- познавательные часы «Юные герои войны», «Он был первым» (к 

85-летию Ю.А. Гагарина) (БСЧ), 

- игра-соревнование «Будем в армии служить», викторина «Про 

нашу армию», урок мужества «Тот самый первый день войны…»,  квест-игра 

«Отечество моё – Россия» (Экологическая библиотека). 

- экскурсия по фотовыставке «Мужество, доблесть и честь», 

литературно-игровая программа «Буду в армии служить», викторина 

«Солдатская смекалка», урок мужества «Не меркнет летопись побед» 

(Библиотека № 3). 

- часы патриотизма «Дни славных побед», «Почётный гражданин 

города Владимира Т.С. Сушков», «Мы живем в большой стране, красивом 

городе Коврове», «85 лет со дня присвоения первого звания «Герой Советского 

Союза» (Библиотека № 5). 

- час истории «Во славу Отечества», познавательный час «Символы 

государства» (Библиотека № 6). 

- познавательная медиа-программа «От гусара до спецназа» 

(Библиотека № 7). 

Патриотические часы «Пишу письмо тебе из 45го…», «Азбука 

военная – необыкновенная», исторический час «Я люблю тебя, Россия», 

викторина у книжной выставки «А завтра была война» (Библиотека № 11). 

- Вахта Памяти «Подвиг солдата» к 95-летию со дня рождения А. 

Матросова (Библиотека № 12). 

 

Конечно, тема патриотизма не забыта и в работе с подростками и 

молодёжью: 

Познавательные медиа- программы «Дороги войны – дороги 

Победы», «День защитника Отечества: история праздника» (ЦГБ); 

- медиа- программа «Крым. Возвращение на Родину», урок 

патриотизма «Мой гимн, мой флаг, моя Россия», час мужества «Без срока 

давности» ко Дню памяти и скорби (Библиотека семейного чтения). 

- медиа- программы «Три символа на фоне истории», «Солдату оду 

я пою», литературно-музыкальная гостиная «Мне не жаль, что песня не 

допета», урок памяти «И книга тоже воевала» (Библиотека № 4). 

- литературно-музыкальная программа «Свет солдатских костров: 

фронтовая поэзия», познавательная программа «Если будет Россия, значит, буду 

и я!» (Библиотека № 7). 

- познавательная викторина «Что мы Родиной зовём: 

нетрадиционные символы России» (библиотека № 10). 

Всего для молодёжи было проведено 119 мероприятий, которые 

посетило 2674 человека. 

За 2019 год в библиотеках ЦБС прошло 241 мероприятие 

патриотической тематики, которые посетило 5396 человека. Также прошло 240 

мероприятий по истории России (посетило 5346 человек). 
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КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Краеведение является темой, дополняющей и расширяющей 

границы патриотического воспитания. Библиотеки проводят много 

мероприятий, объединяющих в себе эти направления, в основе которых лежит 

одно понятие – любовь к Родине. 

75-летие Владимирской области – наиболее значимая 

краеведческая дата 2019 года. К этому юбилею библиотеки ЦБС готовились 

основательно. В течение года большое количество разноплановых мероприятий 

было посвящено истории области и судьбам её жителей. 

- Медиа-программа «Люди земли Владимирской» в рамках 

заседания клуба «Хочу всё знать», познавательные медиа- программы «В.А. 

Дегтярёв» из программы «Люди земли Владимирской», «Нетленная память 

священной войны» о памятниках Коврова (ЦГБ); 

- Литературная игра «Старина стародавняя» по творчеству С.М. 

Голицына, краеведческая медиа-программа «Село Иевлево и его окрестности» 

(ЦДБ); 

- Познавательная медиа- программа «Михаил Михайлович 

Сперанский» (Библиотека семейного чтения); 

- Медиа-программа «Голубое богатство земли Владимирской: реки, 

озера и их обитатели» (Экологическая библиотека); 

- Познавательная программа «Из истории ковровских купцов 

Дунаевых» (Библиотека № 4); 

- Литературный час «Живая память о русских поэтах» о поэтах 

Владимирской области (Библиотека № 6); 

- Час мужества «Шагнувший в бессмертие» к 100-летию со дня 

рождения В.Д. Блинова, ковровчанина, погибшего на Курской дуге (Библиотека 

№ 10); 

- Урок мужества «Огненный таран капитана Гастелло», 

посвященный героям-землякам (Библиотека № 12). 

В 2019 году во Владимирской области широко отмечалось 100-

летие со дня рождения замечательного поэта – песенника Алексея Ивановича 

Фатьянова. 

Сотрудники ЦБС подготовили книжные выставки к юбилею 

знаменитого земляка, провели много мероприятий для разных возрастных 

групп.  

Библиотекари ЦГБ имени С. К. Никитина познакомили школьников 

и студентов колледжей с творчеством А. И. Фатьянова в программе «Если б я 

родился не в России». Ребята услышали песни на его стихи и узнали 

интересные факты биографии поэта.  
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Литературно-музыкальная программа в визит-зале ЦГБ 

 

В библиотеке № 3 состоялся литературно – музыкальный вечер для 

взрослой аудитории «Я уйду, как пришёл, незамеченным…», в программе 

которого прозвучали стихи и песни Алексея Фатьянова в исполнении 

самодеятельных артистов. 
 

 
 

Участники встречи в библиотеке № 3 

 

Библиотека № 1 провела литературно-музыкальный вечер «Я не 

хочу судьбу иную», библиотека № 7 – литературно – музыкальную программу 

«Русской песни запевала». При проведении мероприятий был использован 

фильм из проекта «Имя. Символ 33», посвящённый А.И. Фатьянову. 

Всего было проведено 17 мероприятий, которые посетило 425 

человек. 

 

В 1991 году по ходатайству Союза писателей СССР Центральной 

детской библиотеке г. Коврова было присвоено имя писателя С.М. Голицына, 

чья жизнь тесно связана с Ковровским краем. К 110-летнему юбилею писателя 

ЦДБ им. С.М. Голицына организовала городской литературно-творческий 

конкурс «Певец земли Русской», который проходил по двум номинациям: 
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«Сам себе иллюстратор» (конкурс иллюстраций к произведениям писателя) и 

«Реклама книги» (конкурс буктрейлеров). 15 марта 2019 г. состоялось 

торжественное подведение итогов и награждение победителей.  

 

 
 

Победители городского конкурса «Певец земли Русской» 

 

Почетными гостями литературного праздника были родные писателя. 

Победители получили дипломы и призы от организаторов конкурса и семьи 

Голицыных. Яркие иллюстрации к книгам С.М. Голицына и творчески 

выполненные буктрейлеры участников конкурса показали, что книги Сергея 

Михайловича и сегодня интересны юному читателю. 

 

 
 

Почётный гость праздника - И.А. Голицына 

 

«Какою ценой завоёвано счастье, - пожалуйста, помните!» - под 

таким девизом в декабре 2019 г. в пятый раз прошёл организованный ЦДБ 

молодёжный литературно-художественный краеведческий форум 

«Знаменитые люди, интересные судьбы и памятные места родного края».  

Компетентное жюри оценивало исполнительское мастерство 

участников и творческие работы, созданные студентами ковровских колледжей. 

Победителями стали: Kceния Caзанoвa (проект «Гepoи Koвpoвcкoго вoeннoгo 
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aэpoдрома», диплом 3 степени); Алана Басиева (проект «Чабахан Басиева», 

диплом 2 степени) и Анна Кольцова, получившая диплом 1 степени за проект 

«Ковровские писатели – фронтовики».  

 

 
 

Среди чтецов жюри отметило Полину Ерофееву (В. Бак «Саласпилс») 

и Ангелину Бацину (Р. Гамзатов «Нас двадцать миллионов») – 3 место; Алану 

Басиеву (Л. Агузарова – Левакова «Всё было наяву, иль то был сон…») – 2 

место. Диплом 1 степени был вручен Екатерине Масловой, трогательно 

прочитавшей собственное стихотворение «Война сорок первого». 

Глубокое впечатление у всех присутствующих осталось от чтения 

отрывка из повести ковровского писателя – фронтовика С. Монахова «Память 

ищет приюта», «прожитое» Ольгой Пресняковой – 1 место. Диплом 2 степени 

завоевала не менее талантливая исполнительница Виктория Шашкова (монолог 

Олега Кошевого из романа А. Фадеева «Молодая гвардия»). 

 

 
 

Очень важно сегодня помнить свою историю и рассказывать 

подрастающему поколению правду о войне, о её Героях и их героических 

поступках, о той боли и лишениях самоотверженных граждан нашей страны, 

которые через всё это прошли, сохранив мужество, доброе сердце и любовь к 

Родине. 
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Встречи с интересными людьми, знаменитыми земляками всегда 

вызывают большой интерес, особенно у молодой читательской аудитории. 

Поэтому библиотеки ЦБС активно используют в работе этот формат. 

В августе в визит-зале ЦГБ состоялся большой сольный 

поэтический вечер молодого ковровского поэта, наследника поэтической школы 

шестидесятников, яркого чтеца и экспериментатора в области поэтической 

формы, фильммейкера, члена Союза писателей России и автора трёх книг 

Дениса Грабкина. 

Более шестидесяти человек смогли послушать как полюбившиеся, 

так и новые его стихи, поэмы и переводы, а также главы из будущей поэмы о 

Коврове.  

Поэтический вечер прошел с большим успехом. Видеоверсия 

встречи доступна в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/im?sel=102188361&z=video-

159533353_456239026%2F0d81e2a8afa1695a70%2Fpl_post_-159533353_469 

 

 
 

 

«Человек необыкновенной судьбы». 12 декабря в библиотеке № 3 

прошла встреча с удивительным человеком Ниной Петровной Родионовой, 

отмечавшей в этот день свой 95-летний юбилей. Ветеран войны и труда, 

женщина удивительной доброты и скромности, педагог, более шестидесяти лет 

учившая детей русскому языку и литературе. По статистике до 95 лет доживает 

менее одного процента населения планеты. Значит, Нина Петровна - 

ковровский феномен. Во время Великой Отечественной войны Н.П. Родионова 

записалась в сандружину, чтобы помогать раненым в госпитале. Талантливый 

хирург Нил Николаевич Никольский, разглядев в девушке сильный характер и 

старание, часто брал её помощником на операции. 

Нина Петровна окончила Владимирский педагогический институт 

имени Лебедева – Полянского и Московский дефектологический институт 

имени Ленина. Педагог, влюблённый в свою профессию, она может рассказать 

любое правило из грамматики стихами собственного сочинения. 

 

https://vk.com/im?sel=102188361&z=video-159533353_456239026%2F0d81e2a8afa1695a70%2Fpl_post_-159533353_469
https://vk.com/im?sel=102188361&z=video-159533353_456239026%2F0d81e2a8afa1695a70%2Fpl_post_-159533353_469
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Нина Петровна Родионова 

 

Большая часть жизни Нины Петровны Родионовой была подчинена 

школьному расписанию. Она работала в ковровских школах № 5, 8, 16, 18. 

Ветерана труда с юбилеем поздравили: заместитель главы города по 

социальным вопросам С.К. Степанова, заместитель председателя городского 

Совета народных депутатов С.В. Кашицын, депутат городского Совета по 

первому округу М.В. Александров, председатель городского Совета ветеранов 

Т.Ю. Шепелева, директор МБУК «ЦБС г. Коврова» И.А. Клопова. Все гости 

праздника пожелали Нине Петровне доброго здоровья, долгой жизни и как 

можно больше радостных часов, а актив библиотеки № 3 подарил ей маленький 

концерт. 
 

 
 

Участники юбилейной встречи 

 

5 апреля в библиотеке № 7 состоялась пресс-конференция 

«Секреты успеха» с 10-кратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу И.М. 

Филимоновой. На встречу со знаменитой спортсменкой собрались дети из 

социально-реабилитационного центра. Инна Михайловна отвечала на вопросы 

о том, как пришла в силовое троеборье, какие препятствия приходится 

преодолевать на пути к победам. Огромное количество медалей, которые 
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принесла гостья, вызвала у всех бурю аплодисментов и массу положительных 

эмоций! И.М. Филимонова научила детей умению сосредотачиваться на себе, 

своих мыслях, тем самым стремясь к достижению цели, показала несколько 

физических упражнений, которые необходимо делать каждый день, чтобы быть 

здоровыми. Закончилась пресс-конференция общей фотографией на память. 

 

 
 

 
 

И.М. Филимонова с участниками встречи 

 

 

«Имя. Символ. 33» 

 

С 2017 года библиотеки ЦБС участвуют в реализации проекта 

ВОНБ «Имя.Символ.33». При поддержке Фонда президентских грантов 

осуществляется создание цикла коротких видеопрограмм о людях, являющихся 

символами районов и малых городов Владимирской области.  

Основная аудитория проекта – это молодёжь, старшеклассники и 

учащиеся колледжей и средних специальных учебных заведений. 

В работе по проекту участвуют Центральная городская и 

Центральная детская библиотеки, библиотека № 1 (семейного чтения) и 

библиотека № 10 (историко-патриотическая), библиотеки № 3 и 7 МБУК «ЦБС 
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г. Коврова». 

Мероприятия, проводимые библиотеками ЦБС, привлекли 

внимание преподавателей и учащихся школ и колледжей города. В 2019 году 

вместо запланированных 20 программ с посещением 300 человек, проведено 33 

мероприятия, которые посетило 668 человек.  

Популярность проекта объясняется большим вниманием общества к 

патриотическому воспитанию, возросшим интересом к краеведению и истории 

нашей малой родины. В завершении каждого мероприятия проводится 

анкетирование. В своих ответах участники пишут, что мероприятия им нравятся 

потому, что позволяют испытывать гордость за свой город и свою страну, 

узнавать интересные факты из жизни знаменитых земляков. Ребята отмечают, 

что их привлекает современный аудиовизуальный формат, краткость и 

наглядность передач, а также возможность взглянуть на события глазами их 

участников. Новые факты о жизни известной исторической личности помогают 

раскрыть характер героя программы с новой стороны, лучше понять атмосферу 

и особенности той исторической эпохи. 

 

 
 

Познавательную программу «М.М. Сперанский: выдающийся сын земли Владимирской» для 

10 класса СОШ № 4 проводит библиотека № 3 

 

Самые популярные программы проекта среди учащихся ковровский 

учебных заведений в 2019 году – это передачи про М.М. Сперанского (7 

мероприятий), М.П. Лазарева (7 мероприятий), В.А. Дегтярева (5 мероприятий). 

Познавательные программы о выдающихся людях Владимирской 

области, несомненно, привлекают внимание молодёжи и помогают в 

воспитании патриотизма на примере героев – реальных людей, наших земляков, 

совершивших свои боевые и трудовые подвиги на благо своей Родины. Эти 

видеоматериалы пополняют электронные ресурсы библиотек и помогают 

проводить интересные и актуальные познавательные программы для всех 

возрастных категорий пользователей. 
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Познавательная программа «Голос эпохи», посвящённая Ю.Б. Левитану, для студентов 

Ковровского промышленно-гуманитарного техникума в библиотеке № 7 

 

Основой краеведческой работы Библиотеки семейного чтения 

является музей зайцев «ВОЗОК», в котором проходят экскурсии, часы 

краеведения, интерактивные программы «Всё о зайцах, особенно ковровских» 

для посетителей разного возраста. 

В 2019 году Музею зайцев исполнилось 20 лет. На праздничной 

программе «День рождения у Зайца» гостей встречал и приветствовал 

именинник – заяц Коська. Ребята читали стихи, отвечали на вопросы 

викторины, дарили подарки Зайцу. В конце праздника все стали участниками 

интерактивного спектакля «В гостях у зайца Коськи» (на снимке). 
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За 2019 год Музей зайцев посетило 2317 человек, проведено 155 

экскурсий. 

Наш музей пользуется популярностью и у иногородних 

посетителей. За год для них было проведено 69 экскурсий, которые посетило 

486 человек. 

Три экскурсии были проведены для иностранных гостей нашего 

города. 

Посещение обновлённого сайта Музея зайцев составило 2471. 

 

К 75-летию Владимирской области библиотека проводила квест 

«По городам Владимирской области». Перед началом игры участники вместе 

с библиотекарем вспоминали историю образования области, её городов. 

На первом этапе квеста ребята должны были определить, где 

находятся архитектурные памятники Владимирской области, ответить на 

вопрос, почему на гербах городов изображены калач, вяз, корзины с вишней, 

мельницы, зайцы. В ходе поиска участники квеста вспоминали легенды, 

связанные с основанием городов Владимирской области. Один из этапов квеста 

проходил в Музее зайцев, где шёл разговор о природе Владимирского края. В 

конце игры ребята собрали пазл с изображением жемчужины Владимирского 

края – Храма Покрова на Нерли.  

В библиотеке № 1 работает экспозиция «Мемориальный уголок 

поэта», посвящённая Ю.Н. Синицыну, чьё имя носит библиотека. Здесь 

проходят литературные встречи, беседы, познавательные программы, 

фестивали детского творчества. 

 

Краеведческая работа библиотеки № 5 строится на основе 

экспозиции «Моя малая Родина», где собран богатейший материал по истории 

и культуре города Коврова и микрорайона им. Малеева и Кангина. 

В настоящее время для посетителей развернуты выставки: народно-

прикладного творчества «Узор красивый, несравненный», «Эволюция утюга: от 

чугунного до электрического», домашнего уклада крестьянской жизни XIX – 

XX веков «Русская изба», детские игрушки второй половины XX в. «Кукольный 

сундучок». Экспонаты постоянно пополняются: их приносят участники 
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мероприятий, жители микрорайона и города.  

 

 
 

Выставка «Русская изба» 

 

Об участии ковровчан в Великой Отечественной войне 

красноречиво рассказывают документы, подлинные письма и фотографии. 

Благодаря дружбе с жительницей микрорайона Валентиной Павловной Лисиной 

сотрудники библиотеки более подробно узнали о боевом пути её отца – Герое 

Советского Союза Павле Ранжеве. Музей пополнился семейными реликвиями. 

Рассказывая о подвиге и мирной жизни Павла Константиновича, 

демонстрируется семейный фотоальбом, личные вещи. В библиотеке собран 

богатый фотоархив и письменные источники фронтовика. В.П. Лисина 

систематизировала документы, по которым можно проследить боевой путь П.К. 

Ранжева.  

 

 
 

В.П. Лисина – дочь Героя Советского Союза П.К. Ранжева 

 

За прошедший год экспозицию «Моя малая Родина» библиотеки №5 

посетило 324 человека, было проведено 15 экскурсий. 
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Библиотека 10 уделяет большое внимание краеведческому 

направлению работы. Для детей и юношества библиотеки проводят 

краеведческие мероприятия самых разнообразных форм: уроки мужества, 

историко-краеведческие часы, медиа- программы, познавательные игры, 

конкурсы, турниры знатоков: 

«В Коврове не было войны, но мы огнем её задеты». Час истории 

о Коврове и ковровчанах в годы войны проводился  для Ковровского колледжа 

сервиса и технологий.  

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» - час 

краеведения, приуроченный ко дню оружейника рассказал семиклассникам 

МБОУ СОШ № 5 о конструкторах – оружейниках, трудившихся на 

предприятиях города, о самоотверженном труде ковровчан во имя Победы. 

 

     
 

Мероприятия библиотеки № 10 

 

В течение года множество краеведческих мероприятий проводят 

библиотеки для детей и подростков: 

Встреча с владимирским писателем Николаем Лалакиным, 

познавательная медиа-программа «Древо рода Столетовых» (ЦГБ); 

Исторический медиа-час «Я в глубь веков с волнением гляжу: 

усадьбы И. Танеева и Маринино», краеведческое путешествие «Владимирская 

Русь» (ЦДБ); 

Литературный час «Входите в светлый мир моих стихов» по 

творчеству Ю.Н. Синицына (БСЧ); 

Медиа-программа «Голубое богатство земли Владимирской: реки, 

озера и их обитатели» (Экологическая библиотека); 

Познавательный час «Дерзайте! Отчизну мужеством 

прославляйте!» о М.П. Лазареве (Библиотека № 3); 

Исторический час «По городам и весям Владимирской губернии», 

Краеведческая программа «Слава фабрикантов Носковых» (Библиотека № 4); 

Уроки краеведения «Владимирская область – 75 лет» (Библиотека 

№ 5); 

Час краеведения «Жив в памяти солдат» о герое Советского Союза 

ковровчанине И.В. Першутове; экскурсии по краеведческому уголку «Здесь 

Родины моей начало» (Библиотека № 6); 

Медиа- программа «Земля Владимирская – России украшение», 

игровая познавательная программа «Рождественский Ковров» (Библиотека № 
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7); 

Час мужества «Шагнувший в бессмертие» к 100-летию со дня 

рождения В.Д. Блинова, ковровчанина, погибшего на Курской дуге (Библиотека 

№ 10); 

Поэтический час «На крыльях творчества» с участием ковровской 

поэтессы Н.Е. Бирюковой (Библиотека № 11); 

Час краеведения «Самая светлая голова в России» о М. Сперанском, 

патриотический час «Судьба человека» к 145-летию со дня рождения В.Г. 

Фёдорова (Библиотека № 12). 

Для молодёжи было проведено 53 краеведческих мероприятия, их 

посетило 1192 человека. 

В целом за 2019 год прошло 396 мероприятий краеведческого 

направления, которые посетило 8872 человека. 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В ЦБС г. Коврова работают четыре центра правовой информации: 

ПЦПИ ЦГБ, ПЦПИ БСЧ, МЦПИ «Форпост» библиотеки № 7, ПЦПИ (сектор 

деловой информации) библиотеки № 10. 

Серьёзное внимание было уделено в 2019 году теме выборов. 

Библиотек ЦБС проводили познавательные и интерактивные программы по 

избирательному праву и гражданской позиции для пользователей разных 

категорий. 

Библиотеки являлись активными посредниками между властью и 

горожанами в период избирательной кампании 2019 года. В библиотеках 

были оформлены Уголки избирателей, работали выставки, создавались 

тематические папки, пресс-досье, регулярно обновлялась информация на 

стендах библиотек, проводились тематические мероприятия. 

В сентябре в библиотеке №7 МБУК «ЦБС г. Коврова» в рамках 

традиционной Правовой недели несколько раз была проведена познавательная 

медиа программа «О правах и обязанностях», в ходе которой разные категории 

участников познакомились с основными правовыми документами Российской 

Федерации, узнали о значении правовой культуры в избирательном процессе, в 

обеспечении демократического развития гражданского общества в целом, о 

принципах организации выборов в Российской Федерации. 
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Также в течение недели в библиотеке работал почтовый ящик 

«Вопрос к депутату», была организована книжно – информационная выставка 

«Мой выбор», знакомящая посетителей с официальными документами, 

регламентирующими избирательное право и избирательный процесс. 

В течение всей недели взрослые посетители библиотеки получали 

информацию о современных законах на проводимых библиотекарями обзорах 

справочно-правовой системы «Консультант плюс». 

 

Центр правовой информации ЦГБ проводит мероприятия 

правового просвещения для всех категорий пользователей - детей, подростков, 

людей старшего поколения. Тематика встреч разнообразна. Здесь и 

информационные часы по избирательному праву, правовые программы «Жизнь 

без конфликтов: добрососедство и закон», «Жилищно-коммунальные услуги: 

права потребителей», «Владеем землей по праву» и другие. 

В рамках Месячника безопасности ПЦПИ ЦГБ проводил для 

школьников познавательные медиа- программы по безопасности дорожного 

движения. Для учащихся 6-х классов ООШ № 2 прошла познавательно - 

мультимедийная программа «Жизнь дороже скорости», в ходе которой 

ребята узнали историю правил дорожного движения, кто и когда придумал 

«Дорогу для пешеходов» и устройство оптической сигнализации – светофор. 

Учащиеся с интересом вступили в беседу, рассказали о правилах дорожного 

движения, и в конце пришли к выводу, что спешить и торопиться – это 

небезопасно, особенно в городе, где поток различных транспортных средств на 

улицах и дорогах страшно велик. Мероприятие сопровождалось интересными 

видеороликами (на снимке). 
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Несмотря на обилие информации о случаях мошенничества, 

ежегодно жертвами аферистов становятся десятки тысяч людей преклонного 

возраста, добровольно отдающих мошенникам все свои сбережения. Поэтому 

сотрудники читального зала Центральной городской библиотеки имени С. 

Никитина провели информационный правовой час «Доверяй, но проверяй» 

для посетителей Центра дневного пребывания и рассказали о том, как 

обманывают пожилых людей, разобрали различные виды мошенничества и 

способы защиты от них. В конце лекции пенсионеры посмотрели видеоролик о 

способах разоблачения мошенников и получили на память тематические 

буклеты, подготовленные сотрудниками ЦГБ (на снимке). 

 

 
 

Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, 

символизируют его славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу, 

несомненно, относится и День российского флага, который ежегодно 

отмечается 22 августа.  

Сегодня под трехцветным флагом живет и развивается новая 

Россия, которую мы с вами любим, строим, в которой будут жить наши дети и 

внуки. Флаг – символ славы многих поколений россиян, он связывает воедино 

трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия, культурные и 

спортивные достижения. 
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информационный час «Овеянный славой Российский Флаг» 

 

В преддверии праздника сотрудники читального зала Центральной 

городской библиотеки им. С. Никитина провели в Парке экскаваторостроителей 

информационный час «Овеянный славой Российский Флаг». Посетители 

парка прослушали историю Государственного флага России, узнали, что 

легендарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет 

патриотический дух, объединяет разные народы в стремлении сделать Россию 

единым и сильным государством! Этот праздник — символ национального 

единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

 

6 декабря в читальном зале Центральной городской библиотеки имени 

С.К. Никитина прошел информационный брифинг «Вместе против 

коррупции» для сотрудников ЦБС г. Коврова. Состоялась встреча со старшим 

помощником прокурора Ковровской городской прокуратуры Д.Ш. 

Хайбуллиным, который проинформировал присутствовавших о расследовании 

коррупционных преступлений на территории города Коврова и Владимирской 

области. 

Участники брифинга обсудили отдельные случаи коррупции и меры по 

нейтрализации и минимизации проявлений коррупции в современном 

обществе. В заключительной части мероприятия среди участников встречи 

было проведено анкетирование «Мое отношение к коррупции». 
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Участники брифинга «Вместе против коррупции» 

 

В течение года сотрудниками сектора ПЦПИ библиотеки № 1 

проводились часы правовой информации, правовые уроки, конкурсы. Темы, 

которые рассматривались на мероприятиях, были актуальными, и вызывали 

заинтересованность у людей. 

В апреле в библиотеке № 1 прошла Неделя безопасного 

Интернета. В рамках Недели прошли познавательные часы «Уроки 

безопасного Интернета», беседы для родителей «Ваши дети в Интернете. Меры 

безопасности». На сайте библиотеки все желающие могли проверить свои 

знания по компьютерной терминологии и Интернет - безопасности, приняв 

участие в онлайн – конкурсе, а также принять участие в видеоконференции 

РГДБ «Вместе за лучший Интернет: библиотеки, обслуживающие детей». 

С 14 по 24 ноября в библиотеке №1 проходила декада правовых знаний 

«Ты имеешь право», приуроченная к Всемирному дню ребёнка и 

Всероссийскому дню правовой помощи детям. 

В мероприятиях приняли участие все возрастные категории школьников. 

Для учащихся начальных классов был организован конкурс рисунков 

«Права человека глазами ребёнка», в которых ребята отразили свое понимание 

прав и свобод человека и гражданина. 

Для детей среднего школьного возраста была проведена познавательная 

медиапрограмма «Конвенция о правах ребёнка», в которой шла речь об 

основных положениях данного международного документа. В ходе 

мероприятия дети закрепили представления о правах человека, обсудили 

навыки правильного поведения в школе, дома и в общественных местах. 
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Познавательная медиапрограмма «Конвенция о правах ребёнка» 

 

Старшеклассники с интересом приняли участие в медиапрограмме «О 

правах и обязанностях». С вниманием и энтузиазмом обсуждали актуальные 

правовые вопросы, встречающиеся им в реальной жизни, советовались, сами 

пытались решить конкретные жизненные ситуации на примере правовых задач. 

 

 
 

Книжная выставка «Ты имеешь право» 

 

Особенностью работы МЦПИ «Форпост» библиотеки №7 является 

активное вовлечение в процесс правового просвещения молодёжи 

специалистов. 

Акцию «Безопасный двор», организованную сотрудниками 

библиотеки, провели сотрудники Ковровского отряда противопожарной службы 

совместно с ГИБДД. Во дворе многоэтажных домов на ул. Машиностроителей 

в этот солнечный день было многолюдно, потому что на детской площадке 

проходило занятие с пожарными и сотрудниками ГИБДД. Детей собралось 

очень много, все хотели пообщаться с сотрудниками МЧС и задать вопросы 

инспекторам дорожно-патрульной службы.  

Библиотека № 7 в январе провела круглый стол «Я выбираю жизнь!» 
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по профилактике социальной дезадаптации среди молодёжи: главная цель 

заседания – формирование у молодёжи позитивных жизненных ценностей и 

ответственного отношения к своему здоровью. Участниками круглого стола 

стали медицинский психолог, настоятель храма, руководитель историко-

патриотического общества, студенты первого курса колледжа. Студенты вместе 

со специалистами затронули непростую тему о сложности выбора, о 

личностном и социальном статусе человека. Заведующий МЦПИ «Форпост» 

обозначила для молодых людей ряд опасностей, которые сейчас подстерегают 

подростка в современном обществе. 

 

 
 

Круглый стол «Я выбираю жизнь!» 

 

В прошедшем году консультативный пункт для подростков «Мир 

вокруг нас» был организован дважды – в апреле и в октябре. 

В апреле на встречи со специалистами приглашались учащиеся МБОУ 

СОШ № 23 и № 17. 

Ежедневно в библиотеке проходили интерактивные беседы со 

специалистами разных областей. Ребятам удалось напрямую задать вопросы 

инспектору направления ПДН ЛОП на станции Ковров мл. лейтенанту Е.С. 

Куликовой, начальнику филиала ФКУ УИИ УФСИН С.В. Серёжиной, врачу – 

инфекционисту, координатору по ВИЧ – инфекции г. Коврова и Ковровского 

района Л.П. Водолазской, педагогу – психологу отделения экстренной помощи 

по телефону (ДТД) Е.М. Сорокиной, подростковому врачу–наркологу, 

психиатру Н.Н. Шарову, инспектору по пропаганде ОГИБДД ст. лейтенанту 

полиции Т.Р. Гуськовой. 

Школьники обсудили со специалистами такие важные темы как: 

«Внимание дорога!», «Впереди железная дорога: будь осторожен!», «О здоровье 

всерьёз», «Преступление и наказание», «Что бы жизнь не превратилась в дым», 

«Ты не один», «Опасное селфи», «Экстремизм: пути противодействия». 
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Для желающих связаться со специалистами предоставлялся телефонный 

номер 3-71-56 в день мероприятия, на который поступило 23 звонка с разными 

обращениями.  

В октябре около 200 юношей и девушек Ковровского промышленно-

гуманитарного колледжа приняли участие в работе консультативного пункта 

для подростков «Мир вокруг нас». 

Специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации г. Коврова С.В. Торопов вместе со специалистом Управления 

культуры и молодёжной политики И.В. Ворониным обсудили с юношами и 

девушками, какими невинными на первый взгляд действиями или просто 

словами и перепиской в социальных сетях с друзьями, подростки могут раз и 

навсегда перечеркнуть своё будущее. 

 

   
 

Старший инспектор отделения организации службы подготовки и 

пожаротушения Е.С. Долгих и преподаватель курсов ГО МКУ «УГОЧС по г. 

Коврову» М.В. Малышева рассказали о том, как не допустить возникновения 

пожара, как правильно действовать при обнаружении горящего объекта и 

наглядно показали правила оказания первой помощи согласно Приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04 мая 2012 года 
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№ 477-Н. 

Инспектор направления ПДН ЛОП на станции Ковров Е.С. Куликова и 

инспектор по пропаганде ОГИБДД старший лейтенант полиции Т. Р. Гуськова 

показали видеоролики о последствиях прогулок на железных дорогах и 

необдуманных действиях на проезжих частях.  

Про опасность потребления энергетиков рассказал подростковый врач – 

нарколог, психиатр Н.Н. Шаров. 

В ходе встречи с сотрудниками филиала по Ковровскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Владимирской области С.В. Серёжиной и В.А. 

Банишевским студенты узнали статистику совершённых молодёжью 

правонарушений и преступлений в городе. 

Психологи ГКУСО ВО «Ковровский социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» М.А.Фёдорова и Е.Н. Пантелеева провели 

игровой тренинг о том, как сплотится коллективу и вести себя в трудной 

жизненной ситуации. 

По результатам опроса в завершении встреч, 100% участников оценили 

мероприятия на высокий балл, посчитали услышанное полезным, важным и 

интересным. (На снимке) 
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МЦПИ «Форпост» стремится в своей работе охватить самые 

разнообразные темы, волнующие детей и подростков, для которых в 2019 году 

прошли: 

- Профилактическая акция «Антимат» ко Дню борьбы с ненормативной 

лексикой (раздача листовок, обзор выставки «Скверная привычка») 

- Познавательная программа «Школа пожарной безопасности» в рамках 
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Декады ГО; 

- Правовая игра «Что? Где? Сколько?» ко Дню защиты прав потребителя; 

- Медиа-программа «Я и закон» и другие мероприятия. 

 

«Держава армией сильна!» - под таким названием ПЦПИ библиотеки 

№10 провёл встречу в формате пресс-конференции с одиннадцатиклассниками 

МБОУ СОШ №4, приуроченную к весенне - летнему призыву. 

На встрече присутствовали представители военного комиссариата г. 

Коврова – заместитель военного комиссара по правовым вопросам А.С. Дятел и 

помощник начальника отделения пункта призыва граждан на военную службу 

И.А. Власов, преподаватель Ковровской государственной технологической 

академии А.В. Скрипченко, курсанты военно – учебного центра КГТА. 

Незадолго до встречи ребята ответили на вопросы анкеты, которая 

наглядно показала их отношение к армии и военной службе. 

В ходе обсуждения были затронуты самые различные вопросы: как 

воспользоваться отсрочкой от призыва, какие последствия наступают в случае 

уклонения от службы в армии, нововведения нынешнего призыва, вопросы 

поступления в военные училища, как учитываются предпочтения призывников, 

когда они хотят служить в тех или иных войсках. 

Словом, дискуссия получилась оживлённой. И это понятно – ведь ребята 

практически окончили школу, и скоро им исполнится 18 лет. А это значит, что 

необходимо было выяснить многие нюансы, которые касаются призыва и 

армейской службы. 

 

 
 

Участники пресс-конференции «Держава армией сильна!» 

 

В мае библиотека № 10 организовала пресс-конференцию «Терроризм 

и антитеррористическая безопасность». Этому мероприятию предшествовала 

работа, которая проводилась со старшеклассниками МБОУ СОШ № 19. Это 

были уроки-диспуты, часы – размышления, политико – правовые часы, на 

которых рассматривались и поднимались очень серьёзные темы: как 

противостоять экстремизму, неформальные молодёжные группировки, 

терроризм как угроза безопасности мира.  

На встрече присутствовали представители прокуратуры города, ФСБ, 
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специалист городского Управления культуры и молодёжной политики. Ребята 

узнали о том, какая работа ведётся в городе и в стране в деле борьбы с 

проявлением экстремизма и терроризма, что влечёт за собой то или иное 

правонарушение в этой области и как противостоять разного рода призывам и 

ловушкам экстремистов. Присутствующие подчеркнули, что сегодня актуальной 

является разъяснительная и воспитательная работа среди молодёжи по 

противодействию распространения идеологии терроризма. 
 

 
 

Пресс-конференция «Терроризм и антитеррористическая безопасность» 

 

Библиотека № 10 проводит разнообразные по тематике и форме 

мероприятия для всех возрастных категорий пользователей: 

Правовая викторина «Сказка ложь, да в ней намёк» 

Правовой брейн-ринг «Закон в нашей жизни» 

Час правовой информации «Осторожно! Мошенники!»  

Интегрированное занятие «Как товар находит потребителя» 

Час правовой информации «Сквернословие – огонь на поражение» 

Час правовой информации «Религиозный экстремизм – особая 

опасность»  

Профилактический правовой час «Молодёжь и хулиганство». 

 

Другие библиотеки тоже уделяют внимание воспитанию правовой 

культуры подрастающего поколения:  

Час права «Конституция детства» (Библиотека № 4); 

Неделя правовой грамотности: правовые уроки «Учимся отделять 

хорошее от плохого, полезное от вредного», игры, викторины, кроссворд, 

книжная выставка «Детям о праве» (Библиотека № 5); 

Игра «Ваши права и обязанности» (Библиотека № 6); 

Викторина для детей «Мои права» (Библиотека № 11) и другие 

мероприятия. 

В течение года в библиотеках ЦБС прошло 160 мероприятий правовой 

тематики, которые посетило 3566 человек. 

Из них для молодёжи было проведено 107 мероприятий (посетило 2389 
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человек). 

 

«Террор – угроза века» 

Ежегодно жители множества стран страдают от беспощадных 

террористических актов, не жалеющих ни детей, ни стариков. В начале 

сентября отмечают траурные дни. В классах проводятся различные 

мероприятия, классные часы, уроки памяти.  

Читальный зал Центральной городской библиотеки им. С. Никитина 

провел для учащихся 9 классов МБОУ СОШ №10 урок памяти, посвященный 

жертвам Бесланской трагедии. В конце урока была объявлена минута молчания 

и в воздух были отправлены белые шары в память всех жертв терроризма (на 

снимке). 

 

 
 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертвам террора, провели 

многие библиотеки ЦБС: 

«Террор – проблема века» Урок памяти ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (ПЦПИ ЦГБ) 

Час памяти «Терроризм. В паутине зла» (ЦДБ) 

Урок мужества «Памяти жертв террора» ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (БСЧ)  

Час памяти «Трагедия Беслана» (Библиотека № 4)  

Урок мира и солидарности «Мы радуемся солнцу, облакам…»: 

история терроризма, фильм о трагедии в Беслане, поэты мира о мире 

(Библиотека № 5) 

Акция «Дети должны жить!» ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (МЦПИ «Форпост» библиотеки № 7). 

 

Операция «Подросток»  

 

С 15 мая по 30 сентября библиотеки ЦБС принимали участие в 

проведении операции «Подросток», направленной на организацию досуга, 

профилактику правонарушений, патриотическое воспитание и пропаганду 

здорового образа жизни среди молодого поколения. В программе мероприятий 
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принимали участие библиотеки, работающие с детьми и подростками. 

Формат мероприятий был разнообразным – познавательные 

медиапрограммы, интерактивные игры, викторины, интегрированные занятия, 

тематические часы, уроки мужества и другие мероприятия: 

- «Наша гордость и слава»: мастер-класс ко Дню государственного 

флага России (Библиотека № 1) 

- «Час с политиком»: медиа программа в рамках правовой декады 

«Выборы – это важно» (Библиотека № 7) 

- «Кто такие потребители»: интегрированное занятие из курса 

«Права потребителей - детям» (Библиотека № 10). 

Особое внимание уделялось теме профилактики правонарушений 

среди детей и подростков, соблюдения правил безопасности 

жизнедеятельности: 

- шок - урок «Многоликая опасность» (ЦГБ) 

- урок - предупреждение «Курение – коварная ловушка» 

(Библиотека № 1) 

- урок безопасности «И день, и ночь несет дозор у дороги светофор» 

(Библиотека № 2) 

- медиа программа «Внимание дорога!» с участием инспектора по 

пропаганде ОГИБДД (Библиотека № 7) 

- профилактический час «Украсть - в беду попасть» (Библиотека № 

10) 

- «Подростковая наркомания – трагедия нашего века»: 

профилактический правовой час в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (Библиотека № 10). 

Также было проведено много мероприятий по краеведению, 

патриотическому воспитанию: 

- познавательная медиа-программа «Знай и береги  нашу Клязьму» 

(ЦГБ) 

- «Прогулки по старому городу»: краеведческая виртуальная 

экскурсия (ЦДБ) 

- краеведческая программа «Нашей истории строки» (Библиотека 

№3) 

- познавательная программа «Народные промыслы Владимирской 

области» (Библиотека № 7) 

- устный журнал «В поисках оружия: В.Г. Фёдоров» (Библиотека 

№4) 

- «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»: час 

истории ко Дню оружейника (Библиотека № 10). 

Всего в рамках операции «Подросток» было проведено 186 

мероприятий, которые посетило 5134 человека. 

 

Мероприятия по антинаркотической пропаганде 

 

Борьба с наркоманией – крупнейшая социальная и медицинская 
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задача любого государства. Проблема наркомании является не только 

актуальной, острой и злободневной, но и одной из самых опасных для 

современного общества. 

Городские библиотеки ведут активную работу по первичной 

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди 

молодёжи, уделяют этому направлению большое внимание. Ежегодно 

составляются планы работы по антинаркотической деятельности и 

формированию идеологии здорового образа жизни. Задача библиотек - дать 

предостерегающую информацию, уберечь от беды подрастающее поколение. 

Обладая большой информационной базой и опытом массовой работы по 

профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни, библиотеки 

планируют организацию книжных выставок и мероприятий разного формата: 

дискуссионных, игровых, конкурсных, а также с использованием 

видеопросмотров.  

В мероприятиях регулярно принимают участие специалисты – 

работники правоохранительных органов, врачи, психологи, чьи 

профессиональные советы и рекомендации дают серьёзную информацию к 

размышлению для подростков и молодёжи. 

Мероприятия по профилактике наркомании проводят все ПЦПИ 

МБУК «ЦБС г. Коврова»: Центральной городской библиотеки, библиотек № 1, 

7, 10. 

ПЦПИ ЦГБ 18 апреля 2019 года провел открытую научно-

практическую конференцию среди студентов колледжей «Живи настоящим – 

думай о будущем». В мероприятии приняли участие студенты Ковровского 

транспортного колледжа и Ковровского медицинского колледжа имени Е.И. 

Смирнова и приглашенные специалисты: заведующий наркологическим 

отделением Ковровской городской больницы № 2 подростковый врач-нарколог 

Н.Н. Шаров; майор полиции, инспектор МО МВД «Ковровский» О.В. Новикова; 

оперуполномоченный ОНК капитан полиции А.А. Ефимов; психолог Н.В. 

Добринская. 

Вместе со специалистами ребята рассмотрели разные аспекты и 

проблемы наркотизации молодого поколения, обсудили вопросы профилактики, 

узнали о наркоситуации на территории Коврова. Опрос, проведённый по 

окончании конференции, показал, что каждый участник сделал для себя вывод о 

том, что не стоит платить за сомнительное удовольствие столь высокую цену. 
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У человека всегда есть выбор. Живи настоящим – думай о будущем! 

 

Для учащихся 6 и 8 классов школы № 2 прошла медиа-программа 

«Хочешь быть здоровым – будь, это правильный путь», посвященная 

профилактике вредных привычек. Сотрудник Центра правовой информации 

ЦГБ рассказала ребятам о негативном влиянии вредных привычек на организм 

человека. На старшеклассников большое впечатление произвели видеоролики с 

рассказом подростков об их столкновении с наркоманией и алкоголем. Чтобы не 

стать рабом вредных привычек, нужно вести здоровый образ жизни – к такому 

выводу пришли школьники в конце мероприятия (на снимке). 
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Абонемент ЦГБ проводит познавательные медиа- программы 

«Многоликая опасность» и шок - уроки «Выбор за тобой» с показом 

видеофильма для учащихся колледжей и старшеклассников.  

МЦПИ «Форпост» библиотеки № 7 организовал работу 

консультативного пункта для подростков «Мир вокруг нас» в течение весенних 

и осенних каникул. В этот период в библиотеке проходила познавательная 

медиапрограмма «Я выбираю жизнь» и беседа со специалистом – наркологом 

«Опасность потребления энергетиков». 

ПЦПИ библиотеки № 10 в течение года проводил 

профилактические часы для старшеклассников и учащихся колледжей 

«Подростковая наркомания – трагедия нашего времени». 

За 2019 год в библиотеках прошло 34 мероприятия, которые 

посетило 765 старшеклассников и учащихся колледжей, оформлено 23 

тематических выставки антинаркотической направленности. 

Среди мероприятий для детей младшего и среднего возраста 

пропаганда здорового образа жизни занимает не последнее место. Как 

правило, в планы работы включаются мероприятия, не только раскрывающие 

пагубные действия вредных привычек, но и ориентирующие на здоровый образ 

жизни: 

Театрализованное представление «Урок Мойдодыра» ко дню 

здоровья (ЦДБ) 

Урок здоровья «Вредным привычкам – нет!» (БСЧ) 

Познавательно-игровая программа «Путешествие по дорогам города 

Здоровейска», урок здоровья «100 советов на здоровье» (ЭБ) 

Эрудит-игра «В здоровом теле – здоровый дух», час общения 

«Здоровье нам дает природа» (Библиотека № 4) 

Медиа-программа «Они победили болезнь» (Библиотека № 7) 

Часы полезных советов «Лето красное – для здоровья время 

прекрасное!», «Одеяла и подушки ждут ребят» (Библиотека № 12) и другие 

мероприятия. 

 

Всего по пропаганде ЗОЖ было проведено 147 мероприятий, число 

посещений которых составило 3280. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 

В начале года профком студентов и аспирантов Ковровской 

государственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва организовал 

акцию «Дарите книги с любовью», в ходе которой были собраны книги и 

настольные игры для библиотеки № 6 отдалённого городского микрорайона 

Заря. 

Основная категория читателей библиотеки – это дети, для которых новые 

книги (150 экземпляров) и настольные игры стали отличным новогодним 

подарком (на снимке). 

 

    
 

В феврале во всех библиотеках ЦБС прошёл книжный фримаркет, 

посвященный Международному дню Книгодарения. Весь день в библиотеках 

проходил активный книгообмен. Читатели заранее приносили книги из своих 

домашних библиотек. Для детей в этот день прошли мероприятия, 

посвящённые книге и чтению. 

Центральная городская библиотека имени С.К. Никитина 

традиционно участвует во всемирной общеобразовательной акции «Тотальный 

диктант». 13 апреля 2019 года ковровчане всех возрастов пришли в городской 

читальный зал проверить свою грамотность, ведь для написания диктанта 

требуется только одно: принести с собой ручку. 

Диктором Тотального диктанта в городском читальном зале была, 

как и в прошлом году, преподаватель русского языка и литературы ковровского 

Колледжа сервиса и технологий Людмила Васильевна Крюкова. 

Участники акции отметили, что диктант был сложным и 

интересным. Многие выразили желание прийти на Тотальный диктант ещё раз, 

чтобы закрепить свои знания родного языка. Очень порадовал интерес 

молодёжи к этой всемирной акции – более половины участников составляли 

старшеклассники и студенты средних специальных учебных заведений, а 

самым младшим участником стал ученик шестого класса. 

Подведение итогов и награждение отличников акции состоялось 23 

апреля в городском читальном зале. 
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Тотальный диктант в читальном зале ЦГБ 

 

Даниил Гранин — писатель, книги которого до сих пор любимы 

многими поклонниками литературы. И это не случайно, ведь произведения 

Даниила Александровича описывают жизнь простого человека: его заботы и 

радости, поиск собственного пути, борьбу с повседневными проблемами и 

соблазнами. 

Говорят, что биография писателя - его книги. Среди написанных Д. 

А. Граниным - романы «Блокадная книга» (в соавторстве с А. Адамовичем), 

«Зубр», «Искатель», «Иду на грозу», «После свадьбы», «Картина», «Бегство в 

Россию», «Однофамилец», а также публицистические произведения, сценарии, 

путевые записки. 

Литературный час «Даниил Гранин. Жизнь и творчество», 

посвященный столетнему юбилею советского и российского писателя, 

мыслителя, киносценариста и общественного деятеля провел 16 января 

читальный зал Центральной городской библиотеки. 

В ходе литературного часа присутствующие познакомились с 

биографией и творческой деятельностью писателя, поражающей своим 

многообразием. Мероприятие сопровождалось демонстрацией слайд - 

презентации «Даниил Гранин. Жизнь и творчество». 

В конце программы участники с помощью библиотекаря 

познакомились с афоризмами и цитатами писателя, собранными из его трудов 

разных лет.  
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Участники литературного часа «Даниил Гранин. Жизнь и творчество» 

 

Творчество Д. Гранина неразрывно связано с темой войны. 

«Блокадная книга» - одно из самых ярких произведений, посвященных 

героической обороне Ленинграда. Поэтому в год 100-летия Гранина и 75-летия 

снятия блокады Ленинграда эти темы были тесно переплетены между собой. 

В январе библиотеки провели много мероприятий, в основу которых 

легли материалы «Блокадной книги» Д. Гранина и А. Адамовича: 

- медиа-программа «Город мужества и славы» (Библиотека 

семейного чтения) 

- час мужества «Это страшное слово - блокада» - библиотека № 10 

(Историко-патриотическая) 

- патриотический час «Летопись блокадного Ленинграда» 

(библиотека № 12). 

 

Библиотеки, работающие с детьми, проводят праздник «Прощание 

с Азбукой» для первоклассников и их родителей, которые вместе участвуют в 

конкурсах, играх, викторинах и даже сочиняют песни о своей первой книге – 

Азбуке. Такие праздники объединяют детей и родителей, помогают делать 

процесс получения знаний интересным и увлекательным. 

В летние месяцы библиотеки ЦБС активно работают в проекте 

«Библиотека под открытым небом», в рамках которого проходят самые 

разные мероприятия, с целью стимулирования интереса к книге и приобщения 

к чтению жителей города. Любой прохожий без правил и условностей может 

стать читателем «Библиотеки под открытым небом». 

6 июня – Пушкинский день России. В 2019 году это был 

юбилейный, 220-й день рождения великого русского поэта. Библиотека № 12 

вместе с ребятами детской площадки школы № 22 отметила этот праздник в 

сквере им. С.К. Никитина. 

Школьники вспомнили и почитали стихи поэта, а кроме того их 

ожидало множество конкурсов по пушкинским сказкам: «Расшифруй слово - 

архаизм», «Объясни сказочный табель о рангах», « Хлеб да соль!», « Кто это?», 

«Сказки перепутались…». Ребята с интересом сдавали сказочный экзамен, 
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вытаскивали билеты с вопросами и рисовали сказочные сюжеты. А в это время 

в сквере звучали записи стихов в исполнении известных актеров. Хотя все мы и 

знакомы со сказками А.С. Пушкина с самого детства, выяснилось, что и 

взрослые, и дети всегда рады их перечитать. 

 

 
 

 
 

Пушкинский день России в сквере С.К. Никитина 

 

В этот же день Акцию под открытым небом «День с писателем» 

провела Библиотека № 7. В ходе акции дети и взрослые «На солнечной 

полянке» читали стихи и сказки А.С. Пушкина, участвовали в игровой 

программе «Кот учёный приглашает, тайны сказок раскрывает». 

 

20 апреля сотрудниками Центральной городской библиотеки имени 

С.К. Никитина была организована акция «Библиосумерки - 2019» в рамках 

ежегодного Всероссийского фестиваля чтения «Библионочь - 2019». 

Гостей библиотеки ждала встреча с Денисом Грабкиным - автором 

цикла фильмов «Ковров Ностальгический…» и Ириной Леонидовной 

Молочковой - актрисой народного музыкально-драматического театра «Поиск», 

призёром и лауреатом всесоюзных и всероссийских конкурсов чтецов. 

После просмотра фильма «Проспект несбывшихся надежд», 



52 

 

представившего любопытные факты из истории строительства проспекта Мира 

в городе Коврове, состоялась беседа с автором - студентом Ивановского 

университета, будущим филологом Денисом Грабкиным. Встреча с ним была 

организована по многочисленным просьбам участников библиотечного клуба 

«Хочу всё знать». Краеведением Денис увлекается со школьных лет. Создав 

цикл документальных фильмов «Ковров ностальгический», он воплотил свою 

идею сохранности исторической памяти о прошлом города, который с каждым 

годом безвозвратно меняется. 

 

 
 

Денис Грабкин (на снимке) – один из самых молодых членов Союза 

писателей России, участник поэтических чтений, лауреат литературных 

премий, прочёл свои юмористические, лирические и философские стихи, 

написанные в разные периоды жизни. 

В завершении вечера Ирина Леонидовна Молочкова (на снимке) – 

давний друг библиотеки и участник многих библиотечных мероприятий, прочла 

рассказ С.К. Никитина «Под старыми тополями». С этим рассказом она стала 

победителем Международного конкурса «Чтецкие горизонты» 2019 года. 
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Художественный вечер в библиотеке оставил прекрасные 

впечатления у зрителей, которые выразили желание посетить Акцию 

«Библиосумерки» и в следующем году. 

 

«Решая вечные проблемы» - под таким названием 18 октября в 

библиотеке №1 (семейного чтения) прошла творческая встреча с талантливым 

московским поэтом, музыкантом, актёром Дмитрием Вагиным. 

Дмитрий - выпускник Высшего театрального училища им. М.С. 

Щепкина - снимался в сериалах «Глухарь», «Универ», «Горыныч и Василиса», 

исполнил главную роль в фильме «Силовые линии». С 13 лет пишет стихи и 

песни. Он является участником многочисленных музыкальных фестивалей, 

таких как «Шокофест», «ПростоФест», культурного арт-проекта «Мужской 

Голос». 

На встрече с ковровчанами Дмитрий рассказывал о своем творчестве, 

читал стихи и познакомил со своими новыми песнями. Он ценитель тонкого 

отношения к слову, поэтому так трогательно звучали его стихи в стенах 

библиотеки. Песни с ритмичными мелодиями и глубокими текстами 

понравились ковровскому зрителю, и в адрес исполнителя от любителей 

авторской песни звучало много добрых слов. 
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Дмитрий Вагин в библиотеке № 1 

 

Встрече с книгой был посвящен литературный квартирник в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь», который был проведён 

библиотекой № 10 (историко – патриотическая) совместно с Советом молодых 

специалистов завода имени В.А. Дегтярёва. 

Встреча получилась интересной и довольно насыщенной. 

Поговорили о книгах, которые должен прочитать каждый. Ведь за всю историю 

мировой литературы было создано великое множество шедевров, способных 

переворачивать мир человека и содержащих в себе ответы на многие самые 

важные вопросы. Каждый из присутствующих представлял свою книгу: что 

привлекло в ней и почему её стоит почитать другим. Нашлось время и 

небольшим викторинам: книга и её экранизация, писатель - классик и его 

произведение. 

Три часа квартирника пролетели незаметно и все расходились с 

желанием встречаться чаще, ведь есть прекрасный повод – книга! 

 

30 августа в городской администрации в очередной раз прошло 

награждение лауреатов городской премии в области культуры, искусства и 

литературы «Признание». За достижения в области культуры, литературы и 

искусства её получают как отдельные люди, так и целые коллективы. Этой 

премией завершается творческий год, отмечаются те, кто достиг наивысших 

достижений в этой сфере. Как правило, это люди, хорошо известные в своей 

области и глубоко уважаемые. 

В этом году лауреатом в номинации «Литература» стал номинант 

МБУК «ЦБС г. Коврова» член Союза писателей РФ, член Союза журналистов 

РФ, лауреат многих литературных премий и конкурсов И.А. Андрианова – 

Голицына. 
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Ирина Анатольевна хорошо известна в Коврове благодаря своей активной 

просветительской деятельности. Она вдохновенно рассказывает историю семьи 

Голицыных, а через неё – российскую историю.  

 

 
 

Встреча с читателями в ЦГБ им. С.К.Никитина 

 

 

И.А. Голицына успешно пишет книги для детей и взрослых, сценарии к 

кинофильмам, сотрудничает с журналами, Ирина Анатольевна – частый гость в 

библиотеках МБУК «ЦБС г. Коврова», где встречается с читателями, делится 

воспоминаниями о С.М. Голицыне, рассказывает о своём творческом пути. 

Благодаря семье Голицыных фонды городских библиотек пополняются 

переизданиями произведений С.М. Голицына и книгами самой Ирины 

Анатольевны. 

И.А. Андрианова – Голицына очень бережно относится к истории своей 

семьи, которая неразрывно связана с нашим краем. 
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Семья Голицыных – гости Центральной детской библиотеки им. С.М. Голицына 

 

В Центральной городской библиотеке им. С.К. Никитина много лет 

успешно работает Культурно-просветительский центр, который проводит 

большую работу для всех категорий читателей. 

 

В 2019 году КПЦ организовал 7 выставок: 

- «Магия бумаги» выставка работ в технике квиллинг 

- персональная выставка М.К. Блохиной 

- традиционная весенняя выставка ковровских художников 

- персональная выставка Е. Горностаевой «Новая ступень» 

- персональная выставка В.П. Лисиной «Возможности макраме» 

- «Наше время»: выставка творческой студии «Зебра» 

- «Тематический натюрморт»: выставка ковровских художников 

 

Традиционно в начале апреля в визит-зале ЦГБ проходит весенняя 

выставка художников. С каждым годом она становится все более популярной, 

появляются новые имена. Всегда выставка получается яркой, разнообразной, 

мимо которой очень сложно пройти, поэтому за время работы её посещает 

большое количество человек, и это не только читатели библиотеки. Вернисаж в 

этом году собрал более сорока участников: художников, музейных работников, 

преподавателей Детской Художественной школы г. Коврова и просто 

неравнодушных к живописи людей. 
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Члены Объединения ковровских художников на открытии весенней выставки 

 

Все лето в визит-зале Центральной городской библиотеки им. С.К. 

Никитина работала персональная выставка «Возможности макраме» 

ковровской рукодельницы, обладательницы всевозможных грамот в области 

декоративно-прикладного искусства – Валентины Павловны Лисиной. 

Желающих посмотреть этот интересный вид творчества было очень много. Для 

посетителей визит-зала проводились экскурсии, а для заинтересовавшихся 

макраме Валентина Павловна с удовольствием устраивала мастер-классы. 

 

 
 

Фрагмент выставки «Возможности макраме» 

 

В мае – июне в визит-зале ЦГБ работала выставка молодой 

ковровской художницы, студентки второго курса Академии акварели и изящных 

искусств С. Андрияки Елизаветы Горностаевой «Новая ступень», на которой 

были представлены 43 картины, в основном - академические работы за первый 

и второй курс Академии. Елизавета хотела представить Академию в первую 

очередь ученикам Детской Художественной школы и всем, кто связывает своё 

будущее с художественным творчеством. 

11 мая состоялось открытие выставки и творческая встреча с 

автором, которая оказалась очень многолюдной – поздравить Е. Горностаеву с 



58 

 

первой персональной выставкой пришли 60 человек: родные, друзья, ученики и 

преподаватели ДХШ г. Коврова, художники и просто любители творчества. 

 

 
 

На открытии выставки Е. Горностаевой 

 

1 сентября – в День города, в визит-зале ЦГБ открылась 

художественная выставка «Наше время» творческой студии «Зебра». 

Участники студии – дети и взрослые – постигают основы рисунка, живописи и 

композиции.  

На выставке было представлено 33 работы учеников и 

преподавателей студии. Картины очень отличаются по жанрам и по технике 

исполнения. Здесь можно увидеть натюрморты, портреты, пейзажи, 

выполненные акварелью, пастелью, тушью, карандашом. Выставка получилась 

разной по стилю, яркой, создающей позитивное настроение. 

 

 
 

Руководители студии «Зебра» Анна Дунаева и Олег Железнов 

 

Выставки КПЦ посетило в 2019 году 5065 человек. 

 

Центральная детская библиотека им. С.М. Голицына постоянно 
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совершенствует мероприятия программы «Книга, здравствуй!». Именно с 

мероприятий этой программы начинается у младших школьников знакомство с 

библиотекой. Поэтому задача библиотекарей – сделать это знакомство 

интересным и незабываемым. Для этого используются мероприятия в самых 

разных форматах: 

Литературный медиа-час «Про отважных ребят» по творчеству А. 

Гайдара 

Литературно-эстетическая программа «Листая семейный альбом 

А.С. Пушкина» 

Праздник «Там на неведомых дорожках…» ко дню памяти А.С. 

Пушкина 

Эстетический час с театральным представлением «В гостях у 

Мастера Карандаша» 

Литературно-игровая программа «Домовёнок Кузя Татьяны 

Александровой» с кукольным представлением 

Познавательный квест «По следам отважных капитанов» 

Литературный ринг «Какие мы читатели» 

Интерактивная программа «Добрый мир любимых книг» по 

творчеству И. Пивоваровой 

Литературное кафе «Чаепитие в Стране чудес» и другие 

мероприятия. 

17 декабря в Центральной детской библиотеке имени С.М. 

Голицына прошел фольклорный праздник «Святки - колядки» для ребят из 

школы № 2. 

Дети пришли в библиотеку, чтобы поиграть на потешном поле. 

Игры, в которых они принимали участие – о русском народном творчестве. 

Всем нам с раннего детства читали русские народные сказки, мы заучивали 

потешки, пословицы и поговорки, разгадывали загадки.  

 

 
 

Школьники вместе со скоморохами Прошкой и Федулом вспомнили 

колыбельные песни, потешки-небылицы, считалки, играли в различные игры, 
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соревновались, кто лучше произнесет скороговорки и слушали докучные 

сказки. 

Детям была представлена книжная выставка, где были предложены 

книги о народных промыслах, былины, пословицы, поговорки, загадки, 

сборники русских народных сказок.  

 

Интересные и нестандартные мероприятия по продвижению книги 

и чтения проводят все библиотеки ЦБС: 

В библиотеке № 1 проходят праздничные программы для детей и 

взрослых. Большой популярностью пользуется праздник для первоклассников и 

их родителей «Прощание с Азбукой». Здесь ребята становятся участниками 

театрализованной программы и показывают знания, полученные в школе. 

В библиотеке работает семейное объединение «Подрастай-ка», 

который посещают дети от 5 до 13 лет и их родители. Встречи в клубе проходят 

2 раза в месяц. Они посвящены фольклору, обрядовой культуре, традициям и 

праздникам русского народа. Для членов клуба приходят тематические 

познавательные часы и мастер-классы по созданию русской народной куклы. 

Эти занятия позволяют глубже понять и оценить культурное наследие России. 

2 раза в неделю в библиотеке № 1 проходят встречи в 

православном объединении «Родник», которое создано в библиотеке в 2017 

году. Оно объединяет людей, интересующихся православием, русской 

культурой, обычаями и традициями русского народа. Занятия проводят 

настоятель храма Святой праведной Анны о. М. Бунтилов, священнослужители 

о. Иоанн Бунтилов, о. В. Печёнкин. Преподаватель ДМШ №1 С.Н. Шабунина 

проводит мероприятия, посвящённые православной музыкальной культуре. 

 

 
 

К каждому православному празднику и знаменательному событию 

сотрудники библиотеки готовят книжные выставки и обзоры литературы, в 

которых рассказывают об истории праздников, о традициях и обрядах. 
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На встрече в клубе «Родник» 

 

В акции «Наши любимые книжки» библиотеки № 1, 

посвященной Дню вспоминания любимых книжек (31 июля) приняли участие 

взрослые и дети. Ребята предлагали на выставку свои любимые книжки и 

отмечали их сердечками, отвечали на вопросы литературных викторин, 

рассказывали о своих любимых авторах. Взрослые читатели писали рецензии 

на любимые книги. В завершении акции прошёл мастер-класс, на котором 

взрослые и дети делали закладки для любимых книг. 

30 декабря в библиотеке № 1 прошла новогодняя акция «Новый 

год к нам мчится!». В этот день в библиотеке выросла «Ёлочка пожеланий». 

Маленькие и большие читатели получали зелёную ладошку-веточку, на которой 

писали добрые пожелания своим друзьям и близким, библиотеке. Чаще всего 

желали здоровья, счастья, семейного благополучия и, конечно, новых 

интересных книг. Эта ёлочка стала замечательным украшением библиотеки. 

 

 
 

А на детском абонементе появился рукотворный сугроб. Каждая 

снежинка – новогодняя загадка, за ответ на которую можно было получить 

библио-конфету. Это не просто сладкий приз, но и стихотворение, которое 

можно рассказать Деду Морозу. 
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Весь день самых маленьких читателей радовали любимые 

новогодние мультфильмы. Теплая праздничная атмосфера надолго расположила 

читателей в библиотеке, уходить никому не хотелось: читали книги, играли в 

настольные игры, смотрели мультфильмы, мастерили новогодние украшения. 

Заряд положительных эмоций был обеспечен!  

 

В 2019 году Центральная городская библиотека и библиотека 

семейного чтения стали участниками телемостов Международного 

Библиотечного проекта «Библиомост» и всероссийского издательско-

библиотечного проекта «#ЛитМост Эксмо объединяет».  

Эти мероприятия интересны тем, что в режиме реального времени их 

участники могут общаться с популярными современными авторами. 

В библиотеках прошли онлайн-встречи с писателями Ю.П. 

Вяземским, А.П. Реверте, А.Я. Ининым, Т.В. Гармаш-Роффе, М.В. Метлицкой, а 

также с молодой интересной писательницей Эл Ригби (библиотека № 1); Д. 

Донцовой, Т. Устиновой и П. Астаховым (ЦГБ). 

 

 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
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Ковровские читатели задают вопросы любимым авторам 

 

В рамках ежегодного книжного фестиваля «Красная площадь» 

читатели и сотрудники библиотеки получили возможность в прямом эфире 

пообщаться и задать вопросы любимым авторам: Александре Марининой, Татьяне 

Поляковой, Татьяне Степановой, Анне и Сергею Литвиновым, Олегу Рою, Татьяне 

Веденской.  

На онлайн-встречах всероссийского издательско-библиотечного 

проекта «#ЛитМост Эксмо объединяет» за самые интересные вопросы писателю, 

автор и издательство «Эксмо» дарят книги. Читатели библиотеки №1 получили 

подарок от мастера детективов Т. Гармаш – Роффе новую книгу - «Отрубить 

голову дракону». А читатели ЦГБ за интересный вопрос получили в подарок 

новую книгу Д. Донцовой с автографом автора. 

 

Много на Руси было праздников, но самые щедрые, самые радостные 

были осенью, когда люди, убрав с полей и огородов урожай, делали заготовки 

на всю зиму. По народному календарю октябрь – самое удачное время для 

массовой уборки капусты и заквашивания её на зиму. В народе говорили: 

«Сентябрь пахнет яблоками, октябрь - капустой». Именно поэтому 29 октября в 

библиотеке № 3 прошли «капустные посиделки» «О капусте скажем лестно – 

это вкусно и полезно». Особую атмосферу создала книжная выставка «Без 

капусты никуда – ни туда и ни сюда». Во время мероприятия гости 

познакомились с историей и традициями народных праздников, посвящённых 

капусте, узнали, что в старину готовили из этого замечательного овоща. 

На «капустные посиделки» был приглашён знахарь, который рассказал 

собравшимся о значении капусты в народной медицине (на снимке). 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
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Различные испытания прошли гости праздника: ответили на вопросы 

мини-викторины, приняли участие в конкурсе «Собери пословицу» и поиграли 

в игры «Передай капусту», «Кто быстрее «разденет» капусту». А самым 

задорным был конкурс «Частушка». 

 

Новый год – яркий, загадочный, удивительный праздник. Праздник 

сказочных чудес и волшебства с подарками, сюрпризами и исполнениями  

желаний. Каждый год в библиотеке № 3 проходит конкурс новогодних 

игрушек. В этом году конкурс проходил под названием «Волшебный мир К.И. 

Чуковского». Участниками конкурса стали воспитанники МБДОУ № 34 и 

МБДОУ № 54, учащиеся начальных классов школ № 4 и 18.  

13 декабря в библиотеке состоялось подведение итогов конкурса. Как 

всегда, ребята и их родители, проявив фантазию и выдумку, изготовили 

невероятно симпатичные, забавные игрушки, которые украсили елку 

микрорайона «Красный Текстильщик». В гости к ребятам пришли Дед Мороз и 

Снегурочка. Все юные умельцы – участники конкурса – а их было более 

пятидесяти! – отмечены Дипломами и сладкими угощениями.  

Победителями конкурса стали: ученица МБОУ ООШ №18 Богдана 

Лисовец и воспитанник МБДОУ №54 Семён Маслов. В номинации «Лучшая 

защита новогодней игрушки» - ученица МБОУ ООШ №18 Екатерина 

Максимова. В номинации «Семейное творчество» - семья Альбицких и семья 

Дик. 

 



65 

 

 
 

Победители конкурса «Волшебный мир К.И. Чуковского» 

 

Библиотека № 6 в дни детских каникул проводит программы, 

привлекающие детей микрорайона своими театрализованными, 

интерактивными элементами: 

Праздничная программа «Давайте вместе петь и веселиться»  

Театральное представление «Театр там, где играем мы!» 

Познавательные игры «Будь здорова, книжка!», «Сундук со 

сказками», «Город мастеров» и другие. 

 

Проект «Табуретка» традиционно проходит в библиотеке № 7 в 

Неделю детской книги. Табуретка - это первая сцена для многих любителей 

поэзии. И поэтому не случайно в библиотеке № 7 этот предмет мебели живёт в 

качестве арт – объекта. В 2019 году проект был посвящен юбилею И. 

Токмаковой. Целую неделю все желающие могли прочитать полюбившиеся с 

детства стихи поэтессы, выполнить забавные и интересные игровые задания. 

Кроме того, для детей всех возрастов в библиотеке проходили: 

Марафон чтения «В дни каникул не скучай, бери книгу и читай!», 

игровая театрализованная программа «Стихотворение в кармане» ко дню 

поэзии, литературно-искусствоведческая программа «Театра мир откроет нам 

свои кулисы», квест «По книжным строчкам с волшебным клубочком». 

 

Большую популярность среди юных читателей библиотеки № 7 

завоевали встречи в мультстудии «Планшет». Каждому ребёнку интересно 

самому придумать и нарисовать мультфильм. В течение года проходили 

тематические встречи: «Рисуем стихи И. Токмаковой», «Театральная афиша», 

«Рисуем стихи», «Сказки А.С. Пушкина», «Рисуем стихи о войне». 

 

Все библиотеки, работающие с детьми, проводят самые различные 

мероприятия в рамках Недели детской книги и в дни летних каникул. 

Многие библиотеки поддерживают традицию проведения 

родительских собраний в библиотеке. На серьёзный разговор о привлечении 
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детей к чтению регулярно приглашают взрослых Библиотеки № 1, 5, 7. 

Библиотека № 12, помимо встреч с родителями, провела литературную 

гостиную для детей и родителей. 

Естественно, что самая большая радость для читателя – это встреча 

с любимым писателем. Поэтому подобные встречи всегда вызывают живой 

интерес у больших и маленьких жителей города. 

8 апреля в Библиотеке семейного чтения прошла встреча с 

писателем И.А. Жуковым, на которую пришли учащиеся школы № 8. С 

первых минут Игорь Аркадьевич покорил своих юных читателей. Писатель 

рассказывал о себе, великолепно читал стихи, исполнял свои песни, играл с 

детьми в весёлые литературные игры. Победители игр получали призы. Затем 

ребята читали стихи, чем очень порадовали автора, и посмотрели мультфильм 

«Время травмы», который был создан по сценарию И. Жукова. 

А ещё дети имели возможность получить ответы на интересующие 

их вопросы. Так они узнали, что Игорь Жуков - наш земляк, после окончания 

школы № 15 жил и учился в Иваново, сейчас живёт в Москве. У Игоря 

Аркадьевича вышло более 30 книг. Это весёлые стихи, познавательные истории 

и сказки для детей, взрослая лирика. Стихи и проза переводились на 

английский, словенский, эстонский и польский языки. 

 

 
 

Юные поклонники творчества И.Жукова 

 

Он состоит в Союзе писателей России, является лауреатом премии 

«За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современной 

отечественной детской литературе». В 2018 году участвовал со своими 

выступлениями во Всероссийском фестивале им. Корнея Чуковского в Москве. 

Игорь Аркадьевич часто посещает свой родной город и любит общаться с 

читателями. В прошлом году стал лауреатом городской премии «Признание». 

В завершении встречи Игорь Аркадьевич Жуков подарил свои 

книги библиотеке и школьникам. 
 

Журнал «Чудеса и приключения» в гостях у библиотеки 

 

17 июля в визит-зале Центральной городской библиотеки им. С.К. 
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Никитина состоялась интересная встреча - с уникальным рассказом-

презентацией о тайнах и загадках нашей планеты перед посетителями 

выступили первый заместитель главного редактора издательского дома «Чудеса 

и приключения» Александр Викторович Нефедов и PR-директор Дмитрий 

Дмитриевич Зелов. На встречу пришло более тридцати человек – читателей 

журнала «ЧиП». Говорили на разные темы: о путешествиях Фёдора Конюхова, о 

внеземных цивилизациях, о покорении космоса, о судьбах исторических 

личностей. 

 

 
 

Александр Викторович рассказал об одном из проектов 

издательского дома «Чудеса и приключения» – журнале «Тёмные аллеи», 

который до 2018 года выходил под названием «Тайны и преступления». Это 

приложение стало взрослеть, углубляться и превратилось в полюбившееся 

читателю интеллектуальное издание, публикующее неизвестные и 

малоизвестные истории об известных людях. Так родилось название - «Тёмные 

аллеи», которое редакция позаимствовала у Ивана Бунина, назвавшего так 

книгу о любви, безжалостном времени, и о том, что многое мы понимаем и 

ценим только по прошествии долгих лет. Журнал именно об этом – о 

неизвестном, забытом, непонятом. 

 

 
 

Встреча получилась очень интересной и познавательной. В конце 

выступления было задано множество вопросов, на которые Александр 
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Викторович и Дмитрий Дмитриевич с удовольствием ответили. 
 

20 июня визит-зал Центральной городской библиотеки принимал 

гостей – учащихся школ № 2 и № 4. Ребят ждала встреча с известной детской 

писательницей Анастасией Строкиной. Анастасия – молодой, но уже 

заслуженный автор книг для детей и юношества, поэт и переводчик. Самые 

известные её книги – это детские повести «Кит плывёт на север», «Совиный 

волк», «Бусина карманного карлика». 

 

          
 

Встреча с Анастасией Строкиной 

 

И хотя у неё ещё не очень много книг, зато уже много литературных 

наград. Она – лауреат премии имени В. Крапивина (2014) и Всероссийского 

конкурса «Книгуру» (2015), победитель конкурса «Новая детская книга» (2016), 

лауреат премии имени Ф. Искандера (2018). 

Поэтому ребята с огромным вниманием слушали рассказ 

писательницы о далёком Заполярье, где она родилась, о её увлечениях и 

любимых книгах. И, конечно, было много вопросов: чем занимаются родители 

Анастасии, трудно ли переводить стихи на другой язык, почему волк – совиный 

и многие другие. 

Как говорит сама А. Строкина, её книги требуют неторопливого, 

вдумчивого прочтения. Писательница стремится «наделить героев 

мечтательностью и доказать, что это тоже путь к достижению хорошего». 

В заключение встречи ребята с удовольствием получили автографы 

и сфотографировались на память.  
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Остаётся добавить только одно – книги Анастасии Строкиной ждут 

детей и подростков в библиотеках города! 

 

Мероприятия к Году театра 

 

17 марта в Библиотеке №1 (Библиотека семейного чтения им. Ю.Н. 

Синицына) прошли мероприятия, приуроченные к Году Театра в России. 

Во время познавательного часа «Кукольный театр и его актёры» 

читатели библиотеки узнали об истории кукольного театра в России, 

познакомились с Петрушкой и его «братьями» из других стран. Особый интерес 

вызвал рассказ о видах театральных кукол: перчаточные и пальчиковые, 

теневые и куклы на гапите, марионетки и тростевые. Именно тростевые куклы 

составляют основу Академического Центрального Театра кукол, который в 

течение многих лет возглавлял его создатель С.В. Образцов. Большой восторг 

вызвал рассказ о необычных механических часах, которые украшают фасад 

театра и являются его «визитной карточкой». 

На мастер-классе родители вместе с детьми изготовили куклу-

марионетку. Процесс был увлекательным, познавательным и творческим. В 

конце мастер-класса дети под руководством сотрудников библиотеки разыграли 

веселое кукольное представление с куклами-марионетками (на снимке). 
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Очень понравилась младшим школьникам квест-игра «От 

Петрушки до театра Образцова», в ходе которой участники знакомились с 

историей русского театра и театральной жизни города Коврова, пробовали себя 

в качестве артистов, практиковались в театральной терминологии и в конце 

игры находили Золотой ключик, которым символически открывалась дверь в 

мир театра. 

Международному дню театра была посвящена творческая встреча с 

актерами Народного музыкально-драматического театра «Поиск» - «Театр, 

театр, да здравствует театр!». 

В исполнении актёров театра прозвучали стихи А. Барто, отрывки 

из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин», песни военных лет. Режиссёр 

театра Т.В. Санникова рассказала о его истории и новых постановках. 

Присутствующие на встрече зрители смогли пообщаться с актёрами, задать им 

вопросы. Встреча прошла ярко и интересно.  

 

 
 

 

20 марта в библиотеке № 3 для ребят МБДОУ № 34 прошло 

театральное представление «Театра мир подобен сказке…», посвященное Году 

Театра. Это второе мероприятие из цикла «В гостях у сказки». Юные читатели 

отправились в удивительный  мир театра. Путешествие в мир театрального 

искусства началось с рассказа библиотекаря о театре, истории его 

возникновения, о выдающихся деятелях этого вида искусства, ознакомление с 

книгами тематической выставки «Великий волшебник театр!». Дети узнали, что 

актерами театра могут быть не только люди, но и куклы, и даже звери, что 

куклы могут быть из самого разного материала: глины, ткани, картона и даже из 

простой бумаги. Юным гостям был показан кукольный спектакль по сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 
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20 апреля в библиотеке № 7 состоялась вторая встреча в рамках 

проекта «Театральный батл». Участниками проекта стали «Театральная 

студия» Ковровского комплексного центра социального обслуживания 

населения социально-реабилитационного отделения (режиссёр А.М. Лабутина), 

Образцовый ансамбль народной песни «Ярмарка» под руководством Е.Ю. 

Федорчак, Образцовый хореографический ансамбль «Настасья», 

художественный руководитель А.Е. Горячева (на снимке). 

 

 
 

 

Формат батла остался прежним: представители разных жанров 

пытались выяснить, какой из них более интересный, яркий, а каждый участник 

был и зрителем, и актером. Но организаторы приготовили и новое испытание – 

выступить с номером, на подготовку которого давалось 5 минут. Все участники 

с блеском справились и с этим заданием, проявив талант импровизаторов и 

чудеса перевоплощения! 

Во время всей встречи в библиотеке царила атмосфера творчества и 

вдохновения, артисты не воспринимали друг друга как соперников, а дарили 

радость от соприкосновения с прекрасным искусством. 
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И ещё одно новшество – с этого года у «Театрального батла» 

появился свой символ – Театральная вешалка, которая теперь будет вручаться 

всем участникам (на снимке).  

 

Продвижение книги и чтения занимает важное место в работе 

библиотек. Библиотечные экскурсии, литературные викторины, медиа- 

программы, конкурсы знатоков, каникулярные марафоны, рекламные акции 

проводятся в течение года во всех библиотеках ЦБС. 

Это направление занимает значительное место среди мероприятий 

ЦБС, их число составило 223 мероприятия за 2019 год, которые посетило 5097 

человек. Из них для молодёжи было проведено 30 мероприятий, которые 

посетило 697 студентов и старшеклассников. 

К этому направлению работы относятся и мероприятия 

эстетической тематики, чаще всего проводящиеся для детей. В 2019 году их 

число составило 640, а количество посещений – 15736 человек. 

Естественно, что библиотеки стремятся привлечь внимание жителей 

города к своей работе, заинтересовать их своими мероприятиями и 

возможностями. Поэтому мы активно работаем со средствами массовой 

информации. 

Центральная городская библиотека ведёт постоянную рубрику в 

газете «Ковровские вести», которая называется «Книга месяца». 

Всего в городских СМИ было опубликовано 150 статей, сделано 144 

рассылки на порталы, показано 8 репортажей по городскому ТВ. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Библиотеки ЦБС проводят мероприятия по профориентации для 

детей и подростков. Самый интересный и значимый проект года –  

Социальная практика «Чтение в тренде» для десятиклассников 

школы № 22, которая в 2019 году прошла уже восьмой раз. 

В течение последней недели мая старшеклассницы посетили восемь 

библиотек в разных микрорайонах города. По традиции каждая группа (а их 
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было 9) подготовила творческий отчёт, в котором рассказала о своём знакомстве 

с библиотеками, о своих впечатлениях и новых знаниях. 

На заключительной конференции в визит-зале Центральной 

городской библиотеки участницы практики показали свои проекты в виде 

презентаций и видеороликов, сказали много тёплых слов в адрес сотрудников 

библиотек. Все выступающие сошлись во мнении – работа в библиотеке 

представлялась им совсем по-другому. 

В свою очередь и библиотекари поблагодарили десятиклассниц за 

активное участие, креативность и интерес, проявленный к библиотечной 

работе. Руководство ЦБС выразило благодарность школе № 22 за поддержку 

этого проекта и надежду на дальнейшее сотрудничество. 

 

 
 

Для школьников младшего и среднего возраста библиотеки в 

течение года проводят познавательные профориентационные мероприятия: 

Библиотека № 1 - познавательный час «Разнообразный мир 

профессий», 

Библиотека № 3 - игра-путешествие «Все профессии важны – все 

профессии нужны» и «Марафон профессий», 

Библиотека № 6 - познавательный час «Профессия - библиотекарь»,  

Библиотека № 10 - познавательный час «Поварское дело не ремесло, 

а искусство» ко Дню повара, 

Библиотека № 11 - библиотечный час «Ярмарка ремесел»,  

Библиотека № 12 - профориентационная игра «Кем быть?» и игра-

путешествие «Мы едем-едем-едем…». 

В 2019 году в библиотеках ЦБС прошло 70 мероприятий 

профориентационной тематики, которые посетило 1556 детей и подростков, из 

них 15 мероприятий было организовано для старшеклассников (их посетило 

336 человек). 

 

МИЛОСЕРДИЕ 

 

Городские библиотеки уделяют большое внимание работе с 
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малообеспеченными семьями, инвалидами и пожилыми людьми. Многие 

библиотеки разработали программы по работе с такими категориями читателей.  

ЦГБ: «Тропинка к сердцу» - программа мероприятий для 

Ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних; 

«В душе сохраните свет» - программа мероприятий для Центра 

социального обслуживания, включающая в себя мероприятия по краеведению, 

истории и литературе.  

В 2019 году Центральная городская библиотека им. С.К. Никитина 

заключила договор о сотрудничестве с Болотским психоневрологическим 

интернатом. В июле – в День семьи, любви и верности для гостей из интерната 

была проведена мультимедийная программа «Под сенью Петра и Февронии», 

где рассказывается о жизненном пути святых, об истории возникновения 

праздника, о традициях проведения праздничных мероприятий. Закончилось 

мероприятие показом мультфильма, посвящённого истории жизни святых Петра 

и Февронии. 

 

   
 

Пациенты Болотского ПНИ теперь регулярно посещают 

мероприятия в визит-зале Центральной городской библиотеки. Для них 

проводятся познавательные медиа-программы, экскурсии по выставкам и 

мастер-классы. 

 

Библиотека №1 проводит большую работу по формированию 

гуманного обращения и уважения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. В библиотеке для учащихся школ проходили «Уроки доброты», на 

которых шёл разговор о жизни людей с проблемами зрения и о том, как 

правильно помочь незрячему человеку в случае необходимости. Сотрудники 

библиотеки показывали приспособления, с помощью которых незрячие люди 

могут читать книги, общаться с окружающими, быть самостоятельными в быту. 

Их предоставила председатель местного отделения ВОС Н.И. Кулигина. 

 

На базе библиотеки № 3 продолжает работу библиотечный пункт 

для местной организации ВОС. Владимирская областная специализированная 

библиотека для слепых предоставила нашей библиотеке тифлоплеер и комплект 

дисков с записями аудиокниг.  
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В программе «Школа здоровья» библиотека № 3 проводит 

ежемесячные встречи врачей городского Центра медицинской профилактики с 

пожилыми людьми. 

Библиотека 7 продолжает программу занятий с коррекционной 

группой МБДОУ № 59 «Я с книгой открываю мир». 

В прошедшем году библиотека продолжала работу с особой 

аудиторией: дети – инвалиды и их родители. На этих встречах дети с тяжёлыми 

заболеваниями не только узнают что-то новое, но и восполняют дефицит 

общения, так как многие из них редко выходят из дома.  

Многие библиотеки проводят мероприятия для воспитанников 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Воробышек»: ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ, 7, 10, 11. Дети и подростки, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, посещают в библиотеках познавательные и 

развлекательные мероприятия. 

 

С городским Центром социального обслуживания населения 

сотрудничают ЦГБ, библиотеки № 1, 2, 4, 7, 10. Для отделения дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов проводятся литературные 

вечера, познавательные часы, праздничные программы. 

Разработанные библиотеками программы для этой категории 

граждан пользуются стабильным спросом, потому что только библиотеки 

проводят такие мероприятия бесплатно. 

Всего для лиц с ограничениями здоровья состоялось 236 

мероприятий, их посетило 4554 человека. Из них для молодых инвалидов было 

проведено 12 мероприятий, которые посетило 214 человек. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Все библиотеки системы уделяют внимание пропаганде знаний о 

природе, воспитанию экологической культуры у детей и молодёжи. 

Экологическая библиотека привлекает к сотрудничеству школы 

города, детские дошкольные учреждения, детские клубы по месту жительства, 

которые всегда активно участвуют в городских мероприятиях, проводимых 

библиотекой. В прошедшем году наравне с традиционными выставками и 

конкурсами Экологическая библиотека организовала несколько новых 

городских мероприятий: 

В апреле впервые в городе прошел Чемпионат по чтению вслух 

«Защищаем природу – защищаем себя» для учеников 2-х классов. Цель этого 

мероприятия – возможность показать чтение как способ взаимодействия с 

окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому 

человеку вместе со звучащим словом, дать шанс каждому ребёнку проверить 

свои силы в публичных выступлениях. Всего в нём приняло участие 35 юных 

конкурсантов (На снимках): 

 



76 

 

    
 

«На этой земле жить мне и тебе!» - под таким девизом представили 

и защищали свои работы в День Земли, 22 апреля, на II-м городском конкурсе 

экологических мотиваторов в Экологической библиотеке 72 юных художника 

из детских садов, общеобразовательных школ, Ковровского транспортного 

колледжа, изостудии «Радуга», спорткомплекса «Звезда», Межшкольного 

учебного комбината и детского клуба «Костёр». В жюри вошли представители 

Централизованной библиотечной системы, Управления образования, Детской 

художественной школы, Музея природы и этнографии. Специалистам 

предстояла нелёгкая задача – выбрать победителей в нескольких номинациях: 

«Изобразительное творчество», «Компьютерная графика», «Декоративно – 

прикладное творчество», а также обладателей специальных призов – за 

креативность и приза зрительских симпатий. 

 

     
 

Все победители были отмечены дипломами, грамотами и 

памятными подарками. 

 

«Изюминкой» стало проведение в сентябре-ноябре 2019 года 

городского конкурса экологических решений «От твёрдых бытовых отходов 

можно получить доходы». В связи с большим количеством участников он 

прошел в 2 этапа. Всего его участниками стали почти 750 человек, которые 

представили 426 работ. Этот конкурс позволил не только затронуть проблему 

переработки отходов жизнедеятельности, но и продемонстрировал конкретные 

идеи по созданию интересных вещей практически из мусора. Кроме того, он 

смог продемонстрировать и реальную экономию денежных средств в 
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результате вторичного использования старых вещей и материалов. Ведь его 

участники не только изготовили и представили свои работы, но и подсчитали 

реальные затраты на их изготовление и экономическую эффективность от их 

использования, предоставив на каждый экспонат сопроводительные 

документы, или лично защищая свои проекты перед членами конкурсной 

комиссии. 

 
 

 
 

Как оказалось, мусор: пластиковые бутылки и банки, 

картонные ячейки из-под яиц, пакеты из-под молока, сока или кефира, 

упаковки из-под киндер-сюрпризов, старые пуговицы, спичечные коробочки и 

многое другое действительно может стать удачным материалом для детских 

поделок. Вот, например, простую стеклянную бутылку можно расписать, 

превратив в настоящее произведение искусства – винтажную вазу или 

подсвечник, а из ставших ненужными картонных рулонов смастерить полку – 

гараж для любимых машинок или настоящий кошкин дом. Предметы 

одноразовой посуды обязательно найдут своё второе применение: из тарелочек 

можно соорудить прикольные маски, пластиковые ложки пойдут на 

изготовление зеркала, салфетниц или необычных букетов, вилки пригодятся 

для креативного светильника или веера, а из стаканчиков получится огромный 

весёлый снеговик. По - новому можно взглянуть, например, и на старые добрые 

игры, изготовив огромные шашки из ненужных компьютерных дисков, а 
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весёлую игру «Крестики – нолики» - из остатков джинсов. Особым «писком» 

выставки стали винтажные боты, которые удостоилось похвалы мэтра 

современной моды Вячеслава Зайцева на конкурсе в Москве, и на изготовление 

которых воспитанники Театра моды «Стиль» взяли все, что нашлось под рукой 

– ручки и фломастеры, старые ремни, пробки от бутылок, игрушки, брошки, 

диски, лего и многое другое.  

В библиотеке № 2 продолжают работать любительское объединение 

«НашаДача33», экологическое движение «Зелёный мир», объединение для 

школьников «Сто тысяч почему?». 

На заседаниях объединения садоводов и огородников 

«НашаДача33» собираются ковровчане от 25 и старше, заражённые идеями 

биологического земледелия, подразумевающего использование отходов в 

качестве удобрений. Они активно обмениваются опытом ведения садовых и 

огородных работ, а также семенами, различными рецептами и самыми разными 

идеями (на снимке). 

 

 
 

 

Ребята младшего и среднего школьного возраста, участники 

объединения «Сто тысяч почему?», занимаются по специально разработанным 

программам: эколого-краеведческий цикл чтений «Мой отчий край ни в чем не 

повторим», фольклорно-экологический цикл «Времена года», программы 

«Писатели-натуралисты», «Путешествия с домашними животными», 

«Удивительное - рядом». В программе ежемесячных встреч – медиа - 

викторины, театрализованные игры, заочные путешествия и т.д.  
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Полученные знания ребята смогли продемонстрировать в ходе 

экологического квеста «Дети на зелёной планете», который был очень 

востребован в дни летних каникул и стал своеобразным «экзаменом» для них. В 

ходе мероприятия ребята прошли по различным станциям: «Зеленая тайна», 

«Фоновикторина», «Аукцион», «Зелёные страницы» и ответили на вопросы о 

различных обитателях животного и растительного мира и правилах их охраны. 

 

   
 

 

Активисты движения «Зелёный мир» ведут практическую 

природоохранную деятельность, занимаясь благоустройством территории 

вокруг библиотеки, участвуют в экологических десантах по уборке мусора и 

посадке деревьев, проводят такие ежегодные акции, как «Покормите птиц 

зимой», «Украсим двор цветами», «Клумбу в каждый двор»  и другие.  
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Участники акции «Покормите птиц зимой» 

 

Большой популярностью пользуется в Экологической библиотеке 

воскресное творческое объединение «Сами с руками». Люди разного возраста с 

удовольствием приходят на мастер-классы к известным мастерам народного 

творчества, которые учат их создавать красоту своими руками, используя для 

этого природные материалы и подручные средства. 

 

 
 

 
 

Мастер-классы в объединении «Сами с руками» 
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30 марта в Центральной детской библиотеке имени С.М. Голицына 

прошла благотворительная акция «Добрые Дела», инициированная 

компанией FixPrice при поддержке МБУК «ЦБС г. Коврова». Данная акция была 

приурочена к Международному дню защиты Земли и организована с целью 

привлечения внимания общества к проблемам экологии и защиты окружающей 

среды. Рядом со входом в библиотеку проводился общегородской сбор 

макулатуры для последующей передачи на утилизацию и переработку. 

 

 
 

На протяжении всего мероприятия перед библиотекой работали 

ростовые куклы Кота, Лошади, Собаки, которые рассказывали прохожим об 

акции и привлекали всё новых участников. Мероприятие получилось ярким, 

активным, разноплановым: в стенах ЦДБ работало сразу несколько площадок 

для детей и взрослых. Сначала сотрудники библиотеки провели беседу с 

ребятами “Экономь энергию, спаси планету!”. В современном мире 

проблемы использования энергии, экономии энергоресурсов вышли на первый 

план, и важно уже в детском возрасте прививать гражданам полезные навыки и 

привычки. 

 

 
 

Далее участникам предстояло проверить свои знания по экологии и 

окружающему миру в экологическом квесте «За природу в ответе и 
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взрослые, и дети». В ходе квеста дети разделились на команды и посетили 4 

станции, где их ожидали самые разнообразные задания: назвать сказки, где 

одним из персонажей является заяц, вспомнить, как выглядели известные 

писатели-натуралисты и угадать голоса птиц и животных. Во всех конкурсах 

ребята показали отличные результаты! Помимо активных игр в библиотеке 

состоялся мастер-класс, на котором ребята изготавливали зайцев из картона.  

 

 
 

После прохождения всех испытаний и активностей ребят ждал 

«сладкий стол» и подарки от компании FixPrice. 

 

 
 

Мы уверены, что дети вынесли полезные уроки и в полной мере 

осознали смысл фразы, которая неслучайно была выбрана для названия квеста - 

«За природу в ответе и взрослые, и дети!». 

В заключение праздника компания FixPrice сделала замечательный 

подарок ЦБС г. Коврова – комплект книг для детей школьного возраста (на 

снимке). 
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Читальный зал ЦГБ разработал цикл познавательных программ 

«Путешествие в мир заповедной природы» для старшеклассников и 

студентов колледжей, который включает мероприятия «Озеро Байкал – 

жемчужина Сибири», «Течет река Волга», «Путешествие на озеро Селигер», 

«Визитная карточка Крыма» и другие. 

Стало традицией проведение в визит-зале ЦГБ при участии клуба 

пчеловодов «Конкурса мёда», в котором по традиции принимают участие 

ведущие пчеловоды города. Вниманию посетителей предлагается лекция врача 

– терапевта о пользе мёда и его производных и, конечно, дегустация этого 

полезного продукта. 

Большинство мероприятий экологической направленности 

адресованы детям всех возрастных категорий. Поэтому при подготовке таких 

мероприятий активно используются наглядные, игровые, интерактивные 

формы: 

ЦДБ: медиа-викторина «Мордочка, хвост и четыре ноги», 

познавательно-игровая программа «Экологический турнир», экологическая 

игровая программа «Джунгли зовут!», игровая программа «Фант-шоу», 

познавательный час «Золотых деньков подарки» об истории овощей. 

БСЧ: медиа-программа «Январь – месяц лютого голода», игровая 

программа «Гав-шоу» о домашних животных. 

ЭБ: игра-викторина «Птичий базар», урок-жмурки «Чудеса лесной 

кладовой Е. Пермяка», конкурсно-познавательная программа «Здравствуй, 

лето!», квест-игра «Собака бывает…», игра-соревнование «Я - рыбак и ты - 

рыбак». 

Библиотека 3: литературно-игровая программа «Вот оно, лето 

красное», игровая программа «Вот оно какое, наше лето золотое», Литературно-

игровая викторина «Хозяин тайги», экологический турнир «С лукошком в путь-

дорожку». 

Библиотека 4: часы экологии «Обитатели морей и океанов», «Эти 

удивительные растения» 

Библиотека 5: познавательно – развлекательный час «Про усатых и 

хвостатых, большеногих и крылатых» 
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Библиотека 11: экологическая игра «Чарушинские зверята», 

лукошко загадок «Пришла весна - красна!», час загадок «Птичьи перезвоны». 

Библиотека 12: лесное путешествие «Разговор деревьев», игра-

путешествие «Дикие родственники», экологическая игра «Соседи по планете» 

ко Всемирному дню окружающей среды, «Сентябрь – месяц полных кладовых» 

по рассказам В. Бианки. 

Мероприятия экологической направленности очень востребованы 

как в детской, так и в молодёжной аудитории, поэтому их количество остаётся 

стабильно высоким. В течение года прошло 277 мероприятий, которые 

посетило 6215 человек. Из них для молодёжи было проведено 13 мероприятий 

(посетило 296 человек). 

 

НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

Библиотеки ЦБС постоянно изучают и осваивают новые формы 

работы, предлагают пользователям новые услуги. Сложившаяся в ЦБС г. 

Коврова система продвижения книги и чтения, охватывающая широкий 

возрастной срез населения, постоянно обновляется и совершенствуется. Вся 

работа библиотек направлена не только на пропаганду книги, но и на снятие 

социального напряжения среди жителей города. 

 

Центральная городская библиотека провела для учащихся 

Ковровского транспортного колледжа диско – лекцию «Из пламени 

Афганистана», в которой рассказ об афганской войне сопровождался 

видеорядом с показом слайдов и фрагментов фильмов, а также специально 

подобранными песнями о той войне. 
 

 
 

Ведёт диско-лекцию «Из пламени Афганистана» заведующий отделом ЦГБ М.В. Фадеева 

 

20 апреля в Центральной городской библиотеке впервые прошла 

акция «Библиосумерки» в рамках ежегодного Всероссийского фестиваля 

чтения «Библионочь - 2019». В программе была встреча с Денисом Грабкиным - 

автором цикла фильмов «Ковров Ностальгический…» и Ириной Леонидовной 

Молочковой - актрисой народного музыкально-драматического театра «Поиск», 
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призёром и лауреатом всесоюзных и всероссийских конкурсов чтецов. 

Встрече с книгой был посвящен литературный квартирник в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь», который был проведен 

библиотекой №10 совместно с Советом молодых специалистов завода имени 

В.А. Дегтярёва. Встреча получилась интересной и насыщенной: каждый 

участник встречи представил свою любимую книгу. Нашлось время и для 

литературных викторин: книга и её экранизация, писатель и его произведение.  

1 сентября, в день города, сотрудники ЦБС подготовили 

насыщенную программу в сквере писателя Сергея Никитина. Среди различных 

«активностей» особое внимание детей и их родителей привлёк необычный 

арт-лаунж: ребята отгадывали загадки о литературных героях из произведений 

Ю.Н. Синицына, получали деревянную заготовку-брошку в виде героя, которую 

разукрашивали и оставляли себе на память. А самые отважные читали в 

микрофон стихи Юрия Николаевича и получали в подарок его книгу. 

 

  
 

   
 

Интересной формой, привлёкшей внимание читательской 

аудитории, стали телемосты Международного Библиотечного проекта 

«Библиомост» и всероссийского издательско-библиотечного проекта 

«#ЛитМост Эксмо объединяет». В ЦГБ и библиотеке № 1 проходили встречи с 

популярными современными авторами в режиме реального времени. В 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
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наступающем году планируем продолжить активную работу в этом интересном 

проекте, увеличить число библиотек – участниц. 

Телемост «Годы прошедшей войны», проведённый с Центральной 

городской библиотекой города Туапсе, вызвал положительный отклик среди 

участников. Поэтому библиотеки ЦБС расширяют использование этого 

формата. В декабре прошел пробный телемост для библиотек ЦБС, в рамках 

подготовки нового телемоста с участием библиотек городов воинской славы, 

посвящённого 75-летию Победы. 

В течение года в библиотеках прошли встречи с интересными 

людьми в формате пресс – конференции: с 10-кратной чемпионкой мира по 

пауэрлифтингу И. Филимоновой (библиотека №7); с военным комиссаром 

Коврова и Ковровского района «Держава армией сильна» и с представителями 

прокуратуры и ФСБ «Терроризм и антитеррористическая безопасность» 

(библиотека № 10). 

Экологическая библиотека провела для своих читателей необычную 

Акцию – рекомендацию «Подвешенная книга». Каждый читатель мог 

разместить на импровизированном дереве любимую книгу, тем самым 

рекомендуя её другим читателям библиотеки. 

Особенностью современных тенденций в библиотеках является 

активное внедрение IT – технологий. Это и развитие возможностей сайта ЦБС, 

и применение такой новой формы, как онлайн – викторины, которые с 

успехом проходят на сайте Библиотеки семейного чтения: «Какую книгу Вы 

предпочитаете?» к Всемирному дню книги и авторского права, «Чтение в 

фильмах», «Book-симпатия», «Герои с книгою в руках» и другие. 

В День города была проведена онлайн – трансляция библиотечной 

праздничной программы «#ЧитайКовров», проходившей в сквере писателя С.К. 

Никитина. 

Библиотеки ЦБС предлагают пользователям новые услуги и 

повышают качество традиционных услуг, осваивают новые форматы массовых 

мероприятий, поскольку современная ситуация ставит перед библиотеками 

новые задачи, определяет новые цели библиотечной деятельности. 

В библиотеках активно используются диалоговые и интерактивные 

формы проведения мероприятий, которые вызывают большой интерес у 

читателей, особенно у молодёжной аудитории. 

 

В городских библиотеках действует 29 любительских объединений 

для разных возрастных категорий: от дошкольников до пожилых людей. 

Среди них – семейные («Подрастай-ка» библиотека 1, «Волшебная 

лестница» библиотека 5), общения («Мир женщины» читальный зал ЦГБ, 

«Приятные встречи» библиотека 3, «Познай себя» библиотека 7), любителей 

декоративно-прикладного творчества (библиотеки 2,3,7,10), по интересам 

(«Пчеловоды» ЦГБ, православное объединение «Родник» библиотека 1, 

«НашаДача33» библиотека 2). Любительские объединения прекрасно 

выполняют социальную и рекреационную функции. Они позволяют людям 

заниматься любимым делом и одновременно расширить круг общения. 

Применение новых форм работы позволяет привлечь к чтению 
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самые широкие слои населения, помочь людям выбрать интересное занятие для 

сердца и разума. 

Как в индивидуальном обслуживании читателей, так и в массовом 

очень важна роль библиотекаря, поскольку индивидуальная работа, основанная 

на непосредственном общении с читателем, занимает ведущее место в работе 

библиотеки. 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

МБУК «ЦБС г. Коврова» работает в системе корпоративной 

каталогизации БИСС Владимирской области с апреля 2011 года. На момент 

вступления в БИСС электронный каталог Ковровской ЦБС составлял 30688 

записей, на17.12.2019 насчитывает 111756 записей.  

За 2019 год электронный каталог Ковровской ЦБС увеличен на 9023 

записи (2018 на 10193, 2017 на 7998). Количество записей в каталоге за этот год 

уменьшилось в связи со списанием ветхой и малоиспользуемой литературы. 

Редакция электронного каталога в 2019 году составило 2866 записей (2018 г. - 

1884 , 2017 г. - 4852). Введено экземпляров – 13429 (2018 - 16856, 2017 - 17081). 

В 2019 году продолжался ретро – ввод электронного каталога. 

Все городские библиотеки имеют доступ к электронному каталогу 

ЦБС и к корпоративным ресурсам. 

Сегодня МБУК «ЦБС г. Коврова» предоставляет пользователям 

возможность самостоятельной работы в сети Интернет, через сайт библиотеки 

открыты доступы к электронным каталогам библиотеки, а также к электронным 

каталогам и полнотекстовым ресурсам СКБВО. Заключён договор на 

предоставление доступа к Национальной электронной библиотеке. 

В 2019 г. 1 сотрудник отдела абонемента ЦГБ прошёл обучение по 

вводу ретрочасти электронного каталога, что позволило самостоятельно 

заимствовать записи в электронном каталоге. 1сотрудник читального зала ЦГБ 

прошёл обучение по работе в базе данных «Аналитика», 1 сотрудник отдела 

комплектования прошёл обучение по работе в базе данных «Периодика». 

Всего состоялось 3 обучающих мероприятия, обучено 3 человека.  

Продолжается пополнение базы данных «Аналитика». Участие в 

данном проекте началось с 3 квартала 2012 года. Пополнение осуществляется 

путем создания аналитических записей статей местной газеты «Ковровская 

неделя» введено 2019 г.- 418 записей (2018 г.- 41 , 2017 г.- 898 записей).  

В рамках проекта договора о сотрудничестве и совместной 

деятельности по созданию библиотечной информационно-сервисной системы 

Владимирского региона с 2014 г. проставляется сигла ЦБС г. Коврова на 

текущую подписку периодических изданий. Вносятся изменения о новых 

поступлениях в БД «Периодика». За 2019 год проставлены сиглы ЦБС г. 

Коврова в записях на журналы - 514 (2018 - 411, 2017 - 624) , вновь создано 

записей на журналы по прототипу- 128 (2018-21,  2017 – 137). Таким образом, 

продолжается внедрение электронной каталогизации в библиотечно-

информационное обслуживание пользователей. 

В целях формирования положительного имиджа библиотеки 



88 

 

продолжена работа с сайтом. Осуществляется ежемесячное обновление 

информации на всех основных страницах сайта. Сайт открывает широкому 

кругу пользователей Интернета доступ к библиотечным продуктам 

(электронному каталогу, базе данных статей), а также привлекает в библиотеку 

новых пользователей. Пользователи сайта имеют возможность оперативно 

получать информацию о новых поступлениях и мероприятиях.  

Количество посетителей сайта в 2019 г.- 13800 (2018 г. – 10152, 2017 

г. –8764). 

 
Скачивание информации (календарь знаменательных дат, 

информационные буклеты) в 2019 - 6837 (2018 г. -5030, 2017 г. – 5078). 

Поиск в электронном каталоге в 2019 г. – 1217 (2018 г. -938, 2017г. –

906). 

Выставлено новостей в 2019 г. – 563 (2018 г. - 487, 2017 г. - 475). 

Регулярно оформлялись виртуальные выставки: в 2019 г. - 9 (2018 г. -

7, 2017 г. - 8). 

Количество материалов на краеведческую страничку в 2019 г. - 11,  

(2018 г. - 12 , 2017 г. –13). 

Возросшее число посетителей сайта в 2019 г. говорит о том, что 

пользователи стали активнее пользоваться ресурсами сайта. В свою очередь 

администраторы сайта стараются, чтобы информация, представленная на его 

страницах, была актуальной и правильно поданной.  

Возрос круг пользователей ЦБС в социальных сетях. Для общения 

существует 8 страничек и 8 групп  ВКонтакте, 3 страницы и 1 группа в 

Одноклассниках, а также 2 профиля в Инстаграм, которые ежедневно 

посещаются различными категориями пользователей. 

 

Формирование фонда местных документов Владимирской области 

 

Количество наименований изданий, вышедших в местных 

издательствах, составило 6, все они были направлены в Центр: 

1. Бойкова Н.Д. Пролегла моя дорога: стихи, рассказы. – Ковров: 
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Гемма, 2018.  

2. Болотов И.Г. Родники души: сборник стихов. Кн. 10. – Ковров: 

Гемма, 2018.  

3. Корочкина Д. Белизною чернил: стихотворный блокнот. – Ковров: 

Гемма, 2018. 

4. Сёмин П. Пробуждение: стихи. Сб. №4. – Ковров: Гемма, 2018.  

5. Филиппов Е. Деревенские зарисовки: стихи. – Ковров: Гемма, 

2018.  

6. Махов А.Н. Юронга – моя малая родина: рассказы. – Ковров: 

Гемма, 2019.  

 

Повышение эффективности использования ресурсов корпорации 

 

Участие в БИСС также дало возможность пользователям через сайт 

осуществлять доступ к полнотекстовой базе электронных копий редких и 

краеведческих документов библиотек Владимирской области «Земля 

Владимирская». Это несомненные плюсы ЦБС как участницы БИСС. В этом 

году был выполнен 651 запрос читателей и предоставлено 489 документов из 

электронной библиотеки «Земля Владимирская». 

Регулярно проводятся мероприятия по пропаганде услуг библиотеки-

участницы БИСС среди жителей г. Коврова: экскурсии по библиотеке, 

индивидуальные беседы, обзоры выставок, библиотечные уроки и т.д. 

Проведено 60 мероприятий, которые включали: экскурсии по ЦБС, 

знакомство с работой библиотекарей. Школьники учатся пользоваться 

электронным каталогом Ковровской ЦБС, электронным каталогом ВОНБ, базой 

данных Статьи, Сводным каталогом библиотек Владимирской области.  

За год проведено 67 мероприятий по пропаганде электронного 

каталога и баз данных. 

Таким образом, за год проведено 127 мероприятий по пропаганде 

библиотеки и её ресурсов, которые посетило 1899 человек. 

Работа ЦБС в БИСС делает обслуживание пользователей 

эффективнее за счет развития системы информационных ресурсов библиотеки. 

Повышаются сервисные качества библиотечных услуг. Достигаются высокого 

качества библиографическое и аналитическое описание первичных документов 

в электронных каталогах библиотек.  

 

Работа по продвижению библиотек в интернет - пространстве 

 

Большим прорывом для модернизации сайта ЦБС стала 

регистрация на портале «PRO.Культура.РФ». Благодаря этому сайт стал более 

интерактивным, привлекательным для посетителей: появились виджеты 

(всплывающие диалоговые окна), предлагающие подписаться на рассылку от 

учреждения или анонсирующие интересные мероприятия. В течение года на 

сайте ЦБС было размещено 27 виджетов, число просмотров которых составило 

99.656. Пользователи охотно идут на контакт, оставляют свою электронную 

почту. Рассылка анонсов по электронной почте – хороший способ оповестить о 
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новостях библиотеки, найти новых читателей и заново привлечь тех, кто уже 

однажды принимал участие в мероприятиях библиотеки. За год сделано 6 

рассылок. 

Благодаря удобным инструментам для создания событий и обзоров 

в «PRO.Культура. РФ», информирование о работе библиотек ЦБС и о крупных 

библиотечных мероприятиях стало более массовым. Всего на портале было 

выложено 237 событий. 

Получение прав автомодерации событий сотрудниками ЦБС 

позволило ускорить процесс доведения информации о мероприятиях до 

потенциальных участников. Увеличился охват пользователей, повысилась 

эффективность продвижения услуг и уровень информированности населения о 

деятельности библиотек. 

Портал «PRO.Культура.РФ» позволяет работать не только с сайтом, 

но и создавать и планировать публикации в социальных сетях. В 2019 году 

был опубликован 81 пост «ВКонтакте». 

Одной из эффективных форм привлечения читателей в библиотеки 

можно назвать размещение в социальных сетях онлайн-викторин, различных 

конкурсов, во время которых виртуальное и реальное общение с читателями 

гармонично дополняют друг друга. 

Особенностью современных новаций в библиотеках является активное 

применение IT – технологий. Группы и страницы в социальных сетях 

позволяют привлечь потенциальных пользователей к деятельности библиотеки, 

дают возможность быстро установить неформальный контакт – получить 

необходимую информацию о проводимых мероприятиях и о работе библиотек в 

целом. 

 

КАДРЫ 

 

На 1 января 2020 г. в ЦБС насчитывается 65 человек работников, из 

них 58 библиотечных специалистов. Штатная численность уменьшилась в связи 

с переводом вспомогательного персонала в созданный технический отдел МКУ 

«Управление культуры и молодёжной политики». Высшее образование имеют 

29 сотрудников (50 %), высшее библиотечное – 24 (41%), среднее специальное – 

29 (50 %), из них библиотечное – 23 (40 %). 

Три сотрудника ЦБС обучаются в ВОККИ. Три библиотечных 

специалиста получили диплом о профессиональной переподготовке по 

профилю «Организация деятельности библиотеки» Волгоградского института 

инновационных технологий. 

Библиотечный стаж до трёх лет имеют 5 специалистов (8,6%), от 3 

до 10 лет – 8 специалистов (14 %), 45 специалистов (77,5 %) имеют стаж свыше 

10 лет. 

В ЦБС работают один специалист до 30 лет (1,7 %), 38 

специалистов от 30 до 55 лет (65,5 %). Пенсионеров среди специалистов 19 

человек (32,8 %). 
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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

Библиотеки ЦБС оказывают следующие виды платных услуг: 

- ламинирование; 

- проведение познавательных программ (кроме мероприятий 

краеведческой и патриотической тематики); 

- организация мастер-классов; 

- организация мероприятия для организации или предприятия с 

предоставлением мультимедийного и звукового оборудования; 

- предоставление во временное пользование (2 недели) места на 

информационном стенде библиотеки; 

- организация платных выставок в визит-зале ЦГБ; 

Доходы от предпринимательской деятельности ЦБС в 2020 году 

составили 186 900 рубля. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕК 

 

В 2019 году ЦБС уделяла должное внимание укреплению 

материально-технической базы. 

 

На средства муниципального бюджета приобретены: 

Светильники для ЦГБ, ЦДБ, библиотеки № 7. 

Шкафы бухгалтерские – 6 штук. 

Проведена замена ВРУ и электрощитка ЦГБ. 

Установка сигнализации (библиотека № 4), домофонов (ЦДБ, 

библиотеки № 1, 4), видеонаблюдения (ЦДБ, библиотека № 4) 

Сделан ремонт входной группы библиотеки № 4. 

На средства Областного гранта для реализации творческих проектов 

на селе Библиотека № 10 приобрела: 

- ноутбук, экран, проектор, мебель (9 стульев и 4 стола - 

трансформера), 5 выставочных витрин. 

 

На средства спонсоров: 

- литература 

- 72 стеллажа и 25 столов от фирмы «ИКЕА» 

- входная металлическая дверь в библиотеке № 3 

- светильники – 54 штуки 

- частично покрашены стены библиотек №1, №3 

- приобретение и заправка новых картриджей (17 штук). 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

В 2019 году МБУК «ЦБС г. Коврова» сохранила свою сеть 

библиотек, продолжила работу по улучшению организации библиотечного 

обслуживания населения. 

Работа городских библиотек в отчётном году строилась на основе 
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взаимодействия и социального партнерства с различными организациями 

города. Активно проводилась совместная работа с образовательными школами 

города, детскими дошкольными учреждениями и другими общественными 

организациями, творческой интеллигенцией. 

Пожалуй, нет сферы, которая не была бы охвачена библиотечным 

обслуживанием: патриотизм, история, краеведение, духовно-нравственное и 

семейное воспитание, здоровый образ жизни и т.д. 

Продолжилась работа по пополнению электронного каталога. 

Библиотекари постоянно работают над поиском новых форм 

массовой работы, что особенно актуально для привлечения читателей в 

библиотеки. 

Невозможно описать всю работу библиотек ЦБС за прошедший год, 

в течение которого, помимо обслуживания пользователей, прошло 2757 

мероприятий и множество других событий. 

Подводя итоги, можно назвать самые востребованные направления 

работы, по которым состоялось наибольшее число мероприятий. Это 

краеведение (396 мероприятий), патриотическое воспитание (241 мероприятие), 

продвижение книги и чтения (223 мероприятия), экологическое просвещение 

(277 мероприятий). 

Основной проблемой в работе ЦБС остаётся низкий уровень 

комплектования фонда новой литературой. Это сдерживает интерес 

пользователей, как настоящих, так и потенциальных. Пополнение фондов 

библиотек современными изданиями сможет обеспечить стабильный рост 

посещаемости библиотек города. 

Работа по развитию чтения основывается на постоянном изучении 

читательских интересов. В библиотеках практикуются всевозможные опросы, 

анкетирования, по итогам составляются рейтинги книг «Книга месяца», «Что 

стоит почитать» и т.д. 

Прошедший год был сложным, но успешным, мы не 

останавливаемся на достигнутом и ищем новые пути и решения. 

В 2020 году МБУК «ЦБС г. Коврова» продолжит работу по 

выполнению плановых показателей, по созданию для пользователей 

комфортной библиотечной среды, по увеличению спектра библиотечных услуг, 

по внедрению новых информационных технологий и новых форм работы по 

продвижению книги и чтения. 
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