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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС 

 

В конце 2015 года в Централизованной библиотечной системе г. 

Коврова была оптимизирована библиотека № 8. Теперь ЦБС состоит из 

двенадцати библиотек: две ЦБ и десять библиотек, в числе которых три 

профильные (Библиотека семейного чтения, Экологическая библиотека, 

Деловая библиотека) и три детские (ЦДБ, библиотеки № 5 и 11). 

В течение года велась большая работа по отбору литературы, 

перераспределению фонда и рациональному размещению книг в 

библиотеках.  

Перед ЦБС стояла трудная задача – сохранить число своих 

читателей. Поэтому библиотеки проводили большое число мероприятий, 

активно выходили в школы, детские сады, на городские площадки для 

привлечения пользователей. 

За 2016 год в ЦБС было организовано и проведено 2452 

мероприятия, которые посетило 64.650 человек. 

Также ведётся внестационарное обслуживание читателей в 9 

библиотечных пунктах: библиотека № 2 – шесть пунктов, библиотека № 4 – 

два, библиотека № 11 – 1 библиотечный пункт. 

По-прежнему серьёзной остаётся проблема комплектования 

фонда. Общее поступление в фонд ЦБС за год составило 4833 экземпляра (в 

2015 году – 5654 экз.). На средства городского бюджета было приобретено 

295 экземпляров книг на сумму 64.500 рублей. По актам добровольного 

пожертвования было приобретено 940 экземпляров книг на 78.033 рубля. На 

средства, заработанные по платным услугам, было приобретено 273 экз. на 

62650 рублей. 

Всего в 2017 году ЦБС было приобретено 3258 экземпляров книг 

на сумму 344.216 рублей. 

На 1 января 2017-го подписка ЦБС насчитывает 55 

наименований периодики. На этот же период прошлого года – 107 

наименований. Количество периодики в Центральной библиотеке составляет 

19 названий (в прошлом году - 36). Самое большое количество наименований 

периодики в библиотеках – в ЦДБ – 13 названий (в прошлом году - 30). А 

самое маленькое – в библиотеке № 5 – 7 названий (в прошлом году - 8). 

Кроме того, ЦБС получила спонсорскую помощь, на которую 

приобрела подписку и получила 153 экземпляра периодики на сумму 8632 

рубля. Всего подписка - 2016 насчитывает 1575 экземпляров на сумму 

158.979 рублей. 

Итоги работы ЦБС за 2016 год: 

Число читателей – 46.055 человек; книговыдача – 879.007; число 

посещений – 374.586. 

Общий книжный фонд ЦБС насчитывает на 1 января 2017 года 

503.292 экземпляра. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

Методическая работа ЦБС ведётся по традиционным 

направлениям: консультации библиотекарям города, посещения и 

методическая помощь библиотекам ЦБС, повышение квалификации 

библиотечных работников. Продолжалась работа в связи с оптимизацией 

библиотек: перераспределение и списание фонда.  

Было организовано 62 посещения библиотек, в ходе которых 

библиотекам была оказана помощь по вопросам организации фондов, СБА, 

работы с читателями и проведения массовых мероприятий, проведено 230 

консультаций, 12 семинаров и практикумов. 

В начале года по сложившейся традиции зам. директора ЦБС по 

методической работе приняла активное участие в организации и проведении 

городского этапа областного конкурса знатоков отечественной истории, 

посвящённого истории Крыма: разработка вопросов и заданий к конкурсным 

этапам, работа в жюри, ведение конкурсных этапов. 

В ноябре 2016 сотрудники центральных библиотек приняли 

активное участие в подготовке выездного этапа всероссийской 

конференции «Чтение: формирование читательского интереса». 

На конференции с докладом «Детская библиотека – отражение 

реальности будущего: опыт работы с детьми библиотек г. Коврова» 

выступила директор ЦБС И.А. Клопова. 

 

В 2016 году сотрудники ЦБС активно участвовали в областных 

семинарах, как слушатели и как докладчики: 

- Участие в работе online конференции «Читаем классику в 

библиотеке. Социальный проект для всех библиотек страны» - методист и 

заведующий ЦДБ; 

- Участие в работе областного семинара-совещания ВОНБ «Роль 

учреждений культуры в реализации государственной национальной 

политики: региональный аспект» - зав. библиотекой №10 и методист ЦДБ; 

- Участие в областной конференции ВОСБС – зав. библиотекой 

№7 и зав. сектором ЦДБ; 

- Участие в семинаре ВОНБ «Сохранение библиотечных фондов 

в процессе их использования» - зав. отделом комплектования и зав. отделом 

обслуживания ЦГБ; 

- Участие в конференции «LIBCOM-2016» - директор, зав. 

сектором автоматизации ЦГБ; 

- Участие в городском семинаре «Инновационные технологии в 

отрасли электронно-библиотечных систем» - зав. сектором автоматизации 

ЦГБ. 

С докладом «Закон обо мне и мне о законе» на межрегиональной 

конференции «Профилактика правонарушений среди подростков» на базе 

ВОБДМ выступила зав. Деловой библиотекой Т.Ю. Пухова. 

За 2016 год сотрудники ЦБС получили 15 сертификатов. 



 

ЦДБ одна из первых приняла участие в благотворительной акции 

«Подари ребёнку книгу». ЦДБ получила в дар книги от заслуженного 

артиста РФ А.Е. Леонова, от РГДБ и некоммерческого фонда «Пушкинская 

библиотека». 

ЦДБ и БСЧ приняли участие в проекте «Book Story - 2016» 

БИСС Владимирской области. В рамках проекта были представлены 

видеоролики: «К неведомым берегам» по творчеству В.А. Обручева и 

«Отчего я такой?» по роману И.А. Гончарова «Обломов». 

В декабре 2016 года сотрудник БСЧ Л.В. Солдатенкова стала 

победителем в областном конкурсе знатоков права «Мастера детектива», 

который организовала Владимирская областная библиотека для детей и 

молодежи. 

В 2016 ЦДБ приняла участие в областном конкурсе 

«Библиотека. Общество. XXI век» с проектом краеведческого литературно 

- эстетического цикла для учащихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц». Участие 

библиотеки в конкурсе отмечено дипломом РДФ. 

Активная работа Центральной детской библиотеки им. С.М. 

Голицына по продвижению книги и чтения среди подрастающего поколения 

было в 2016 году оценено по заслугам. ЦДБ стала лауреатом городской 

премии в области культуры, искусства и литературы «Признание – 2016». 

 

В 2016 году ЦБС в пятый раз организовала для десятиклассников 

школы № 22 социальную практику «Я и библиотека». 

В этом году участников практики приняли девять библиотек 

системы. 52 ученика в течение последней недели мая не только знакомились 

с работой библиотек, но и активно в ней участвовали: обслуживали 

читателей, готовили книжные выставки, работали с каталогами, помогали в 

проведении мероприятий. Все десятиклассники посетили информационные 

уроки в отделе комплектования ЦГБ, научились пользоваться электронным 

каталогом, БД «Аналитика», познакомились с работой библиографа-

каталогизатора. Для практикантов методический отдел провёл тренинг-

семинар «Позитивное мышление». 

В последний день практики в ЦГБ традиционно прошла 

конференция организаторов и участников проекта «Я и библиотека», на 

которой состоялся обмен мнениями, презентация творческих работ 

участников практики, библиографические конкурсы для команд, и, конечно, 

вручение памятных призов. 

 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ 

 

Это направление является приоритетным в работе БСЧ. В своей 

деятельности библиотека решает задачи организации досуга семьи, 

повышения культуры семейных отношений, возрождения традиций 

семейного чтения. Библиотека проводит семейные праздники, литературно-



музыкальные вечера, часы краеведения, игры и конкурсы. За год библиотеки 

ЦБС провели 75 мероприятий для детей и родителей. 

Библиотека семейного чтения и библиотеки № 5, 7, 12 

продолжают традицию проведения родительских собраний для ДОУ и 

СОШ, на которых идёт разговор о привлечении детей к чтению, традициях 

семейного чтения, о том, что читать родителям о воспитании, проводятся 

обзоры новинок детской литературы. 

В начале учебного года библиотеки, работающие с детьми, 

проводят единый день информации для родителей и руководителей 

детского чтения «Чтение в семье и школе», в котором участвуют все 

библиотеки, работающие с детьми: ЦДБ, БСЧ, ЭБ, библиотеки № 3, 5, 7, 11, 

12. 

Хочется отметить интересную и разнообразную работу 

библиотек ЦБС по этому направлению: 

Семейные праздники в БСЧ:  

- «Детство добротой согреем» к Дню защиты детей 

- «8 марта – праздник мам»; 

- «Вместе – дружная семья»; 

- «Моя любовь – могущество моё» к Дню семьи, любви и 

верности; 

- «Здравствуй, школьная планета!» к Дню знаний. 

- воскресный семейный вечер «Вся семья вместе, так и душа на 

месте». 

В Библиотеке семейного чтения несколько лет успешно работает 

православный семейный клуб «Родник», мероприятия в котором проводят 

библиотекари и отец Михаил (Бунтилов): «Моя родословная», «Светлое 

Христово воскресение», «Веселье и труд рядом живут» и другие 

мероприятия. 

В Экологической библиотеке активно работает семейный клуб 

выходного дня «Сами с руками». За год в рамках клуба прошло множество 

мастер-классов по изготовлению самых разнообразных поделок:  

- «Рождественский ангел» (Е.Б. Ионова) 

- «От всего сердца» (С. Наумченкова)  

- «Подарок для мамы» (В. Лушина) 

- «Снежинка – темари» (О. Аверина)  

- айрис – фолдинг «С Новым годом!» (В. Пухова)  

А также: «Пасхальный сувенир», «Мы едем на море», «Открытка 

в стиле фито» и другие. 

Успешно работает в Библиотеке № 5 семейный клуб 

«Волшебная лестница». Тематика встреч в этом клубе самая разнообразная: 

- «Семейное морское путешествие», «Прощание с азбукой»; 

«Папа, мама, я – дружная семья», «Давайте познакомимся», «Красива по - 

своему каждая мама!» 

Очень понравилась родителям и детям познавательно-игровая 

программа «Хрупкая красота: стекло». К встрече библиотека подготовила 

выставку книг и предметов: посуда, сувениры, украшения, обзор книг по 



истории стекла, сказок и др. Родители и дети участвовали в играх и 

экспериментах со стеклом, рассказывали о стеклянных семейных реликвиях. 

Традиционный семейный фестиваль «Малеевские книгочеи» в 

библиотеке № 5 был посвящён в 2016 году русскому самовару. Кроме 

книжных выставок и познавательных часов в библиотеке прошёл конкурс на 

лучшую самодельную книгу по теме «Самовар». А в заключение все 

участники фестиваля собрались на большой праздник чтения «У самовара», 

на котором звучали стихи, песни и рассказы о наиболее интересных 

самодельных книгах, среди которых были книги из бумаги, из ткани и даже 

из металла! Все семьи – участницы конкурса получили памятные сувениры, а 

победители – заслуженные призы! 

Интересные семейные мероприятия привлекают родителей и 

детей в Библиотеку № 7. В дни зимних каникул в библиотеке работала 

творческая гостиная для взрослых и детей «Зимние забавы»: мастер-классы 

«Ангелочек», «Игрушки из фетра», «Рождественский венок», а также 

семейная квест-игра «Баба Яга против …». 

В течение года библиотека провела много семейных праздников 

и игровых программ: «Пасха – добрый праздник, чудо из чудес!», «Весёлый 

день», «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!», «По следам Деда 

Мороза». 

К 17 мая – Дню телефона доверия в библиотеке прошла 

интерактивная программа «Мир вокруг меня» с участием специалистов 

Службы детского телефона доверия. 

По традиции в ЦГБ проходят познавательные медиа- программы 

«Венец всех ценностей - семья», «Всё начинается с мамы», «По завету Петра 

и Февронии Муромских».  

Читальный зал ЦГБ в рамках проекта «Библиотека под 

открытым небом» организовал открытый просмотр литературы в парке 

Экскаваторостроителей «Сказание о Петре и Февронии». Также в летние 

месяцы в читальном зале ЦГБ работала выставка картин учащихся ДХШ 

«Моя семья». А в рамках осенней недели Добра в читальном зале прошла 

интерактивная программа «Вся семья вместе, так и душа на месте». В новом 

учебном году начал работу семейный клуб выходного дня, в котором уже 

состоялся мастер-класс «Бумажная филигрань». 

Другие библиотеки тоже активно работают с родителями и 

детьми: 

В ЦДБ к Дню матери прошло театрализованное представление 

«В поисках мамы» для младших школьников. 

Библиотека № 3: лит. – познавательная программа «8 марта – 

день торжественный», музыкальный час «Ромашковый день» (к Дню Петра и 

Февронии), мастер – класс «Ромашка своими руками». 

Библиотека № 4: программа к Дню Петра и Февронии «Остров 

веры, корабль надежды, гавань любви»; 

Библиотека № 6: праздничный концерт школьников для мам и 

бабушек «Пусть всегда будет мама». 



Библиотека № 10: «Давайте семейные ценности чтить»: 

эстетический час к Дню семьи, любви и верности. 

Библиотека № 11: конкурс рисунков «Папа, мама и я – 

читающая семья». 

Библиотека № 12: «Семья. Чтение. Библиотека»: Презентация 

для родителей первоклассников. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

2016 – год 75-летия начала Великой Отечественной войны. Этой 

памятной дате была посвящена большая работа, проделанная библиотеками. 

Изучение истории очень важно для формирования патриотического сознания 

нашей молодёжи. Поэтому патриотическое воспитание является одним из 

важных направлений деятельности библиотек. 

В январе состоялись мероприятия, посвящённые годовщине 

снятия блокады Ленинграда: познавательная программа «Непокорённый 

Ленинград» (Б-ка № 7), час мужества «Был город – фронт, была блокада» 

(Деловая библиотека), патриотический час «Дети блокады» (Б-ка № 11). 

В феврале все библиотеки, работающие с детьми, проводят 

мероприятия к Дню защитников Отечества: час мужества «На страже 

Отечества» (ЦДБ), познават. программы «Виват Российской армии и флоту!» 

(БСЧ), «По плечу победа смелым!» (Б-ка 5), «Нашей Армии герои» (Б-ка 11), 

«Коля будет пехотинцем, Саша будет лётчиком…» (Б-ка 12), праздничная 

программа «Слава солдатская – сила богатырская» (Б-ка 7). 

Много мероприятий к 23 февраля проводит для дошкольников и 

младших школьников библиотека № 3: медиа- программа «23 февраля: 

история праздника», литературно-познавательные программы «Есть такая 

профессия – Родину защищать» и «Я буду в армии служить». Очень 

понравился пятиклассникам школы № 18 турнир знатоков «Защитники 

Отечества». Две команды - «Морячки» и «Разведчики» выполняли разные 

задания: вспоминали историю, великих полководцев, историю оружия и 

многое другое. С помощью ключа школьники расшифровали донесение, а 

также вспомнили пословицы и поговорки, связанные с армией. 

К Дню воинов-интернационалистов библиотеки провели для 

молодёжи уроки мужества «Воинское братство» (БСЧ), «Герои наших дней» 

(Б-ка № 7), «Верность воинскому долгу» (Б-ка № 12). 

Большинство мероприятия патриотического направления 

проходят в апреле – мае и посвящены Дню Победы. 

Визит-зал ЦГБ провёл цикл познавательных медиа- программ о 

войне для студентов транспортного колледжа: «Весна Победы нашей», «Вехи 

памяти и славы», «Тогда, в 41-ом..», «Дороги войны – дороги Победы» и 

другие. 

В читальном зале ЦГБ экспонировалась выставка рисунков 

учеников ДХШ «Листая летопись войны». Кроме того, в рамках проекта 

«Библиотека под открытым небом» к 75-летию начала Великой 

Отечественной войны в парке Экскаваторостроителей сотрудники 



читального зала провели открытый просмотр литературы, который посетили 

свыше 70 человек. 

ЦДБ проводит мероприятия для детей младшего и среднего 

школьного возраста: познавательная игра «Была война. Была Победа!», 

литературные медиа- часы «Детство, опалённое войной», «Хочу, чтоб люди 

помнили войну», «Далась Победа нелегко!», час памяти и скорби к 75-летию 

обороны Брестской крепости «Свет подвига на книжных страницах». 

БСЧ: час мужества «Дети страшной той войны», медиа- 

экскурсия по памятным местам «Но память вечная всегда жива». 

ЭБ: урок мужества «Навечно в памяти народной», медиа- 

программа «Юные герои Великой Отечественной войны». 

В библиотеке № 3 состоялась Неделя памяти «Прикоснись 

сердцем к подвигу», в рамках которой прошли мероприятия: уроки мужества, 

часы истории, выставка – конкурс рисунков «Этого забыть нельзя». 

В канун Дня Победы библиотека № 3 совместно с КТОСом мкр. 

Красный Текстильщик организовала литературно-музыкальный праздник 

«Этого забыть нельзя» на открытой концертной площадке. Для ветеранов 

войны и труда, всех жителей микрорайона дети исполнили стихи военного 

времени, песни и танцы. Вели программу зав. библиотекой Н.А. Кованова и 

читательница библиотеки Н.Н. Курапова. Всех присутствующих поздравил с 

наступающим Днём Победы глава г. Коврова А.В. Зотов. 

Б-ка 4: медиа- программа «Дороги той войны». 

Б-ка 5: уроки мужества «Аллея героев - ковровчан», «Какое 

слово страшное – война», медиа- программа «Огнём опалённые детские 

жизни». 

Б-ка 7: познавательная медиа- программа «В Коврове не было 

войны, но мы огнём её задеты». 

Деловая библиотека подготовила и провела для 

старшеклассников школы № 19 дискуссию по книге С. Алексиевич «У войны 

не женское лицо». Книга произвела на ребят очень сильное впечатление, что 

они отметили в ходе дискуссии. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот 

ничего не знает о войне». 

Б-ка 11: познавательный час «Друг особого назначения» (о 

животных - участниках войны), час истории «Мы за Родину пали, но она 

спасена». 

Б-ка 12: патриотический час «Юные герои войны», час истории 

«Рогатые, хвостатые и летающие бойцы». 

В международной акции «Читаем книги о войне» в этом году 

приняли участие ЦДБ, БСЧ и ЭБ. 

В дни летних каникул для детских площадок и клубов по месту 

жительства библиотеки проводили мероприятия, посвящённые истории и 

символике Российского государства. 

Растёт интерес к празднику 4 ноября – Дню народного единства. 

Всё больше молодёжи приходит на такие мероприятия. В визит-зале ЦГБ 

прошли познават. программы «День народного единства» для студентов 

КТК, в БСЧ - познавательная программа «Мы один народ – у нас одна 



страна», ЭБ провела устный журнал «Моя страна – моя Россия», библиотека 

№ 3 - медиа – программу «Родной страны история и слава». 

Это направление является одним их самых востребованных в 

массовой работе библиотек для всех возрастов читателей. Цифры говорят 

сами за себя: всего за 2016 год прошло 119 мероприятий патриотической 

тематики, которые посетило около 2,5 тысяч человек. 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Помимо трёх уже имеющихся Центров правовой информации (в 

ЦГБ, Библиотеке семейного чтения и Деловой библиотеке) с начала 2016 

года в ЦБС работает новый ПЦПИ – молодёжный центр правовой 

информации «Форпост» при библиотеке № 7. Новый Центр правовой 

информации сразу активно включился в работу. За год было сделано очень 

много: разработаны две программы мероприятий – «Юный россиянин» и 

«Подросток и право» для учащихся средних и старших классов.  

Особенностью работы МЦПИ «Форпост» является активное 

вовлечение в процесс правового просвещения молодёжи специалистов. 

Например, познавательная медиа – программа по профилактике детского 

травматизма «Будь осторожен!» прошла при участии специалистов из 

Службы детского телефона доверия. 

С 18 по 21 октября МЦПИ «Форпост» организовал 

Консультативный пункт для подростков «Мир вокруг нас» с участием 

специалистов. В мероприятиях приняли участие более 100 учащихся первого 

курса Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа. Каждый день 

перед студентами выступали специалисты из разных сфер деятельности: 

инспектор ОПДН И.В. Горинчой, психолог О.В. Зайцева, специалист 

КДНиЗП С.В. Торопов, психолог - методист Управления образования М.А. 

Сигабатуллина. В течение этой недели в МЦПИ «Форпост» действовал 

«телефон горячей линии», позвонив на который можно было поговорить со 

специалистом индивидуально. 11 человек воспользовались этой 

возможностью. 

Также в библиотеке прошла «Неделя толерантности»: цикл 

познавательных программ с элементами тренинга «Мы - разные», 

познавательные медиа – программы «Ты имеешь право» по Декларации прав 

ребенка, «Мы не вправе забыть Беслан!». 

В начале 2016 года – года выборов в Государственную Думу РФ 

– на методическом совете ЦБС по правовому просвещению была определена 

главная тема года – «Повышение правовой культуры избирателей». Все 

ПЦПИ уделили пристальное внимание этой важной теме, поскольку правовая 

культура, как известно, формируется в юном возрасте. 

К 17 февраля – Дню молодого избирателя МЦПИ «Форпост» 

провёл Неделю правовых знаний, в программе которой были организованы 

книжные выставки, правовые часы, а также анкетирование «Что я знаю о 

выборах?». Деловая библиотека к этой дате провела деловую игру «У тебя 

есть голос!», ПЦПИ БСЧ - беседу со старшеклассниками «Твой выбор».  



В течение года ПЦПИ проводили самые разные мероприятия: 

ПЦПИ ЦГБ: мультимедийная программа «Сделай свой выбор» 

(избирательная система РФ); 

ПЦПИ БСЧ: часы правовой информации «Выборы в Гос. Думу 

РФ», «Думай. Действуй. Выбирай»; медиа-программа «Я – гражданин, я – 

будущий избиратель», а также встреча молодёжи с депутатом Совета 

народных депутатов г. Коврова В.Ф. Петрушевым. 

МЦПИ «Форпост»:  
- организация почтового ящика для читателей, жителей и гостей 

микрорайона «Точмаш» - «Все на выборы» с вопросами, пожеланиями и 

предложениями к кандидатам в депутаты. 

- круглый стол «Голосую в первый раз» с приглашением 

председателя ТИК г. Коврова. 

- анкетирование «Что я знаю о выборах?». 

Деловая библиотека: развёрнутая выставка «Российский 

парламент: история и современность», правовой час «Триединство 

российской государственности: герб, флаг, гимн», викторина с будущими 

избирателями «Я – гражданин России». 

 

Центры правовой информации проводили и другие мероприятия 

правового просвещения. 

ПЦПИ ЦГБ: часы правовой информации «Правовые системы 

Консультант Плюс», «Осторожно, мошенники!», «Несовершеннолетние и 

закон», «Уходят в армию ребята», «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан»: о правах и обязанностях подростков. 

ПЦПИ БСЧ: час правовой информации «Благоустройство 

территории. Доступная среда», на котором состоялась встреча активистов 

микрорайона «Южный» с председателем городского отделения ВОС Н.И. 

Кулигиной; медиа- программа «Государственные символы России». 

Много часов правовой информации в БСЧ было посвящено 

социальным проблемам: «Льготы пенсионерам и инвалидам», 

«Трудоустройство несовершеннолетних», «Налоговые льготы для 

пенсионеров и ветеранов труда», «Портал Государственных услуг». 

 

ПЦПИ Деловой библиотеки:  

- часы правовой информации «Опасная нетрезвость слова: 

ненормативная лексика»; «Терроризм – угроза обществу», «Я - гражданин 

России», «Преступление ненависти - вандализм». 

- «Праймериз в демократическом обществе»: обзор по 

материалам СПС Консультант Плюс 

- час памяти к Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Жертвы террора – дети: Хроника мировой трагедии» 

Разным аспектам армейской службы был посвящён круглый 

стол «Здравствуй, юность в сапогах!» для учащихся колледжа сервиса и 

технологий, с участием и.о. военного комиссара по г. Коврову А.А. 

Кузнецова и зам. начальника отдела по правовым вопросам А.С. Дятла. 



За год ПЦПИ провели 133 мероприятия по правовому 

просвещению. 

Другие библиотеки также проводят мероприятия правовой 

тематики, разъясняют молодому поколению их права и обязанности: 

ЭБ: познавательный час «Твои права от А до Я»; 

Библиотека 3: правовой час «Твои права от А до Я»; 

Библиотека 4: Час памяти «Трагедия Беслана»; 

Библиотека 5: правовые игры «Что в имени моём?», «Я и мои 

права»; правовой урок «Учусь быть гражданином», литературно – правовая 

викторина для младших школьников «Азбука прав человека». 

Библиотека 6: познавательный час «Закон и мои права»; 

Библиотека 11: сказочно-правовая викторина «Герои имеют 

права». 

Особое внимание уделяют библиотеки изучению Правил 

дорожного движения. В период с мая по сентябрь проводится большое 

количество мероприятий для детей и подростков: 

Час правовой информации «Чтоб безопасным был наш путь», 

мультимедийная программа «Сохрани себя!» (ПЦПИ ЦГБ), медиа-программа 

«Азбука юного пешехода» и познавательный час «Пешеходом быть 

непросто» (ПЦПИ БСЧ), игра-викторина «Знай правила дорожного 

движения» (Библиотека 11) и другие мероприятия. 

 

ИСТОРИЯ. ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ 

 

Историко-духовное направление занимает большое место в 

работе библиотек. Интерес у читателей вызывают мероприятия по русской 

истории, русскому духовному наследию. Такие мероприятия востребованы 

читательскими группами всех возрастов – от дошкольников до пенсионеров. 

Визит-зал ЦГБ проводит для подростков познавательные медиа- 

программы по истории нашей Родины: «Спасённые шедевры Дрезденской 

галереи», «Преподобный Сергий Радонежский» и другие. 

В течение года в визит-зале проходил цикл мероприятий 

«Православные беседы»: встречи школьников и студентов колледжей со 

священником Христорождественского собора отцом Павлом, на которых 

беседовали о смысле жизни, христианских ценностях, православной 

литературе. Темы встреч были разнообразны - «Дорога к храму», «Пасха 

Христова», «Мир православной книги», «У истоков славянской 

письменности». Эти встречи всегда получаются живыми и поучительными, 

ребята задают много вопросов, на которые получают искренние и полные 

ответы. 

В Библиотеке семейного чтения продолжает работу отдел 

православной литературы. Услугами этого отдела пользуются читатели 

всех возрастов, есть книги не только для взрослых, но и для детей. 

Священник Михаил Бунтилов ведёт цикл встреч с читателями 

всех возрастов: «Живое слово православной книги»; «История православной 

церкви»; «Слово о воспитании детей» и многие другие. 



В экспозиции «Красный угол русской избы» проводятся 

интерактивные познавательные программы, посвящённые истории русского 

народа: «Живая и поныне старина», «История православной церкви», «Наша 

Родина – Россия, святая Русь». 

ЦДБ для школьников младшего и среднего возраста проводит 

исторические медиа- программы «Андрей Боголюбский», «Я люблю тебя, 

Россия!» и другие. 

Библиотека 3 - познавательные программы для детей «История 

посуды», «На Руси учились так», «Великий праздник». 

Библиотека 4: познавательные исторические программы для 

взрослых и юношества «Музыка небес» (история колоколов), «История 

денег», «Фаберже: потерянный и обретённый», «Тайна фарфоровой чашки».  

На базе Библиотеки 5 продолжает работу мини-музей «Наша 

малая Родина», в котором проходили: познавательные программы по истории 

России, читательская конференция «Почитание народных традиций». А в 

клубе для младших школьников «Почемучка» прошёл цикл исторических 

часов. 

Библиотека 7 проводит медиа- программы «Великие женщины в 

истории России», «Чернобыль – боль общая», «Путешествие в 

Средневековье». 

Библиотека 12 – познават. час «День Ильи Муромца и всех 

богатырей», лит. - исторический час «История Царскосельского лицея». 

Множество мероприятий в библиотеках посвящено этике и 

этикету: 

Визит-зал ЦГБ проводит для подростков познавательную медиа- 

программу «Поговорим о воспитанности» и этикет-игру «Ежели вы 

вежливы». 

ЦДБ: театрализованное представление «Как Зайка научился 

говорить «Доброе утро», игровая медиа- программа «Секреты этикета». 

Библиотека 3: час этикета «История обычной ложки и не менее 

обычной вилки». Для школьников библиотека подготовила познавательную 

программу «Умеем ли мы общаться?», на которой происходит разговор со 

школьниками о правилах общения, о языке жестов, о мимике. Вместе ребята 

ищут ответ на вопрос: что надо делать, чтобы общение перерастало во 

взаимопонимание? 

Библиотека 4 подготовила и провела для старшеклассников урок 

нравственности «Как слово наше отзовётся» к Дню борьбы с ненормативной 

лексикой. 

В библиотеке 7 проходили просветительская акция к 

Всемирному дню спасибо «Научи своё сердце добру», игровые программы 

«Рыцарский турнир» и «Солнце дарит нам тепло, вместе жить нам повезло». 

Библиотека 11: познавательно – игровая программа «Как мы 

здороваемся?», урок нравственности «Спешите делать добрые дела», игровая 

программа «На необитаемом острове». 

Библиотека 12: уроки доброты «Дружба начинается с улыбки», 

«Поступки и проступки» (по рассказам В. Осеевой), «Волшебные слова», 



игровая программа к Международному дню друзей «Я – твой друг. И ты – 

мой друг!». 

Читатели разных возрастов любят посещать фольклорные 

программы и праздники:  
ЦДБ: фольклорный утренник «Скучен день до вечера, коли 

делать нечего», фольклорная программа «Ясна, красна, приди, весна!». 

БСЧ: семейная фольклорная программа «Рождественские 

посиделки». 

ЭБ: фольклорные праздники «Святки - колядки», 

«Рождественские посиделки», «Каким бывает Новый Год». 

Библиотека 3: фольклорные посиделки «Святки» и «Гостья 

наша – дорогая Масленица». 

Регулярно проходят в библиотеке 5 фольклорные программы: 

«Матушка - печка», «Русь, Россия, русские сказки». 

Библиотека 6 является социокультурным центром удалённого от 

города микрорайона Заря. И хотя в библиотеке работает всего один 

сотрудник, в мероприятиях участвуют все категории читателей: и дети, и 

пожилые, и семьи. Особенно полюбились жителям микрорайона встречи, 

посвящённые народным традициям и праздникам: познавательный час 

«Крещенские посиделки», литературная викторина «Татьянин день», 

фольклорные посиделки «Проводы русской зимы». 

Библиотека 7: медиа- программа «Двенадцать святых дней» (от 

Рождества до Крещения), игровая программа «Широкая масленица». 

Библиотека 11: игра-путешествие по русским народным 

промыслам «О труде и мастерстве», фольклорный праздник «Широкая 

масленица», медиа- программа «Рождественская фантазия». 

Библиотека 12: познавательная программа «Новый Год и 

Рождество», исторический час «Праздник славянской письменности», 

литературная гостиная «К истокам русской народной культуры», а также 

игровые программы «Рождественские посиделки» и «Масленичные 

заигрыши». 

Большое внимание библиотеки уделили знаменательной дате 

года – 55-летию первого полёта в космос. Во всех библиотеках были 

организованы книжные выставки и беседы, а также мероприятия: 

познавательная медиа- программа «Шаг в космос», интерактивная программа 

«Школа юных космонавтов» (ЦГБ), звёздный час «Хочу быть космонавтом!» 

и познавательная медиа- программа «Космическое путешествие» (ЦДБ), 

медиа- программы «Удивительный мир космоса» и «Первооткрыватели 

космической эры» (БСЧ), познавательный час«Удивительный мир космоса» 

(ЭБ), познавательная программа «Через тернии к звёздам» (б-ка 3), лит. - 

художественный журнал «Звёздный час человечества» (б-ка 5), медиа- 

программа «Космос: история и современность» (б-ка 7), час истории «Пионер 

– значит первый» (б-ка 10), игровая программа «Старт в будущее» (б-ка 12). 

Многие библиотеки проводят для юношества познавательные и 

исторические программы к Дню славянской письменности и культуры: 



«В начале было Слово…», «У истоков славянской письменности» (ЦГБ), 

«Дар Кирилла и Мефодия» (БСЧ), «Вначале было Слово…» (Библиотека 10). 

По традиции много мероприятий проходит к праздникам 8 марта 

и Дню матери. Все библиотеки, работающие с детьми, проводят утренники, 

праздники, театрализованные представления, интерактивные программы к 

этим памятным датам. 

Всего за 2016 год прошло 346 мероприятий. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Краеведение – одно из наиболее актуальных и любимых 

направлений работы библиотек. Эта тема интересна всем возрастам 

читателей, здесь есть огромный простор для творчества библиотекарей. 

Естественно, что в ЦБС проводится большое количество краеведческих 

мероприятий. 

В 2016 году город Ковров отметил знаменательную дату – 100-

летие завода им. В.А. Дегтярёва. В течение всего года в городе проходили 

юбилейные мероприятия. Все библиотеки ЦБС организовали циклы 

книжных выставок и самые разнообразные мероприятия, среди которых: 

ЦГБ: познавательные медиа – программы «Завод и город – 

судьбы слиты воедино», «Город воинской славы», «Посёлок Красный 

металлист», «Ковров – город воинской славы. Страницы истории», час 

краеведения «Нам завещаны память и слава». 

ЦДБ: час краеведения «Аллея Героев» (заводчане – герои 

Великой Отечественной войны). 

ЭБ: историческое медиа – путешествие «ЗиД – история длиною в 

столетие», медиа – программа «Ковров – город оружейников». 

Библиотека 3: краеведческий час «Для мира и обороны». 

Библиотека 6: познавательная программа «Мы гордимся тобой, 

Ковров!». 

Деловая библиотека: час краеведения «Великая дата великого 

завода». 

Библиотека 12: краеведческая викторина «Город воинской 

славы», час краеведения «Оружейники Коврова» и другие. 

27 августа, в день празднования юбилея завода, центральные 

библиотеки провели в парке Экскаваторостроителей программу 

библиотечных мероприятий «Одна на всех судьба и слава» для жителей 

города всех возрастов: 

- Краеведческая викторина «Знай место, где живешь, людей, что 

жили прежде» 

- фотоконкурс «История города – история завода» 

- мастер-класс «Мастерим бумажного зайца» 

- развернутая книжная выставка к 100-летию ЗиДа 

- буккроссинг «Лучший подарок для себя, любимого!». 

 



 
 

Краеведческая викторина в парке Экскаваторостроителей 

 

Накануне юбилейных мероприятий в ЦГБ состоялась 

презентация библиографического указателя «Путь длиною в столетие», 

посвящённого истории и людям ЗиДа. Над указателем в течение года работал 

методический отдел ЦГБ совместно с В.В. Никулиным - журналистом, 

краеведом, заведующим Техноцентром ЗиДа. Указатель тиражом 50 

экземпляров выпустил за свой счёт завод им. В.А. Дегтярёва. 

На презентации в визит-зале ЦГБ присутствовали: Глава города 

А.В. Зотов, председатель горсовета И.Н. Зотова, начальник Управления по 

работе с персоналом ЗиД Ю.В. Тароватов, почётный гражданин Коврова В.Ф. 

Петрушев, директор городского музея О.А. Монякова, представители 

общественности. Все выступавшие отметили, что такая работа важна для 

изучения истории города и патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Ещё одно знаменательное событие в жизни города – это 90-летие 

со дня рождения нашего земляка Сергея Константиновича Никитина. К 

этой дате библиотеки подготовили много выставок и мероприятий: 

- медиа- программы «Меж лесных берегов», «90-летию писателя 

посвящается», «Живая вода слова», «Жизнь сама по себе» (ЦГБ); 

- час краеведения «Жил писатель на берегу реки», 

познавательный медиа- час «Алёшины рассказы» (ЦДБ);  

- литературно-музыкальный вечер «Свет падучей звезды» (БСЧ); 

- литературная гостиная «Свет падучей звезды» (Библиотека 4); 

- литературно – краеведческий час «Я пишу – это значит, я роняю 

свои листья» (Библиотека 5); 

- литературный час «Чувство Родины» (Деловая библиотека);  

- литературный час «Мастер акварельной прозы» (Б-ка 11); 

- литературный час «Самый известный ковровский писатель» 

(Библиотека 12) и другие. 

Юбилею С.К. Никитина был посвящён городской конкурс 

буктрейлеров «Жизнь сама по себе», организованный Центральной 

городской библиотекой. Конкурс проходил в два этапа. С апреля по август 

участники отвечали на вопросы литературной викторины, а в сентябре 



представили на суд жюри свои творческие работы – буктрейлеры по 

произведениям С.К. Никитина. В работе жюри приняли участие председатель 

Комитета КТМПСД гор. администрации Н.А. Пояркова, депутат горсовета 

Е.А. Меланьина, директор ЦБС И.А. Клопова. 

8 октября в визит-зале ЦГБ состоялся никитинский праздник. 

Литературным украшением вечера стало выступление лауреата городской 

премии «Признание» И. Молочковой. Музыкальное сопровождение 

праздника осуществил творческий клуб песни «Земляки». Всего в конкурсе 

приняли участие более 70 школьников и студентов, но до финала дошли 

только 12 участников. Победителем конкурса стал одиннадцатиклассник 

школы № 22 Иван Дёгтев. Все финалисты получили дипломы, грамоты и 

памятные призы. 

«Забвение длиною в век» - так называлась выставка, прошедшая 

в апреле в визит-зале ЦГБ. Ковровские художники представили работы, 

посвящённые усадьбе В.А. Храповицкого. Выставка вызвала большой 

интерес и живой отклик у многочисленных посетителей. Всё время работы 

выставки в визит-зале проходили экскурсии и тематические медиа- 

программы. 

6 декабря в визит-зале ЦГБ прошёл заключительный этап II 

литературно-художественного краеведческого форума молодёжи 

«Знаменитые люди и памятные места родного края в изображении 

мастеров кисти и пера», организаторами которого выступают «Ковровский 

медицинский колледж им. Е.И. Смирнова» и МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Коврова». В этот раз участниками форума стали 

учащиеся Коврова, Владимира, Мурома, а также Ивановской и Московской 

областей, всего было представлено 43 творческих проекта. 

 

 
 

Участники и зрители краеведческого форума 

 

Другие библиотеки также активно проводили в течение года 

мероприятия по истории родного края: 



ЦДБ: краеведческие медиа- программы «Храним любовь к 

родной земле», «Символы родного края», «… И тайный шепот тихих улиц», 

«Памятные места Коврова», театрализованное представление «Лесными 

тропинками Ю. Синицына: литературный портрет писателя». 

Очень интересно прошёл в ЦДБ краеведческий час 

«Выдающийся теоретик космонавтики» к 100-летию уроженца нашего 

города И.М. Яцунского. Об этом учёном рассказал школьникам ведущий 

специалист КБ «Арматура», депутат горсовета, краевед А.В. Волгин. 

В БСЧ большой популярностью пользуются познавательный час 

«Загадки старого города» и интерактивная программа «Всё о зайцах, 

особенно ковровских». Также в библиотеке продолжает работу экспозиция 

«Мемориальный уголок поэта Ю.Н. Синицына», в которой расположены 

предметы, принадлежавшие поэту и его семье – письменный стол, печатная 

машинка, портфель, этажерка. Здесь библиотекари проводят экскурсии и 

литературные программы по творчеству Синицына. Стало доброй традицией 

проведение фестиваля детского творчества «Входите в светлый мир моих 

стихов» ко дню рождения поэта. 

Кроме того, в Библиотеке семейного чтения прошёл вечер 

памяти поэта и рок-музыканта А. Непомнящего. Вспомнить нашего 

земляка пришли близкие люди и почитатели его творчества, солист группы 

«Беловодье» Макс Липатов (Москва), молодые музыканты из Н.Новгорода, 

Иваново, Коврова. На встрече прозвучали стихи и песни Александра 

Непомнящего. 

Экологическая библиотека: медиа- викторина «По земле 

Владимирской», медиа – программа «Ковров – город воинской славы», 

турнир знатоков «Красная книга Владимирской области», медиа – программа 

«Мой край родной, моя история живая». 

Библиотека 3: выставка П. Волкова «Родной край глазами 

фотографа», (посетило 224 человека), краеведческая викторина «Родной 

город Ковров», поле чудес «Россия – Родина моя». 

Библиотека 4 организовала краеведческий поход «Село Любец и 

его окрестности». Участники путешествия посетили Успенский храм 

бывшего Любецкого монастыря, дом писателя С.М. Голицына, возложили 

цветы на его могилу, вспомнили его произведения. 

Также библиотека продолжает цикл краеведческих медиа- 

программ «Время хранить камни» (Архитектура Владимирской области): 

- «Лебедь - храм» (храм Покрова на Нерли), «Городок в 

Мещерском крае». «Сокровищница Юрьев-Польского», «Жемчужина 

белокаменного зодчества – Дмитриевский собор», «Былинный град Муром», 

«Александровская слобода». 

Библиотека 7 провела познавательные медиа – программы 

«Любимый город – Ковров», «Виртуальная экскурсия по улицам города», 

фото - акцию «Я люблю свой город», а в цикле «Почётные граждане города 

Воинской славы» состоялась встреча с известным ковровским спортсменом, 

мастером спорта, мотоболистом Александром Царёвым. К дню присвоения 



Коврову звания «Город воинской славы» в библиотеке прошла 

познавательная интерактивная программа «Ковров – город воинской славы». 

Деловая библиотека сотрудничает с Центром военно-

патриотического воспитания им. Г.С. Шпагина, участники которого 

проводят познавательные интерактивные программы «Вечной памятью 

живы», знакомящие с экспозицией оружия, предметов быта и одежды солдат 

времен ВОВ.  

Среди других интересных мероприятий библиотеки хотелось бы 

отметить: час краеведения «Страницы истории Родины стали те годы 

минувшей суровой войны» (Ковров и ковровчане в годы Великой 

Отечественной войны), «Дорога к звёздам: наши земляки на службе 

космосу»: встреча с ветеранами производства КБ «Арматура», «Улицы моего 

района: из истории улицы Колхозной»: краеведческий ликбез, а также час 

краеведения «Живая старина: быт, традиции и обычаи жителей 

Владимирского края», виртуальная экскурсия по старому Коврову 

«Свидетели истории нашей». 

В краеведческом кружке Библиотеки 12 проходят 

разнообразные программы: «С чего начинается Родина?», «Течёт река 

Нерль», «Самая светлая голова России»: познавательная программа о М.М. 

Сперанском, презентация фотовыставки «Старый Ковров». 

В ЦБС продолжают свою работу музейные проекты.  

В БСЧ активно работает Музей зайцев. Сотрудники библиотеки 

проводят интерактивные программы, литературные часы, театрализованные 

представления, конкурсы и экскурсии для взрослых и детей.  

 

 
 

На экскурсии в Музее зайцев 

 

За прошедший год Музей принял 115 экскурсий, из них 42 

иногородних, а 3 – для иностранных посетителей из Италии, Китая и 



Белоруссии. Часто иногородние посетители находят информацию о Музее 

зайцев в Интернете, в том числе на сайте Музея. 

В целом за год Музей посетило 2865 человек. 

Адрес сайта Музея зайцев: http://hare-museum.narod.ru. За 2016 

год число посещений сайта составило 6095. 

В библиотеке №5 продолжает работу мини-музей «Наша малая 

Родина». За год музей посетило 185 человек, проведено 5 экскурсий. 

В Библиотеке 6 в мае 2016 года состоялось открытие 

краеведческого уголка «Здесь Родины моей начало», экспозиция которого 

посвящена истории микрорайона Заря, в котором расположена библиотека. К 

этому событию был приурочен конкурс стихов «Моя малая Родина – Заря», 

подведение итогов которого прошло в день открытия краеведческого уголка. 

Теперь краеведческий уголок знакомит всех жителей микрорайона с 

историей их малой Родины. 

Библиотека семейного чтения и библиотеки № 5 и 7 постоянно 

ведут летопись своих микрорайонов. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 

В летние месяцы библиотеки ЦБС активно включились в проект 

«Библиотека под открытым небом». На городских площадках работали 

ЦГБ, ЦДБ, библиотеки 6, 7, 12. Библиотеки были очень рады видеть 

активный отклик горожан на эту форму работы, благодаря которой удалось 

привлечь в библиотеки много читателей. 

В июле - августе Центральная городская библиотека регулярно 

проводила акцию «Библиотека под открытым небом» в парке 

Экскаваторостроителей (проводился 4 раза). 

 

 

 
 

«Библиотека под открытым небом» 

 

Библиотека №7 проводила акцию «Увлекательное чтение» на 

открытой площадке у входа в библиотеку. 

http://hare-museum.narod.ru/


В 2016 году библиотеки ЦБС активно участвовали в 

международных и всероссийских акциях. 

В Международном Дне Точки, организованном издательством 

«КомпасГид», приняли участие три библиотеки. ЦДБ организовала выставку 

детского рисунка, б-ка 3 - творческий день «Оставь свой след», а б-ка 5 

провела цикл мероприятий: познават. час «Все точки», громкое чтение и 

обсуждение рассказа П. Рейнольдса «Точка», выставка «Портрет точки», а 

также конкурс творческих проектов «Точка превращается…». 

В рамках Международной акции «Книжка на ладошке» громкое 

чтение книги Козлова «Львёнок и черепаха», а также инсценировку этой 

сказки и просмотр мультфильма провели для малышей БСЧ, ЭБ и библиотека 

№7. 

В Акции «Читаем Шергина вместе», объявленной 

Соломбальской библиотекой им. Б.В. Шергина г. Архангельска приняли 

участие ЦДБ (лит. медиа- час «Северный чародей»), библиотека 7 (Медиа - 

программа о творчестве Б. Шергина и и громкое чтение сказок писателя), 

Деловая библиотека (лит. час «Земля Архангельская, здравствуй!»). 

ЦГБ и ЦДБ в Пушкинский день России организовали 

программу мероприятий «А.С. Пушкин для детей и взрослых». К сожалению, 

выйти с мероприятиями в парк Экскаваторостроителей помешал проливной 

дождь, поэтому викторины, литературные программы, игровые 

театрализованные представления и конкурс рисунков прошли в стенах 

Центральной городской и Центральной детской библиотек. 

В этот день провели пушкинские мероприятия и другие 

библиотеки – БСЧ, ЭБ, библиотеки 5, 7, 11, 12. 

В течение года во всех библиотеках проходили мероприятия, 

посвящённые Году кино. Естественно, что часто игры, викторины и медиа- 

программы были посвящены героям книг, ставшим героями кинофильмов и 

мультфильмов. Поэтому мероприятия сопровождались показом любимых 

детьми кино- и мультфильмов.  

ЦДБ: «Мультпарад былинных героев», «Сказка для Наташи», «В 

гостях у кота Леопольда», «Путешествие по разноцветной стране», «Сказка в 

формате кино» и другие. 

БСЧ: читательский киномарафон «Читайте и смотрите вместе 

с нами», посвящённый Году кино. Марафон состоял из пяти туров, 

участникам которых нужно было прочитать книги, посмотреть фильмы, 

снятые по этим произведениям и ответить на вопросы. Итоги марафона 

подвели на литературном празднике «Наши добрые киносказки». 

Библиотека № 12: цикл мультипликационных программ «На 

экране – живые картинки» и другие мероприятия. 

Очень понравилась подросткам городских школ интерактивная 

программа «Мой друг зонтик!» (История происхождения зонта, зонт в 

литературе и искусстве), которая была подготовлена и проведена читальным 

залом ЦГБ в дни летних каникул. 

Необычное мероприятие прошло в ЦДБ - городской конкурс 

«Время кукол не прошло», на который была представлена 31 работа – 



перчаточные куклы и марионетки. В конкурсе приняли участие 

индивидуальные и коллективные авторы – детские сады, Дом детского 

творчества, межшкольный комбинат и, конечно, семьи. В финале конкурса 

победители получили награды, а зрители познакомились с историей кукол. 

В дни летних каникул в ЦДБ состоялась творческая встреча с 

писательницей И.А. Андриановой-Голицыной. На новой встрече с 

читателями известная писательница, автор книг для подростков, представила 

свою новую книгу – сборник повестей «Мой сумасшедший папа». Состоялся 

разговор о проблемах подростков, об отношениях родителей и детей. 

БСЧ организовала «Большой читательский марафон»: 

программу мероприятий для взрослых и детей по классической литературе. В 

финале марафона прошёл праздник «Я люблю читать», на котором 

состоялось награждение. Детям и родителям была предложена литературная 

игра, а также выступление музыкально-драматического театра «Поиск» с 

программой стихов О. Григорьева. 

Также в библиотеке прошла декада «Человек придумал книгу». 

Экологическая библиотека провела для младших школьников 

литературный квест «В книжном царстве, премудром государстве»; 

библиотека № 3 - праздник русской сказки «Волшебная страна» для 

дошкольников д/к № 3. Ребята побывали в гостях у Бабы Яги, у мастерицы 

Марии Ивановны, во дворце царя Гороха, вспомнили отрывки из сказок, 

отгадывали волшебные загадки. 

Очень креативно работает по продвижению книги и чтения 

коллектив библиотеки № 5: рекламная акция «Первоклассник, спеши в 

библиотеку!», литературный квест «Книжное братство», IV Библиофорум 

юных исследователей «Союз кино и книги», фестиваль – конкурс 

«Малеевские книгочеи», час хорошего настроения «Библиотека – это мир 

интересных книг и увлекательных игр» и много других интересных и 

полезных для школьников мероприятий. 

В Библиотеке № 10 успешно состоялся библиотечный квилт, 

посвящённый Всемирному дню поэзии «Поэтический серпантин», а также 

Библиотечный квилт осенней поэзии «Снова осень проходит скверами, 

клёны старые золотя». Для участия в нём посетителям библиотеки просто 

предлагается вспомнить и записать на плакате любимые строки поэта. Как 

часто читатели говорили «Я ничего не помню», а потом вспоминали целые 

стихотворения, известные ещё со школьных времён! Идея проведения 

библиотечного квилта понравилась читателям, которые теперь ждут новых 

встреч с любимой литературой. 

Библиотека 12: «Чтение – лучшее учение!»: игровая программа 

к Общероссийскому дню библиотек, «Откуда пошла книга?»: исторический 

час – презентация о книге и библиотеке. 

Многие библиотеки поддерживают традицию проведения 

родительских собраний в библиотеке. На серьёзный разговор о 

привлечении детей к чтению регулярно приглашают взрослых Библиотеки № 

1, 5, 7. Библиотека № 12, помимо встреч с родителями, провела лит. 

гостиную для детей и родителей д/с № 53 «Семья. Чтение. Библиотека». 



В 2016 году библиотеки провели 315 мероприятий по 

продвижению книги и чтения. 

Естественно, что библиотеки ЦБС стремятся привлечь внимание 

жителей города к своей работе, заинтересовать их своими мероприятиями и 

возможностями. Поэтому мы активно работаем с городскими СМИ. В 

городских газетах «Ковровская неделя», «Ковровские вести», «Знамя труда», 

«Дегтярёвец» было опубликовано 77 статей о деятельности ЦБС. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Библиотеки ЦБС проводят мероприятия по профориентации для 

детей и подростков.  

В рамках социальной практики библиотеки проводят 

программы и тренинги: «Я и библиотека», «История и миссия библиотеки», 

библиотечные, библиографические и информационные уроки. Психолог ЦБС 

(зам. директора по кадрам) проводит для старшеклассников тестирование по 

профориентации. В течение недели социальную практику на базе ЦБС 

посещали 46 учеников СОШ № 22. 

ЦГБ: познавательные медиа – программы «Сёстры милосердия», 

«Профессия - библиотекарь». 

ЦДБ: медиа- программа «Моя будущая профессия», игровые 

программы «Город мастеров», «Лабиринт профессий». 

БСЧ: познавательно-игровые программы «Все профессии 

нужны, все профессии важны», «Технопарк». 

ЭБ: познавательные часы «Ты и твоя будущая профессия», «Все 

профессии нужны, все профессии важны». 

Б-ка 4: познават. программа «Выбор профессии». 

Б-ка 5: познавательно – игровая программа «Все работы 

хороши», литературная викторина «Узнай профессию», кулинарное шоу 

«Ура! Ура! Мы – повара!», познавательный час «Выбор за тобой». 

Б-ка 7: познавательные программы «И каждой профессии – слава 

и честь!», «Кем быть?». 

Деловая библиотека: «Три дня из жизни библиотеки»: 

программа занятий со старшеклассниками. 

Б-ка 12: профориентационная игра по книге В. Маяковского 

«Кем быть?». 

Познавательные программы, рассказывающие о людях разных 

профессий, имеют не только познавательное, но и воспитательное значение. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наркомания, алкоголизм, курение создают реальную угрозу 

жизни и здоровью нации, особенно молодёжи. Поэтому борьбе с этими 

явлениями уделяется сейчас пристальное внимание. Библиотеки нашей ЦБС 

не остаются в стороне от этих проблем. За отчётный год было проведено 

множество мероприятий и тематических выставок. 



По профилактике наркомании в течение года были проведены 

следующие мероприятия: 

Визит-зал ЦГБ: познават. медиа- программы «Я выбираю жизнь», 

«За последней чертой», 

БСЧ: беседа для юношества «Выбираю жизнь без наркотиков», 

МЦПИ «Форпост» библиотеки 7: интерактивная программа с 

элементами тренинга «Умей сказать НЕТ!», марафон здоровья «Наркомания 

– угроза нации». 

 

 
 

Интерактивная программа МЦПИ «Форпост» 

 

Деловая библиотека «Наркомания и жизнь несовместимы»: 

выставка – предупреждение и экскурсия по выставке. 

Продолжает оставаться актуальной тема профилактики 

курения и алкоголизма. Как правило, библиотеки приглашают на такие 

встречи подростков – старшеклассников и студентов колледжей:  

Библиотека 6: познавательный час «Технология спаивания» для 

старшеклассников с показом видеофильма; 

МЦПИ «Форпост» библиотеки 7: просветительские акции 

«Сделай свой выбор – откажись»; «Чтоб жизнь не превратилась в дым» 

совместно с Центром мед. профилактики, 

Деловая библиотека: час информации «Табакокурение и 

наркомания». 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни проводятся 

для посетителей всех возрастов: 

ЦГБ Познавательная медиа – программа «Из истории 

Олимпийских игр»,  

ЦДБ: театрализованное представление «В стране Болючке», 

БСЧ: час здоровья «Дышите правильно» с просмотром 

видеофильма, 

ЭБ: урок здоровья «Овощи с грядки – здоровье в порядке», 

Библиотека 3: встреча с главным врачом ЦМП О.К. Ермаковой 

«Грипп и его последствия», День здоровья «Быть здоровым – это модно»: 



знакомство с книжной выставкой, консультации и фильмы Центра мед. 

профилактики;  

Библиотека 5: квест-игра «Малые Олимпийские игры», 

МЦПИ «Форпост» библиотеки 7: интерактивная программа 

«Спортивные думы», 

Деловая библиотека: познават. медиа- программы «Здоровье 

человека и окружающая среда», «Всё ли полезно, что в рот полезло?» (о 

здоровом питании), обзор информационной выставки о здоровом образе 

жизни в рамках форума «50+» «Живем активно, мыслим позитивно». 

Библиотека 12 «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!»: час 

полезных советов. В программе: презентация «От фермы – до магазина», 

аукцион молочных продуктов, игра «Нетрадиционные виды молока», а также 

«Молочная викторина», урок здоровья для младших школьников «Зачем нам 

нужно руки мыть?» к Всемирному дню мытья рук. 

Много мероприятий посвящено безопасности 

жизнедеятельности. Особенно часто библиотеки проводят такие 

мероприятия в дни школьных каникул: 

ЦДБ: познавательная медиа- программа «Безопасность – это 

важно».  

БСЧ: День безопасности. В течение дня библиотекари провели 

для учащихся начальных классов школы № 8 десять медиа- уроков, 

посвящённых безопасному поведению дома, на улице, в лесу, на воде. 

Библиотека 3: познавательная медиа- программа «Огонь - друг, 

огонь – враг». О причинах пожаров, о правилах поведения узнали 

воспитанники детских садов № 3, 34, 54. В гости к ребятам пришла кошка из 

знаменитой сказки «Кошкин дом», которая помогла им усвоить правила 

противопожарной безопасности. Ребята ответили на вопросы викторины, 

отгадали загадки, посмотрели мультфильм «Советы тётушки Совы». 

Библиотека 7: арт - акция «Огонь – не друг ни ваш, ни наш! 

Замена спичкам – карандаш!». В программе - презентация по 

противопожарной безопасности, обзор выставки, урок рисования плакатов и 

листовок по правилам безопасного обращения с огнём. В заключение ребята 

вышли на улицу и раздали свои рисунки прохожим.  

А также - познавательная интерактивная программа для 

подростков «Осторожно – тонкий лёд!» с участием специалиста городского 

пожарно-спасательного гарнизона. 

Библиотека 12: урок осторожности «Чтобы помнили вы все 

правила пожарные». 

В библиотеках ЦБС прошло 78 мероприятий для всех возрастов. 

 

МИЛОСЕРДИЕ 

 

Библиотеки уделяют большое внимание работе с 

малообеспеченными семьями, инвалидами и пожилыми людьми. В течение 

года проводились мероприятия по Декаде инвалидов, к Дню пожилого 

человека. 



ЦГБ: «Тропинка к сердцу» - программа для Центра социального 

обслуживания, включающая в себя мероприятия по краеведению, истории и 

литературе. 

В ЦДБ разработан цикл литературных часов «Писатели моего 

детства» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека 

организовала выставку работ детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Творчество, доступное для всех», которая вызвала большой 

интерес у посетителей ЦДБ. Выставку посетило 256 человек. 

Многолетнее сотрудничество связывает БСЧ с ковровским 

отделением ВОС. В программу работы с инвалидами по зрению входят 

разные мероприятия – праздники «Кто любит, тот любим», «Поговори со 

мною, мама», «В гостях у Зайки», литературные часы, лит. - музыкальные 

вечера «Входите в светлый мир моих стихов» и другие. 

В ноябре БСЧ совместно с ВОС провела Месячник Белой 

трости, в рамках которого прошли уроки доброты для младшего возраста, а 

также встреча учеников школы №8 с представителями местной организации 

ВОС. Ребятам рассказали о жизни незрячих людей, о том, с какими 

трудностями они сталкиваются в повседневной жизни, показали книги, 

напечатанные шрифтом Брайля. Молодой юрист Агат Васильевич Божко 

пришёл на встречу с собакой – проводником. Лабрадор Симба покорил 

сердца всех присутствующих. Умный пёс, когда хозяин рассказывал о 

собаках – проводниках, чётко исполнял все команды. Ребята также 

познакомились с современными средствами реабилитации, которые 

облегчают жизнь незрячих людей. Мероприятия месячника сопровождала 

выставка творческих работ слепых и слабовидящих детей «Я такой же, как 

ты», на которой было представлено 47 работ и проведено 14 экскурсий. 

Библиотека 3 в программе «Школа здоровья» проводит встречи 

врачей городского Центра медицинской профилактики с пожилыми людьми. 

Библиотека 4 для пожилых и инвалидов разработала программу 

«Краски жизни – через книгу», которая включает в себя литературные часы и 

медиа- программы по истории, литературе и краеведению. 

Библиотека 7 продолжает программу занятий с коррекционной 

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

В прошедшем году библиотека реализовала новый проект – 

цикл познавательных и игровых программ для особой аудитории: детей – 

инвалидов и их родителей. Темы мероприятий самые разнообразные - 

«Народные промыслы России», «Что написано пером…», «Солнце дарит нам 

тепло, вместе жить нам повезло». 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.  

В Деловой библиотеке начал работу клуб «Ретро-фильм» для 

членов городского отделения ВОИ. На этих встречах библиотекари 

рассказывают об истории создания любимых фильмов, о знаменитых 

артистах прошлого, а заканчивается каждая встреча просмотром фильма. 

Библиотека № 12 продолжает традицию проведения уроков 

доброты для младших школьников. Урок «Плохо живётся без друга – 



хозяина!» был посвящён проблеме бездомных животных, а на уроке 

милосердия «Цветик – семицветик» дети обсудили известную сказку В. 

Катаева. 

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. 

Разработанные библиотеками программы для этой категории 

граждан пользуются стабильным спросом, потому что только библиотеки 

проводят такие мероприятия бесплатно. 

Всего за год было проведено 224 мероприятия, которые посетило 

4298 человек. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Это направление – основное в деятельности Экологической 

библиотеки, которая осуществляет пропаганду знаний о природе и человеке, 

воспитывает экологическую культуру населения. Библиотека активно 

привлекает к сотрудничеству школы города, детские дошкольные 

учреждения, детские клубы по месту жительства. 

В 2016 году состоялись городские мероприятия: 

ХХ–ая выставка – конкурс фитодизайна. Тема выставки была 

выбрана не случайно: «Герои книги – герои кино». Выставка проводилась 

среди детских дошкольных учреждений. В ней приняли участие 16 детских 

садов города, 138 участников представили 80 работ. По выставке было 

проведено 17 экскурсий. 

3-й городской конкурс экологических решений «Отходы – в 

доходы» собрал 500 участников из 24 образовательных учреждений. За время 

работы выставки её посетило 18 экскурсий. 

2-й городской конкурс буктрейлеров «Зелёная книга», в 

котором приняли участие 14 школьников – представителей городских школ и 

клубов по месту жительства. 

В рамках ХVIII-го городского экологического фестиваля 

«Лазурь» Экологическая библиотека провела турнир знатоков 

«Никитинскими тропами», посвящённый творчеству нашего писателя – 

земляка. По традиции заведующая библиотекой Е.Б. Ионова принимала 

участие в работе жюри фестиваля. 

Для школьников всех возрастов и дошкольников библиотека 

предлагает мероприятия, самые разные по форме и тематике: экологические 

праздники «Здравствуй, птичья стая!», «Весенние забавы»; познавательные 

часы «Мир природы в осеннем лесу», «У природы нет плохой погоды», 

тематический День информации «День экологического образования». 

Понравилась школьникам новая форма мероприятия - урок 

энергоэффективности «Уроки гнома Эконома». Необычная тема вызвала 



живой интерес у подростков – оказывается, сберегая тепло, мы не только 

экономим деньги, но и бережём природу! 

В библиотеке продолжает работать Объединение садоводов и 

огородников «НашаДача33». В этом году в нём прошли встречи самой 

разнообразной тематики: «Советы на каждый день», «Секреты моего 

урожая», «Совместные посадки», «Огородные заботы», а также обмен 

опытом, обсуждения и ярмарка семян. 

Много мероприятий для среднего школьного возраста проводит 

клуб «Сто тысяч почему?». 
 

Все библиотеки, работающие с детьми и подростками, уделяют 

внимание этому направлению: 

ЦДБ: литературные часы по творчеству писателей - 

натуралистов. В декабре младшие школьники посетили праздник кормушек 

«Ох, и трудная пора в декабре для птиц пришла», на котором дети узнали, 

чем и как лучше кормить птиц и даже научились делать кормушки. Делать 

другие поделки дети учились на мастер – классах: «Нет листвы осенней 

краше», «Пластилиновый зайчик», «Бумажная плутовка». 

БСЧ: познавательно-игровые программы «Цветы – улыбка 

природы», «Про усатых и хвостатых», «Осенних красок хоровод», «Тузики и 

Мурзики», «Знатоки природы» и другие. 

Библиотека 3: экологические часы «Осень рыжая подружка», 

«Зимние узоры» «Твои весёлые друзья», «Весенний денёк». 

В библиотеке 5 были разработаны мероприятия, посвящённые 

необычной теме – экологической этике: познавательные часы «Познание 

природы – охрана Родины», «В России заповедные места так согревают 

душу». И даже игра-путешествие «По морям, по волнам» к юбилею Х. 

Колумба поднимала эту интересную тему. 

В Библиотеке 6 в дни школьных каникул проводилась 

познавательная игра для школьников «На необитаемом острове». 

Деловая библиотека: часы экологии «Трудно птицам зимовать, 

надо птицам помогать», «Они ежедневно нам радость дают» для детского 

клуба «Огонёк». 

Библиотека 11: познават. программы «Посланник весны», 

«Вечная слава воде», «Белый полярный странник», игры и викторины 

«Бродяги морей – айсберги», «Чудесный мир птиц», «В поле и в лесу». 

В библиотеке 12 проходят познавательные часы по творчеству 

писателей – натуралистов И. Акимушкина, С. Козлова, В. Бианки, Е. 

Чарушина, игры и викторины: «В тайге живёт огромный кот» к 

Международному Дню тигра, «На земле, в небесах и на море», «К нам весна 

шагает», «Распускает хвост павлином, ходит важным господином» к году 

петуха, «Всю жизнь ношу я два горба» к году верблюдовых, «Февраль – 

месяц лютого голода». 

В программе клуба «Академия нескучных наук» проходят 

познавательные мероприятия: «Человек и море», экологическая программа 

«В холода насыплешь крошек воробьишке на обед?», этимологический час 



«Шестиногие соседи», краеведческая декада «Заповедная Мещёра», 

экологический час «Лесные новости»: к Международному дню лесов. 

Мероприятия экологического направления чаще проводят 

библиотеки, работающие с детьми, но и для взрослых и молодёжи у 

библиотек подготовлены медиа- программы: 

ЦГБ - «Люди и кошки: тысячи лет вместе», «Путешествие по 

Клязьме» (Флора, фауна. Экологические проблемы), «О всех созданиях, 

прекрасных и удивительных». 

Интересная выставка была организована в читальном зале ЦГБ, 

на которой были представлены «портреты» домашних любимцев и зверей, 

выполненные учащимися ДХШ. Выставку «Животные» с удовольствием 

посещали и взрослые, и дети. 

Библиотека 4: медиа- программы «Календарь живой природы», 

«Заповедный мир Владимирской земли», «Живой музей», «Животные – 

герои к Международному Дню защиты животных. 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Воспитание читательской культуры, развитие художественного 

вкуса и грамотности по-прежнему остаётся главной задачей библиотечной 

работы. 

В ЦГБ много лет успешно работает Культурно-

просветительский центр, который проводит большую работу по этому 

направлению. 

В 2016 году КПЦ организовал 9 выставок: 

- фотовыставка В.Н. Малова 

- персональная выставка А.И. Семёнова 

- «Забвение длиною в век»: выставка ковровских художников, 

посвящённая усадьбе В. Храповицкого 

- традиционная весенняя выставка ковровских художников 

- выставка работ преподавателей ДХШ (к 10-летию основания 

Художественной школы) 

- «Мы вышли из студии «Вдохновение»: выставка участников 

любительской студии под руководством А.И. Семёнова 

- выставка любительской студии «Любители прекрасного» 

(руководитель В.Е. Тамченко) 

- выставка ковровских художников Светланы Дубининой и 

Николая Смолина 

- выставка прикладного творчества «Рукотворные чудеса». 

Было проведено 11 вернисажей и творческих встреч, 60 

экскурсий, 10 эстетических программ. Всего за год выставки визит-зала 

посетило 4330 человек. 

 

В 2016 году благотворительный проект «Сказки с фортепиано» 

провёл два своих спектакля и в визит-зале ЦГБ. Это была музыкальная сказка 

«Цветик – семицветик» в исполнении куратора проекта, студента МГУКИ 



Егора Павлова. После спектаклей зрителей ждал мастер-класс по рисованию 

и изготовлению цветика – семицветика. 

Для взрослых и молодёжи в ЦГБ разработаны программы 

мероприятий: «По ступеням эстетического воспитания», «Необычные 

памятники литературным героям», «Былого незабвенные страницы». 

В ЦДБ успешно работают: программа мероприятий для младших 

школьников «Книга, здравствуй!» и «Страна Литературия» для 

старшеклассников. Мероприятия этих программ посвящены произведениям 

русской и зарубежной классики. Младшие школьники с удовольствием 

посещают праздники: «ШароВООМ!» - праздник почитания воздушных 

шариков, «И кот учёный свои мне сказки говорил…», «Мурзилка – пионер, 

всем ребятам пример». 

С интересом посещают дети разных возрастов мастер – классы, 

проводимые в ЦДБ: «Снежные капельки»: мастерим подснежник, «Букет из 

салфеток», «Солнечная улыбка»: рисунки в технике «монотипия», 

«Хороводы из цветов»: цветы из бумаги, «Мастерим сороку в технике 

оригами», «Люди при встрече дарят улыбку» и другие. 

Большой популярностью пользуется в ЦДБ клуб «Волшебный 

экран». Всегда многолюдно на встречах, соединяющих любимые 

произведения в книге и на экране: «Отмечаем день рождения Копатыча», 

«Сказочная страна Уолта Диснея», «Гришкины книжки», «От улыбки 

хмурый день светлей» и других. 

БСЧ регулярно проводит для младших школьников медиа- 

программы «Мы рисуем сказку» (о художниках иллюстраторах), «В 

волшебном Зазеркалье», «Разноцветные страницы С. Маршака», «Он живой 

и светится» по рассказам В. Драгунского. Литературные игры: «В стране 

невыученных уроков» по книге В. Гераскиной, «Театральный сундучок», 

«Уральских сказов мастер», «Старик Хоттабыч» и т.д. 

Для старшеклассников библиотека проводит познавательные 

программы: «Музыкальная культура православной России» (с участием 

педагога ДМШ №1 С.Н. Шубиной) и другие встречи. 

Интересным получился творческий вечер Д. Мулыгина, лидера и 

основателя музыкальной группы «Ворон Кутха». На встречу собралось много 

молодёжи, которой интересно было послушать музыку и пообщаться с 

музыкантом. 

ЭБ по традиции проводит художественные выставки: 

«Другая Я»: персональная выставка выпускницы ДХШ Алины 

Горностаевой. 

«Все краски лета»: выставка преподавателя ДХШ Е.В. 

Головкиной. 

Выставка икон В. Тихомирова «Великий образ православия». 

«В гостях у Времён Года»: выставка поделок воспитанников д/к 

«Факел». 

Выставка работ учащихся ДХШ «Яркие краски лета». 

Выставка «Современный квиллинг» воспитанников мастерской 

«Бумажная филигрань». 



В течение всего года проходят творческие встречи с авторами и 

экскурсии по выставкам. 

Для школьников среднего и младшего возраста проходят 

литературные и игровые программы: «И сказок пушкинских страницы…», 

«Ну-ка книжка повернись, ну-ка сказка покажись», «Сказочное Лукоморье», 

«Сундучок сказок» и другие. 

Библиотека 3 продолжает занятия в «Клубе любителей 

прекрасного»: занятия по рисунку проводит художник В. Тамченко, школу 

игры на гитаре ведёт Р. Яковлева.  

Для старших школьников в библиотеке проходит цикл медиа – 

программ «Театр одного художника». 

В течение года в библиотеке проводятся литературно-

познавательные программы для дошкольников и младших школьников 

«Кино как волшебство» сказка на киноэкране», «Здравствуй, спасибо и до 

свидания» (по книгам А. Усачёва), «Мама – слово дорогое», «Эти 

удивительные сказки», «Чудеса под Новый год». И, конечно, литературные 

игры: «Волшебник Изумрудного города», «У Лукоморья», «Волшебный 

сундучок сказок Пушкина», «Знаете ли вы российское кино» и т.д. 

А мастер – классы «Ромашка своими руками», «Объёмная 

открытка», «Волшебная бумага» с интересом посещали и дети, и взрослые. 

Библиотека 4 проводит огромную работу по эстетическому 

направлению: встречи в литературно – музыкальной гостиной для 

взрослых и молодёжи: «Поэт, излучающий свет» (Андрей Дементьев), 

«Тихая моя Родина» (Н. Рубцов), «Фронтовые дороги К. Симонова», «Поэт 

Илья Резник», «Музы Сергея Есенина» и т.д. 

Библиотека 5. Эта детская библиотека отличается 

многообразием форм работы: 

- познавательный час «Книжки – малышки и сказки – малютки»,  

- выставка творческих работ «Самоварец, самовар, самоварище» 

участников фестиваля «Малеевские книгочеи» 

- литературные игры «Стихотворный калейдоскоп», «Мой 

любимый герой», «Сказки нет чудеснее на свете» 

- час искусства по творчеству ковровского художника В.М. 

Милованова «С любовью каждая картина». 

В 2016 в библиотеке продолжил свою работу 

Благотворительный театральный проект «Сказки с фортепиано» в 

рамках Международного фестиваля детского творчества и искусств для детей 

«Чунга-Чанга». Президент фестиваля - Юрий Энтин. 

В ходе фестиваля состоялись моноспектакли - музыкальные 

сказки «Летучий корабль» (исполнитель Владимир Михайлов), «Новые 

Бременские» и «Цветик - семицветик» (исполнитель Егор Павлов, он же 

куратор проекта), «Иохим Лис» (исполнитель Сергей Лапин), «Русалочка» 

(исполнитель Кристина Борисова). 

По окончании спектаклей дети и их родители могли посетить 

мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги, а также «Литературную 

переменку» с литературными заданиями. 



Концертмейстер и музыкальный руководитель проекта – 

Анастасия Санеева, литературный руководитель – заведующая библиотекой 

№ 5 Е. Нарзиева. Прошло 6 спектаклей, на которых побывало 178 человек. 

 

 
 

«Сказки с фортепиано» в библиотеке № 5 

 

Библиотека 6 проводит для школьников микрорайона: мастер-

класс «Птицы из бумаги», мастер – класс по плетению на ткацком станке, 

литературный вечер «Ангел по имени Мама», выставка - конкурс «Самый 

весёлый снеговик», выставка поделок своими руками «Талисман года», 

праздничный вечер «Новогодние приключения Деда Мороза» и другие 

мероприятия. 

Библиотека № 7. В течение года в библиотеке проходит цикл 

занятий «Радостные встречи» по творчеству детских писателей. Часто в 

библиотеке проходят интерактивные программы: «Кладовая ремёсел», «Сто к 

одному», «Расписалась осень позолотой», «Рекорды нашего отряда». 

В октябре в библиотеке открылась Арт – студия «Палитра», в 

которой занятия по рисунку для всех желающих проводит художник В. 

Дульцев. Встречи проходят два раза в месяц на бесплатной основе. 

В декабре библиотека провела программу «Новогоднее 

настроение» с просмотром фильма «Приходи на меня посмотреть» для 

взрослых читателей – членов клуба «Познай себя». 

В библиотеке 10 к дню рождения А. Блока был приурочен День 

поэзии «Мы встречались с тобой на рассвете». Читателям было предложено 

выбрать любимые книги стихов и прочитать понравившиеся вслух. Такие 

громкие чтения, как правило, находят отклик, так как у каждого есть 

любимые строки.  

Для юношества библиотека проводит эстетические часы «Здесь 

чудо рождается с третьим звонком» (по истории театра), «Директор зимнего 

двора» (история снеговика), «Если с другом вышел в путь», «Снегурочка: 

история легенды» и другие. 

В начале октября в библиотеке открылся необычный 

шахматный турнир - «Игра невидимых соперников», на который были 

приглашены все желающие, умеющие играть в шахматы. Чем же он 



необычен? Соперники не сидят напротив друг друга и не видят друг друга. 

Они делают ходы, когда приходят в библиотеку. Очерёдность ходов 

записывают работники абонемента. В турнире приняли участие уже 15 

человек – мужчины разного возраста. Самому молодому 22 года, самому 

старшему – 76 лет. Игра будет продолжаться до полной победы одного из 

шахматистов. 

Библиотека 11 проводит мероприятия для дошкольников и 

младших школьников: литературные викторины «Ларец сказок», «Сказки Э. 

Гофмана», квест-игра «Новые приключения Элли и её друзей», медиа- 

программа «Добрый волшебник», литературно- музыкальная композиция 

«Девичья коса – русская краса». 

В Библиотеке № 12 для младших школьников разработан цикл 

мероприятий «Воспитание сказкой», в который входят литературные часы, 

путешествия, сказочные марафоны, познавательные игры. Эти мероприятия 

активно посещают младшие классы трёх городских школ. 

Также в библиотеке проходят литературные игры: «Винни и его 

друзья», «Буратино путешествует по сказкам», «Угадай сказку по 

иллюстрации!», «Картинки и сказки В. Сутеева», «Литературная семейка Э. 

Успенского», «Про Веру и Анфису», «Сказочный мир У. Диснея», «Зимний 

гость» к Дню рождения Деда Мороза. 

Все библиотеки, работающие с детьми, проводят самые 

различные мероприятия в рамках Недели детской книги и в дни летних 

каникул. 

Мероприятия эстетического направления – самые популярные 

среди посетителей библиотек. Поэтому за год прошло наибольшее 

количество мероприятий – 488, на которых побывало свыше 11.000 человек. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Пропаганда библиотечно-библиографических знаний, повышение 

информационной культуры личности – важные задачи, стоящие перед 

библиотекой на современном этапе. Поэтому наряду с традиционными 

мероприятиями – библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке, 

библиографические игры, мы ищем новые формы работы. 

Библиотеки ЦБС проводят дни информации, презентации книг и 

периодики, собственной печатной продукции, выпускают рекламные 

буклеты, закладки, рекомендательные списки, листовки на самые 

разнообразные темы. 

Методический отдел ЦГБ выпустил в 2016 году 

рекомендательный библиографический указатель «Путь длиною в 

столетие» к 100-летию завода им. В.А. Дегтярёва (569 библиографических 

записей, 13 тематических разделов, 2 вспомогательных указателя, глубина 

ретроспекции – 77 лет). Указатель был издан в типографии завода им. В.А. 

Дегтярёва. 



ЦДБ выпустила в серии «Библиографические игрушки» для 

дошкольников и младших школьников: «Волшебный сундучок» (Всё о 

рукоделии), «Колючая встреча» (Всё о ежах). 

БСЧ: информационные буклеты «Музей зайцев», «Заповедные 

места России», «Наши любимые киносказки». 

ЭБ: информационный буклет «Рога и копыта» из цикла 

«Животные – символ года», эко – этнографический календарь на 2017 г. 

Библиотека 3: рекомендательные буклеты «Три Спаса: медовый, 

яблочный, ореховый», «Неразгаданная тайна Михаила Врубеля», «Мастер 

жанровой живописи» (В.Е. Маковский). 

Библиотека 4: информационные буклеты «Город сказочных 

петушков», «Краски Мстёры», «Путешествие по Судогодской земле»,  

«Меленковская сторонка», «Собинка - русская глубинка», «Гороховец: 

далёкой старины открытые страницы», «Гусь-Хрустальный – родина 

российского хрусталя», «Легенды и были древнего Мурома», «Забытая 

столица» (к 95-летию музея-заповедника «Александровская слобода»). 

Библиотека 5: рекомендательный буклет «Мир гармонии и 

красоты Андрея Рублёва». 

Деловая библиотека: информационный буклет «Проблема 

мигрантов в России и мире». 

Библиотека 12: информационный буклет «Рекомендуем к 

чтению: «Э. Веркин. «Герда», памятка для родителей «Мы на свет родились, 

чтобы счастливо жить», рекомендательный список литературы «Они 

сражались вместе с нами» (животные на войне). 

 

Библиотеки ЦБС много внимания уделяют пропаганде 

библиотечно-библиографических знаний, проводят самые разные 

мероприятия для детей и подростков: 

ЦГБ: дни информации «Новые книги», программа – 

приглашение «Как пройти в библиотеку», библиотечные уроки «Правила 

поиска литературы по традиционному и электронному каталогу», «НИР 

школьника», «Работа в системе OPAC-Global. Её возможности и 

особенности». 

ЦДБ использует разнообразные формы мероприятий по 

повышению информационной культуры с учётом возрастных особенностей 

читателей: библиотечные уроки «Её величество КНИГА», «Следствие ведут 

знатоки» по справочной литературе, «Мурзилка и компания», «Тайна 

золотого ключика»; информационный урок «Электронные каталоги и их 

возможности»; «Знакомство с компьютером»: занятия в клубе «Энтер». 

БСЧ: библиотечные уроки «Знакомство с электронным 

каталогом», час информации «С электронным каталогом на Ты», 

библиографический квест «Все тайны открываются нам». 

ЭБ: библиотечные уроки «Один день из жизни словаря», 

«Путешествие в страну Читалию». 

Библиотека 5: познавательная игра «Энциклопедии для 

почемучек». 



Деловая библиотека: информационный час «Электронные 

ресурсы в библиотеке», библиотечные уроки «Книги всякие нужны, книги 

всякие важны», «СБА Деловой библиотеки». 

Библиотека 11: библиотечный урок «Книжкина страна», 

библиографический обзор книжной выставки «От А до Я». 

Библиотека 12: библиографическая игра «Самостоятельный 

читатель», библиотечный урок «Кто журналы читает, тот пятёрки получает». 

 

За 2016 год в электронный каталог ЦБС приобретено 9011 

записей: 

На 23 декабря 2016 года электронный каталог насчитывает 

84.542 записи. 

Функционирует сайт ЦБС: http://www.cbskovrov.ru  

Посетители сайта могут найти информацию о структуре нашей 

ЦБС, её ресурсах и мероприятиях, посетить виртуальные выставки, продлить 

книгу, скачать «Календарь знаменательных и памятных дат», 

воспользоваться услугой «Виртуальная справочная служба». 

В рубрике «Отзывы и предложения» можно высказывать свои 

пожелания, задать вопросы. С нашего сайта осуществляется поиск в 

электронном каталоге ЦБС и СКБВО. За год этой услугой воспользовались 

641 раз. 

О проведённых мероприятиях можно узнать в фотогалерее. 

Своевременно размещается информация о грядущих и текущих событиях 

ЦБС. Стабильность информационного наполнения обеспечивается, прежде 

всего, формированием архивов новостей. 

Всего за год число посещений сайта составило 7448, скачивание 

информации (КЗПД, информационные буклеты) – 3318. 

ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ и библиотека № 5 имеют свои странички в 

социальных сетях - ВКонтакте, Мой мир и Одноклассники. Библиотеки № 2 

и 5 создали свои группы «Экологическая библиотека» и «Волшебная 

лестница» ВКонтакте, а библиотека № 3 активно участвует в группе 

«Текстильщик, все сюда!» в Одноклассниках. 

 

КАДРЫ 

 

На 1 января 2017 г. в ЦБС насчитывается 80 работников, из них 

58 библиотечных специалистов. Высшее образование имеет 31 сотрудник (39 

%), высшее библиотечное – 23 (29 %), среднее специальное – 26 (32,5 %), из 

них библиотечное – 25 (32 %). 

Стаж свыше 10 лет имеют 52 сотрудника ЦБС (65 %), от 3 до 10 – 

4 человека, до 3-х лет – 2 сотрудника. 

В ЦБС работают 4 сотрудника возраста до 30 лет (5 %), 15 

сотрудников старше 55 лет (19 %). 

В течение года сотрудники ЦБС получили 15 сертификатов о 

повышении квалификации и 21 удостоверение после обучения на курсах по 

гражданской обороне, пожарной безопасности и трудовому праву. 

http://www.cbskovrov.ru/


Проведена аттестация сотрудников ЦБС. 

Один сотрудник ЦБС обучается в ВОККИ, ещё один специалист 

получает высшее юридическое образование в ВлГУ. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕК 

 

В 2016 году ЦБС приобрела: 

На средства областной программы по модернизации: 

беспроводной маршрутизатор – 5.000 рублей. 

 

На средства муниципального бюджета: 

- замена двух окон в визит-зале ЦГБ (с ремонтом охранной 

системы) – 54.500 рублей; 

 

На средства спонсоров: 

- в библиотеке № 10 была проведена реконструкция сети 

освещения и замена светильников; приобретены системный блок, USB-

носитель, колонки – всего на сумму 60.000 рублей; 

- было заменено окно на абонементе ЦГБ – 17.000 рублей. 

 

На средства от платных услуг: 

- замена вывески ЦГБ – 1.700 рублей; 

- магнитно-маркерная доска ЭБ – 1.500 рублей; 

- лазерный цветной принтер БСЧ – 11.325 рублей. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Анализируя работу библиотек в 2016 году, следует отметить, что 

проблемы предыдущих лет сохранились. Вызывает огорчение низкое 

финансирование на комплектование фонда. Отсутствие новинок, подписных 

изданий в достаточной мере, делает библиотеку малопривлекательной, но 

творческий подход библиотечных специалистов помогает решить задачу по 

привлечению к чтению жителей города.  

Библиотеки находятся в непрерывном поиске, используют 

разнообразие всех форм работы с настоящими и потенциальными 

читателями: медиа- программы, мастер – классы, квесты, театрализованные 

представления, диспуты, интерактивные программы, дискуссии, презентации 

книг и журналов и многое другое. 

Активно используются новые формы, интересные для читателей: 

урок энергоэффективности «Уроки гнома Эконома», киноклуб для инвалидов 

«Ретро», консультативный пункт для подростков и телефон доверия, Неделя 

толерантности, городские и всероссийские Акции. 

Анализ работы МБУК «ЦБС» за 2016 год даёт возможность 

сделать вывод о необходимости: 

 - улучшения материально- технической базы; 

- улучшения комплектования фонда;  



- создания современных условий привлекательных для молодёжи.  

В качестве положительной тенденции можно отметить 

неизменный интерес жителей города к чтению (46055 читателей), различным 

массовым мероприятиям и акциям библиотек в поддержку чтения. Горожане, 

понимая проблему комплектования, помогают ЦБС: по актам добровольного 

пожертвования библиотекам подарено 940 экз. новых книг. Активная работа 

с потенциальными спонсорами давала результаты: покупка литературы, 

замена окна, небольшие ремонты, замена проводки, замена светильников, 

призы для участников конкурсов и мероприятий ЦБС.  

По итогам работы, проделанной библиотеками в 2016 году, 

можно сказать о высоком уровне организации работы с читателями. За 

подготовку крупных, и не только, городских мероприятий для различных 

категорий граждан (детей, подростков, студентов, семей, пожилых и 

инвалидов) ЦБС получила много благодарственных писем от партнёров, 

общественных организаций и жителей города. 

В 2016 году Центральная детская библиотека стала лауреатом 

городской премии «Признание». 

 

 

 

Директор ЦБС:        И.А. Клопова 

 

 


