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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 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. 

 

 
 

 

В 2021 году ЦДБ им. С.М. Голицына приняла участие в 

национальном проекте «Культура» по созданию модельных муниципальных 

библиотек и прошла общероссийский отбор. В 2022 г. ЦДБ получит 5 

миллионов рублей из федерального бюджета на создание библиотеки нового 

типа. 

Основные направления работы в 2021 году были определены 

наиболее важными событиями года в городе и стране. Это, прежде всего, 

выборы в Государственную думу Российской Федерации, объявленный в 

России Год Александра Невского, Год науки и технологий, юбилеи великих 

русских писателей – 130 лет со дня рождения М.А. Булгакова, 200 лет со дня 

рождения Ф.М. Достоевского, 220 лет со дня рождения В.И. Даля, 200 лет со 

дня рождения Н.А. Некрасова. 

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в работу 

библиотек. Поэтому в течение года проводилось большое количество 

внестационарных мероприятий в детских садах, школах, колледжах, детских 

клубах по месту жительства. 

В тёплое время года было проведено много мероприятий проекта 
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«Библиотека под открытым небом». Все библиотеки работали в скверах, 

парках, на площадках возле библиотек. 

С 2012 года день 14 февраля 

отмечается во всём мире как Международный 

день книгодарения. Его девиз – «Дарите книги с 

любовью!».  

Городские библиотеки заранее готовятся к 

этому празднику, ведь хорошая и нужная книга – 

это настоящий праздник для всех читателей. 

Поэтому для посетителей всех возрастов в библиотеках проходят интересные 

книжные выставки, игры, мастер – классы. По традиции в этот день во всех 

библиотеках прошёл свободный книгообмен среди жителей города.  

Читатели библиотеки № 2 откликнулись на призыв библиотекарей и собрали 

коллекцию познавательных и весёлых журналов для ребят из детского сада № 

1 (на снимке). 

ЦГБ и Библиотека № 5 присоединились к 

Всероссийской Акции БИБЛИОНОЧЬ – 2021, 
девиз которой «Книга-путь к звёздам». Сотрудники 

Центральной городской библиотеки провели онлайн 

мастер-класс и онлайн-викторину по космосу. 

Библиотека № 5 предложила своим читателям и 

гостям группы ВКонтакте 

интернет-проект «Книжные 

звёзды». Видео рассказы 

познакомили с уникальными книгами по теме космос: 

это и книжка-лесенка, книжка-панорама, книга-альбом с 

рисунками палехских мастеров. Их можно было увидеть 

на выставке-инсталляции «Звёздам навстречу», у которой 

проводились обзоры и громкие чтения. 

    В 2021 году продолжилась городская 

акция дарителей «Новые книги - в библиотеки!», 

участники которой – руководители городской 

администрации, депутаты горсовета, известные ковровчане дарят библиотекам 

новые книги. В 2021 году в акции приняли участие заместитель председателя 

горсовета С.В. Кашищын, заместитель главы администрации, начальник 

финансового управления Г.Н. Герасимовская, заместитель председателя 

горсовета Д.В. Клеветов. 

 

 
 

Жизнь всего мира изменил коронавирус COVID-19. 

Ограничительные мероприятия были введены в разных странах, в различных 

отраслях хозяйства. Не стали исключением и библиотеки ЦБС г. Коврова. 

http://vk.com/club68050882
http://vk.com/club68050882
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Большой объём работы провели библиотеки ЦБС на портале 

PRO.Культура.РФ. Личный кабинет ЦБС на портале был создан ещё в конце 

2016 года. За 2021 год было выставлено: 430 событий, 28 онлайн-трансляций. 

Кроме того, на сайт ЦБС был встроен счетчик «Цифровая культура», который 

считывает основные показатели работы сайта (визиты, посетителей, 

просмотры). 

Благодаря проделанной работе ЦБС г. Коврова вошла в число 

лидеров. 

Библиотеки ЦБС г. Коврова всегда активно присутствовали в 

социальных сетях (сотрудники библиотеки ведут группы и паблики во 

ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram – всего 31 группа и 

страничка, посвящённые деятельности ЦБС). 

2021 год выдался сложным. Это вполне объяснимо с учетом того, 

что действие ограничений в связи с пандемией продолжалось. Как и в 2020 

году, для читателей закрыт доступ на абонементы для свободного выбора 

книг. Многие из них жалуются, что у них пропал интерес посещать 

библиотеки, ведь они лишены удовольствия побродить между стеллажами, 

взять с полки заинтересовавшие книги, полистать страницы.  

 

Количество читателей за 2021 год составило 44744 человек (39037 

читателей за 2020 год, 45891 – за 2019).  

 

В летнее и осеннее время сотрудники использовали площадки 

возле библиотек и выходили в близлежащие парки, скверы, на городские 

площади (акция «Бегущая книга», библиофесты «Есенин рулит» и «Большой 

России славный уголок» и др.). 

Также из-за требований Роспотребнадзора и в связи со 

сложившейся ситуацией с COVID-19, библиотеки ЦБС очень активно 

работали во внестационарном режиме: библиотечные пункты, коллективные 

формуляры, выездные читальные залы. В 2021 году две библиотеки имели 

библиотечные пункты (ЦДБ и библиотека № 2). Также продолжил работу в 

летне-осенний период выездной читальный зал Центральной городской 

библиотеки в парке Экскаваторостроителей. 

Активно проводятся мероприятия в детских садах, школах и 

колледжах города. Подобные меры были приняты из-за того, что, во-первых, 

сохранялись ограничения на проведение мероприятий в стенах библиотек, а, 

во-вторых, дошкольникам и учащимся школ и колледжей города было не 

рекомендовано посещать учреждения культуры. К сожалению, не все 

образовательные учреждения идут на контакт в сложившихся условиях. 

В 2021 году число внестационарных мероприятий значительно 

выросло и составило 2069, число посещений составило 91171 человек. 
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Число посещений библиотек составило 254975 (240996 посещений 

за 2020 год, 368644 за 2019 г.). Всего с учётом внестационарных форм работы 

число посещений за 2021 год составило 351183. 

 В 2021 году было проведено 4382 мероприятия, которые посетило 

130815 человек (в 2020 - 1999, а за 2019 год – 2714). 

 

 
 

В 2021 году была проведена большая работа по очистке книжного фонда 

ЦБС от ветхой литературы. К сожалению, 

такая литература составляет значительную 

часть книжного фонда. Поэтому абсолютный 

показатель - объём книжного фонда ЦБС – в 

этом году уменьшился. 

Но, поскольку численность населения 

города 

стабильно уменьшается, относительный 

показатель – книгообеспеченность населения 

– остаётся на прежнем уровне. 

Списание литературы имеет под собой 

ряд существенных обоснований. Во-первых, 

большое списание ветхой и устаревшей 

литературы прошло в библиотеке № 2. По 

результатам прошедшей проверки по доступной среде, было вынесено 

предписание, по которому библиотека должна находиться на первом этаже 

здания. Кроме того, читатели библиотеки, особенно пожилые, также 

обращают своё внимание на трудности при посещении учреждения (второй 

этаж, крутые ступени). В районе, где находится библиотека № 2, у учредителя 

нашлось только одно свободное помещение, но гораздо меньшей площади. В 

связи с этим, был сформирован фонд литературы с учетом предпочтений 

пользователей. Ветхая, устаревшая по содержанию литература была списана. 

Во-вторых, в 2021 году произошел пролив читального зала ЦГБ 

жителями дома. Пострадало книгохранилище, большое количество 

литературы погибло. Это также стало причиной списания.  

 

В 2021 году общее число книговыдач составило 602245 

экземпляров (в 2020 г. – 497919 экземпляров, в 2019 – 840016). 

 

Относительные показатели работы ЦБС:  
читаемость – 13,46 (2020 – 12,76; 2019 – 18,3); обращаемость – 

1,31 (2020 – 1,023; 2019 – 1,7); посещаемость – 9,3 (2020 – 5,43; 2019 – 7,9), 

книгообеспеченность – 3,433 (по сравнению с 2019 ). 

Охват населения библиотечным обслуживанием – 33,4 %.  
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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 2021 году 

составили 216500 рублей (в 2020 году – 83900 руб.; в 2019 году - 188421 руб). 

 

 
 

Очень значимое событие в жизни Централизованной библиотечной системы 

г. Коврова произошло в ноябре. Патриотическая работа ЦБС получила 

достойное признание: на традиционном солдатском форуме «Скажи солдату 

спасибо!» директор ЦБС 

Ирина Анатольевна Клопова 

была награждена Медалью 

Союза городов воинской 

славы за значительный вклад в 

дело патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 10-летием 

со дня присвоения городу 

Коврову почётного звания 

«Город воинской славы». 

Коллектив ЦБС гордится этой заслуженной наградой и видит в ней 

стимул к дальнейшему совершенствованию. 

В октябре 2021 работники ЦБС приняли активное участие во 

Всероссийской конференции «Детские библиотеки и формирование 

читающего поколения» (г. Владимир). 15 специалистов получили сертификаты 

участников конференции. 

Два сотрудника выступили с докладами в работе следующих 

секций: 

- Проблемы «нечитающих» детей, мотивация к чтению - 

доклад зав. сектором ЦДБ по методической работе с детьми «Успешные 
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методы привлечения детей и подростков к чтению» Л. Ю. Коротковой; 

- «Библиотеки для детей и подростков в социальных медиа» - 

доклад главного библиотекаря ЦДБ «Литературное творчество и социальные 

сети» Е.В. Романовой. 

По материалам конференции будет опубликован сборник. 

Главный библиотекарь ЦДБ Е.В. Романова опубликовала 

материалы в профессиональной прессе:  

Романова, Е.В. Идеи интерактива в работе библиотеки с детьми 

младшего подросткового возраста // Изучаем чтение: форматы и практики: 

материалы I научно-практической лаборатории. – М: РГДБ, 2020. 

Романова Е.В. В плену стереотипов // Библиотечное дело. – 2021.- 

№9 (387). 

В 2021 библиотеки ЦБС активно принимали участие в конкурсах, 

фестивалях и акциях:  

Библиотека № 1 (библиотека семейного чтения им. Ю.Н. 

Синицына) и библиотека № 3 приняли участие в областном конкурсе 

инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» на тему «Дружелюбная 

библиотека: работа в помощь социокультурной реабилитации инвалидов». 

Городские библиотеки являются постоянными участниками 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» Ассоциации деятелей 

культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя».  

В 2021 году библиотеки ЦБС дважды 

приняли участие во Всероссийском 

интеллектуальном забеге «Бегущая книга», 

проводимом Секцией публичных библиотек 

РБА: в Общероссийский день библиотек и в 

День знаний 1 сентября. 

Читатели библиотек (ЦГБ, библиотека № 

3, 7) приняли участие в Областном конкурсе 

рисунков «Богатыри земли русской», 

посвящённом 800-летию Александра Невского. 

Библиотеки ЦБС приняли участие во Всероссийской акции 

«Читаем детям о войне»: 

ЦДБ - видеоролик по рассказу Л. Кассиля «Батарейный заяц». 

Библиотека № 1 – рассказ Л. Воронковой «Девочка из города» 

Библиотека № 3 – рассказы С. Алексеева «Праздничный обед», 

«Генерал Жуков». Видеоролик на страничке ВК - рассказ Ю. Яковлева «Где 

стояла батарея». 

Библиотека № 10 – рассказы В. Железнякова «Девушка в военном» 

и А. Митяева «Треугольное письмо». 

Библиотека № 11 - рассказ А. Митяева «Серьги для ослика». 
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В сентябре ЦГБ и библиотеки № 7 и 12 провели мероприятия в 

рамках Всероссийской акции «Культурная суббота». 

Интерес у библиотекарей вызвала сетевая 

акция - флешмоб «Библиотекарь – супергерой», 
объявленной Донецкой республиканской универсальной 

научной библиотекой имени Н.К. Крупской. В ней 

приняли участие библиотеки № 3 и 12. 

К Акции Поэтический микрофон «Читаем 

Пушкина» в рамках XI межрегиональной акции «Читаем 

Пушкина вместе» подключились ЦГБ и библиотека № 12. 

ЦГБ также стала 

организатором площадки 

всемирной просветительской акции 

«Тотальный диктант - 2021» в 

городе Коврове. 

ЦДБ приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Путешествие по ВебЛандии»; Всероссийской акции 

«Пока в России Пушкин длится метелям не задуть 

свечу!», Всероссийской акции «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается». 

Читательница ЦДБ Милана Сорокина получила диплом 

1 степени в Областном конкурсе «Я выбираю будущее» (ВОБДМ) в номинации 

«Дело мастера боится» (на снимке). 

Библиотека № 1 стала участником Всероссийской акции «Подари 

подснежник – согрей сердца». 

Читательница библиотеки № 1 Соня Рожкова стала участницей 

Всероссийской детско-юношеской патриотической акции «Рисуем Победу-21». 

 

Библиотека № 2 приняла участие в IV-й Межрегиональной акции 

– флешбуке «Мудрая книга – навигатор жизни». В рамках акции для 

воспитанников МБДОУ № 49 прошло 

громкое чтение рассказа Ю. Сотника «Как 

меня спасали» с последующим обсуждением 

прочитанной истории. 

 

Библиотека № 7 совместно с МБОУ 

СОШ № 23 приняла участие в работе над 

проектом «Где дружба и добро, там здоровье 

и тепло», который реализуется в рамках Всероссийского конкурса «Добро не 

уходит на каникулы». 

 

По итогам года библиотеки за активное участие в различных 

проектах получили 45 дипломов и сертификатов. 

За многолетнее плодотворное сотрудничество, организацию 
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совместных мероприятий и большой вклад в воспитание подрастающего 

поколения библиотеки ЦБС получили 20 благодарственных писем. 

 

 

 
 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНД ЦБС 

 

 Приобретено в 2021 г. 

 

Экз. Сумма 

Книги и брошюр (всего)  2392 565323,37 

1. Бюджет 393 109588,00 

2. С/сч 266 79811,00 

3. ОУНБ им. Горького, ВОБДМ 169 37858,87 

4. Субсидии федеральные на 

комплектование библиотек 

453 247200,00 

5. Другие источники 1111 90865,50 

Подписка (всего) 707 205694,68 

Всего поступило книг и 

периодики за 2021 год 

3099 771018,05 

Замена 1178 62445,00 

 

 

 

 

 
 

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, на 14.12.2021 насчитывает 122570 записей. За 2021 год объем 

каталога увеличился на 2432 записи (2020 год – на 8382 записи, 2019год- на 

9023 записи, 2018 год – на 10193 записи). Важнейшей задачей в этой работе, на 

сегодняшний день, считается создание и ведение электронного каталога. Ведь 

именно от его организации в значительной степени зависит качество 

обслуживания пользователей при выполнении различных видов запросов. 

В 2021 году продолжалась такая трудоемкая работа, как ретро 

пополнение электронного каталога. К концу 2018 был закончен ввод записей 

из учетного каталога, который велся с 1980 года. Начали вводить книги из 

алфавитного каталога, которые были в библиотеке до объединения в ЦБС. 

Создание записей в электронном каталоге г. Коврова проходит в 

установленные сроки благодаря применению корпоративных методов 
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каталогизации: сокращению сроков на обработку документов, поступивших в 

библиотеку через внедрение технологии корпоративной каталогизации.  

Все библиотеки ЦБС города имеют доступ к электронному 

каталогу ЦБС и к корпоративным ресурсам. 

Корпоративная каталогизация обеспечивает быстрый процесс 

обработки книг.  

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. Благодаря 

доступу к электронным ресурсам библиотек пользователь может составить 

библиографический список по любой теме к научным и учебным работам. 

Число записей, созданных в электронном каталоге в 2021 году, 

составило 298 (2020-331, 2019-295, 2018-331). Количество заимствованных 

записей на новую литературу составило в 2021 - 1866, (2020 - 2279, 2019 - 

2856, 2018 - 2386). 

Небольшое количество записей связано с уменьшением 

финансирования и как следствие уменьшением количества поступившей 

литературы. Как видно из диаграммы (рис.1), основное пополнение объема 

каталога происходит за счет записей ретрочасти ЭК. Количество записей 

ретрочасти ЭК 2021-2175, (2020-7487, 2019-6658, 2018-8014). Но, несмотря на 

это, создание записей в электронном каталоге проходит в установленные 

сроки. 

 

 
Рис.1 

 

За 2020 год электронный каталог Ковровской ЦБС увеличен на 

2432 (2020 год- 8382, 2019 год - на 9023, 2018 год – на 10193) записи. 
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Количество записей в каталоге за этот год уменьшилось в связи со списанием 

ветхой и малоиспользуемой литературы. Удалено из электронного каталога в 

2021- 1609 (2020- 1384, 2019-517, 2018 - 207) записи. Редакция электронного 

каталога в 2021 году составило 4885 записи (2020-1954, 2019-2866, 2018- 

1884). Введено экземпляров – 14344 (2019-13429, 2018 - 16856, 2017 - 17081). 

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 в 2021 - 461 (2020г.- 622 записей, 2019 г.- 418, 2018 г.- 41).  

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 2021 год проставлены сиглы ЦБС г. 

Коврова проставленных в записях на журналы – 251 (2020-119, 2019-514, 2018 

- 411, 2017 - 624), вновь создано записей на журналы по прототипу - 70 (2020 - 

46, 2019 -128, 2018 -21).  

Таким образом, продолжается внедрение электронной 

каталогизации в библиотечно-информационное обслуживание пользователей. 

В целях формирования положительного имиджа библиотеки 

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, мероприятиях.  

Количество посещений сайта – 2021 – 23155 (2020 г. - 30834, 2019 

г.-13800, 2018г. – 10152). 
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Рис. 2 

Скачивание информации (календарь знаменательных дат, 

информационный буклет) - 8307 (2020 г. – 3490, 2019 – 6837, 2018-5030). 

Поиск в электронном каталоге – 2631 (2020 г. – 1366, 2019 - 1217, 

2018 - 938). 

Выставлено новостей –2021 - 977 (2020-1305, 2019 – 563, 2018-

487,). 
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Рис. 3 

 

Оформлялись: 

Виртуальные выставки – 2021 - 30 (2020-14, 2019- 9 ,2018-7). 

Краеведческая страничка –2021 - 17 (2020-14, 2019-11, 2018- 12). 

Возросшее число посетителей сайта в 2020 г. говорит о том, что 

пользователи стали активнее пользоваться ресурсами сайта (рис. 2). В 

условиях работы в период коронавирусной инфекции возросло количество 

удаленных пользователей.  

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 страниц и 11 групп (включая 1 паблик ВКонтакте, 5 страниц и 3 

группы в Одноклассниках, а также 3 профиля Instagram, 1 профиль на 

Фейсбук, 1 профиль на ЮТУБе), которые ежедневно посещаются различными 

категориями пользователей. 

На сегодняшний день по работе в БИСС есть небольшие минусы: 

– зависимость от доступа к сети Интернет; 

– требуется улучшение материально-технической базы библиотек; 

– сервер не всегда работает по выходным дням (читатели не могут 
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воспользоваться электронным каталогом); 

– заранее не сообщается о технических работах, которые будут 

проводиться на сервере; 

– работа в БИСС на платной основе. 

– в связи с проведением технических работ на сервере, доступ к 

электронному каталогу бывает, закрыт на несколько дней, что ведет к сбоям в 

работе по каталогизации фонда. 

 

Формирование фонда местных документов Владимирской области 
 

Количество наименований изданий, вышедших в местных 

издательствах, составило 11, все они были направлены в Центр: 

 

1. Бирюкова Н. Прелюдия весны. – Ковров, 2020. –174 с.  (2экз.) 

2. Болотов И.Г.  Есть только миг… - Ковров, 2019. 

3. Болотов И.Г. Край мой обетованный…– Ковров, 2021. – 186 с. (1 экз.) 

4. Болотов И.Г.  Свет родного дома. – Ковров, 2020. – 177 с.   

5. Буранов Л. Звезда по имени Солнце. – Ковров, 2020. – 262 с. 

6. Бэттер Р. 33 загадки – Иваново, 2020. – 47 с. (2экз.) 

7. Иванова Л. Живем, пока любим. – Ковров, 2019. 

8. Литвинов С. Мои преображения: стихи. – Ковров, 2021. – 192 с.  (2 экз.) 

9. Литвинов С.  Последние журавли. – Ковров, 2019. 

10. Филиппов Е. С бору по сосенке. – Ковров, 2019. 

11. Черных Т. Счастье жить. – Ковров, 2019. 

 

Повышение эффективности использования ресурсов корпорации 

 

 

С 2020 г. в ЦБС подключена полнотекстовая база данных East 

View. Доступ предоставляется стационарно на автоматизированном рабочем 

месте читателя к двум базам данных: «Центральная пресса» и «Издания по 

юридическим наукам». В течение года было просмотрено 1037 документов. 

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 было выполнено 1707 запросов с помощью 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 183 мероприятия по пропаганде электронного каталога и баз 

данных. Школьники учатся пользоваться электронным каталогом Ковровской 

ЦБС, электронным каталогом ВОУНБ, базой данных Статьи, Сводным 
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каталогом библиотек Владимирской области. 

Работа Ковровской 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. 

 

 

 
 

В прошедшем году в связи с эпидемией новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и связанных с ней ограничений менялись формы и 

методы работы с пользователями. За это время библиотекари на страницах в 

соц. сетях разместили много мероприятий разных фор для всех категорий 

пользователей: игры, видеочтения с участием как библиотекарей, так и 

читателей, конкурсы, виртуальные путешествия, онлайн-уроки, встречи в 

прямом эфире и многое другое. 

Было проведено большое количество внестационарных 

мероприятий – в детских садах, школах, детских клубах, на открытых уличных 

площадках. 

 

 

 
 

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. 

Когда появляется особая эмоциональная 

привязанность к своей малой родине, традициям, 

культуре, когда человек идентифицирует себя в 

этом пространстве, он не может не чувствовать гордость за достижения своего 

города и страны; культурные и характерные особенности, присущие только 

нашему народу, с которым мы делим и радость, 

и славу, и в тревоги трудного времени. 

21 февраля на базе 467-го Окружного 

учебного центра в посёлке Пакино Ковровского 

района состоялось открытие военно-

патриотического объекта «Партизанская 

деревня», в котором приняли участие 

сотрудники МБУК «ЦБС г. Коврова». 
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В течение года библиотекари три раза выезжали на 

объект для проведения экскурсий с молодёжью – 

старшеклассниками и студентами. Сотрудники ЦБС 

познакомили участников с жизнью партизанского отряда 

и бытом партизан. Медицинский госпиталь, жилая 

землянка, кухня и продуктовый склад, линия окопов – у 

каждого объекта прозвучал рассказ о партизанской 

жизни. 

Партизанская деревня стала ещё одним знаковым 

местом, где будут проходить патриотические 

мероприятия. 

Интересным опытом стало участие сотрудников ЦБС в исторических 

реконструкциях. 

 

В июне состоялся городской фестиваль 

исторической реконструкции «Ковров 

послевоенный», на котором сотрудниками ЦБС 

была организована тематическая площадка 

«Ковровский дворик».  

А в сентябре, на фестивале «Ковров. 

Восьмидесятые», работала тематическая зона 

«Библиотека», организованная работниками 

ЦБС. 
 

 В ЦГБ стало доброй традицией 

проведение уличных патриотических акций в 

парке Экскаваторостроителей. 

В День России Центральная городская 

библиотека провела уличную акцию «Россия 

была, Россия есть, Россия будет!», в ходе 

которой сотрудники ЦГБ рассказали 

горожанам об истории праздника, о 

государственных символах страны. 

22 июня – уличная акция «Помни о 

войне!» к Дню памяти и скорби, а к Дню 

государственного флага – уличная акция 

«России славный триколор». 

Патриотический час «Хоровод 

единства», который 12 июня провели наши 

сотрудники в парке Экскаваторостроителей: 

его участниками стали посетители парка - они отвечали на вопросы 

познавательной викторины «Моя любимая Родина». 

«Вехи памяти и славы» - цикл уроков-реквиемов, рассказывающих о 

детях в годы Великой Отечественной войны, значимых битвах, о людях и 
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письмах, и, конечно, о блокадном Ленинграде. Несмотря 

на то, что прошло уже 80 лет со дня начала блокады, но 

внимание к её истории не уменьшается. Центральная 

городская библиотека им. С.К. Никитина провела для 

студентов КТК мероприятие «Была война - была 

блокада…», посвященное этой дате.  

В ЦДБ к Дню памяти и скорби проведен час 

мужества о пионерах – героях «Мужали мальчишки в 

бою». Из мультимедийной программы дети узнали о 

подвиге пионеров-героев: Лени Голикова, Марата Казея, Зины Портновой, 

Вали Котика, Володи Дубинина. 

Ко дню России в парке КЭЗ ЦДБ провела квест 

«Россия – Родина моя!». Участники прошли 

несколько этапов, получая буквы за правильно 

выполненное задание. А в конце квеста участники 

получали задание угадать дерево – одно из самых 

часто встречающихся на территории страны. 

В январе для младших школьников СОШ № 8, 18 

библиотека № 1 подготовила и провела программу «Девятьсот блокадных дней», 

посвященную освобождению Ленинграда от немецко - 

фашистских захватчиков. Сотрудники библиотеки 

рассказали детям о страшных страданиях, которые 

выпали на долю ленинградцев, познакомили с 

книгами, посвященными подвигу города – героя. 

К 80-летию начала Великой 

Отечественной войны для старшеклассников 

библиотека № 1 провела часы мужества «Через все 

прошли и победили!», на которых школьники узнали о 

первых днях войны и плане фашистов «Барбаросса», о героях пограничниках, 

первыми принявших удар врага, о главных сражениях войны. 

К Дню Победы прошла патриотическая акция «Журавль памяти. 

Помним. Славим. Гордимся!», в ходе которой участники узнали о логотипе 

Бессмертного полка, журавлике, взлетающим на 

фоне пятиконечной звезды, о том, как песня Р. 

Гамзатова «Журавли» стала гимном памяти 

погибшим солдатам. Затем участники акции из 

белой бумаги делали журавликов, на которых 

написали писали: «Спасибо за Победу». 

Журавлики стали частью экспозиции, 

оформленной к Дню Победы около библиотеки. 

К Дню воссоединения Крыма с 

Россией библиотекой № 1 проведена историко-патриотическая программа 

«Одной мы связаны судьбой», на которой прозвучал рассказ об истории 

полуострова и его достопримечательностях. 
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Мероприятия, организованные 

библиотекой № 2, были направлены на 

изучение истории нашей великой родины, её 

побед и свершений, знакомство с 

биографиями выдающихся деятелей 

Российской Федерации: уроки мужества 

«Стояли, как солдаты, города», «Детство, 

опалённое войной», «1941. 22 июня», 

«Поклонимся великим тем годам», уроки памяти «Не смолкнет слава тех 

великих лет!», квиз - игра «Мы – россияне и этим мы гордимся», арт – акция 

«Дети рисуют мир» и другие. 

 

Сотрудники Библиотеки № 4 в течение года 

проводили для школьников всех возрастов патриотические 

программы: звездный час для старшеклассников 

«Героические страницы войны», урок мужества для 

среднего школьного возраста «Дети войны».  

 

К Дню Победы Библиотека №5 организовала 

выставку «Победители – мои родные», где представлены документы, 

фотографии из семейных архивов работников 

библиотеки. Собранные материалы посвящены 

родственникам - работникам тыла и участникам 

войны: Варваре Максимовне Пименовой, Алексею 

Тимофеевичу Говорову. 

Дополнил выставку воссозданный уголок 

землянки, где юным читателям было интересно 

рассмотреть каску, планшет офицера, сложить 

письмо-треугольник и написать несколько строк чернильным карандашом. 

Выставочный проект «Победители – мои родные» ширко освещался в 

социальных сетях в группе «Детская библиотека №5» и нашел отклик у 

зрителей.  

    

На программе «Русь, Россия: твои защитники» 

библиотека № 5 познакомил ребят летней площадки 

ДЮЦ «Гелиос» с работами ковровского художника В. 

Милованова – члена Союза художников России, 

который выразил свое отношение к истории и 

народной памяти. Вспоминая важные вехи истории, 

ребята назвали русских богатырей, великих 

полководцев и солдат Великой Отечественной.  

 

 

«Эхо чужой войны» - урок мужества, прошедший в библиотеке № 6, 

http://vk.com/club68050882
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был посвящён Дню памяти воинов, исполнявших служебный долг на 

территории Афганистана. В ходе урока 

школьники узнали исторические факты об 

Афганской войне, о мужестве и отваге 

советских воинов, о трудных условиях, в 

которых приходилось воевать.  
 

Библиотека № 6 провела в летнем 

оздоровительном лагере «Солнышко» 

МБОУ СОШ №8 час истории «Флаг, герб и 

гимн – государственные святыни». Ребята узнали историю создания 

государственной символики России, ответили на вопросы викторины, в ходе 

мастер-класса изготовили флаг Российской Федерации. 

 

Библиотека № 7 провела много разноплановых мероприятий 

патриотического направления.  

Для младших школьников: медиа программа «Огнём опалённые 

детские жизни», праздничная программа «Слава солдатская, сила 

богатырская». Для школьников старшего возраста в цикле онлайн-уроков 

«Лестница знаний» прошли встречи «Из древности времен (История Крыма)». 

Ещё один прямой эфир - «Россия в душе» - с И.И. Кустовой, ответственным 

секретарем Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

состоялся в рамках празднования Дня 

независимости России. 

 

Библиотека № 10 на постоянной 

основе тесно сотрудничает с военно-

патриотическим центром им. Г.С. Шпагина 

и общественной организацией 

«Наследники Победы». Совместные 

мероприятия, проводимые в стенах центра, стали хорошей традицией.  

«Боевым награждается орденом…» - истории наградной системы 

нашей страны был посвящён час истории, который провела библиотека № 10 

для курсантов военно-патриотического клуба «Гром» п. Достижение 

Ковровского района. 

Ребята узнали о том, как складывалась система пожалований на 

Руси, о первых орденах Российской империи, 

учреждённых Петром I, о первых наградах 

молодого государства после революции. Но 

наибольший интерес вызвал разговор об 

орденах и медалях периода Великой 

Отечественной войны: как они назывались и 

почему, за что и как вручались, правила 

ношения наград и многое другое. 
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В конце встречи можно было не только посмотреть на награды, но 

и подержать их в руках. Среди представленных орденов и медалей были не 

только их копии, но и настоящие, боевые, как память о прошедшей войне. 

В течение года библиотека № 

10 проводит мероприятия программы 

«Гордись страной! Будь патриотом!» для 

детей и молодёжи. 

«Шли далеко порой 

мастеровые. Был слесарь – стал 

конструктор Горюнов» - к 120 – летию 

со дня рождения Петра Максимовича 

Горюнова была приурочена 

краеведческая программа, участниками которой стали кадетские классы школ 

города и района. Ученики кадетских классов услышали о непростой судьбе 

оружейника, о том, как создавался станковый пулемет СГ-43, сыгравший 

большую роль в деле разгрома врага в годы Великой Отечественной войны. 

Изобретение Петра Максимовича Горюнова навсегда вошло в официальные 

наименования образцов оружия Победы. В ходе программы ребята увидели 

редкие документы, фотографии, кадры кинохроники. 

Накануне 22 июня кадеты 4-й школы 

вместе библиотекой прошли «Маршрутом 

Памяти», который приурочили к 80-летию 

начала Великой Отечественной войны. Площадь 

Воинской Славы, южные проходные завода 

имени В.А. Дегтярёва, памятник погибшим 

дегтярёвцам, площадь Победы – памятные 

места, которые рассказывают о войне, о том 

вкладе, который внес наш город в дело разгрома 

врага. Ковровчане приближали Победу стоя у станков, выпуская оружие для 

всех родов войск и храбро сражались на полях войны. Об этом мы должны 

помнить и знать всегда!  

«Командир 13-й заставы». Подвигу пограничной заставы, 

которой командовал наш земляк Герой Советского Союза Алексей Лопатин, 

были посвящены часы мужества. 11 дней обороны – это лишь небольшой 

эпизод прошедшей войны. Но стойко сражаясь с врагом и погибая, 

пограничники-лопатинцы до конца выполнили свой долг, не покинули заставу, 

остались верными своей присяге. 

К 80-летию начала Великой Отечественной войны в школах города 

библиотекой № 10 были проведены часы мужества, часы истории «Память о 

подвиге», «И пусть мы были маленькими очень, мы тоже победили в той 

войне». Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало и помнило, какой 

ценой была завоевана Победа и память эта хранилась всеми поколениями 

страны. 
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«В службе – честь!» - встреча в 

формате пресс – конференции, 

организованная библиотекой № 10 

(историко-патриотической), была приурочена 

к осеннему призыву 2021 года. Эти встречи 

стали традиционными и весьма 

востребованными. Много вопросов возникает 

у будущих призывников накануне призывной 

кампании. Представители военного 

комиссариата Коврова подробно 

рассказывают старшеклассникам и студентам колледжей обо всех 

особенностях призыва и отвечают на самые актуальные вопросы. 

Библиотека № 11 (детская) в 

течение года проводила часы истории для 

дошкольников и младших школьников: 

«Была война, была, блокада, жила 

девочка…», «Дни войны нам не забыть»,  

 

Сотрудники библиотеки № 12 

ко Дню Победы организовали Вахту 

памяти в школах № 14 и № 22. Для учащихся 8-х классов был проведён час 

патриотизма «Повесть о настоящем человеке», посвящённый легендарному 

лётчику Алексею Петровичу Маресьеву, имя которого практически неизвестно 

современному юному поколению. Подростки познакомились и с другими 

героями, которые остались в строю, несмотря на полученные физические 

увечья.  

Для учащихся 4-х и 5-х классов был проведён 

познавательный час «Необычные воины». Ребята с 

удивлением узнали, что не только собаки и лошади во 

время войны освоили военные профессии, к ним 

присоединились и лоси, и северные олени, и 

верблюды, и ослики, и даже голуби. 

К дню государственного флага России в 

библиотеке № 12 прошли мастер – классы «Три цвета 

России» по созданию необычного флага РФ, который 

ребята мастерили, обводя свои ладошки на цветной 

бумаге. Весь праздничный день в библиотеке звучали 

песни, посвящённые Родине. 

Мероприятия, подготовленные библиотеками, были востребованы 

горожанами всех возрастов. 

 

К 60-летию первого полёта в космос 

 

К 60-летию со дня глобальнейшего события – первого полёта человека в 
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космос библиотеки подготовили для детей и 

молодёжи множество мероприятий. 

Центральная городская 

библиотека имени С.К. Никитина 

предложила вниманию читателей цикл 

мероприятий: информ-викторину «Космос. 

Дорога без конца» и книжно-журнальную 

выставку «Звёздный путь». Для учащихся 

Ковровского транспортного колледжа было 

проведено мероприятие «Шаг во Вселенную», посвящённое этой 

знаменательной дате.  

 

Центральная детская библиотека им С.М. 

Голицына: краеведческо-познавательный час 

«Призыв космоса» (об И. М. Яцунском), 

познавательный час «Космическая дорога» (об 

уроженцах Владимирщины, связанными с космосом), 

по материалам интерактивной выставки из ВОБДМ 

«К звездам!» «Человек, покоривший космос» - 

познавательная программа к 60-летию полета Ю.А. 

Гагарина, «Большое космическое путешествие» - 

познавательно-игровая программа (на снимке).       

В юбилейный для космонавтики 2021 год один из выпусков онлайн-

проекта ЦДБ "Путешествие в мир профессий" был посвящен покорителям 

космоса. Космическая дорога уже открыта, и всегда на ней будут появляться 

люди, одержимые космосом, влюбленные в него и готовые посвятить себя 

непростой работе космонавта. 

 

Библиотека № 3 провела цикл 

мероприятий: игровую программу «Первые 

шаги в космос» и викторину – путешествие «В 

безбрежном времени Вселенной». Ребята 

познакомились с мифами и легендами, 

связанными с представлением древних об 

устройстве мира, с книгами о космосе, звездах и 

планетах, о полетах верных друзей человека – 

собаках Лайке, Стрелке и Белке. И конечно о полёте в космос первого человека 

– Юрии Алексеевиче Гагарине. А потом ребята пробовали свои силы в 

качестве космических путешественников. 

Игровая программа «В небо к звёздам» и час познания «Дорога к 

просторам Вселенной» помогли узнать ребятам о том, из каких планет состоит 

Солнечная система, ответить на вопросы викторины, разгадать космические 

загадки и даже собрать ракету! Завершился час познания презентацией 

«Человек и космос». 
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К Дню космонавтики библиотека № 5 предложила 

своим читателям несколько программ: Акция «Читаем о 

Гагарине в библиотеке» для всех желающих, познавательный 

час «Первый отряд космонавтов», медиа программа 

«Звездный путь Юрия Гагарина» для школьников. 

12 апреля была проведена уличная Акция «А какой 

сегодня день?»: прохожие отвечали на «космические» 

вопросы и получали визитки с рекламой библиотеки и 

рисунками для раскрашивания. 

 

Библиотека № 6 провела цикл мероприятий, приуроченный к 

знаменательной дате: выставка «Герои-космонавты», познавательная 

программа «Выхожу в космос», викторина «Сын 

земли и звёзд». 

 

В апреле Библиотека № 7 приняла 

участие в онлайн встрече с лётчиком-космонавтом 

Сергеем Волковым, которая проходила в рамках 

проекта «Путешествие к звёздам и была 

организована Владимирской областной библиотекой 

для детей и молодёжи.  

Встреча получилась интересной и 

познавательной. Сергей Александрович рассказал о 

том, что представляет собой космос и работа на МКС. 

Много вопросов было о буднях космонавтов, 

невесомости и выходе в открытый космос. С.А. Волков рассказал и о том, как 

важен выбор профессии. «Мечты сбываются, только к этому нужно 

стремиться», — эту мысль он постарался донести до всех. 

 

В библиотеке № 10 (историко-

патриотической) была организована 

развернутая фото - документальная выставка 

«Здравствуй, Вселенная!», обзоры которой 

на протяжении года проводили сотрудники 

библиотеки для всех желающих. Всё 

многообразие материала, накопленного 

библиотекой на протяжении не одного 

десятилетия, сложилось в одну большую космическую летопись. Объём 

экспонатов и документов выставки был достаточно широким, что вызвало 

неподдельный интерес у её посетителей. 

«Первый навсегда» - часы истории, посвящённые первому 

космонавту, провела библиотека № 10 в школах и колледжах города. 

Фотографии и кадры кинохроники помогли узнать каким был в жизни наш 

первый космонавт, как пришел к своему историческому полету, что 
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необычного произошло с ним во время пребывания в космосе и после 

приземления. 

 

В апреле библиотека № 12 в школе № 14 провела акцию «Космический 

десант». Проведено 5 мероприятий: часы эрудита «Мечты о космосе» для 

учеников средних классов, часы удивления «Они были первыми» для младших 

школьников. Ребята узнали о том, как Ковров связан с космонавтикой, 

вспомнили названия «космических» улиц, 

космонавтов - гостей города, «космический» 

фильм, который снимался в Коврове, 

познакомились с земляком И.М. Яцунским, 

ну и, конечно, узнали о ковровских 

предприятиях, связанных с космическими 

разработками.  

 

 

 

 

 
 

2021 год – это год 800-летия со дня рождения государственного 

деятеля и полководца, святого благоверного князя Александра Невского, имя 

которого тесно связано с Владимирским краем. 

Этой знаменательной дате 

библиотеки ЦБС посвятили много 

выставок и мероприятий в течение года. 

В школах и колледжах города 

ЦГБ провела исторический час-досье 

«Александр Невский – имя России». 

В ходе познавательной 

программы ЦГБ «Святой витязь земли 

Русской» (из цикла «Наше историческое 

наследие») старшеклассники и студенты узнали о жизни и боевых подвигах 

князя Александра, а также посмотрели фрагменты из кинофильма «Александр. 

Невская битва». 

ЦДБ провела историко-познавательный час с 

мультимедийной презентацией «О вере, жизни и 

подвигах Александра Невского», на котором дети 

познакомились с интересными фактами из жизни 

великого русского полководца, услышали о его великих 

сражениях за Русь: битве на Неве и Ледовом побоище.     

Ребята отлично справились со всеми вопросами 

викторины «Александр Невский: от Невы до Орды» и 

заданиями игровых конкурсов: составили знаменитые 
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высказывания Александра Невского из отдельных слов, уклонялись от 

«невидимого» меча, распределили по группам оружие и облачение 

средневекового русского воина.  

На страничке ЦДБ «ВКонтакте» была размещена интерактивная 

викторина о жизни Александра Невского, а в рамках проекта «На углу у 

библиотеки» был проведён обзор книжной выставки «С копьём и мечом». 

 

Сотрудники библиотеки № 1 провели для младших школьников: 

час истории «Александр Невский – защитник земли русской», познавательно-

игровую программу «Меч и дипломатия Александра Невского». А для 

учащихся среднего звена прошёл историко-патриотический час «Александр 

Невский. Подвиги за веру и Отечество». На мероприятиях ребята 

познакомились с эпохой, в которой жил талантливый полководец и политик, с 

ходом самых значимых в его жизни битв, в ходе которых князь Александр 

проявил свой полководческий талант, а русское войско продемонстрировало 

образец военной тактики и стратегии того времени.  

 

В апреле библиотека №3 провела 

уличную Акцию «Александр Невский – имя 

России», на которой жители микрорайона 

Красный текстильщик познакомились с 

биографией князя, узнали, каким было его 

детство, как отец готовил его к княжению и 

будущим военным подвигам, ответили на 

вопросы исторической викторины. 

 Конкурс рисунков «Защитник Земли Русской» проводился 

библиотекой № 3 в целях привлечения детей к литературе и чтению, 

популяризации изобразительного искусства 

среди юных художников. Задачи конкурса: 

знакомство с произведениями русской 

литературы, посвящёнными Александру 

Невскому, создание благоприятной среды для 

творческого общения, воспитание у детей 

чувства национальной гордости. 

 

«Полководец, политик, дипломат» - в 

рамках празднования 800-летия со дня рождения 

Александра Невского сотрудниками библиотеки № 

10 для студентов транспортного колледжа были 

проведены часы истории. 

В ходе встречи шел разговор о том, каким был 

Александр Невский, что помогло ему одерживать 

победы на ратном поле, в политическом 

противостоянии и чем заслужил он уважение и 
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память потомков. 

 

Для кадетского класса школы № 22 библиотека № 12 провела историко-

патриотический час «Святой витязь Земли Русской», на котором ребята 

узнали о том, что древняя история России тесно связана с нашей 

владимирской землей и познакомились с 

биографией великого князя Владимирского, 

узнали о боевых заслугах А. Невского, о том, как 

увековечена его память. Закончилась встреча 

историческим блиц-турниром, во время которого 

ребята смогли проверить свои знания. 

 

Всего за 2021 год было проведено 249 

мероприятий патриотического направления, 

которые посетило 7196 человек.  

 

 

 
 

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. 

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. 

 

Юбилей С.К. Никитина 

 

В 2021 году Ковров широко отметил 95-летие 

Сергея Константиновича Никитина, знаменитого 

писателя – земляка, мастера «акварельной прозы». 

С особым чувством юбилейную дату С.К. 

Никитина отмечала Центральная городская 

библиотека, которая вот уже 30 лет с гордостью 

носит его имя.  

ЦГБ подготовила цикл мероприятий, 

посвящённых жизни и творчеству С.К. Никитина 
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«Жизнь сама по себе»: познавательная медиа-программа 

«Для тебя, голубая планета»; вечер-портрет «Я против 

души не играю»; День писателя «В воспоминаниях 

бессмертен человек» и другие. 

В преддверии юбилея писателя Центральная 

городская библиотека организовала конкурс 

литературных эссе для молодёжи «О чём мне рассказал 

Сергей Никитин». 

8 октября 2021 года в Центральной городской 

библиотеке имени состоялся вечер-портрет «Я против 

души не играю», на котором прошла церемония награждения победителей 

конкурса. На вечере присутствовали глава города Е.В. Фомина, зам. главы по 

социальным вопросам С.А. Арлашина, директор ЦБС г. Коврова И.А. Клопова. 

Лучшие произведения писателя до сих пор вызывают интерес и у 

взрослых, и у молодых жителей нашего города. 

Празднование юбилея писателя 

продолжила библиотечная акция «С 

любовью к людям и родному краю», 

которую провели сотрудники Центральной 

городской библиотеки в день его рождения – 

10 октября в литературном сквере писателя 

Сергея Никитина. 

Ковровчане с интересом слушали 

рассказ о жизни и творчестве писателя, о том, как образ родного города 

отразился на страницах книг С.К. Никитина. На память о знаменательной дате 

участники акции получили кленовые листья с цитатами из книг Сергея 

Никитина и информационные буклеты. 

 

Все библиотеки ЦБС проводили мероприятия, посвящённые жизни 

и творчеству нашего знаменитого земляка. 

Акция «Никитинская неделя» состоялась в 

библиотеке № 3. В рамках акции прошли: 

медиапрограмма «Певец родной природы», 

беседа у книжной выставки «Живая вода», 

литературная викторина ««Писатель нашей 

земли», литературный час «Приключение 

ёлочных игрушек» и громкие чтения по книге 

С.К. Никитина «Алёшины рассказы».  Читатели 

познакомились с биографией писателя, 

посмотрели фотоматериалы. Вниманию пользователей были представлены 

художественные произведения Сергея Константиновича.  

 

Библиотека № 4 подготовила для взрослой и молодёжной 

аудитории краеведческие часы «Поэт земли Владимирской» и «Мастер 
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акварельной прозы». 
 

 В октябре библиотека № 7 провела 

цикл литературных программ по творчеству С.К. 

Никитина. Ребята и взрослые слушали рассказ о 

многочисленной семье Сергея Константиновича, 

ведь его род был богат интересными и 

значительными людьми. Узнали, что С.К. 

Никитин – признанный мастер малой художественной формы, автор более 30 

сборников повестей и рассказов, с удовольствием послушали отрывки из его 

произведений. Завершались программы небольшим мастер-классом, на 

котором участники создавали осенний венок в честь писателя из разноцветных 

листьев. 

 

К 10-летию со дня присвоения городу Коврову 

звания «Город воинской славы» 

 

Город широко отметил это событие, 

библиотеки ЦБС приняли в праздновании этой 

юбилейной даты самое активное участие: для 

посетителей всех возрастов были проведены 

книжные выставки, краеведческие и исторические 

программы, викторины и познавательные часы. 

О том, какой вклад вносит Ковров в 

укрепление обороноспособности страны, узнали 

учащиеся Ковровского транспортного колледжа 13 

октября 2021 года в ходе познавательной 

мультимедийной программы «Ковровские 

оружейники», подготовленной Центральной городской библиотекой. 

Учащиеся с интересом посмотрели презентацию о выдающихся 

конструкторах-оружейниках, жизнь и деятельность которых связана с нашим 

городом, а в конце мероприятия приняли участие в тест-викторине 

«Ковровский арсенал».  

В ЦДБ школьники младших классов совершили виртуальное 

путешествие по улицам города «Живая 

нить», познакомились с историей присвоения 

Коврову звания Город воинской славы. 

 

Библиотека № 2 провела для 

МБДОУ № 49 цикл краеведческих занятий. 

Час краеведения «Ковров – город 

воинской славы» познакомил ребят с 

героями земли Ковровской и их славными 

подвигами в годы Великой Отечественной 
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войны, а также позволил пройтись по улицам и площадям родного города. 

Площадь Победы, Аллея героев, стела, бюсты и мемориальные доски – 

историю этих и других достопримечательностями рассказала библиотека 

юным ковровчанам. А медиапрограмма «Ковров – город оружейников» 

познакомила их с именами и биографиями выдающихся конструкторов-

ковровчан, а также образцами разработанного 

ими вооружения. 

 

Урок мужества «Оружейных дел 

мастер». В январе сотрудники Библиотеки № 

4 провели мероприятия, посвященные 

выдающемуся конструктору-оружейнику В.А. 

Дегтярёву. Учащиеся СОШ №17 и студенты 

Ковровского транспортного колледжа 

познакомились с биографией мастера, с 

образцами оружия, которые разработал этот легендарный конструктор. 

 

Знаменательной дате был посвящён час истории в библиотеке № 6 

«Ковровчане – герои-земляки», в ходе которого школьники познакомились с 

краткой биографией ковровчан-героев Советского Союза, читали стихи о 

войне. Участник мероприятия Александр Зайцев прочитал стихотворение 

собственного сочинения «Память о 

героях». 

Библиотека № 7 провела в цикле 

онлайн-уроков «Лестница знаний» 

медиапрограмму «Город жил. Город 

сражался. Город победил!», 

рассказавшую воспитанникам 

Ковровского социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних о том, как город встретил войну, какие предприятия 

работали в военные годы, в каких невероятно трудных условиях ковалась 

Победа. 

 

«Под стелами славы стоят 

города» - 10-летию присвоения Коврову 

звания «Город воинской славы» были 

приурочены встречи в школах города.  

Перелистывая трудовую летопись 

военного Коврова, ребята узнали, как жил и 

трудился город, почему продукция наших 

заводов была необходима фронту особенно в 

первые месяцы войны, услышали о движении 

фронтовых бригад и о том, какие трудовые подвиги были совершены 
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ковровчанами во имя Победы. 

Виртуальное путешествие в Ковров 20-го века совершили студенты 

транспортного колледжа вместе с библиотекой, открыв портал под названием 

«Свидетели истории нашей». Наш город остается уникальным и 

самобытным спустя многие десятилетия, исторические здания на его улицах 

хранят в себе печать прошлого, можно много узнать о них, пройдя по старому 

Коврову. Цель таких путешествий – не 

только приобщиться к истории малой 

родины, но и попробовать по-другому 

посмотреть на знакомые с детства 

городские пейзажи и улочки. 

К знаменательной дате 

библиотека № 12 провела для 

школьников час знакомства «Ковров – 

город оружейников», организовала 

выставку-просмотр «Ковров – мастерская 

оружия». В.Г. Фёдоров, В.А. Дегтярёв, Г.С. Шпагин, П.П. Горюнов – это 

оружейники, прославившие город Ковров и приблизившие Победу. С их 

биографиями и заслугами познакомились юные читатели библиотеки. 

 

В ЦГБ подготовлены циклы 

мероприятий, рассказывающих об истории 

города Коврова. В них входят квизбуки «Эта 

земля твоя и моя», «Мы ими гордимся», 

виртуальные экскурсии «Город воинской 

славы», арт-час «Ковров глазами 

художников» и многое другое. 

Значимым в этом году для нашего 

города было 90-летие со дня выпуска первого 

советского экскаватора «Ковровец» на Ковровском экскаваторном заводе. Для 

учащихся Ковровского транспортного колледжа Центральной городской 

библиотекой было проведено мероприятие "Ковровец – первый экскаватор 

страны", посвященное этой дате. 21 апреля 1931 года стало днём рождения 

советского экскаваторостроения. 

В День семьи, любви и 

верности ЦГБ провела OPEN-AIR «Под 

сенью Петра и Февронии» в парке 

Экскаваторостроителей. В такой 

солнечный день здесь оказалось немало 

отдыхающих семей с детьми и молодежи. 

Многие из них охотно ответили на 

вопросы викторины о Петре и Февронии и 

истории праздника. Всем были вручены 

буклеты, закладки и небольшие сувениры. 
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Центром краеведческой работы Библиотеки № 1 

(семейного чтения) является музей зайцев «ВОЗОК», в 

котором проходят экскурсии, часы краеведения, 

интерактивные программы для посетителей всех 

возрастных категорий. 

Музей пользуется популярностью и у иногородних 

посетителей. За год для них было проведено 56 экскурсий, 

которые посетило 158 человек. Мероприятия проводились 

с учётом требований по профилактике COVID-19.  

За 2021 год Музей зайцев посетило 1629 человек, 

проведена 343 экскурсии. Посещение сайта Музея зайцев составило 2004. 

К Дню города для старшеклассников школы № 8 в библиотеке № 1 

прошла медиа-программа «Прогулка по Коврову». Учащиеся рассматривали 

старые фотографии Коврова, слушали рассказ ведущего об истории города. По 

фотографиям, представленным в 

презентации, смогли сравнить, как 

выглядели улицы Коврова в далёком 

прошлом и какие они в настоящем.  

Привлёк внимание читателей 

библиотеки № 1 «Краеведческий микс», 

проведённый к Дню города. Весь день в 

библиотеке работали несколько 

интерактивных площадок: конкурс рисунков «Ковров глазами детей», фант-

игра «Достопримечательности Коврова». На стене поздравлений «С днём 

рождения, любимый город!» читатели написали много тёплых и позитивных 

слов о своём любимом городе. 

В библиотеке № 1 работает экспозиция 

«Мемориальный уголок поэта», посвящённая Ю.Н. 

Синицыну, чьё имя носит библиотека. Сотрудники 

библиотеки активно популяризируют творчество Юрия 

Николаевича. На сайте библиотеки представлен 

материал о жизни и творчестве Ю.Н. Синицына. Ко дню 

рождения поэта подготовлен небольшой виртуальный 

тур «Мемориальный уголок поэта Ю.Н. Синицына в 

библиотеке семейного чтения». Посетить его можно 

было на странице группы библиотеки ВКонтакте. В 

течение года проходили беседы «Ковровский поэт Ю.Н. 

Синицын», литературные часы, названием которых стала строчка из 

стихотворения Юрия Николаевича «Входите в светлый мир моих стихов». 

  
Основой краеведческой работы библиотеки № 2 являются мероприятия 

эколого-краеведческого клуба «Исток», в рамках которого для школьников 

среднего возраста проходят программы разного формата: устный журнал 

https://libfamily.jimdofree.com/
https://vk.com/libfamily
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«Легенды и были г. Коврова», медиа-викторина «Ковров 

– город древний и молодой», медиа-экскурсии «По 

улицам и площадям ковровским», «Ковров – город 

оружейников», «Имена героев в камнях, улицах и 

площадях» и другие мероприятия. 
 

Краеведческая работа библиотеки № 5 строится 

на основе экспозиции «Моя малая Родина», где собран 

интересный материал по истории и культуре города 

Коврова и микрорайона им. Малеева и Кангина. 

Экспонаты постоянно пополняются: их приносят участники мероприятий, 

жители микрорайона и города.  

Об участии жителей микрорайона в Великой Отечественной войне 

красноречиво рассказывают документы, подлинные письма и фотографии. 

Благодаря дружбе с Валентиной Павловной Лисиной сотрудники библиотеки 

подробно узнали о боевом пути её отца – Героя 

Советского Союза Павла Ранжева. Музей пополнили 

семейные реликвии - фотоальбом, личные вещи. В 

библиотеке собран богатый фотоархив и письма 

фронтовика.  

В 2021 году в группе «Детская библиотека 

№5» продолжился фото-проект «Малеевка: знаю, 

горжусь!», посвященный микрорайону им. Малеева 

и Кангина. Используя фотографии читателей, были 

выпущены фотофильмы «Малеевка, февральские 

зарисовки», «Красота и нежность: сирень на 

Малеевке», «Малеевка в цветах». 

9 сентября библиотека № 5 пригласила читателей для участия в 

творческой лаборатории по созданию книжки-путеводителя «Мой город». Но 

прежде взрослые и юные участники узнали исторические факты развития и 

строительства родного города, на фотографиях с выставки увидели 

архитектурные сооружения микрорайона им. Малеева и Кангина. Эти знания 

помогли участникам схематично изобразить в самодельной книжке важные 

городские объекты. 

  

Продолжает развиваться 

краеведческий уголок библиотеки № 6 

«Здесь родины моей начало». Многие 

читатели в течение года пополнили 

экспозицию новыми материалами по 

истории микрорайона Заря. Здесь для 

взрослых и детей проходят экскурсии, 

посвящённые истории микрорайона Заря. А литературные часы из цикла «Наш 

край в стихах и прозе» знакомят детей и подростков с именами ковровских 

http://vk.com/club68050882
http://vk.com/club68050882
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поэтов и писателей: С.К. Никитина, Ю.Н. Синицына, А.С. Захарова и других. 

В День города в библиотеке № 7 состоялась интерактивная 

программа «Семейная прогулка», участники которой познакомились с 

историей достопримечательностей и интересных мест южной части г. Коврова 

и создали семейный путеводитель. 

 

11 сентября, в День города и в рамках Всероссийской акции 

«Культурная суббота» библиотека № 12 организовала познавательную игру 

«Сундучок ремёсел», в ходе которой ребята выполняли задания, доставая из 

сундучка разные декоративные предметы. Они вспоминали названия ремёсел, 

с помощью которых эти изделия появились на свет. А если не вспоминали – на 

книжной выставке «Чудеса рукотворные» их ожидали подсказки! Узнали они и 

о старейшем ремесле города Коврова – глиняной игрушке. 

«Шедевр мирового зодчества»: час 

интересных сообщений о Церкви Покрова на 

Нерли. Читатели библиотеки № 12 узнали 

интересные факты об одном из красивейших 

храмов России: о времени постройки, о том, 

что церковь стала первым храмом на Руси, 

возведённым в честь праздника Покрова 

Богородицы, который утвердил Андрей 

Боголюбский. Узнали почему церковь, 

стоящая у воды, избегает весенних разливов, почему в церкви нет богатых 

росписей и пышного убранства. 

 

Всего за 2021 год библиотеками ЦБС было проведено 612 

краеведческих мероприятий, которые посетило 16768 человек. 

 

 
 

В ЦБС г. Коврова работают четыре центра правовой информации: 

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

деловой информации) библиотеки № 10. 

Центр правовой информации ЦГБ проводит мероприятия 

правового просвещения для всех категорий 

пользователей - детей, подростков, людей 

старшего поколения. 

3 сентября – одна из памятных дат в 

России. Этот день связан с трагическими 

событиями в Беслане. 

Центральная городская библиотека 

провела урок-реквием «Мы против 

террора» со студентами ковровского 

транспортного колледжа. Проведенное 
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мероприятие – это наша скорбь и боль о 

погибших, наша солидарность с жертвами 

трагедий, наш протест против террора, наша 

надежда на то, что люди Мира смогут не 

допустить разрастания этого преступного 

безумия.  

В заключение минутой молчания 

почтили память всех погибших в трагедии 

Беслана и всех жертв терактов. 

30 октября в медицинском колледже имени Е. И. Смирнова ЦГБ 

провела научно-практическую конференцию «Наш мир без террора».  

На мероприятии обсудили важные вопросы, связанные с 

терроризмом, и рассмотрели причины и истоки терроризма. Студенты 

представили свои доклады и рассказали о проблеме, которая является острой и 

злободневной. Инспектор группы ПДН г. Коврова познакомила 

присутствующих с Федеральным законом «О противодействии терроризму». 

Участники научно-практической конференции 

«Наш мир против террора» получили 

сертификаты.  

 

С целью формирования у молодёжи 

негативного отношения к сквернословию 

сотрудники Центральной городской 

библиотеки имени С. К. Никитина 21 апреля 

2021 года провели мероприятие для учащихся 

МБОУ Мелеховской ООШ школы №2 имени 

С.Г. Симонова – молодёжный перекрёсток «Мат – не наш формат». 

Учащиеся узнали, откуда появились корни этого явления, почему люди 

сквернословят, а также об административной ответственности за 

использование нецензурных слов. В заключение мероприятия было проведено 

анкетирование «Отношение молодёжи к 

нецензурной лексике». 

Для студентов Ковровского 

транспортного колледжа в течение года 

ПЦПИ ЦГБ провёл много мероприятий: 

- правовой диалог «Зову в свою 

профессию», на котором студенты не только 

получили новые знания, но и смоделировали 

некоторые элементы профессиональной 

деятельности юриста. 

- правовая игра «Жизнь в правовом поле», где в интересной 

игровой форме будущие юристы закрепили свои познания в области правовой 

культуры. 
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ПЦПИ библиотеки № 1 уделяет большое 

внимание игровым и интерактивным форматам 

мероприятий. Одно из самых востребованных - 

правовой турнир для учащихся «Знать и 

соблюдать законы». В турнире соревнуются 2 

команды, которые принимают участие в 

конкурсах: «Я – гражданин России», «Один за 

всех», «Имею право». Это мероприятие помогает 

узнать подросткам много нового и интересного в правовой сфере. 

Для молодых инвалидов библиотека провела интеллектуально-правовую 

игру «Правовой калейдоскоп». Сотрудник ККЦСОН Гельбштейн О.Н. 

рассказала о правах инвалидов, затем присутствующие вместе с сотрудником 

библиотеки разбирали жизненные ситуации и определяли, где нарушены права 

и свободы человека. 

В течение года для школьников разного возраста прошли мероприятия 

«Путешествие в страну толерантности» и «Мы разные и это наше богатство, 

мы вместе и это наша сила». 

В начале июня Библиотека № 1 провела цикл 

мероприятий под названием «Безопасное лето». 

Сотрудники библиотеки напомнили школьникам, 

какие существуют опасности и как себя вести, если 

случилась беда. А ребята в свою очередь, активно 

включались в беседу и отвечали на вопросы о 

правилах безопасности дома, в лесу, у водоёмов, а 

также о правилах дорожной и пожарной 

безопасности. После этого дети закрепили полезные 

знания, приняв участие в интеллектуальной игре 

«Азбука безопасности». 

В день солидарности в борьбе с 

терроризмом сотрудники библиотеки №1 для 

старшеклассников МБОУ СОШ №22 провели урок мужества «Вместе против 

террора». Разговор шел о трагических днях в Беслане. Тогда террористы, 

чтобы получить возможность диктовать властям свои условия, захватили в 

заложники детей, учителей, родителей.  Библиотекарь рассказала как нужно 

вести себя в чрезвычайных ситуациях, ведь терроризм уже глобальная 

проблема человечества. 

В библиотеке № 1 прошёл час правовой информации для 

молодёжи «Семья, дом, государство», где старшеклассники познакомились с 

документами действующего законодательства, узнали, что одной из острых 

проблем семейного права является существование так называемых 

гражданских (незарегистрированных) браков. Работники библиотеки 

показали, как с помощью КонсультантаПлюс можно легко найти ответы на 

многие актуальные вопросы, в том числе о пособиях, льготах, субсидиях 

беременным и молодым мамам, многодетным родителям, правах 
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несовершеннолетних детей, об ответственности за неисполнение обязанностей 

по воспитанию детей. 

 

В преддверии Дня России в библиотеке № 5 

прошла Неделя солидарности «Наша 

многонациональная Родина», в рамках которой 

можно было познакомиться с книгами на выставке 

«День России», раскрывающими важные особенности 

и отличительные черты этнических 

групп, национальностей, 

населяющих Россию. Свои знания о традиционных в 

национальных костюмах можно было показать в рисунках 

на асфальте. Конкурс рисунков «Костюмы народов 

России» прошел 17 июня в Библиодворике. Завершилась 

Неделя солидарности викториной «33 вопроса о России». 

    

В начале учебного года Библиотека № 6 провела 

день информации «Молодёжь и право». Для юношей и 

девушек была предложена правовая игра «Знаешь ли ты закон?», практикум 

«Молодёжь и право», обзор книжной выставки «Жизнь прекрасна без вредных 

привычек». 

Особенностью работы МЦПИ 

«Форпост» библиотеки №7 является активное 

вовлечение специалистов в процесс правового 

просвещения молодёжи. 

Традиционно в апреле и октябре на базе 

библиотеки № 7 работал Консультативный 

пункт для подростков «Мир вокруг нас» с 

целью развития правового самосознания 

молодёжи. Каждый день перед слушателями 

выступали специалисты из разных сфер деятельности, касающихся 

правонарушений, здорового образа жизни, безопасного поведения.  

Среди них: инспектор ОПДН Захарова А.А, психолог Зайцева О.В., 

ведущий специалист КДНиЗП Торопов С.В., заведующий отделом по 

молодёжной политике МКУ «УКИМП» Быстров Д.В., инспектор ПДН ЛОП 

Куликова Е.С., инспектор ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» Демчан 

Ю.А., начальник филиала ФКУ УИИ УФСИН 

Серёжина С.В. Завершил работу 

Консультативного пункта «Мир вокруг нас» 

спасатель РосСоюзСпас Кочетков Е.Г., 

который рассказал и продемонстрировал 

правила оказания первой помощи при 

различных травмах, а также нацелил 

учащихся на сохранение главной 
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человеческой ценности – жизни. 

Всего в рамках консультативного пункта «Мир вокруг нас» 

прошло 12 мероприятий, которые посетило 553 учащихся КПГТ. 

 

В День защиты детей в библиотеке №7 

проходила акция «Право быть ребёнком». 

Маленьких гостей библиотеки ждала выставка с 

книгами о правах детей, об их безопасности дома 

и на улице. Каждому участнику акции были 

вручены буклеты и памятки об истории 

возникновения праздника и его традициях, о 

правилах безопасного поведения, о детских 

правах и обязанностях.  

Библиотека № 7 провела познавательную программу ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Мы не вправе забыть Беслан». 

Основная цель проведения встречи - не просто напомнить учащимся о 

трагедии Беслана, но и сформировать у подрастающего поколения негативное 

отношение к насилию и агрессии в любой форме. 

В День прав потребителя Библиотека № 7 провела 

познавательную медиа программу 

«Право на каждый день». Участники 

программы познакомились с основными 

положениями закона «О защите прав 

потребителей», узнали свои 

потребительские права, учились 

отстаивать их, ища выход из различных 

ситуаций, предложенных сотрудниками 

библиотеки, например, как правильно 

возвратить товар, как определить по 

штрих коду из какой страны продукт, 

нужно ли оплачивать нечаянно разбитую 

в супермаркете вазу и что делать, если потерялся номерок из гардероба. 

Акцию «Безопасный двор», организованную сотрудниками 

библиотеки № 7, провели сотрудники Ковровского отряда противопожарной 

службы совместно с ГИБДД.  

 

На протяжении учебного года 

библиотекой № 10 проводится цикл политико-

правовых часов антитеррористической 

направленности: «Терроризм – угроза XXI 

века», «Молодёжный экстремизм: время 

осмысления», «Кто живет по законам 

другим». 

Размышления в форме эссе, дискуссии, 



38 

 

социальные ролики, различные публицистические и социологические 

материалы, судебная практика, - все это расширяет представление 

старшеклассников о такой важной и значимой проблеме, как противодействие 

терроризму. В работе этих правовых часов принимают участие представители 

силовых структур - органы прокуратуры и федеральной службы безопасности, 

в компетенцию которых входят ответы на наиболее актуальные вопросы, 

возникающие у молодёжи в ходе мероприятий. 

Правовые часы «Опасные ловушки для подростка: кража, 

разбой, грабеж», «Грубая сила безнравственности- хулиганство», 

«Отступишь от права- потеряешь дорогу: Правовая ответственность 

молодежи», которые проводились библиотекой № 10 в колледжах города 

ставят своей целью предотвратить возможные правонарушения. 

 

3 июня библиотека № 12 приняла 

участие в акции ГИБДД «Безопасная 

дорога», которая прошла на базе детской 

площадки школы № 14. Ребята повторили 

правила дорожного движения, приняли 

участие в весёлых стартах, ещё раз 

вспомнили знаки дорожного движения, 

выполняя различные задания, тем самым 

подготовились провести лето без опасных 

происшествий. Ну и, конечно, приняли 

участие в литературной викторине «Герои книг – нарушители ПДД».  

 

Ко дню выборов в Государственную Думу 
 

Ко дню выборов во всех библиотеках ЦБС были подготовлены 

тематические выставки, проведены обзоры и беседы. 

К Дню молодого избирателя ПЦПИ библиотеки № 1 организовал 

для старшеклассников СОШ № 8 правовой турнир «Ты – будущий 

избиратель», на котором учащиеся в игровой форме узнали о важности 

выборов, о своих правах, а медиа-викторина «Кто, если не мы» помогла им 

задуматься о гражданском выборе и ответственности каждого человека за 

будущее своей страны. 

 

В библиотеке № 5 находится избирательный 

участок. Поэтому 19 сентября, пока взрослые делали 

свой выбор, на абонементе для ребят разных 

возрастов проходила разнообразная программа. 

Обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Детям о праве» позволил читателям познакомиться с 

книгами о правах и обязанностях для детей. 

Проверить свои знания по праву юным читателям 
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помогли вопросы викторин «Знатоки права», «Разрешается – запрещается». 

  

В преддверии выборов в Государственную думу библиотека №7 

организовала выставку-беседу «Мои первые 

выборы», цель которой — повышение 

информативности детей и молодёжи по 

вопросам избирательного права. Во время 

беседы юные читатели знакомились с 

Конституцией РФ, узнавали, где и как проходят 

выборы, о значении выборов в жизни 

государства и каждого гражданина.  

 

В течение года в библиотеках ЦБС прошло 267 мероприятий правовой 

тематики, которые посетило 7475 человек.  

 

 
 

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 

принимали участие библиотеки, работающие с детьми и подростками. 

В июле библиотека № 7 на платформе Zoom провела лекцию 

«Медиасреда и медиа безопасность детей и подростков» в рамках реализации 

проекта «Библиотечная школа цифровой грамотности», разработанного 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организацией «Российское общество «Знание». 

На лекции слушатели познакомились с понятиями «медиасреда», 

«информационная интоксикация», «медиааскеза» и др. Особое внимание было 

уделено рискам, с которыми сталкиваются подростки в сети, обеспечению их 

информационной безопасности путём привития навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной медиасреде. 

 

Всего в рамках операции «Подросток» было проведено 194 

мероприятия, которые посетило 4866 человек.  

 

 
 

Борьба с наркоманией – крупнейшая социальная и медицинская 

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 
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профилактике наркомании среди молодёжи, уделяют этому направлению 

большое внимание. Ежегодно составляются планы работы по 

антинаркотической деятельности и формированию 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.  

11 марта 2021 года прошёл II городской антинаркотический 

молодежный форум «В паутине зла», организатором которого стала ЦГБ им. 

С. К. Никитина. 

С напутствием участникам 

форума выступили директор 

Управления культуры и молодежной 

политики г. Коврова И. А. Калигина и 

директор ЦБС г. Коврова И.А. Клопова, 

которая отметила, что главная цель 

форума – это проведение масштабной 

профилактической акции в борьбе с 

этим глобальным злом, призванной 

приобщить молодое поколение города к 

здоровому образу жизни. 

Участниками форума стали студенты колледжей Коврова, а также 

специалисты различных областей –сотрудник ОНК МО МВД «Ковровский», 

психологи из Центра поддержки семьи, материнства и детства «Жизнь», врач 

психиатр-нарколог. 

Участники и гости форума узнали о лучших практиках в профилактике 

наркомании, медицинской реабилитации зависимых от 

психоактивных веществ, информационной безопасности 

как неотъемлемой части профилактической работы. 
 
 

 

 

 

Библиотека № 1 провела для 

старшеклассников познавательный час «Я выбираю 

жизнь». Разговор шёл о пагубном влиянии наркотиков 

на растущий организм, о воспитании в себе 

самостоятельного и критичного мышления. Ребята 

познакомились с книжными выставками: «Опасные 

забавы», «Наша цель- жизнь, наш путь - здоровье». 

 

Библиотека № 7 организовала ряд познавательных и 

интерактивных программ в рамках Правовой недели, приуроченной к акции 

«Дети России – 2021». Цель этой акции - предупреждение распространения 

наркомании, выявления фактов вовлечения в преступную деятельность, 
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связанную с незаконным оборотом 

наркотиков, а также повышение 

осведомленности учащихся о последствиях 

потребления психоактивных веществ (ПАВ). 

Для студентов Ковровского 

промышленно-гуманитарного колледжа были 

проведены занятия психологического 

направления с элементами тренинга «Повод 

для размышления». А завершилась Неделя 

активной дискуссией о проблеме профилактики употребления ПАВ в 

молодёжной среде за круглым столом «Мы - будущее России», активное 

участие в котором приняли специалисты: психолог О.В. Зайцева, Специалист 

спортивного военно-патриотического центра «Держава» Е.А. Крутов 

участники круглого стола пришли к единому мнению: здоровые люди – это 

здоровый народ и процветающая страна. 

 

«Наркотики - путь в 

бездну!». Традиционными и регулярными 

являются встречи, которые организовывает 

и проводит библиотека № 10 вместе со 

специалистами. Так, совместно со 

специалистами Центра материнства и 

детства «Жизнь» прошел тренинг 

«Профилактика употребления ПАВ 

среди учащихся». В ходе тренинга были 

затронуты очень важные проблемы: как меняется личность человека, 

потребляющего наркотики? Как противостоять этому злу? В ходе активной 

работы тренинга с привлечением игровых методов специалисты дали ответы 

на многие вопросы, которые заинтересовали молодежь. 

 

Мероприятия по профилактике наркомании проводят все ПЦПИ 

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

7, 10. 

Среди других направлений деятельности 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. 

 

 
 

Пропаганда книги и чтения занимает значительное место в работе 

библиотек. Библиотечные экскурсии, литературные викторины, 

медиапрограммы, конкурсы знатоков, каникулярные марафоны, рекламные 

акции проводятся в течение года во всех библиотеках ЦБС. 
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В течение года сотрудники ЦГБ продолжили участие в проекте 

«ЛитМост. ЭКСМО объединяет». Состоялись онлайн-встречи с А. 

Марининой, Д. Сойфер, Л. Арден, В. Пановым, М. Трауб, А. Драбкиным, М. 

Омером и другими современными популярными авторами. Коллекция 

выигранных книг с автографами пополнилась 12 новыми экземплярами. 

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 и участником таких мероприятий. 

В 2021 году сотрудники ЦБС дважды 

стали участниками всероссийской акции 

«Бегущая книга - 2021», которая прошла в 

виде интеллектуального забега. Это 

интерактивный формат привлечения и 

расширения читательской аудитории, 

который сочетает игровую механику и 

спортивную дисциплину.  

Сотрудники библиотеки вышли 

на улицы Коврова в футболках с яркой 

эмблемой на груди. По пути следования делались остановки для общения с 

ковровчанами: им задавались вопросы, дарились призы, сувениры, флайеры и 

буклеты. Таким образом значительно расширился круг ковровских 

книголюбов, продемонстрированы возможности библиотеки как 

инновационного, креативного пространства, места для познавательного досуга 

и одного из центров культурной жизни. 

Книгобежцы провели на улицах города шуточную викторину с 

участием более 40 ковровчан разного возраста и вручили им небольшие 

подарки за правильные ответы. Акция показала, что жители Коврова любят 

читать, многие записаны в библиотеки и регулярно их посещают. 

 

11 сентября Ковров отмечал двойной 

праздник – День города и День оружейника. 

Централизованная библиотечная система города, 

уже по традиции, организовала площадку в 

сквере писателя С.К. Никитина. Для ковровчан и 

гостей города сотрудники провели Open-air «PRO 

Город». 

В сквере С.К. Никитина расположился 

миниатюрный «город» - с улицами, площадями, переулками. 

В Интеллектуальном переулке взрослые могли познакомиться с 

историей Коврова, приняв участие в квизбуке «Знатоки родного города», а 

дети в это время имели возможность сложить паззл «Герб Коврова». 
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На «Театральной площади» состоялся кукольный спектакль по 

книге С.М. Голицына «Про бел-горюч камень», а самые маленькие участники 

вместе с библиотекарями сыграли для зрителей всем известную сказку 

«Колобок». 

На «Улице мастеров» детей и родителей ждали мастер-класс 

«Ладошки-признания любимому городу» и «Книжка-путеводитель «Мой 

Ковров». 

А самой весёлой в библиотечном городе была Фото-аллея, где все 

участники праздника с удовольствием фотографировались с «книжным 

человеком», а также с умными «фото-мыслями». 

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

успешно работает Культурно-просветительский центр, который проводит 

большую работу для всех категорий читателей. 

В этом году в ЦГБ состоялась 

выставка работ преподавателей Детской 

художественной школы г. Коврова, которая 

отмечает в этом году свое 15-летие. 

Представленные картины всякий раз вызывали у 

посетителей экспозиции восторженные отклики и 

слова благодарности авторам за возможность 

приобщения к прекрасному. 

Традиционная Весенняя выставка ковровских художников. 

Каждый год для наших посетителей открывается прекрасная возможность 

своими глазами увидеть замечательные работы любимых художников, 

познакомиться с новыми именами. Экспозиция картин, разнообразных по 

жанру и технике исполнения, не оставляет равнодушными посетителей 

художественной выставки, одарив каждого эстетическим удовольствием и 

позитивным настроением. 

Выставка Маргариты Викторовны 

Дубовой - преподавателя Детской 

Художественной школы г. Коврова и её 

учениц: Анастасии Муж и Анастасии 

Виноградовой. Экспозиция была интересна 

не только ценителям искусства, но и просто 

любителям живописи, всего прекрасного. 

Здесь было представлено более 30 работ, 

выполненных в разной технике: масло, 

акварель, пастель, акрил. 

 

В 2021 году КПЦ организовал 7 выставок: 

1. Персональная выставка Е.В. Романовой «Юбилейная» 

2. Персональная выставка С.А. Дубининой 

3. Художественная выставка М.В. Дубовой и её учениц «Подснежники» 

4. Традиционная весенняя выставка ковровских художников 
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5. Выставка преподавателей ДХШ 

6. Персональная выставка Светланы Литвак «Неброская красота» 

7. Фотовыставка Юлиана Абрамова «Сокровенное» 

Выставки КПЦ посетило в 2021 году 4173 человека. 

 

Актуальный диалог о пользе и 

необходимости чтения прошёл в рамках 

кастинга «Молодёжь выбирает свою книгу», 

организованного сотрудниками Центральной 

городской библиотеки имени С. К. Никитина 

для студентов ковровских колледжей. 

Во время кастинга поговорили о том, что 

мы теряем, если не читаем, как найти «свою 

книгу», обсудили плюсы и минусы 

электронных книг. Изюминкой кастинга стало задание представить свою 

любимую книгу, с которым студенты хорошо справились. 

 

В седьмой раз в нашем городе в апреле 2021 года состоялся «Тотальный 

диктант». В этом году диктант прошел в формате #пишемдома. Цель акции – 

дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и 

пробудить интерес к повышению грамотности.  

Участниками Тотального диктанта-2021 стали и посетители Центра 

социальной помощи населению города Коврова. Для них Тотальный диктант 

прошел 15 апреля. Все участники почувствовали себя так, словно вернулись в 

школьные годы, будто вновь сели за парты. 

 

3 сентября в Центральной городской библиотеке имени С.К. 

Никитина состоялась презентация книги Михаила Макарова «Эффект 

присутствия». Старший советник юстиции, он более двадцати лет отдал 

службе в органах правопорядка города Коврова. Последняя должность перед 

выходом в отставку – руководитель следственного отдела. 

На встрече присутствовали 

друзья и сослуживцы Михаила 

Юрьевича, которым особенно 

интересна эта книга: за 

вымышленными персонажами романа и 

поворотами сюжетной линии они легко 

могли угадать реальных людей и детали 

настоящих уголовных дел. 

Библиотека никогда не была 

изолированным помещением. Во все 

времена для привлечения читателей библиотекари использовали различные 

формы работы вне стен библиотеки. В 2021 году в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией и рядом ограничений, библиотекари искали 
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новые форматы работы на свежем воздухе. 

Поэтому в рамках проекта 

«Библиотека под открытым небом» 
сотрудники ЦГБ провели множество 

мероприятий. 

Так, 7 июня в городском парке им. 

А.С. Пушкина для ребят детской летней 

площадки СОШ № 2 и учеников Детской 

художественной школы библиотекари 

провели литературную викторину «Знатоки 

Пушкина» в рамках OPEN-AIR «Прогулки с Пушкиным». За активное 

участие и знание творчества поэта все получили призы. В завершении мы с 

ребятами сфотографировались у памятника 

А.С. Пушкину. 

В течение всего летнего сезона ЦГБ на 

центральной аллее парка 

Экскаваторостроителей организовала для всех 

любителей чтения увлекательный книгообмен 

– буккроссинг, который устроен по принципу: 

«Прочитал книгу – передай другому». 
В читальном зале под открытым небом 

был представлен широкий выбор художественной литературы: женские 

романы, фантастика, детективы, книги современных авторов. Желающих 

принять участие в буккроссинге становится все больше. И это не удивительно, 

ведь у любителей чтения появилась хорошая возможность выбрать 

понравившуюся книгу и взять ее с собой. 

 

Для воспитания моральных и этических 

качеств личности в нашей библиотеке также 

существует цикл мероприятий под общим 

названием «Этика поведения». Например, 

этикет-урок «Школа хороших манер».   

На «уроке» школьники узнали об 

этикете внешнего вида, о речевом этикете, о 

правилах поведения в гостях и 

общественных местах; продемонстрировали 

свои знания и умения. 

 

Центральная детская библиотека им. С.М. Голицына постоянно 

совершенствует мероприятия программы «Книга, здравствуй!». Именно с 

мероприятий этой программы начинается у младших школьников знакомство с 

библиотекой.  

В День славянской письменности и культуры в рамках проекта 

«На углу у библиотеки» сотрудники ЦДБ имени С.М. Голицына провели 



46 

 

информационный час «Азбука едет по России» 

и предложили всем желающим познакомиться с 

историей праздника, принять участие в 

интересной викторине, раздавали 

информационные закладки. 

К Пушкинскому дню России было 

приурочено сразу несколько мероприятий. В 

парке ЦДБ имени С.М. Голицына провела квест 

«На солнечной поляне Лукоморья» для ребят из 

летних школьных лагерей.  

6 июня была организована литературная программа «Пушкин рядом». И 

все, кто пришёл в этот день в библиотеку, стали её участниками.  

Встречала читателей книжная выставка «Себя как в зеркале я вижу…», 

рассказывающая о портретах поэта.     

Около выставки «В садах Лицея» звучал 

рассказ о годах учёбы поэта в Лицее. Для детей 

младшего возраста была проведена викторина по 

сказкам Пушкина «Загадки Золотой рыбки». 

Участниками поэтической акции «Пушкинское 

слово» - в рамках проекта «На углу у Детской…» - 

стали жители микрорайона. 

К Году науки и технологий ЦДБ 

приурочила мероприятия разного формата: онлайн - трансляцию «Когда гении 

были маленькими» - по книге В. Воскобойникова «Жизнь замечательных 

детей», из которой ребята не только узнали, какими были гении в детстве, но и 

увидели занимательные опыты. Темой еще одной из трансляций ЦДБ стало 

творчество Я.И. Перельмана, всю свою жизнь посвятившего науке. 

«Профессор занимательных наук» - так называлась эта программа – была 

посвящена занимательным опытам, основанным на оптических иллюзиях, 

которые Я.И. Перельман описывает в своих 

книгах. 

О достижениях российской науки за 

последние 10 лет школьникам рассказали с 

помощью мультимедийной программы «Науке – 

громкое «Ура!». 

В рамках Недели детской книги 

сотрудники ЦДБ провели праздник «Путешествие 

в сказку», конкурс «Литературные перевертыши», 

сказочную викторину «Сказки – наши друзья», 

познавательно – игровую программу «Куклы, 

мишки и зайчишки – наши лучшие друзья». 

 

В июле Библиотека № 1 (семейного чтения) провела уличную акцию 

«Лето. Книга. Молодёжь», в ходе которой библиотекари проводили опрос 
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молодёжи и раздавали памятки с информацией об услугах библиотеки. Было 

очень приятно убедиться, что большинство читает книги как минимум два раза 

в неделю. В основном молодые люди выбирают обычные печатные книги, но 

также читают с помощью компьютеров и смартфонов. 

«Я люблю читать!» - так называется литературный марафон, 

который ежегодно проходит в Библиотеке семейного чтения. Традиционно в 

нём участвуют семейные команды. В читательском марафоне - 2021 было 6 

этапов, к которым библиотекари составляли рекомендательные списки 

литературы. А участники марафона читали книги и отвечали на вопросы 

викторин, писали отзывы о книгах и рисовали к ним иллюстрации. 

В дни школьных каникул сотрудники библиотеки проводили 

разнообразные игровые программы. Разговор с ребятами на игровых 

программах: «В некотором царстве, в некотором государстве», «Любимые 

сказки – любимые мультики», «Вслед за 

волшебным клубком», «Про всё на свете», 

«Библиоканикулы, или Лето с книгой» – шёл о 

детских книгах. Дети вспоминали литературных 

героев, интересные ситуации, в которых эти 

герои оказались, смотрели отрывки из 

мультфильмов по мотивам любимых книг.  

 

Библиотека № 3: уличная акция 

«Библиоинтервью: что ты знаешь о 

библиотеке». Цель проведения акции - 

рассказать ещё раз про библиотеку, её возможности 

и ресурсы, творческий потенциал, а самое главное 

– подарить жителям хорошее настроение. 

Прохожим было задано несколько вопросов, на 

которые надо было дать ответ одним – двумя 

словами: «Для меня библиотека — это…», 

«Библиотекарь встречает меня…», «Я ухожу из 

библиотеки…», «Я желаю библиотеке…». 

Библиотека, по мнению жителей города – это место встречи с интересными 

людьми, храм книги, источник знаний. И уходят они из библиотеки: 

окрылёнными, с приподнятым настроением, в предвкушении новых встреч. 

  

Цикл громких чтений «Путешествие по книгам Тамары 

Крюковой». В библиотеке книги Тамары Шамильевны Крюковой занимают 

основательное место на полке в детском абонементе. Это и притчи, и сказки, и 

приключенческие повести, и веселые рассказы. Для громких чтений были 

выбраны книга «Автомобильчик Бип», «Веселый хуторок», «Кенгуренок 

Руни», «Лесная аптека», «От А до Я», «Паровозик Пых». 
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В рамках Недели Науки прошли: интеллектуальная игра «День 

Незнаек и Почемучек», Час интересных сообщений «Великие учёные – наши 

земляки».  

В марте библиотека № 3 организовала акцию «День поэзии». На 

книжной выставке «Поэзия мир наделяет душой…» были представлены 

поэтические сборники отечественных и зарубежных авторов. Читателям с 

удовольствием вспоминали свои любимые 

стихи. Звучали бессмертные строки А.С. 

Пушкина, Ф. Тютчева, С. Есенина, М. 

Цветаевой. 

Проект «Под Липой». 

Сотрудники библиотеки № 3 приглашают 

горожан посмотреть и почитать книги, 

полистать интересные журналы, принять 

участие разных «активностях». «Под липой» проходили литературные 

викторины, конкурсы, необычные и увлекательные путешествия в мир книг, 

среди которых: акции «Школьная пора – прекрасное время», «Шёл по городу 

волшебник», «Покровители семейного счастья 

Пётр и Феврония» и другие. 

 

Много интересных мероприятий под 

открытым небом провела библиотека № 4. 

Если люди пишут стихи – значит, существует 

такая потребность души. Стихи нужны людям, и в 

этом нет никаких сомнений. 7 мая сотрудники 

Библиотеки № 4 для жителей микрорайона провели уличную поэтическую 

акцию «Возьми поэзию с собой». Каждому прохожему в преддверии 

праздника 9 мая дарили буклет со стихами о Великой отечественной войне и 

искренние поздравления. 

В ходе уличной библиотечной акции 

«Книжные предпочтения» сотрудники библиотеки № 

4 провели социологический опрос о любимых книгах и 

авторах, в ходе которого выяснилось, что горожане 

любят и знают современную и классическую 

литературу, а также поэзию. 
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Уличная библиотечная акция «Кот в мешке». 18 августа, вопреки 

обыкновению, читатели выбирали для 

себя книги - не глядя, что называется 

«вслепую». Проверка собственной 

сообразительности, интрига и 

сюрприз… Три этих захватывающих 

этапа преодолел каждый участник 

библиотечной акции «Кот в мешке». И 

название – как нельзя более подходящее! 

Интерес добавлял тот факт, что книги предстали не обложками к читателю, а 

инкогнито – запакованными в бумагу. Однако прежде, чем попытать счастья в 

выборе любого такого книжного свертка, необходимо было еще ответить и на 

вопрос викторины. Возвращать экземпляр в библиотеку не требовалось. Этим 

книгам изначально была отведена почётная 

роль подарков для библиофилов. 

В марте библиотека № 5 приняла участие 

в региональном этапе Всероссийской научно-

практической конференции «Первые шаги в 

науке» для младших школьников. Зав. отделом 

обслуживания библиотеки Е.А. Нарзиева 

работала председателем жюри секции 

«Социология». 

Библиотека № 5 стала участницей 

Открытого регионального фестиваля-конкурса «БУМажный бум», в рамках 

которого организовала книжный уголок «Бумага+книга=творчество», где 

представила книжную выставку по творчеству из бумаги и картона, провела 

мастер класс по складыванию книжки-

малышки, а также урок кукольного творчества 

«Читать – это модно». 

Арт-проект «ВАРЕЖКА» 
библиотеки № 5 раскрыл много полезного и 

необычного. На выставке «Варежкина сказка» 

можно было познакомиться с историей 

появления варежки, со значением орнамента, 

вывязанного на варежках разных народов, узнать о первом благотворительном 

Музее варежки в Санкт- Петербурге. Это одно из самых теплых, домашних и 

добрых мест Северной столицы. В праздничные 

новогодние дни прошла акция «Почта тёплых 

слов», где каждый желающий мог написать 

новогодние пожелания на «варежке», которая 

украсила библиотечную новогоднюю ёлку.  

В группе «Детская библиотека №5» 

читателям было предложено устроить фото-смотр 

«Подвешенная варежка». Более 20 участников 

http://vk.com/club68050882
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прислали фотографии самых красивых, оригинальных или памятных варежек 

с краткой историей.  

Очень популярной стала рубрика 

«Варежки Победы», где рассказывалось 

женщинах тыла, которые вязали варежки и 

отправляли на фронт, о единственном 

фильме «Варежки», созданном в блокадном 

Ленинграде в 1942 году, о песне Е. 

Долматовского «Варежки» и других 

интересных фактах. 

Виртуально читатели побывали на мастер-классах по созданию 

снеговика из варежки, и варежки-малышки, в резиденции Деда Мороза, 

услышали видео сказку о новогодних приключениях.  С нами делились 

личными историями из Ленинградской области, Карелии, Ковровского района, 

присылали привет с Алтая. Так обыденный предмет варежка объединил 

поколения и время.   

В апреле в библиотеке № 5 был объявлен конкурс среди учащихся 1-4 

классов «Самый читающий класс». Участники читали книги и выполняли 

творческие задания по книгам-юбилярам года. Это книги А. Барто «Игрушки», 

С. Маршак «Багаж» и другие. Некоторые задания были и для родителей, ведь 

только в совместном творчестве можно достичь больших результатов. 

  VIII городской Библиофорум «Книжные секреты» состоялся в 

библиотеке № 5. Ребята вспомнили книги об ученых и их открытиях, 

поделились своими впечатлениями о научных достижениях и изобретениях. 

 

Для школьников в дни летних каникул 

библиотека № 6 провела цикл мероприятий 

«Лето, книга, я – верные друзья», который 

включал интересные игры «Волшебный 

сундук», «Поле рассказов», «Гора сказок», 

«Сказочный бал», и даже театр - экспромт 

«Сказка». 

 

8 мая участники мульт-студии 

«Планшет» библиотеки № 7 совершили большое путешествие в Москву, на 

студию «Союзмультфильм». На экскурсии дети узнали, как сложно на самом 

деле рождаются мультфильмы и попробовали 

создать свой рисованный фильм. За 40 минут 

кропотливой работы получился 40-секундный 

мультфильм «Супу быть!» В этой поездке 

ребята почерпнули вдохновение и загорелись 

новыми идеями. 

В июне библиотека № 7 организовала 

«Книжный пикник» под открытым небом на 
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прилегающей территории возле библиотеки. На «пикнике» для юношей и 

девушек был подготовлен обзор новых книг Евгении Перловой, Александра 

Юка, Дины Сабитовой, Эдуарда Веркина, Виктора Штанько, Евгении 

Пастернак и Андрея Жвалевского. Участники прочитали некоторые главы из 

разных книг, предложенных библиотекарями. Попробовали инсценировать 

отрывок из книги Николая и Светланы Пономарёвых «Просто жить». А 

обсуждение книги «Блог уходящего детства» Натальи Навроцкой прошло 

бурно и громко, поскольку прочитанное вызвало разные мнения. В завершении 

«Книжного пикника» все участники выбрали себе книги для летнего чтения и 

стали читателями библиотеки № 7. 

 

В литературном квартирнике библиотеки № 10 «Поэтических 

строк филигрань» приняли участие девушки из образцового 

хореографического ансамбля «Настасья». Талантливые люди талантливы во 

многом! Девушки не только читали свои любимые строчки, но и 

поучаствовали в литературных играх. Оказалось, что не так легко играть в 

буриме и составлять строчки с рифмами. Не прост оказался и литературный 

«крокодил» - ведь для того, чтобы отгадать персонажа, надо знать литературу. 

Пришлось вспоминать стихи известных поэтов, чтобы выиграть конкурс 

«Отгадай поэта по строчкам». Самые активные любительницы поэзии 

получили в подарок сборники стихов. 

 

В течение года много мероприятий для воспитанников детских садов 

провела библиотека № 11: устный 

журнал «Тот самый Хармс», 

литературные прятки «Маленьким 

ребяткам», экскурсия «Библиотека 

открывает двери», эрудит – шоу «В 

стране весёлого детства», игровой час 

«Путешествие на поляну сказок», 

литературное путешествие «Здравствуй, 

дедушка Корней» и другие мероприятия. 

 

21 октября первоклассники школы № 24 побывали на историческом часе 

«Откуда пошла книга» библиотеки № 12, во время которого узнали историю 

письменности и создания книги, проследили 

ее путь от каменного века до наших дней. 

Презентация рассказала ребятам - из 

каких материалов раньше изготавливали 

книги и как они выглядели. Выполняя 

творческие задания, ребята прочитали 

наскальное и узелковое письмо, вспомнили, 

где сегодня используются «говорящие 

картинки» и поиграли с современными 
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книжками, вспоминая детских писателей. Все они получили от библиотеки 

«Приглашения для родителей» с предложением стать читающей семьей. 

 

Это направление занимает значительное место среди мероприятий 

ЦБС, их число составило 1462 мероприятия за 2021 год, которые посетило 

43421 человек. 

 

Естественно, что библиотеки стремятся привлечь внимание 

жителей города к своей работе, заинтересовать их своими мероприятиями и 

возможностями. Поэтому ЦБС г. Коврова активно работает со средствами 

массовой информации (газетами и Интернет-порталами). 

Всего в городских СМИ было опубликовано 39 статей, сделано 600 

рассылок на порталы, показано 3 репортажа по городскому ТВ. 

 

 
 

Городские библиотеки уделяют большое внимание работе с 

малообеспеченными семьями, инвалидами и пожилыми людьми. Во многих 

библиотеках действуют программы по работе с такими категориями 

читателей. 

ЦГБ: в 2021 году возобновились 

мероприятия для Отделения дневного 

пребывания Центра социального 

обслуживания населения г. Коврова: 

литературные и краеведческие 

программы, познавательные часы и 

викторины снова украшают досуг 

пожилых людей 

Цикл мероприятий «Тропинка к сердцу» разработан для пациентов 

Болотского психоневрологического интерната, для которых была проведена 

литературная медиа- программа «Ощущение Родины. Сергей Никитин и 

Ковров» (на снимке). 

В рамках этой программы также прошла праздничная программа к 

Международному женскому дню 8 марта «Во славу женщины!» и экскурсия по 

персональной выставке ковровской 

художницы Светланы Дубининой 

«Приглашение в путешествие» (на 

снимке). 

 

В течение 2021 года библиотека № 1 

(семейного чтения) активно сотрудничала 

с местной организацией ВОС, 

Комплексным центром социального 

обслуживания населения. 
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В преддверии Международного женского 

дня 8 марта библиотека подготовила 

праздничную программу «Весна идёт, весне 

дорогу» для молодых инвалидов ККЦСОН.  

К Дню пожилого человека для членов 

ковровской местной организации 

Всероссийского общества слепых состоялась 

праздничная программа «Золотой возраст». В 

адрес гостей прозвучали тёплые слова поздравления от председателя местной 

организации ВОС Н.И. Кулигиной и сотрудников библиотеки. Поздравление и 

небольшой концерт для участников праздничной программы подготовили 

воспитанники ковровского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. Просмотр видеозаписи с 

выступлением детей тронул сердца бабушек и 

дедушек. А конкурсная программа, подготовленная 

библиотекой, подняла всем настроение.  

Ежемесячно для молодых инвалидов 

проводились познавательные и развлекательные 

мероприятия. 

Для местной организации ВОС была проведена 

праздничная программа «От всей души», в которую 

вошли поздравления с праздником, чтение стихов о 

женщине и весне, а также викторины и весёлые 

конкурсы.  

К Месячнику Белой трости сотрудниками библиотеки при участии 

председателя местной организации ВОС Н.И. Кулигиной был подготовлен 

информационный буклет «Как правильно общаться со слепым человеком» и 

размещен на странице группы библиотеки ВКонтакте. 

 

На базе библиотеки № 3 продолжает работу библиотечный пункт для 

местной организации ВОС. Владимирская 

областная специализированная библиотека для 

слепых предоставила для библиотечного пункта 

тифлоплеер и комплект дисков с записями 

аудиокниг. 

Для инвалидов по зрению библиотека 

проводит громкие чтения «Читаем вместе».      

 

В цикле уроков доброты «Мы живем среди 

вас» дети узнают об особенностях восприятия окружающего мира 

слабовидящими людьми, о том, что люди с инвалидностью могут добиваться 

значительных успехов благодаря своим личным качествам, об истории 

создания шрифта Брайля, учатся лучше понимать людей, не похожих на себя. 

 

https://vk.com/libfamily
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Библиотека № 5 (детская) приняла 

участие в ежегодной общероссийской 

добровольческой Акции «Весенняя 

неделя добра» и предложила для 

читателей ряд мероприятий: марафон 

добра «Добротой измерь свой путь!», час 

милосердия «К доброте через книгу», 

инсталляция «Дерево добрых дел». 

За «Весеннюю неделю добра» библиотекари провели 5 часов 

милосердия с участием более 100 человек. 

 

Стало доброй традицией в библиотеке № 6 проводить 

акцию «От чистого сердца». Этот год не исключение. С 

соблюдением масочного режима ребята посетили особо 

нуждающихся во внимании пожилых людей, вручили им 

поздравительные открытки, сделанные своими руками, и 

продовольственные пакеты, предоставленные спонсорами. 

 

Библиотека № 7 продолжила работу с 

воспитанниками Ковровского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних» и в течение года проводила встречи в рамках 

цикла онлайн-уроков «Лестница знаний». К этой работе в 2021 году 

подключился волонтёрский отряд из Ковровского промышленно-

гуманитарного колледжа. Студенты подготовили и 

провели с ребятами несколько онлайн мастер-классов.  

Библиотека № 7 в течение года принимала 

активное участие в проекте «Добрые крышечки», за что 

была награждена Благодарственным письмом 

Благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-

сиротам». 

В День пожилого человека, в день добра и 

уважения к старшему поколению библиотека № 7 провела интерактивную 

программу «Битва поколений» для ребят и их бабушек из отделения 

реабилитации детей с ограниченными возможностями и ранней помощи 

ГКУСО ВО «Ковровский социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». Во время праздника ребята выбирали задания из 

лототрона и соревновались с бабушками. Задания были разные: передать 

мячик за спиной, с закрытыми глазами угадать животное, догадаться о 

предмете по описанию, вспомнить пословицы о бабушках и дедушках, спеть 

песню. После подсчёта баллов оказалось, что победила дружба. Было шумно и 

весело на Празднике пожилого человека! 

Продолжается работа библиотеки № 7 с посетителями социально - 

реабилитационного отделения ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр 

социального обслуживания населения». Для них подготовлен цикл 
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интерактивных занятий «Познай себя». В ходе этих занятий все участники 

наполнили свой багаж новыми знаниями, впечатлениями, практическими 

навыками. 

Для ребят из реабилитационного отделения ГКУСО ВО «Ковровский 

социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» библиотека 

№ 7 организовала цикл познавательных интерактивных программ, 

посвященных Году науки и технологий. На программе «В мире воды» ребята 

узнали об огромном значении чистой пресной воды в жизни человечества, об 

использовании её в природе, промышленности, быту, о тех затратах, которые 

расходуются для того, чтобы подать потребителю чистую воду, о состоянии 

водных ресурсов планеты, о загрязнении вод. С 

интересом приняли участие в физических 

опытах, продемонстрировавших свойства воды.  

 

В июне – августе библиотека № 12 

провела цикл мероприятий в Реабилитационном 

центре для несовершеннолетних: 

На уроке безопасности «Наш приятель – 

светофор!» ребята узнали, как светофор на свет 

появился, обыграли различные ситуации поведения на дороге, поиграли в игру 

«Разрешается - запрещается», разгадывали загадки, раскрасили светофор. 

Особенно внимательно они повторили правила безопасности для 

велосипедистов, а помогла им игра «Что говорит знак?» и очень поучительный 

мультфильм «Следы на асфальте». 

К Дню рыбака прошло состязание «Ловись, рыбка, большая и 

маленькая!». Мультфильм «Рыболов» научил ребят правильно готовиться к 

рыбалке, а презентация «Самые необычные рыбы» познакомила их с 

удивительными рыбами, названия которых 

ребятам пришлось угадывать самим. Они 

приняли участие в соревнованиях: «Самый 

удачливый рыбак», «Вылови рыбку – вспомни 

пословицу», «Речная или морская?». 

К дню российской почты для ребят из 

КСРЦН была подготовлена профориентационная 

игра «Кто стучится в дверь ко мне с толстой 

сумкой на ремне?», в ходе которой ребята играли в почту и познакомились с 

почтовыми профессиями. Они сами мастерили 

почтовые конверты, клеили марки, узнали, чем 

бандероль отличается от посылки, 

рекламировали детские журналы. 

Игра-викторина «В стране сказок А. 

Афанасьева» и час загадок «Сказки в 

картинках» (к юбилею И. Билибина) помогли 

ребятам вспомнить русские народные сказки с 
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помощью разных активностей: конкурсов, эстафет, а также театрализованного 

представления и мультфильмов. 

 

Многие библиотеки проводят мероприятия для воспитанников 

ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, 

сотрудничают с городским Центром социального обслуживания населения. 

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 116 

мероприятий, их посетило 1878 человек. 

 

 

 
 

Все библиотеки системы уделяют внимание пропаганде знаний о природе, 

воспитанию экологической культуры у посетителей всех возрастных 

категорий. 

В первом квартале в визит-зале ЦГБ продолжил свою работу городской 

клуб «Пчеловоды», члены которого в 

феврале организовали традиционную 

Ярмарку мёда. 

 

Сотрудники ЦГБ разработали цикл 

мероприятий для детей и молодежи с 

говорящим названием «Прикоснись к 

природе сердцем», главная цель которых - 

способствовать воспитанию у юношества 

доброго отношения к природе и братьям 

нашим меньшим. 

5 октября для студентов Ковровского транспортного колледжа была 

проведена познавательная медиа-программа «Человек собаке – друг». 

Ребята узнали об истории взаимоотношений людей и их самых верных 

помощников, начавшейся с древнейших времён; о заслугах служебных собак, 

собак-спасателей и собак-поводырей; 

услышали трогательные истории 

невероятной преданности питомцев своим 

хозяевам. 
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В период школьных каникул для учащихся гимназии № 1 и СОШ №2 

библиотека провела ряд интересных и 

познавательных мероприятий. 

Познавательные медиа-программы 

«Живут на свете кошки» и «У меня теперь 

есть друг!»  рассказали ученикам об истории 

отношений людей и этих замечательных 

животных с древних времен, о важном 

значении кошек и собак в жизни человека и о 

необходимости доброго к ним отношения. 

 

Экологическая программа ЦДБ «Лесными тропинками» - это 

импровизированное лесное путешествие, во время которого дети искали 

ответы на заковыристые вопросы и выполняли различные задания. 

 

   На встречах проекта «На углу у библиотеки» дети познакомились с 

выставкой - загадкой «Что в зелёном рюкзачке?», стали участниками 

познавательного часа «Вода, ты – жизнь!», в ходе которого узнали интересные 

факты о воде: что у воды есть больше трёх привычных состояний, что вода 

может гореть; где самое дождливое и самое засушливое место на планете.  

 

Библиотека № 1 
присоединились к Всероссийской 

акции «Подари подснежник - согрей 

сердца». 19 апреля в рамках акции были 

проведены различные мероприятия – в 

ходе беседы у книжно-иллюстративной 

выставки «Краса родной Земли» 

библиотекарь познакомила с легендами о 

подснежниках, рассказала о 

разнообразии видов первоцветов, местах 

их произрастания и о важности бережного отношения к ним. 

На территории около библиотеки была проведена экологическая 

викторина, нашедшая большой отклик среди жителей микрорайона. 

Тем, кто правильно отвечал на вопросы 

викторины, сотрудники библиотеки дарили 

подснежники – символы Весны! 

Для посетителей музея зайцев 

проводилась программа «У русака и беляка жизнь 

не проста и не легка». 
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Библиотека № 2 (экологическая) привлекает к сотрудничеству 

школы города, детские дошкольные учреждения, детские клубы по месту 

жительства, которые всегда активно участвуют в городских мероприятиях, 

проводимых библиотекой. 

Уже в седьмой раз в этом году библиотека № 2 провела городской 

конкурс буктрейлеров «Зелёная книга». Любители книг и чтения в возрасте 

от 6 до 20 лет создали авторские буктрейлеры в виде анимации, игровых 

роликов, коротких фильмов, слайд – шоу или презентаций, с целью 

представить книги о природе. Расширился круг его участников (в этом году их 

около 30), стали разнообразнее рекламируемые произведения о природе. 

«Визуальная энциклопедия о природе», «Энциклопедия океанов», «Атлас 

животных» - большинство конкурсантов отдали предпочтение научно - 

познавательной и справочной литературе. Но не были забыты и классики– М. 

Пришвин, В. Бианки, Дж. Лондон и другие. Победители и призёры городского 

конкурса отмечены дипломами и грамотами, памятными призами, а также 

каждый участник отмечен специальным электронным сертификатом. 

Сотрудники Библиотеки № 2 в тяжёлые голодные 

для птиц февральские деньки пригласили всех своих 

читателей принять участие в экологической акции 

«Покормите птиц зимой!». Для участия в ней 

достаточно было смастерить кормушку, повесить её в 

своем дворе и не забывать наполнять её всяческими 

птичьими вкусняшками. Более 100 юных и взрослых 

ковровчан прислали в адрес Библиотеки в социальных 

сетях свои фотоотчёты, за что и были награждены 

электронными сертификатами участников этой акции.        

Более 40 презентаций представили конкурсанты 

из 29 детских и юношеских коллективов для участия в 

городском конкурсе экологических решений 

"Чудеса для людей из ненужных вещей". В этом году конкурс прошел в 

заочном формате. Экоигрушки, сувениры из ненужных материалов, полезные 

хитрости для дома и дачи – чего только не напридумывали юные умельцы для 

участия в этом необычном конкурсе. 

Победители были отмечены дипломами и 

грамотами.  

Час экологии «Мир отражается в 

капле воды», заочная экскурсия «Покажи 

дорогу ручейку», информина «Первые цветы 

– вестники весны», медиа – викторина 

«Встречай с любовью стаи птиц» - на этих и 

многих других познавательно - игровых 

экологических занятиях воспитанники 

МБДОУ № 1, 23, 38, 49, школьники младших 

классов глубоко погружались в мир природы, внимательно следили за ее 
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изменениями, узнавали, что происходит с животным и растительным миром в 

разное время года. А еще учились экологически грамотному поведению в 

условиях дикой природы: правильно собирать растения и грибы, учились 

помогать птицам и животным в условиях сложной зимы, осваивали 

экологический этикет. 

Активисты движения «Зелёный мир» экологической библиотеки 

занимаются благоустройством территории вокруг библиотеки, участвуют в 

экологических десантах по уборке мусора и посадке деревьев, проводят акции 

«Покормите птиц зимой», «Украсим двор 

цветами», «Клумбу в каждый двор» и 

другие. 

В библиотеке № 2 продолжают 

работать клуб «НашаДача33», 

экологическое движение «Зелёный мир», 

клуб для школьников «Сто тысяч 

почему?». Большой популярностью 

пользуется в библиотеке воскресный 

клуб «Сами с руками». 

 

Большинство мероприятий 

экологической направленности адресовано 

детям всех возрастных категорий. Поэтому 

при подготовке таких мероприятий активно 

используются наглядные, игровые, 

интерактивные формы: 

В ходе программы «Где живут 

пингвины?» в библиотеке № 3 ребята 

узнали много нового о среде обитания этих 

необычных птиц, особенностях их жизни в природе. А материалы книжной 

выставки «Удивительные пингвины» помогли найти ответы на вопросы 

викторины. 

Поэтический день «Пернатые друзья» познакомил юных 

читателей библиотеки № 3 с интересными книгами: «Воробьишко» М. 

Горького, «Хитрая птица» и «Длиннохвостые разбойники» Г. Скребицкого, 

«Подкидыш» и «Плавунчик» В. Бианки, и другие. 

 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Под 

таким девизом библиотека № 4 проводила встречи с 

учащимися младших классов. Ребята вспоминали 

народные приметы о домашних животных, слушали и 

обсуждали рассказы В.А. Сухомлинского «Дружок» и Л. 

Алешиной «За что?». Домашние животные – это братья 

наши меньшие, о них мы должны заботиться всегда, а не 

только тогда, когда нам с ними интересно.  
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В ходе игровой программы «Эти забавные животные» ребята детской 

площадки МБОУ СОШ №17 выяснили, кто же из них больше знает о 

животных, умеет о них рассказать так, чтобы 

заинтересовать своим ответом других. Узнали 

много интересного о животных, поучаствовали 

в конкурсах, викторине. В конце программы 

ребята рассказали, как нужно себя вести по 

отношению к братьям нашим меньшим.     

В День Земли для 

старшеклассников прошёл экологический час 

«Наша хрупкая планета», который был 

посвящён истории и символам праздника, а также экологическим проблемам 

нашей планеты. 

 

Уже несколько лет библиотека № 5 работает с 

дошкольниками по программе «Нам книга открывает 

мир». В 2021 г. разработаны несколько новых программ по 

экологии: познавательные часы «Животные леса» и 

«Прогулки по осеннему лесу». Воспитанники ДОУ № 55, 9, 

6 узнали о правилах поведения в лесу, познакомились с 

книгами о природе, узнали, какие изменения происходят 

осенью, увидели «столовую» лесных зверей и птиц. 

 

Библиотека 6 в течение года проводит познавательные и игровые 

программы для детей: игра – путешествие «Животные и птицы в сказках», 

экологические часы «Природа Владимирской области» и другие. 

 

В библиотеке №7 возобновились 

встречи в клубе «Любознайки». На одной из 

них ребята побывали на программе 

«Муркина семья от А до Я», во время 

которой узнали много интересного про 

усатых друзей человека. Завершилась 

встреча мастер-классом. Из картона и 

трафарета – ладошки получились 

симпатичные коты и кошки. 
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30 марта по 4 апреля в библиотеке № 7 

прошла Неделя экологии под названием 

«Будущее начинается сегодня». Каждый день 

был посвящен определённой экологической 

проблеме: очищение и экономия воды, сбор и 

утилизация отходов, загрязнение воздуха и 

др. В рамках Недели посетителям 

библиотеки раздавались тематические 

закладки, а для школьников была проведена 

познавательная медиа программа «Защитники планеты», на которой ребята 

узнали, что такое экология, какое влияние человек оказывает на окружающую 

среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий дом – планету 

Земля. 

В Международный день птиц воспитанники Ковровского 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на онлайн 

программе «Весна идёт, весне дорогу» узнали много интересной информации 

о птицах средней полосы России – зимующих и перелётных, о кобчике: птице 

– символе 2021 года из Красной книги Тверской области. 

Первый летний месяц библиотека № 7 посвятила Году науки и 

технологий и организовала цикл познавательных интерактивных 

программ «Помощники природы» для детей из летнего лагеря Солнечный 

город» МБОУ СОШ №23, воспитанников ГКУСО ВО «Ковровский социально 

– реабилитационный центр для несовершеннолетних» и ребят с летней 

площадки «News Kids 33».  

В осенние школьные каникулы библиотека №7 провела для школьного 

лагеря МБОУ СОШ №9 и участников клуба «Любознайки виртуальную 

экскурсию в осенний лес, в ходе которой проговорили об осенних месяцах, 

узнали приметы осени, не забыли побеседовать и о правилах поведения в лесу. 

А в завершении смастерили веселого ёжика из картона и цветной бумаги. 

 

В дни школьных площадок сразу для 

нескольких школ в библиотеке № 10 прошла 

познавательно-игровая программа «Бродит 

осень по дорожкам». Совершив путешествие, 

оказалось, что гулять по осенним тропинкам 

не только интересно, но и познавательно. 

Можно собрать осенний урожай с огорода, 

сходить в лес за грибами, узнать много 

примет осени. Всё это поможет быть 

наблюдательными и с любовью относится к окружающему миру. 

 

Интересно и занимательно проводит экологические мероприятия для 

дошкольников библиотека № 11: познавательная игра «Осень-дивная пора», 

эко-путешествие «В лес по загадки», экологический час «Птичьи перепевы», 
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которые сопровождаются знакомством с 

книгами о родной природе. 

 

Библиотека № 12. Для творческой 

смены весеннего лагеря ЦДОД «Родничок» 

состоялась фольклорная игра «Праздник 

Сороки», в ходе которой ребята узнали 

историю старинного праздника, который 

много веков широко отмечался на Руси, стали 

участниками фольклорной игры «Заклички» и 

узнали о многообразии птичьих песен во время 

игры «Птичьи голоса». 

8 июня в парке им. Дегтярёва ребят 

детской площадки школы № 14 ожидали задания 

на нескольких станциях экологического квеста 

«Тайны неизведанной тропы». 

 

В течение года прошло 330 мероприятий экологической 

направленности, которые посетило 9438 человек. 

 

 

 
 

Одним из ключевых направлений в работе ЦБС является работа с 

подростками и молодежью, привлечение данной категории граждан к чтению 

и развитие интереса к литературе. 

Библиотеки ЦБС активно сотрудничают со школами, колледжами 

города и Ковровской государственной технологической академией, проводят 

мероприятия различной направленности: правовой, антинаркотической, 

патриотической, краеведческой, пропагандирующих чтение и многие другие. 

Всего за 2021 год было проведено 998 мероприятий для молодежи, которые 

посетило 21604 человека. 

ПЦПИ библиотек ЦБС в своей работе ориентируются прежде 

всего именно на подростков и молодежь. Поэтому мероприятия по праву, 

антинаркотической и антитеррористической тематики играют лидирующую 

роль. 

11 марта 2021 года прошёл II городской антинаркотический 

молодежный форум «В паутине зла», организатором которого стала ЦГБ им. 

С.К. Никитина. 
Участниками форума стали студенты колледжей Коврова, а также 

специалисты различных областей: сотрудник ОНК МО МВД «Ковровский», 

психологи из Центра поддержки семьи, материнства и детства «Жизнь», врач 

психиатр-нарколог. 
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Участники и гости форума узнали о лучших практиках в 

профилактике наркомании, медицинской реабилитации зависимых от 

психоактивных веществ, информационной безопасности как неотъемлемой 

части профилактической работы. 

В медицинском колледже имени Е.И. Смирнова ЦГБ провела 

научно-практическую конференцию «Наш мир без террора».  

На мероприятии обсудили важные вопросы, связанные с 

терроризмом, и рассмотрели причины и истоки терроризма. Студенты 

представили свои доклады и рассказали о проблеме, которая является острой и 

злободневной. Инспектор группы ПДН г. Коврова познакомила 

присутствующих с Федеральным законом «О противодействии терроризму». 

Участники научно-практической конференции «Наш мир против террора» 

получили сертификаты. 

С целью формирования у молодёжи негативного отношения к 

сквернословию сотрудники ЦГБ 21 апреля провели мероприятие для учащихся 

МБОУ Мелеховской ООШ школы №2 имени С.Г. Симонова – молодёжный 

перекрёсток «Мат – не наш формат». 

Учащиеся узнали, откуда появились корни этого явления, почему 

люди сквернословят, а также об административной ответственности за 

использование нецензурных слов. В заключение мероприятия было проведено 

анкетирование «Отношение молодёжи к нецензурной лексике». 

В библиотеке № 1 прошёл час правовой информации для 

молодёжи «Семья, дом, государство», где старшеклассники познакомились с 

документами действующего законодательства, узнали, что одной из острых 

проблем семейного права является существование так называемых 

гражданских (незарегистрированных) браков. Работники библиотеки показали, 

как с помощью КонсультантаПлюс можно легко найти ответы на многие 

актуальные вопросы, в том числе о пособиях, льготах, субсидиях беременным 

и молодым мамам, многодетным родителям, правах несовершеннолетних 

детей, об ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию 

детей. 

Особенностью работы МЦПИ «Форпост» библиотеки №7 

является активное вовлечение специалистов в процесс правового просвещения 

молодёжи. 

Традиционно в апреле и октябре на базе библиотеки № 7 работал 

Консультативный пункт для подростков «Мир вокруг нас» с целью 

развития правового самосознания молодёжи. Каждый день перед слушателями 

выступали специалисты из разных сфер деятельности, касающихся 

правонарушений, здорового образа жизни, безопасного поведения. Среди них: 

инспектор ОПДН Захарова А.А, психолог Зайцева О.В., ведущий специалист 

КДНиЗП Торопов С.В., заведующий отделом по молодёжной политике МКУ 

«УКИМП» Быстров Д.В., инспектор ПДН ЛОП Куликова Е.С., инспектор 

ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» Демчан Ю.А., начальник филиала 

ФКУ УИИ УФСИН Серёжина С.В. Завершил работу Консультативного пункта 
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«Мир вокруг нас» спасатель РосСоюзСпас Кочетков Е.Г., который рассказал и 

продемонстрировал правила оказания первой помощи при различных травмах, 

а также нацелил учащихся на сохранение главной человеческой ценности – 

жизни. 

Всего в рамках консультативного пункта «Мир вокруг нас» 

прошло 12 мероприятий, которые посетило 553 учащихся КПГТ. 

Для студентов Ковровского промышленно-гуманитарного 

колледжа были проведены занятия психологического направления с 

элементами тренинга «Повод для размышления», а также прошла активная 

дискуссия о проблеме профилактики употребления ПАВ в молодёжной среде 

за круглым столом «Мы - будущее России», активное участие в котором 

приняли специалисты: психолог О.В. Зайцева, Специалист спортивного 

военно-патриотического центра «Держава» Е.А. Крутов участники круглого 

стола пришли к единому мнению: здоровые люди – это здоровый народ и 

процветающая страна. 

Традиционными и регулярными являются встречи, которые 

организовывает и проводит библиотека № 10 вместе со специалистами. Так, 

совместно со специалистами Центра материнства и детства «Жизнь» прошел 

тренинг «Профилактика употребления ПАВ среди учащихся». В ходе 

тренинга были затронуты очень важные проблемы: как меняется личность 

человека, потребляющего наркотики? Как противостоять этому злу? В ходе 

активной работы тренинга с привлечением игровых методов специалисты дали 

ответы на многие вопросы, которые заинтересовали молодежь. 

На протяжении учебного года библиотекой № 10 проводился цикл 

политико-правовых часов антитеррористической направленности: 

«Терроризм – угроза XXI века», «Молодёжный экстремизм: время 

осмысления», «Кто живет по законам другим». 

Размышления в форме эссе, дискуссии, социальные ролики, 

различные публицистические и социологические материалы, судебная 

практика, - все это расширяет представление старшеклассников о такой 

важной и значимой проблеме, как противодействие терроризму. В работе этих 

правовых часов принимают участие представители силовых структур - органы 

прокуратуры и федеральной службы безопасности, в компетенцию которых 

входят ответы на наиболее актуальные вопросы, возникающие у молодёжи в 

ходе мероприятий. 

Правовые часы «Опасные ловушки для подростка: кража, 

разбой, грабеж», «Грубая сила безнравственности - хулиганство», 

«Отступишь от права - потеряешь дорогу: Правовая ответственность 

молодежи», которые проводились библиотекой № 10 в колледжах города 

ставят своей целью предотвратить возможные правонарушения. 

Всего библиотеками ЦБС было проведено 211 мероприятий 

правовой направленности, которые посетили 5760 юношей и девушек. 

Воспитание подрастающего поколения невозможно без знаний о 

родном крае, своей малой родины. Поэтому краеведческим мероприятиям 
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отведено особое место в работе с молодежью.  

В преддверии юбилея писателя С.К. Никитина Центральная 

городская библиотека организовала конкурс литературных эссе для молодёжи 

«О чём мне рассказал Сергей Никитин». 8 октября 2021 года в ЦГБ 

состоялся вечер-портрет «Я против души не играю», на котором прошла 

церемония награждения победителей конкурса. На вечере присутствовали 

глава города Е.В. Фомина, зам. главы по социальным вопросам С.А. 

Арлашина, директор ЦБС г. Коврова И.А. Клопова. Лучшие произведения 

писателя до сих пор вызывают интерес и у взрослых, и у молодых жителей 

нашего города. 

В январе сотрудники Библиотеки № 4 провели мероприятия 

«Оружейных дел мастер», посвященные выдающемуся конструктору-

оружейнику В.А. Дегтярёву. Учащиеся СОШ №17 и студенты Ковровского 

транспортного колледжа познакомились с биографией мастера, с образцами 

оружия, которые разработал этот легендарный конструктор. 

Виртуальное путешествие в Ковров 20-го века совершили 

студенты транспортного колледжа вместе с библиотекой № 10, открыв портал 

под названием «Свидетели истории нашей». Ковров остается уникальным и 

самобытным спустя многие десятилетия, исторические здания на его улицах 

хранят в себе печать прошлого, можно много узнать о них, пройдя по старому 

Коврову. Цель таких путешествий – не только приобщиться к истории малой 

родины, но и попробовать по-другому посмотреть на знакомые с детства 

городские пейзажи и улочки. 

За 2021 год сотрудники ЦБС провели 289 мероприятий по 

краеведению для молодежи и подростков, которые посетило 7918 человек. 

Перед библиотеками по-прежнему остро стоит вопрос с 

привлечением молодежи к чтению. Актуальный диалог о пользе и 

необходимости чтения прошёл в рамках кастинга «Молодёжь выбирает свою 

книгу», организованного сотрудниками ЦГБ для студентов ковровских 

колледжей. Во время кастинга поговорили о том, что мы теряем, если не 

читаем, как найти «свою книгу», обсудили плюсы и минусы электронных книг. 

Изюминкой кастинга стало задание представить свою любимую книгу, с 

которым студенты хорошо справились. 

В июле Библиотека № 1 (семейного чтения) провела уличную 

акцию «Лето. Книга. Молодёжь», в ходе которой библиотекари проводили 

опрос молодёжи и раздавали памятки с информацией об услугах библиотеки. 

Было очень приятно убедиться, что большинство читает книги как минимум 

два раза в неделю. В основном молодые люди выбирают обычные печатные 

книги, но также читают с помощью компьютеров и смартфонов. 

Библиотека № 4 провела уличную библиотечную акцию «Кот в 

мешке». Вопреки обыкновению, молодые люди выбирали для себя книги - не 

глядя, что называется «вслепую». Проверка собственной сообразительности, 

интрига и сюрприз… Три этих захватывающих этапа преодолел каждый 

участник библиотечной акции «Кот в мешке». Интерес добавлял тот факт, что 



66 

 

книги предстали не обложками к читателю, а инкогнито – запакованными в 

бумагу. 

В июне библиотека № 7 организовала «Книжный пикник» под 

открытым небом на прилегающей территории возле библиотеки. На «пикнике» 

для юношей и девушек был подготовлен обзор новых книг Евгении Перловой, 

Александра Юка, Дины Сабитовой, Эдуарда Веркина, Виктора Штанько, 

Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского. Участники прочитали некоторые 

главы из разных книг, предложенных библиотекарями. Попробовали 

инсценировать отрывок из книги Николая и Светланы Пономарёвых «Просто 

жить». А обсуждение книги «Блог уходящего детства» Натальи Навроцкой 

прошло бурно и громко, поскольку прочитанное вызвало разные мнения. 

Всего в библиотеках ЦБС прошло 276 мероприятий для молодежи 

эстетической направленности, которые посетило 7672 человека. 

 

 

 

 
 

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 

социальной напряженности среди жителей города. 

 

С целью формирования у молодёжи негативного отношения к 

сквернословию сотрудники Центральной городской библиотеки имени С. К. 

Никитина провели мероприятие в формате Молодежный перекрёсток «Мат – 

не наш формат» для учащихся школ города и района, а также для студентов 

колледжей города Коврова. 

Актуальный диалог о пользе и необходимости чтения прошёл в рамках 

кастинга «Молодёжь выбирает свою книгу», 
организованного сотрудниками Центральной городской 

библиотеки имени С.К. Никитина. 

В рамках проекта ЦДБ «Окно в библиотеку» было 

оформлено несколько инсталляций: «Масленица - 

блинница, весны именинница», «Просто КОСМОС!» и 

другие.  

 

Проект «Библиосцена» библиотеки № 3. 

«Библиосцена» работала в период летних каникул. Здесь 

проходили библиотечные мероприятия, различные конкурсы, чтение стихов, 

звучали песни под гитару. Проект способствовал притоку новых читателей в 

библиотеку и проведению детьми не просто интересного, но и полезного 



67 

 

досуга.  

Новая уличная акция библиотеки № 4 - «Кот в 

мешке», в ходе которой читатели выбирали для себя книги 

вслепую. Но чтобы получить в подарок выбранную книгу, 

нужно было ответить на вопрос викторины! 

 

Проект библиотеки № 5 «Библиодворик» позволил 

расширить границы библиотеки. Прохожие, ребята 

школьных площадок, читатели вовлечены в творческий 

процесс на свежем воздухе: участвуют в конкурсах, 

соревнуются, рассматривают фотовыставки, рисуют, 

вспоминают прочитанные книги.  

 

В апреле библиотека № 7 провела 

семинар-практикум по волонтёрскому движению 

«Каждый человек по делу узнаётся» для студентов – 

волонтёров Ковровского промышленно-

гуманитарного колледжа. В работе семинара также 

принял участие специалист Спортивного военно-патриотического центра 

«Держава» Евгений Крутов.  

 

Новый проект библиотеки № 7: акция нон-стоп «Авторская суббота». 

Цель проекта – знакомство с писателями-юбилярами 2021 года и их 

творчеством. По субботам в течение дня посетители библиотеки в процессе 

просмотра электронной презентации «Несколько слов» знакомятся с 

биографией писателей и окунаются в историю 

создания литературных произведений. А 

выставка «Золотая полка юбиляра» помогает 

читателям выбрать любимую книгу писателя 

или познакомиться с неизвестными ранее 

произведениями. 

 

В 2021 году сотрудники библиотеки № 1 провели 7 онлайн-

трансляций на странице группы ВКонтакте https://vk.com/libfamily: «Пять книг, 

которые нужно прочитать до 30 лет», «Классическая литература», 

«Магический реализм», «Созвездие 

легенд: зайцы в мифах, фольклоре, 

суевериях», мастер - классы по 

изготовлению арт-постера «Топ летних 

дел» и антистрессовой игрушки «Защитим 

себя от стресса». 

 

Еженедельно в стенах библиотеки № 

12 проходят спринт – конкурсы к 

https://vk.com/libfamily
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необычным датам (по принципу краткой игры на 

скорость), которые хорошо мотивируют ребят чаще 

посещать библиотеку. 

 

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 2021 году была продолжена активная работа библиотек в 

интернет-пространстве: видеочтения, онлайн-уроки, флешмобы, разработка 

мультфильмов, игр на различных интернет-платформах и многое другое. 

Сотрудники продолжили ведение YouTube-канал ЦБС «Читай-

Ковров», на котором выставлены видеочтения, видеообзоры, юмористические 

ролики о книге и чтении, выпуски «ЧП шоу». Поскольку в современных 

реалиях наиболее актуален именно видеоконтент, ведение собственного канала 

учреждения привлекает новых подписчиков и потенциальных читателей. На 

конец 2020 года на «Читай-Коврове» выложено 87 видеороликов, которые 

набрали более 3,5 тысяч просмотров. 

Каждый день на страницах в соцсетях и на сайте ЦБС 

выставлялись новые материалы, разнообразные по форме и содержанию.  

В 2021 году библиотекари ЦБС открыли для себя онлайн-

трансляции. ЦГБ, ЦДБ, библиотеки № 1 и 7 успешно освоили и внедрили 

новую форму работы. Помимо познавательных онлайн-лекций (например, по 

Библионочи), проводились и книжные розыгрыши. В паблике #ЧитайКовров 

за 2021 год было проведено 4 розыгрыша (к Международному дню 

книгодарения, к 8 марта, ко Дню защиты детей и Новогодний библиотекарь): 

подписчикам, выполнившим определенные условия и которым улыбнулась 

удача, были подарены новые книги от ЦГБ. 

В 2021 году был запущен онлайн-проект «ЧП шоу» («Что 

Почитать шоу»): в прямом эфире сотрудники делятся своими впечатлениями 

от прочитанных книг-новинок. Зрители в режиме реального времени задавали 

вопросы, оставляли свои комментарии. Во время двух выпусков ведущие 

обсудили книги К. Уайт, Дж. Маррса, Б. Крауча, Э. Бродвея. 

Зрители особенно полюбили и книжные распаковки, когда в 

режиме онлайн сотрудники открывали коробки с поступившей в библиотеки 

новой литературой. 

Продолжилась работа на портале «PRO.Культура.РФ», регулярно 

выставлялись новые события и трансляции. Всего за год было выставлено 430 

событий и 28 трансляций.  

https://www.youtube.com/channel/UCOS0EUFNNZkMCSMN5d9PHlg
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Кроме того, в 2021 году начал функционировать портал «Культура 

Владимирской области», где ЦБС г. Коврова также прошла авторизацию и 

регулярно выставляет информацию о работе: всего с начала работы портала 

сотрудниками ЦБС было выставлено 109 событий (анонсы мероприятий, 

трансляций, выставок, отчеты о прошедших событиях).  

 

 
 

Методическая работа ЦБС ведётся по направлениям: консультации 

библиотекарям города, посещения и методическая помощь библиотекам ЦБС, 

повышение квалификации библиотечных работников.  

За 2021 год методической службой было проведено 320 

консультаций, 9 семинаров и практикумов для библиотекарей ЦБС и города, 

организовано 61 посещение библиотек с целью проверки и оказания помощи 

по вопросам библиотечной деятельности. 

В 2021 году в системе повышения квалификации сотрудников ЦБС 

были проведены семинары: «Составление отчёта по форме 6-НК», 

«Планирование работы библиотек на 2022 год». 

Для повышения профессионального мастерства методическим 

отделом ЦГБ и ЦДБ были проведены семинары: «Проведение онлайн-

трансляций в библиотеке», «Работа на портале PRO.Культура.РФ» и семинар-

тимбилдинг для новых сотрудников «Dream Team», цикл онлайн-семинаров 

«Методический лабиринт». 

Ежеквартально сотрудники ПЦПИ городских библиотек 

обсуждают итоги и опыт своей работы на методических совещаниях. 

В 2021 году в сообществе Центральной детской библиотеки были 

опубликованы материалы, направленные на творческое саморазвитие 

личности и вовлечение участников группы в литературное творчество. 

Цикл «Стихоплетение», куда входят материалы под хэштегами 

#Хокку@cdbgolicin, #Буриме@cdbgolicin, дали возможность читателям 

развить свой поэтический талант, приобщиться к творчеству великих поэтов и 

создать свою альтернативную историю на рифмы известных поэтов. 

Востребованность данного цикл высока, практически 30 % читателей 

увлечены поэтическим творчеством. 
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Творческие игры вызывают большой интерес пользователей. 

Интерактивные игры (литературные викторины, кроссворды, паззлы) 

интересны пользователям также, как и литературное творчество. 

 

 

Обзоры литературы, публикуемые на странице ЦДБ в ВК, также 

находят своего читателя. 
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Все материалы интересны читателям, и в дальнейшем сотрудники 

ЦДБ планируют продолжать работу в этом направлении. 

 

 
 

В 2021 году сотрудники МБУК «ЦБС г. Коврова» участвовали в 

областных, межрегиональных семинарах и всероссийских семинарах: 

 Видеоконференция «Вместе за семейный интернет: роли и возможности 

библиотек», 

 Научно-образовательный семинар «Вопросы организации библиотечного 

обслуживания и предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ», 

 Межрегиональная конференция «Информатизация библиотеки: ориентир 

на пользователя. Информационные продукты и услуги региональной 

библиотечной корпорации», 

 Практико-ориентированный семинар «Инновационные направления 

работы с инвалидами разных категорий», 

 Межрегиональная конференция «Воспитание правовой культуры 

подростков и молодежи: практический подход», 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные задачи 

информационной безопасности в условиях цифровизации общества», 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Менеджмент и маркетинг в сфере культуры в условиях 

реализации государственной культурной политики» (сертификат 

участника), 

 Межрегиональный семинар «Библиотека-онлайн: опыт дистанционного 

обслуживания пользователей в современных условиях». 

 

В 2021 году сотрудники ЦБС активно повышали свой 

профессиональный уровень на вебинарах и курсах в дистанционном формате: 

 

Дата Название Организатор Участники 

Участие специалистов МБУК «ЦБС г. Коврова» в вебинарах 

Ноябрь 2020 

Всероссийский вебинар 

«Социальные сети как 

средство создания 

позитивного имиджа 

библиотеки и продвижения 

библиотечных услуг» 

Издательство «Учитель» Рахова А.А. 

Декабрь 

2020 

Онлайн-митап «Как 

культурным проектам 

привлечь молодую 

аудиторию» 

PRO.Культура.РФ 

Арсентьева Т.А., 

Голубева С.Е., 

Кремнева А.С., 

Потошина Е.В., 

Шлыкова А.А. 

18.01.2021 
Вебинар «Сервисы для 

совместной работы в школе и 

ООО «Директ-Медиа» - 

«Университетская 

Короткова Л.Ю., 

Жукова С.В., 
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библиотеке: виртуальные 

доски, ментальные карты, 

презентации» 

библиотека онлайн» Кованова Н.А. 

8.02.2021 

Вебинар «Прокладываем 

виртуальные маршруты с 

помощью онлайн-сервисов» 

ООО «Директ-Медиа» - 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Короткова Л.Ю., 

Жукова С.В. 

2-4 марта 

2021 

Курс вебинаров «Как вести 

социальные сети в культурном 

учреждении» 

PRO.Культура.РФ Голубева С.Е. 

15.03.2021 

Вебинар «От виртуальной 

экскурсии до музея и квеста. 

Возможности платформы 

izi.TRAVEL» 

ООО «Директ-Медиа» - 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Гаврикова Н.Г. 

29.03.2021 

Вебинар «Сервисы Google, без 

которых не обойтись: 

Документы, таблицы, 

Презентации» 

ООО «Директ-Медиа» - 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Гаврикова Н.Г. 

02.04.2021 

Вебинар «Как оформить 

качественный анонс акции 

«Библионочь-2021» 

PRO.Культура.РФ Шлыкова А.А. 

05.04.2021 

Вебинар «О чем молчат 

ГОСТы. Библиографические 

описания и ссылки на новые 

виды медиаресурсов» 

ООО «Директ-Медиа» - 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Гаврикова Н.Г., 

Рахова А.А., 

Романова Е.В. 

07.04.2021 

Онлайн-вебинар «Требования 

и рекомендации к сайтам 

учреждений культуры» 

ЛЕО Пульт Юсипова Л.А. 

14.04.2021 

Обучающий семинар «Новая 

роль библиотеки и 

библиотекаря в культурной 

среде. Музейная деятельность 

библиотек» 

ФГБУК «ГПИБ России» 

Белов Ф.В., 

Гришина А.В., 

Попова Т.Е., 

Юсипова Л.А. 

22.04.2021 
Вебинар «Удобная навигация 

в презентациях» 

ООО «Директ-Медиа» - 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Додурина И.В. 

28.04.2021 

Вебинар «Библиография как 

составляющая 

информационной 

грамотности» 

ООО «Директ-Медиа» - 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Додурина И.В., 

Жукова С.В., 

Короткова Л.Ю. 

2021 

Вебинар «Возможности 

библиотеки, обслуживающей 

детей и юношество, в 

интернет-пространстве и 

полезные ресурсы Интернета 

в помощь библиотекам» 

ГБУК ВО «ВОБДМ» 

Арсентьева Т.А., 

Белов Ф.В., Попова 

Т.Е., Потошина 

Е.В., Фадеева Е.В. 

2021 

Вебинар «Формирование 

контента страничек детских 

отделов или библиотек в 

социальных сетях» 

ГБУК ВО «ВОБДМ» Белов Ф.В. 

2021 
Вебинар «Сенсорное развитие 

ребенка в библиотеке. 
ГБУК ВО «ВОБДМ» 

Плескацевич Е.К., 

Русакова Е.Г. 
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Игровые модули» 

2021 

Вебинар «Организация и 

проведение сетевых акций по 

продвижению книги и чтения» 

ГБУК ВО «ВОБДМ» Юсипова Л.А. 

15.06.2021 

Практический семинар «Как 

не бояться выходить в прямой 

эфир и общаться с 

аудиторией» 

ООО «Медиа Сервис» Кремнева А. 

16.09.2021 

Вебинар «Применение КТРУ в 

закупках с учетом изменений 

нац.режима от 31.08.2021» 

ООО «Перспективные 

системы» 
Пантелеева О.Н. 

21.10.2021 
Вебинар «Сайт учреждения 

культуры» 
Лео Пульт Юсипова Л.А. 

18.11.2021 
Онлайн-семинар «Как писать 

тексты для социальных сетей» 
Цифровой специалист 

Петрова Т.В., 

Романова Е.В. 

08.12.2021 

Вебинар «Использование 

новых технологий для 

повышения мотивации к 

чтению у подростков» 

ООО «Директ-Медиа» - 

Университетская библиотека 

онлайн 

Гаврикова Н.Г. 

13.12.2021 
Вебинар «Создание 

инфографики в Power Point» 

ООО «Директ-Медиа» - 

Университетская библиотека 

онлайн 

Жукова С.В., 

Короткова Л.Ю. 

 

За год специалисты ЦБС приняли участие в 23 вебинарах, 

получили 44 сертификата. 

 

 

 
 

Сотрудники ЦДБ В.В. Гавриленко и Е.В. Романова окончили курсы 

повышения квалификации «Библиотека нового поколения: вектор развития» 

ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический информационный центр по 

образованию в сфере культуры». 

 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации при КГТА прошли все сотрудники ЦБС г. Коврова: 

 «Тайм-менеджмент и эффективность лидера» 

 «Обработка растровых изображений в AdobePhotoshop»  

 «Основы компьютерной грамотности» 

 

19 мая 2021 г. на базе ЦГБ состоялся практико-ориентированный 

семинар «Инновационные направления работы с инвалидами разных 

категорий», проведённый заведующим методическим отделом ВОСБС Н.Ю. 

Мартыновой для специалистов ЦБС. Одиннадцать сотрудников городских 

библиотек прошли обучение и получили сертификаты. 
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В рамках программы «Творческие люди» обучение прошли следующие 

сотрудники: 

 Главный библиотекарь ЦДБ Е.В. Романова прошла курсы повышения 

квалификации ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт 

культуры» по программе «Формирование информационной культуры 

детей: цифровые технологии, сетевой этикет, информационная 

безопасность»; 

 Заместитель директора по методической работе Е.В. Шиленко и 

заведующий отделом абонемента ЦГБ С.Е. Голубева прошли курсы 

повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам «Обеспечение информационной безопасности и защиты 

информации в учреждениях культуры» и «Формирование имиджевых 

коммуникаций в сети Интернет» при ФГБОУ ВО «КазГИК»; 

 Главный библиотекарь ЦГБ М.В. Фадеева прошла курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные аспекты организации и осуществления деятельности 

библиотек нового поколения» при ФГБУ «РГБ». 

 

Заведующий библиотекой № 7 Л.А. Юсипова прошла курсы 

повышения квалификации ФГБУК «Российская государственная библиотека 

для молодёжи» по дополнительной профессиональной программе «Медийно-

информационная грамотность». 

Библиотекарь библиотеки № 1 Ф.В. Белов прошел курсы 

повышение квалификации ФГБУК «РГДБ» по дополнительной 

профессиональной программе «IT-технологии и цифровые ресурсы в 

библиотечном обслуживании детей». 

Удостоверения АНО ДПО «УЦ «Правовая защита» по курсу 

«Проверка знаний требований охраны труда» получили Клопова И.А., 

Пантелеева О.Н., Арсентьева Т.А., Гавриленко В.В., Гончарова Н.А., Русакова 

Е.Г., Попова Т.Е., Нарзиева Е.А., Хаханова М.С., Куранова И.В., Покровская 

Н.В., Петрова Т.В., Жукова С.В., Москаленко М.Н., Пухова Т.Ю., Юсипова 

Л.А., Кованова Н.А., Ионова Е.Б., Дружкова Н.А. 

Повышение квалификации по обучению по применению трудового 

законодательства при АНО ДПО Центр повышения квалификации «Трудовое 

право» прошли Клопова И.А., Пантелеева О.Н., Кремнева А.С. 

Пухова Т.Ю. и Шиленко Е.В. прошли подготовку по программе 

«Пожарно-технический минимум» от ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС 

Владимирской области». 

Подготовку по программе «Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС» по категории «Уполномоченный по ГОЧС 

организации» при ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области» 

прошли Клопова И.А., Шиленко Е.В., Пухова Т.Ю. 

Всего по итогам 2021 года обучение на курсах повышения 
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квалификации с получением удостоверения или сертификата прошел 31 

библиотечный работник. 

 

 
 

В 2021 году были приняты в новой редакции следующие 

регламентирующие документы: Правила внутреннего трудового распорядка, 

Положение о платных услугах, Положение об оценке эффективности 

деятельности работников ЦБС. Разработан и утверждён План основных 

мероприятий по ГО. 

В течение года разрабатывались и принимались необходимые 

локальные нормативно-правовые акты. 

Регулярно 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: ПФР, Базгов.ру, ГИС Энергоэффективность, 

АИС Статистика, Статистика, Госзакупки, «PRO.Культура.РФ», «Культура 

Владимирской области». 

 

 

 
 

На 1 января 2022 г. в ЦБС насчитывается 61 сотрудник, из них 58 

библиотечных специалистов. Высшее образование имеют 33 специалиста (57 

%), высшее библиотечное – 22 (38 %), среднее специальное – 25 (43 %), из них 

библиотечное – 23 (40 %). 

Два сотрудника ЦБС обучаются в ВОККИ. 

В связи с притоком молодых сотрудников изменился состав 

специалистов по стажу и возрасту: библиотечный стаж до трёх лет имеют 9 

специалистов (15,5 %), от 3 до 10 лет – 3 специалиста (5 %), 46 специалистов 

(79 %) имеют стаж свыше 10 лет. 

В настоящий момент в ЦБС работают четыре специалиста моложе 

30 лет (7 %), 30 специалистов от 30 до 55 лет (52 %). Пенсионеров среди 

специалистов 24 человека (41 %). 

 

 
 

В 2021 году в ЦГБ была произведена установка электрозамков. 

В ЦДБ была заменена входная металлическая дверь (запасной 

выход), которая станет главным входом в библиотеку, а также произведена 

замена электрощитка.  

В библиотеке № 1 была заменена охранно-пожарная сигнализация. 

В 2021 году прошла замена светильников в библиотеке № 7. 
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В библиотеке № 6 была установлена охранно-пожарная 

сигнализация, а также проведён городской телефон. 

 

 



 

 

 
 

 

В 2021 году МБУК «ЦБС г. Коврова» сохранила свою сеть 

библиотек, продолжила работу по повышению качества библиотечного 

обслуживания населения.  

Проводилась работа по совершенствованию библиотечного сайта, 

увеличению объема электронного каталога, продвижению библиотек в 

Интернет-пространстве. 

 

Ежедневно сотрудники библиотек обслуживают пользователей, 

обращающихся за информационно-библиотечными услугами: принимают и 

выдают печатные издания, отвечают на библиографические и 

фактографические запросы, проводят поиск по электронному и печатному 

каталогам, подбирают литературу по библиографическим спискам.  

Также ежедневно проводят работу с фондом (расстановка и 

проверка по алфавиту и систематике ББК, продление книг, работа с 

задолжниками), разрабатывают сценарии мероприятий, оформляют новые 

выставки. 

Значительную часть рабочего времени занимает проведение 

внестационарных мероприятий, проводимых в школах, детских садах, клубах 

по месту жительства, Центре дневного пребывания пенсионеров и других 

учреждениях. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в 

2021 году было проведено 2014 выездных мероприятий. 

 

Библиотекари постоянно работают над поиском новых форм 

массовой работы, что особенно актуально для привлечения читателей в 

библиотеки. Трансляции, онлайн-розыгрыши, акции, флешмобы – малая часть 

мероприятий. Большое внимание уделено работе с молодежью и инвалидами. 

Всего за 2021 год было проведено 998 мероприятий для молодежи, которые 

посетило 21604 человека. Для лиц с ограничениями здоровья состоялось 116 

мероприятий, их посетило 1878 человек. 

 

Пандемия COVID-19 создала много трудностей в работе, но и 

мотивировала работников библиотек искать новые формы общения с 

читателями, в том числе, в дистанционном формате. Каждая библиотека ЦБС 

активно работает в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме. 

Продолжает развиваться YouTube-канал ЦБС «Читай-Ковров» и одноименный 

паблик в ВК, что помогает в деятельности ЦБС. 

Основной проблемой в работе ЦБС остаётся недостаточный 

уровень комплектования фонда новой литературой. Это сдерживает интерес 

пользователей, как настоящих, так и потенциальных.  

Отсутствие комплектования и подписки ставит библиотеки города 

Коврова в тяжелейшие условия работы, выполнения показателей 

муниципального задания и Национальных целей. 
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В 2022 году МБУК «ЦБС г. Коврова» продолжит работу по 

созданию для пользователей комфортной библиотечной среды, увеличению 

спектра библиотечных услуг, внедрению новых информационных технологий и 

новых форм работы по продвижению книги и чтения. 

 

 


