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ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУК «ЦБС Г.КОВРОВА»  

В 2018 ГОДУ 

 

Основной целью 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 учетом интересов населения на основе 

использования новейших информационных технологий; 

- формирование читательской и информационной культуры среди горожан; 

- воспитание правовой культуры населения, обеспечение широкого доступа к 

правовой информации для всех граждан; 
- внедрение новых форм библиотечного обслуживания, культурного досуга с 

учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения; 

- создание комфортных условий пользования библиотечными и 

информационными услугами, обеспечение высокой культуры обслуживания 

пользователей; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- повышение профессиональной компетентности библиотечных работников; 

- развитие и совершенствование материально-технической базы библиотек. 

Основные направления работы в 2018 году сформировались 

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

Российской Федерации Год волонтёра и 240-летний юбилей города Коврова. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Коврова»» (далее – ЦБС) включает 

12 библиотек, имеющие крупный единый книжный фонд, электронные ресурсы 

и оказывающие библиотечные услуги населению города Коврова.  

Итоги работы МБУК «ЦБС г. Коврова» за 2018 год: 

Число читателей – 46.078 человек, число посещений – 397097, 

книговыдача – 899.846. 

В библиотеках прошло 2673 мероприятия, которые посетило 84344 

человека. 

Относительные показатели работы ЦБС: читаемость – 19,5; 

обращаемость – 1,8; посещаемость – 8,6. 

Охват населения библиотечным обслуживанием – 33,5 %. 

Заработано по платным услугам – 174093,00 при плане 103000 руб. 
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В течение года были приняты в новой редакции следующие 

регламентирующие документы: Устав ЦБС, Положение об оплате труда, 

Правила внутреннего трудового распорядка, комплект документов по 

антикоррупционной политике ЦБС, Кодекс этики. Разработан и утверждён 

План основных мероприятий по ГО. 

В 2018 году была проведена комплексная проверка ЦБС по 

организации работы по гражданской обороне, воинскому учёту и 

антитеррористической защищённости.  

По итогам 2018 года за организацию и проведение мероприятий по 

мобилизационной готовности директор МБУК «ЦБС г. Коврова» И.А. Клопова 

награждена грамотой Администрации г. Коврова. 

Сотрудники ЦБС оперативно и полно выполняли информационные 

запросы руководителей Комитета по культуре, туризму, молодежной политике, 

семье и детству, администрации г. Коврова, департамента культуры 

Владимирской области. Руководство ЦБС своевременно и компетентно решало 

управленческие вопросы, уделяло должное внимание развитию 

профессионального уровня сотрудников и укреплению материально-

технической базы библиотек. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

Методическая работа ЦБС ведётся по направлениям: консультации 

библиотекарям города, посещения и методическая помощь библиотекам ЦБС, 

повышение квалификации библиотечных работников.  

За 2018 год было проведено 248 консультаций, 10 семинаров и 

практикумов для библиотекарей ЦБС и города, организовано 56 посещений 

библиотек с целью контроля и оказания методической помощи по вопросам 

библиотечной деятельности. 

В 2018 году в системе повышения квалификации сотрудников ЦБС 

были проведены семинары и практикумы: 

«Организация и учёт статистических показателей работы 

библиотеки»: семинар для заведующих библиотеками (методический отдел ЦГБ 

им. С.К. Никитина). 

Семинары методического отдела для сотрудников ЦБС:  

«Работа молодежных волонтёрских движений в библиотеке»,  

«Продвижение библиотек в социальных сетях»; 

«Новые формы массовой работы в библиотеках», 

«Планирование работы на 2019 год». 

Методические совещания сотрудников ПЦПИ – ежеквартально 

(методический отдел ЦГБ им. С.К. Никитина). 

Центральная детская библиотека им. С.М. Голицына проводит 

активную методическую работу для библиотекарей общеобразовательных 

учреждений города, активно сотрудничает с ИМЦ Управления образования. В 

течение года были проведены профессиональные встречи: 

«Краеведческие проекты ЦБС»: доклад заведующего методическим 
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сектором ЦДБ на методическом объединении городского Управления 

образования.  

Методист ЦДБ приняла участие в работе жюри городского конкурса 

«Книжная выставка – визитная карточка школьной библиотеки».  

Общегородской семинар для руководителей детского и юношеского 

чтения «Книга и чтение: проблема отбора литературы для детей и юношества».  

«Библиотека нового поколения – брендбук»: семинар для заведующих 

школьными библиотеками. 

«Детская библиотека – территория детства»: городской семинар для 

заведующих школьными и детскими библиотеками, на котором обсуждались 

вопросы культурно - досуговой деятельности в работе с неорганизованными 

группами пользователей. 

Участие в городском семинаре для заведующих школьными 

библиотеками «Организация проектной деятельности в рамках 

патриотического воспитания школьников». 

Самое значимое профессиональное событие года – это, конечно, 

Всероссийский библиотечный конгресс, прошедший во Владимире 14 - 18 

мая. 12 сотрудников ЦБС посетили заседания конгресса, а заведующий 

методическим сектором ЦДБ выступила с докладом «Чтение как социальная 

проблема в российской провинции на примере города Коврова» на секции по 

чтению. В журнале Библиотека № 4 за 2018 год опубликована статья директора 

ЦБС «Начинается Родина с почитанья истоков». 

Заведующий Центральной детской библиотекой им. С.М. Голицына 

выступила с докладом «Исследование интересов чтения подростков на примере 

работы с краеведческой литературой» на межрегиональной конференции «Роль 

литературы и чтения в формировании мировоззрения и образа жизни 

подрастающего поколения». 

На круглом столе «Игровые формы работы в библиотеке», 

организованном ВОБДМ, было сделано два доклада: «Театрализованное 

представление как один из элементов мероприятий по продвижению чтения» 

заведующего отделом обслуживания ЦДБ и «Театрализация в мероприятиях 

Музея зайцев» заведующего сектором Библиотеки семейного чтения. 

В 2018 году сотрудники ЦБС активно участвовали в областных 

семинарах как слушатели: 

 встреча во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи с 

Д.Д. Безносовым, заведующим отделом культурных программ РГДБ, членом 

жюри Международной премии им. Г.- Х. Андерсена; 

 межрегиональная конференция «Книга, чтение, библиотека в жизни особого 

ребенка» на базе Владимирской областной специализированной библиотеки 

для слепых; 

 межрегиональный семинар «Профилактика правонарушений в детской и 

подростковой среде» на базе ВОБДМ; 

 межрегиональная конференция «Роль литературы и чтения в формировании 

мировоззрения и образа жизни подрастающего поколения», организованная 

ВОБДМ; 
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 круглый стол «Игровые формы работы в библиотеке» на базе ВОБДМ. 

Сотрудники активно принимали участие в обучающих 

мероприятиях. За год специалисты получили 16 сертификатов и удостоверений, 

приняли активное участие в 26 вебинарах. 

 

Дата Название Организатор 
Количество 

участников 

Участие специалистов МБУК «ЦБС г. Коврова» в вебинарах 

10.01 «Электронные игры в библиотеке» 
Библиотека-музей им.  

Н.Н. Блинова 
2 

25.01 «Работа с разделом социальные сети» АИС ЕИПСК 1 

1.02 

Видеоконференция «Этика безопасного 

поведения в Интернете: роль и 

возможности библиотек» 

РГДБ 5 

8.02 
«Формирование имиджа учреждения 

культуры с помощью социальных сетей» 

Государственный 

Исторический музей 
2 

15.02 
«Первичная педагогическая 

профилактика вредных привычек» 

Корпорация «Российский 

учебник» 
2 

27.02 «Работа с негативом в социальных сетях» 
Государственный 

Исторический музей 
1 

27.03 «Проектная деятельность библиотек» 
ВОНБ и Новгородская 

областная библиотека 
4 

29.03 «Игра как основа клубного часа» 
Корпорация «Российский 

учебник» 
2  

4.04 
«Stories: как использовать функцию для 

учреждения культуры» 
АИС ЕИПСК 1 

3.05 

«Как улучшить взаимодействие с 

аудиторией с помощью приложений 

сообществ в ВК»  

АИС ЕИПСК 2 

11.05 
«Сайт, лонгрид, блог и др. медиатексты 

на уроке литературы» 

Корпорация «Российский 

учебник» 
2 

22.05 «Физкультура и игра» 
Корпорация «Российский 

учебник» 
2 

22.05 
«Толерантность – учим детей строить 

отношения» 

Корпорация «Российский 

учебник» 
2 

24.05 «Презентация. Искусство вдохновлять» 
Корпорация «Российский 

учебник» 
2 

31.05 
«Современный поэт в современном 

обществе» 

Корпорация «Российский 

учебник» 
2 

11.06 
«Электронные игры в библиотеке и не 

только» 

ООО «Директ-медиа» 

Университетская библиотека 

онлайн 

2 

15.06 
«Как составлять контент-план для 

социальных сетей» 
АИС ЕИПСК 1 

25.06 
«Новые инструменты создания 

презентаций» 

Корпорация «Российский 

учебник» 
2 

5.07 
«Как выстраивать коммуникацию с 

подписчиками в социальных сетях» 
АИС ЕИПСК 1 

24.08 
«Как создавать контент для социальных 

сетей» 
АИС ЕИПСК 1 

28.08 
«Направления педагогической 

деятельности по воспитанию гражданина 
Издательство «Учитель» 1 
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и патриота России: духовно-

нравственное, историко-краеведческое, 

гражданско-правовое, социально-

патриотическое, военно-патриотическое, 

культурно-патриотическое» 

10.09 

«Медиация как социально-

психологический феномен и технология 

альтернативного разрешения споров и 

конфликтов» 

Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований 

1 

14.09 

Видеосеминар «Работа в проекте БИСС-

Периодика. Общие вопросы новой 

технологии работы в проектах» 

ВОНБ 1 

27.09 

«Коммуникативная компетенция и 

управление собой на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

Корпорация «Российский 

учебник» 
1 

12.10 
«Метод проектов и технология 

презентаций в работе учителя» 

Корпорация «Российский 

учебник» 
2 

25.09-

18.10 

Цикл вебинаров в рамках 

образовательного проекта «Школа 

профессий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Некоммерческий фонд 

поддержки книгоиздания, 

образования и новых 

информационных 

технологий «Пушкинская 

библиотека» 

3 

29.10 
«Технологии будущего в образовании: 

виртуальная реальность» 

Корпорация «Российский 

учебник» 
2 

13.11 

Международный вебинар «Экстремизм 

как социальная проблема современного 

российского общества» 

Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований 

1 

28.11 
«Библиотекарь-журналист. Создаем 

электронные публикации» 

ООО «Директ-медиа» 

Университетская библиотека 

онлайн 

1 

4.12 «Безопасность в Интернете» 
Издательский дом «Первое 

сентября» 
3 

5.12 

«О Power Point сказано не всё. 

Неизвестные возможности знакомой 

программы» 

ООО «Директ-медиа» 

Университетская библиотека 

онлайн 

2 

6.12 
«Библиографические ссылки. 

Знакомимся и тренируемся» 

ООО «Директ-медиа» 

Университетская библиотека 

онлайн 

1 

декабрь 

«Массовая работа в системе 

информационно-библиотечного 

обслуживания. Наглядные формы 

массовой работы» 

Издательство «Учитель» 1 

19.12 
«Что нам стоит квест построить! Создаем 

библиотечные квесты» 

ООО «Директ-медиа» 

Университетская библиотека 

онлайн 

6 

Участие специалистов МБУК «ЦБС г. Коврова» в областных и всероссийских  

семинарах и конференциях 

29.01 
Встреча с зав. отделом культурных 

программ РГДБ Д.Д. Безносовым 
ВОБДМ 2 

27-29.03 

Всероссийская рабочая встреча 

«Социолог и психолог в библиотеке» по 

теме «Библиотека и чтение в цифровом 

Российская Государственная 

библиотека для молодежи, 

министерство культуры, 

1 
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мире» РБА 

15.03 

Межрегиональный семинар «Книга, 

чтение, библиотека в жизни особого 

ребенка» 

Владимирская областная 

специальная библиотека для 

слепых 

2 

5.04 

Ежегодное итоговое совещание 

директоров ЦБС муниципальных 

образований области «Современные 

аспекты проектной деятельности 

библиотек» 

ВОНБ 1 

апрель 
Круглый стол по написанию проектных 

заявок 
ВОНБ 2 

10-11.04 

Всероссийский семинар для 

специалистов отделов обслуживания 

«Библиотечные подходы и поиск новых 

форматов» 

Министерство культуры, 

РГДБ, РБА 
1 

13.05 

Научно-практический семинар 

Президентской библиотеки в рамках 

XXIII ежегодной конференции РБА 

ВОНБ 5 

13.05 

«Школа комплектатора»  

в рамках XXIII ежегодной конференции 

РБА 

ВОНБ 1 

13.05 

«Школа библиотечного блогера»  

в рамках XXIII ежегодной конференции 

РБА 

ВОНБ 2 

14.05 
Открытие XXIII ежегодной конференции 

РБА 
ВОНБ 2 

15.05 

Секция по библиотечной политике и 

законодательству в рамках XXIII 

ежегодной конференции РБА 

ВОНБ 2 

16.05 
Секция по чтению в рамках XXIII 

ежегодной конференции РБА 
ВОНБ 2 

16.05 
Секция по ПЦПИ в рамках XXIII 

ежегодной конференции РБА 
ВОНБ 2 

8.06 

Всероссийский семинар «Выставка как 

форма представления информации в 

различных сферах деятельности» 

Образовательный центр 

«Открытое образование» 
2 

25.09 

Межрегиональная конференция 

«Профилактика правонарушений в 

детской и подростковой среде» 

Департамент культуры ВО, 

ВОБДМ 
3 

23-25.10 

Конференция «Роль литературы и чтения 

в формировании мировоззрения и образа 

жизни подрастающего поколения» 

Министерство культуры, 

Департамент культуры 

администрации ВО, ВОБДМ 

6 

Обучение и повышение квалификации специалистов МБУК «ЦБС г. Коврова» 

4-8.06 

Подготовка в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по 

ГОЧС Владимирской области по 

программе «Обучение должностных лиц 

и специалистов ГО и РСЧС» по 

категории «Руководитель ГО 

организации»» 

ГБОУ ДО ВО «УМЦ по 

ГОЧС Владимирской 

области» 

2 

11.10 
Курс обучения «Консультант Плюс. 

Профессионал» 
ООО «Консультант Плюс» 3 

сентябрь 
Повышение квалификации по программе 

«Библиотечные фонды: формирование, 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия» 
1 
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учет, хранение, использование» 

3.12 
Курс обучения «Консультант Плюс. 

Технология ТОП» 
ООО «Консультант Плюс» 7 

3.09-3.12 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение 

по профилю «Организация деятельности 

библиотеки»» 

АНО ДПО «Волгоградский 

институт инновационных 

технологий» 

1 

 

Методическим отделом ЦГБ им. С.К. Никитина было подготовлено 

12 материалов в помощь библиотечной работе, 3 информационных буклета о 

библиотеках ЦБС, 20 материалов по пропаганде книги и чтения. Среди них: 

«Нам остаётся только имя» (именные библиотеки г. Коврова), «Лишь слову 

жизнь дана» (ковровские литераторы), «Д.Ф. Устинов. Легендарный нарком», 

«Спорт настоящих мужчин» (к чемпионату Европы по мотоболу, проходившему 

в августе 2018 года в Коврове), «Я - волонтёр» и «Твори добро другим во благо» 

к Году волонтёра в России, «Маска, я тебя знаю» (литературные мистификации 

русских писателей), «Книжная полка поколения NEXT» и другие. 

Методический сектор ЦДБ им. С.М. Голицына ведёт постоянное 

обновление электронной версии краеведческого библиографического пособия 

«Наш край» и базы данных «Филология». 

В течение года ЦДБ С.М. Голицына проводит изучение детского 

чтения с целью изучения читательских интересов, статистического анализа 

детского и семейного чтения, анализа эффективности работы в программах по 

привлечению к творческому чтению, анализа фонда выполненных справок. 

Некоторые результаты этого анализа приведены в диаграммах: 

 

Читаете ли вы в свободное время?
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Что вы предпочитаете читать на

досуге и в каком формате?

Книги, периодические 
издания

Электронный, печатный 
формат

44%

46%

33%

книги

периодические издания

другое

70%

29%

Печатный формат

Электронный формат

 
 

Кто влияет на Ваш выбор чтения? 

(родители, учителя, библиотекари, сверстники, 

СМИ, реклама)
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Организация и содержание библиотечного обслуживания 
 

В целях формирования положительного имиджа библиотеки 

продолжена работа с сайтом ЦБС. Осуществляется ежемесячное обновление 

информации на всех основных страницах сайта. Сайт открывает широкому 

кругу пользователей Интернета доступ к библиотечным продуктам 

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

новых пользователей. Пользователи сайта имеют возможность оперативно 

получать информацию о новых поступлениях и мероприятиях.  

Количество посещений сайтов ЦБС в 2018 г. – 11453. Скачивание 

информации (календарь знаменательных дат, информационные буклеты) – 5030. 
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Поиск в электронном каталоге – 938 (В 2017 г. – 906). 

За год на сайте ЦБС выставлено 487 новостей, оформлено 10 

виртуальных выставок, 12 раз обновлена краеведческая страничка. Регулярно 

обновляется странички «Самые читаемые книги сегодня в России» и 

«Методические материалы» в разделе «Профессиональная учёба». 

Возросшее число посетителей говорит о том, что пользователи 

стали активнее пользоваться ресурсами сайта. В свою очередь администраторы 

сайта стараются, чтобы информация, представленная на его страницах, была 

актуальной и интересной. 

Вырос круг пользователей ЦБС в социальных сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники). У восьми библиотек ЦБС существует 5 страничек и 3 группы, 

которые ежедневно посещаются различными категориями пользователей. 

В марте во всех библиотеках ЦБС прошёл книжный фримаркет, 

посвященный Международному дню Книгодарения. Весь день в библиотеках 

проходил активный книгообмен. Читатели заранее приносили книги из своих 

домашних библиотек. Для детей в этот день прошли мероприятия, 

посвящённые книге и чтению. 

14 апреля 2018 года центральная городская библиотека во второй 

раз стала участником всемирной акции «Тотальный диктант». Написать 

отрывок из произведения известного российского писателя Гузели Яхиной 

пришли в читальный зал ЦГБ люди самого разного возраста – от старших 

школьников до пенсионеров. 

 

 

 
 

 

Библиотеки, работающие с детьми, проводят праздник «Прощание 

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

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

Азбуке. Такие праздники объединяют детей и родителей, помогают делать 

процесс получения знаний интересным и увлекательным. 
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«Библиотека под открытым небом» 

В летние месяцы библиотеки ЦБС активно работают в проекте 

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

разные мероприятия, с целью стимулирования интереса к книге и приобщения 

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

стать читателем «Библиотеки под открытым небом». 

Посещение уютного «читального зала» Центральной городской 

библиотеки в парке Экскаваторостроителей – это прекрасная возможность 

отвлечься от городской суеты и круговорота проблем, выбрать книгу себе по 

вкусу, занять удобное место и погрузиться в чтение. Посетители нашего летнего 

читального зала имели возможность не только почитать книги и периодические 

издания, но и поучаствовать в викторинах и конкурсах, разгадать литературные 

кроссворды. Так, в июле 2018 года, в преддверии чемпионата Европы по 

мотоболу на площади Свободы сотрудниками читального зала была 

организована книжная выставка «Мотоспорт - визитная карточка Коврова» и 

проведена викторина «Ковров – город спортивный», в которой приняли 

участие более 40 человек. 

 

           
 

В 2018 году библиотека № 7 приняла участие в конкурсе на 

присуждение областных грантов на реализацию творческих проектов на селе в 

сфере культуры. Библиотекой был представлен проект «Библиотечная 

велоэкспедиция «Сельский дворик: территория чтения и общения». Его 

цель - увеличение функциональных возможностей библиотеки, расширение 

зоны библиотечного обслуживания, изменение в сознании жителей сел 

стереотипного восприятия библиотеки. 

В дни осенних каникул велоэкседиция посетила населённые пункты 

Ковровского района: село Любец, деревни Чернево, Погост и Бабенки. Для их 

жителей была создана библиотечная площадка «Сельский дворик». Каждый 

смог наполнить свой досуг интересным и полезным содержанием: была 
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организована зона буккроссинга «Книжная завалинка», где любителей чтения 

ждали книги и периодическое издания. Взрослые и дети с удовольствием 

принимали участие в литературной игре «Сказочная азбука», краеведческой 

викторине «Любимый сердцу уголок», игровой программе «Фольклорный 

ларец». Для маленьких посетителей «Сельского дворика» библиотекари и 

волонтеры приготовили мастер - классы «Пластилиновая сказка» и «Создание 

мультфильма с помощью графического планшета». 

На площадке был установлен «Забор пожеланий», где все 

желающие оставляли свои отзывы и автографы. 

«Сельский дворик» вызвал неподдельный интерес у сельских 

жителей и библиотекарей, которые обязательно продолжат этот проект в 

будущем. 

 

 
 

27 августа в городской администрации в очередной раз прошло 

награждение лауреатов городской премии в области культуры, искусства и 

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

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

премией завершается творческий год, отмечаются те, кто достиг наивысших 

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

области и глубоко уважаемые. 

В этом году лауреатом в номинации «Литература» стал номинант 

МБУК «ЦБС г. Коврова», уроженец нашего города детский поэт и писатель 

Игорь Жуков, член Союза писателей РФ. Автор более тридцати книг. Его 

стихи и сказки для детей и взрослых переводились на английский, итальянский, 

словенский, эстонский, украинский и польский языки. Поэт не прерывает связи 

с родной ковровской землей. Творчество Игоря Жукова знают и любят на его 

малой родине: он принимал участие в творческих встречах литературно-

художественных чтений «Никитинские дни», встречался с юными читателями 

библиотек МБУК «ЦБС г. Коврова». 
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Известно, что дети очень любят сказки, а их авторы им кажутся 

настоящими волшебниками. В декабре в Центральной детской библиотеке им. 

С. М. Голицына и в библиотеке № 3 состоялись встречи с таким волшебником. 

Игорь Аркадьевич Жуков – писатель, поэт, автор пьес, сценариев и песен. Его 

книги наполнены чудесами, таинственными приключениями, загадками. Но 

самое главное чудо сказок и стихов Игоря Жукова - это чудо добра, фантазии и 

дружбы. И во всем этом смогли убедиться девчонки и мальчишки нашего 

города, которые попали на встречу, где писатель познакомил детей со своими 

произведениями. Ребята дружно отгадывали загадки, вместе рассказывали 

стихи, хором пели шуточные песни под гитару и смотрели 

мультипликационный мультфильм, снятый по его сценарию. Затем у читателей 

появилась возможность задать автору вопросы. В конце встречи, как и 

положено, традиционная раздача автографов. Довольны остались все: и дети, и 

автор, и организаторы встречи. 

 

 
 

Изменение отношения к чтению детей и подростков влечет за собой 
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и внедрение новых перспективных библиотечных форм работы. ЦДБ им. С.М. 

Голицына всегда отличалась нестандартным подходом к решению проблем 

такого плана. В уходящем году разработали и опробовали на практике такую 

форму, как квест – экскурсии по библиотеке. Цель такого мероприятия 

заключается в изменении отношения будущих читателей к библиотеке. 

Участникам экскурсии предстояло понять, что библиотека – это самое 

интересное и загадочное место, полное тайн, которые предстоит раскрыть в 

ходе игры. Квест – экскурсия называется «Тайна за стеллажом».  

Игра начинается перед входом в библиотеку, где команды получают 

маршрутные листы, сделанные в виде ребусов с зашифрованными названиями 

структурных подразделений библиотеки, где для каждой команды начинается 

игра. За успешное выполнение заданий команда получает ключ своего цвета. К 

концу игры команды собирают определенное количество ключей. Победителей 

определяет завершающий конкурс капитанов, которые собирают на время 

высказывание о книге и чтении. Анализируя ход мероприятия, накал эмоций, 

испытываемых участниками при выполнении заданий, можно сказать 

однозначно – цель достигнута. 

Театрализованные мероприятия, входящие в программу «Книга, 

здравствуй!» давно стали визитной карточкой Центральной детской 

библиотеки им. С.М. Голицына: большая часть из них предназначена для 

учащихся 1-х классов, с них и начинается для наших будущих читателей 

знакомство с библиотекой. Театрализованное представление «Как Зайка 

научился говорить «Доброе утро!», помогает детям освоить этику общения.  

Дети искренне сопереживают герою театрализованного 

представления «Как искали маму», с Мастером - Карандашом разучивают цвета 

радуги, оживляют картинки, знакомятся с творчеством художника-

иллюстратора и сказочника В. Сутеева.  

Читатели младшего возраста очень любят посещать фольклорные 

программы и праздники: «Домовой, ты кто такой?» (к Дню домового), «Скучен 

день до вечера, коли делать нечего». Особый интерес у читателей ЦДБ 

вызывает новогодний утренник с участием Бабы Яги «Новый Год в 

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

успешно работает Культурно-просветительский центр, который проводит 

большую работу для всех категорий читателей. 

 

В 2018 году КПЦ организовал 7 выставок: 

- персональная выставка Маргариты Дубовой 

 

 
 

- фотовыставка Алексея Доронкина «В горах моё сердце…» 

- традиционная весенняя выставка ковровских художников 

- «Сказка своими руками в технике оригами»: выставка участников 

детского клуба «Огонёк» (педагог М.В. Тувыкина) 

- «Втроём»: выставка живописи и графики семьи Жаворонковых (г. 

Москва) 

- персональная выставка живописи Андрея Никитина 

- фотовыставка «Люблю читать на улицах Коврова» (к дню 

рождения Центральной городской библиотеки). 
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Выставки КПЦ посетило в 2018 году 5468 человек. 

 

Интересные и нестандартные мероприятия по продвижению книги 

и чтения проводят все библиотеки ЦБС: 

В библиотеке № 1 проходят праздничные программы для детей и 

взрослых. Большой популярностью пользуется праздник для первоклассников и 

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

театрализованной программы и показывают знания, полученные в школе. 

В библиотеке работает семейный клуб «Подрастай-ка», который 

посещают дети от 5 до 13 лет и их родители. Встречи в клубе проходят 2 раза в 

месяц. Они посвящены фольклору, обрядовой культуре, традициям и 

праздникам русского народа. Для членов клуба приходят тематические 

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

Эти занятия позволяют глубже понять и оценить культурное наследие России. 

 

 
 

В акции «Наши любимые книжки» библиотеки № 1, 

посвященной Дню вспоминания любимых книжек (31 июля) приняли участие 

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

отмечали их сердечками, отвечали на вопросы литературных викторин, 
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рассказывали о своих любимых авторах. Взрослые читатели писали рецензии 

на любимые книги. 

В завершении акции прошёл мастер-класс, на котором взрослые и 

дети делали закладки для любимых книг. 

Библиотека № 6 в дни летних каникул провела акцию «Лето, 

книга, я – верные друзья» на открытой площадке микрорайона Заря, в ходе 

которой все желающие могли познакомиться с новыми книгами и журналами, а 

дети с увлечением приняли участие в познавательных конкурсах и викторинах. 

 

 
 

К Международному дню театра в библиотеке №7 прошел 

«Театральный батл». Этот проект, дебютный в стенах библиотеки - не 

соревнование, не конкуренция, а объединение представителей разных видов 

театрального мастерства для обмена творческим опытом. 

 

 
 

Актеры клуба «Театральная студия» Ковровского комплексного 
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центра социального обслуживания населения социально – реабилитационного 

отделения представили вниманию мюзикл «Федорино горе». Участники 

Образцового ансамбля народной песни «Ярмарка» закликали весну, исполняли 

задорные песни и вовлекали зрителей в русские народные игры.  

Во время проведения батла каждый из его участников примерил на 

себя и роль артиста, и роль зрителя. Такой формат очень понравился всем, и 

было принято решение сделать такие встречи традиционными. 

6 июня сотрудники библиотеки №7 пригласили всех желающих 

провести «День с поэтом». Всем участникам акции предлагалось 

продекламировать любимые стихи А.С. Пушкина, написать несколько строчек 

гусиным пером, как это делал поэт, и, конечно же, принять участие в 

интерактивных программах. 

Самые маленькие ребята превратились в «лукоморских» 

следопытов и отправились в творческую экспедицию до острова Буяна, 

преодолевая на своем пути различные препятствия. А девчонки и мальчишки 

постарше стали участниками традиционных в библиотеке «Сказочных дум», 

посвященных сказкам А.С. Пушкина. Каждая их них по-своему интересна, не 

похожа одна на другую и погружает нас в мир добра, волшебства, юмора, 

народной мудрости. Для победы в каждом туре школьникам требовалось 

логическое мышление, интуиция и, конечно же, знание самих сказок.  

«День с поэтом», который прошел в библиотеке, еще раз 

подтвердил, что творчество А.С. Пушкина вызывает неподдельный интерес 

читателей всех возрастов, что его книги узнаваемы и любимы. И поэтому 

каждый год снова будут открываться двери для любителей поэзии и проводится 

новые мероприятия по всем библиотекам страны! Тем более что в следующем 

2019 году мы будем отмечать 220-летие со дна рождения А.С. Пушкина! 

Проект «Табуретка» традиционно проходит в библиотеке № 7 в 

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

поэзии. Маленьких детей ставят на неё, чтобы те прочитали стишок на радость 

гостям. Взрослые поэты на кухонных посиделках используют этот предмет 

мебели гораздо чаще, чем сцену в различных литературных кафе. А сколько 

стихов написано именно на табуретках, а не в мягких креслах или на стульях, 

выяснить невозможно. И поэтому не случайно в библиотеке №7 это предмет 

мебели живет в качестве арт – объекта. В 2018 году проект был посвящен 

юбилею Сергея Михалкова. Всю неделю каждому предоставлялось 

возможность прочитать свои любимые строки Сергея Михалкова. Участники 

проекта с волнением садились на табуретку или вставали рядом с ней и 

делились любимыми строчками с гостями. 

В библиотеке № 10 приобрела популярность новая форма работы – 

библиотечный квилт - это возможность вспомнить и написать свои любимые 

стихотворные строчки. Читатели и посетители библиотеки с удовольствием 

принимают участие в квилте, который проводится к юбилеям известных поэтов. 

К новогодним праздникам сотрудники библиотеки подготовили для 

своих читателей несколько подарков: прекрасную выставку «Новогоднее 

настроение», на которой представлены работы мастериц из клуба выходного 

дня «Бумажная филигрань», и, конечно, полюбившийся посетителям 
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библиотечный квилт. Правда, в этот раз он носит несколько иной характер и 

называется «Поэтическая ёлка».  

 

 
 

На новогодней ёлочке вместо украшений – поэтические послания в 

конверте. Каждый желающий снимал с ёлки понравившийся конверт и 

зачитывал поэтические строчки, находящиеся в нем. Конверты таили в себе 

сюрпризы – оказывается, у Александра Твардовского есть и прекрасные 

новогодние стихи о снежинке, а Эльдар Рязанов не только великий режиссёр, но 

и поэт. Прекрасные новогодние стихотворения Беллы Ахмадулиной, Ларисы 

Рубальской, Константина Ваншенкина, Ольги Высоцкой, Николая 

Добронравова и многих других поэтов звучали в библиотеке и действительно 

поднимали настроение.  
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Каждый из участников поэтической ёлки взял себе конвертик со 

стихами в качестве новогоднего подарка от библиотеки! 

 

К 100-летию А.И. Солженицына 

 

К юбилею известного русского писателя, публициста, 

общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии в библиотеках ЦБС 

прошли мероприятия для взрослой и молодёжной аудитории: 

- литературная программа «Считаю себя вашим земляком: 

Владимирская страница в жизни и творчества А.И. Солженицына» (ЦГБ), 

- медиа-программа «Александр Солженицын. Личность. 

Творчество. Время» (библиотека № 1), 

- час исторического портрета «Александр Солженицын: из-под 

глыб» (Библиотека № 4), 

- литературная программа «Судьба писателя – судьба страны» 

(библиотека № 10). 

 

 
 

Все библиотеки подготовили тематические книжные выставки. 

Читатели познакомились с основными этапами жизни и творчества 

Александра Исаевича. В основу некоторых его произведений легли страшные 

воспоминания тех, кто уцелел после сталинских репрессий. Заслуга 

Солженицына в том, что он первый открыл завесу тайны над тем, что многие 

знали, но боялись рассказать. Вся жизнь его была направлена на 

восстановление духа интеллигентности в России. Он доказывал собственной 

гражданской позицией, что это возможно. 

Все библиотеки, работающие с детьми, проводят самые различные 

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

Многие библиотеки поддерживают традицию проведения 

родительских собраний в библиотеке. На серьёзный разговор о привлечении 

детей к чтению регулярно приглашают взрослых Библиотеки № 1, 5, 7. 

Библиотека № 12, помимо встреч с родителями, провела литературную 

гостиную для детей и родителей. 

Естественно, что самая большая радость для читателя – это встреча 
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с любимым писателем. Поэтому подобные встречи всегда вызывают живой 

интерес у больших и маленьких жителей города. 

26 мая в визит-зале ЦГБ состоялась встреча с молодой московской 

писательницей Анастасией Феоктистовой, выпустившей в 2018 году свою 

первую книгу – «Инсептер». На встречу с Анастасией пришли 

старшеклассники школы № 22, которым было интересно пообщаться с 

интересным творческим человеком близкого им возраста. В свою очередь, 

Анастасия Феоктистова рассказала ребятам много интересного, поделилась 

своим взглядом на возможности молодых в творческих профессиях. 

 

 
 

Участникам встречи – библиотекарям, педагогам, и, конечно, 

старшеклассникам, было интересно всё: когда начала писать свои истории, 

трудно ли выдумать несуществующий мир, есть ли кумиры среди писателей, 

кто помогает в процессе творчества и даже можно ли заработать на жизнь 

писательским трудом? Анастасия оказалась очень общительным и интересным 

собеседником, с удовольствием отвечала на любые, в том числе каверзные 

вопросы. Поэтому полтора часа встречи пролетели незаметно. 

Когда настала пора прощаться, писательница подарила Центральной 

городской библиотеке два экземпляра своих изданий, а всем участникам – 

шоколадки с фотографией новой книги. 

Расставаясь, Анастасия Феоктистова сказала, что ей очень 

понравился наш город, и она будет рада приехать снова на встречу с 

читателями. А узнать, кто такой инсептер, очень просто – достаточно взять в 

Центральной городской библиотеке новую книгу Анастасии Феоктистовой. 

Пропаганда книги и чтения занимает значительное место в работе 

библиотек. Библиотечные экскурсии, литературные викторины, медиа- 

программы, конкурсы знатоков, каникулярные марафоны, рекламные акции 

проводятся в течение года во всех библиотеках ЦБС. 

Это направление занимает самое значительное место среди 

мероприятий ЦБС, их число составило 1028 мероприятий за 2018 год 

В ЦБС работает на постоянной основе двадцать творческих 

объединений. Среди них – любители декоративно-прикладного творчества (б-

ки 2,3,7,10), творческие объединения по общению («Познай себя» библиотека 7, 
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«Мир женщины» читальный зал ЦГБ, «Приятные встречи» библиотека 3) 

семейные клубы («Волшебная лестница» библиотека 5, «Подрастай-ка» 

библиотека 1), творческие объединения по интересам (православный клуб 

«Родник» библиотека 1, клуб «Пчеловоды» ЦГБ, «Наша дача 33» библиотека 2 

и др.). 

Творческие объединения прекрасно выполняют социальную и 

рекреационную функции. Они позволяют людям заниматься любимым делом и 

одновременно расширить круг общения. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В Коврове – городе воинской славы – всегда уделялось и уделяется 

большое внимание патриотическому воспитанию детей и молодёжи. 

Библиотеки ЦБС понимают свою задачу как воспитание патриотизма путём 

изучения истории Росси, родного края и родного города. 

В мае библиотеки ЦБС традиционно приняли активное участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне». В 2018 году громкие чтения 

для детей младшего школьного возраста провели Центральная детская 

библиотека имени С.М. Голицына, библиотека № 1 (семейного чтения), 

библиотека № 2 (экологическая), библиотеки № 3 и 11, 12. 

 

 
В 2018 году Ковров широко отметил значимую для города дату – 

110-летие со дня рождения министра оборонной промышленности СССР, 

маршала Дмитрия Фёдоровича Устинова. 

Библиотеки ЦБС провели цикл мероприятий, посвящённых Д.Ф. 

Устинову, который, являясь депутатом Верховного Совета СССР по 

ковровскому избирательному округу, много сделал для развития города и его 

промышленных предприятий. 

ЦГБ: познавательная медиа- программа «Человек великой эпохи», 

час краеведения «Почётный гражданин Коврова»; 

Библиотека № 2: медиа- программа «Маршал оружейников – Д.Ф. 

Устинов»; 
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Библиотека № 4: устный журнал «Достойный сын России»; 

Библиотека № 5: историко-краеведческий час «Д.Ф. Устинов – 

почётный гражданин г. Коврова»; 

Библиотека № 10: час истории «Нарком. Министр. Маршал». 

«Нарком. Министр. Маршал» час истории, приуроченный к 110-

летию Д.Ф. Устинова проходил как в библиотеке, так и школах города. Очень 

важным было познакомить молодое поколение с биографией маршала и 

рассказать о его огромном вкладе в развитие нашего города. Мероприятия, 

проходившие в библиотеке, дополнила фотовыставка «Дмитрий Федорович 

Устинов. Ковровские встречи», на которой были представлены фотографии, 

запечатлевшие приезд министра в наш город в разные годы жизни. 

Всего для взрослой и молодёжной аудитории прошло 15 

мероприятий. 

 

 
 

В феврале вся страна отмечала знаменательную дату – 75-летие 

победы в Сталинградской битве (1943). Естественно, что библиотеки активно 

включились в организацию и проведение праздничных мероприятий. Уроки 

мужества, медиа- программы, познавательные часы книжные выставки прошли 

во всех библиотеках ЦБС: 

Час мужества «Выстояли и победили!» (ЦДБ), час истории 

«Пылающий адрес войны: Сталинград» (БСЧ), медиа-программа 

«Непобежденный Сталинград» (ЭБ), урок мужества «Посвящается юным 

героям» (Библиотека № 5), обзор выставки «Слава защитникам Сталинграда» 

(Библиотека № 6), поэтическая гостиная «Никогда не забыть…» (Библиотека № 

7), Час мужества «Горячий снег 43-го» (Библиотека № 10), урок мужества 

«Дети военного Сталинграда» (Библиотека № 12) и другие мероприятия.  

Ещё одна знаменательная дата прошедшего года – 100-летие со дня 

рождения нашего земляка, Героя Советского Союза П.К. Ранжева. В память о 

нашем герое – земляке в библиотеке № 5 состоялась встреча поколений 

«Время и память». 
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Особенно понравилось участникам встречи рассказ дочери Героя 

В.П. Лисиной о боевом пути отца, экскурсия «Он дошёл до стен Рейхстага» по 

экспонатам музейной экспозиции «Наша малая Родина», возможность увидеть 

(и даже взять в руки) личные вещи П.К. Ранжева. Гостями встречи стали 

активисты Военно-исторического проекта «Наследники Победы», которые 

представили зрителям боевую технику и военную форму времён Великой 

Отечественной войны. Вокальный ансамбль «Семёновна» украсил праздник 

песнями военных лет. 

Библиотека № 10 (историко-патриотическая) провела несколько 

интересных мероприятий по своему профилю работы: 

Круглый стол «В службе – честь!» для одиннадцатиклассников 

приуроченный к весенне-летнему призыву. На встрече присутствовали 

представители военного комиссариата г. Коврова. В ходе подготовки 

мероприятия ребята ответили на вопросы анкеты, которая наглядно показала их 

отношение к армии и военной службе. Разговор за круглым столом затронул 

самые различные вопросы, касающиеся призыва и службы в армии. 

 

 
 

На городском историко-патриотическом фестивале «Через 

память великих – к памяти рядовых» в МБОУ СОШ №21 библиотека 
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представляла обзор двух развернутых книжно - иллюстративных выставок: 

«Творцы оружия Победы» о ковровских оружейниках и «Ковров – город 

воинской славы» - Ковров и ковровчане в годы Великой Отечественной войны. 

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

дням воинской славы России уроки мужества, патриотические часы, книжные 

выставки проводят все библиотеки ЦБС. 

Традиционно большое количество мероприятий патриотической 

тематики проводится для детей: 

Часы мужества «На страже Отечества», «Выстояли и победили!», 

познавательно-игровая программа «Страна, в которой мы живем» (ЦДБ); 

игровая программа «Аты-баты, вот какие мы солдаты», литературные часы 

«Сын полка», «Четвертая высота» (БСЧ); урок истории «Держава армией 

сильна» (ЭБ); игра-викторина «Есть такая профессия – Родину защищать» 

(библиотека № 3); урок мужества «Посвящается юным героям» (библиотека № 

5); мастер-класс «Фронтовой треугольник» (библиотека № 7); игровая 

программа «Я люблю свой родной язык!» (библиотека № 12). 

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

молодёжью: 

Познавательные медиа-программы «День защитника Отечества: 

история праздника», «Письма с фронта» (ЦГБ); урок мужества «Солдату я 

слагаю оду» (библиотека № 4); познавательно-игровая медиа-программа «От 

гусара до спецназа», Литературно-музыкальная программа «Я встал в 

солдатский строй» (библиотека № 7); час истории «Великий подвиг ваш 

история хранит», медиа-программа «Укрощение огнем: 75-летию Курской 

битвы посвящается» (библиотека № 10) и другие мероприятия. 

За 2018 год в библиотеках ЦБС прошло 172 мероприятия 

патриотической тематики, которые посетило 5160 человек. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Краеведение является темой, дополняющей и расширяющей 

границы патриотического воспитания. Библиотеки проводят много 

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

одно понятие – любовь к Родине. 

Прошедший год был для Коврова юбилейным – городу исполнилось 

240 лет. В течение года было проведено свыше 100 мероприятий, посвященных 

этой знаменательной дате. 

 

Сквер имени Сергея Никитина 

 

Каждый год, когда в город приходит осень, и увядающие деревья 

осеняют его ровным прозрачным светом, а тротуары и газоны устилают 

пёстрым золотом опадающих листьев, мы вспоминаем нашего земляка, 

писателя Сергея Никитина. 
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Этот год стал особым для родственников Сергея Константиновича, 

ценителей его творчества и жителей города в целом. 1 сентября 2018 года 

состоялось торжественное открытие сквера имени Сергея Никитина.  

Данное событие было приурочено к празднованию 240-летия 

города Коврова и привлекло внимание как простых горожан, так и высоких 

лиц: право открытия памятника писателю было предоставлено Губернатору 

Владимирской области С.Ю. Орловой и Главе города А.В. Зотову. В своей речи 

они подчеркнули важность подобных мероприятий, поскольку это 

позиционирует наш город не только как промышленный, но и культурный 

центр. 

Своими воспоминаниями о писателе Никитине поделился его 

ученик и соратник, член Союза писателей России Николай Лалакин. Ребята 

детского театрального коллектива «Эксклюзив» (руководитель Л.С. Хаки) 

подготовили литературно-музыкальную зарисовку по рассказу Сергея 

Никитина «Приключения ёлочных игрушек». 

На открытии литературного сквера также присутствовал детский 

поэт и писатель, член Союза писателей России, наш земляк Игорь Жуков, чьи 

произведения знают жители всей страны. У ковровчан была уникальная 

возможность приобрести его книги, лично пообщаться и сфотографироваться с 

Игорем Аркадьевичем. 

На протяжении всего дня в сквере работали сотрудники 

Централизованной библиотечной системы города: было организовано 

несколько интерактивных площадок для взрослых и детей. Несмотря на то, что 

Сергей Никитин был нашим земляком, многие ковровчане плохо знакомы с его 

произведениями, либо не знакомы вовсе. Поэтому книжная выставка, 

посвященная жизни и творчеству писателя, привлекла всеобщее внимание. 

Многие присутствующие решились разгадать кроссворд, составленный 

сотрудниками Центральной городской библиотеки имени С.К. Никитина, о 

Сергее Константиновиче. Хотя вопросы были непростые, горожане достойно 

справились с ними, пытаясь совместно найти ответы и обращаясь к книгам на 

выставке. 
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Повышенное внимание привлек к себе литературный аттракцион 

«Поле чудес». Взрослые и дети с удовольствием крутили стрелку и выбирали 

вопросы по истории Коврова и творчеству Сергея Никитина. Стоит отметить, 

что ковровчане хорошо знают историю родного города. 

Мастер-класс «Букет для писателя» собрал вокруг себя детей. Но 

и взрослые заинтересовались необычным занятием: сотрудники Центральной 

детской библиотеки предложили участникам написать названия любимых 

рассказов С. Никитина на бумаге, вырезать из нее кленовые листочки и 

прикрепить на веточки. В результате получился оригинальный букет, который 

занял достойное место возле памятника писателю. 

 

 
 

Теперь у ковровчан появилась возможность пройти по аллеям 

обновленного сквера имени Сергея Никитина, присесть на скамейку и, открыв 

книгу, погрузиться в живительные строки лирической прозы писателя. 

 

«Имя. Символ. 33» 

 

Библиотеки ЦБС в прошедшем году активно включились в 

реализацию проекта ВОНБ «Имя.Символ.33». Библиотекам интересно 

поддержать проект, благодаря которому имена выдающихся земляков станут 

известны широкой публике, и особенно – молодёжи. 

Основная работа по проекту для муниципальных библиотек состоит 

из организации и проведения массовых мероприятий для учащихся 9-11 классов 

и студентов колледжей, которые на мероприятиях расширяют свои знания по 

истории родного края и знаменитых земляках. 
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Сотрудники МБУК «ЦБС г. Коврова» активно проводили 

мероприятия из цикла «Имя.Символ.33». В проекте задействованы Центральная 

городская и Центральная детская библиотеки, библиотека семейного чтения и 

историко-патриотическая библиотека, библиотеки № 3 и 7. По итогам года 

сотрудники ЦБС провели 25 мероприятий для учащихся старших классов школ 

города и студентов колледжей, хотя запланировано было только 12.  

 

 
 

В декабре состоялся городской литературно-художественный 

краеведческий форум молодёжи «Знаменитые люди, интересные судьбы и 

памятные места родного края в изображении мастеров кисти и пера». Его 

организаторами уже четвертый год подряд стали МБУК «ЦБС г. Коврова» и 

Ковровский медицинский колледж им. Е.И. Смирнова. 
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Участницы Форума А. Корельчук, Е. Романец представляют проект 

«Седьмой материк Владимира Кузнецова». 

 

Конкурсная часть форума проходила по двум номинациям – 

«Творческие проекты» и «Художественное слово». Лучшие чтецы и авторы 

художественных проектов были награждены дипломами и памятными призами. 

Форум выявил огромный интерес молодёжи к истории и искусству родного 

края, его замечательным людям и событиям, оставил сильный эмоциональный 

след в душах юных ковровчан. 

 

 
 

Романтическую балладу Вадима Цокуренко «Рафтери» 

читают студенты медицинского колледжа 
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Основой краеведческой работы Библиотеки семейного чтения 

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

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

для читателей разного возраста. 

За 2018 год Музей зайцев посетило 2020 человек, для которых было 

проведено 159 экскурсий. 

Наш музей пользуется популярностью и у иногородних 

посетителей. За год для них было проведено 64 экскурсии, которые посетило 

378 человек. 

 

 
 

Две экскурсии были проведены для иностранных гостей нашего 

города. 

На праздничной программе в ТРЦ «Городок», посвященной 240-

летию Коврова были подведены итоги городского конкурса поделок «Ай да 

зайцы!». Детские работы были переданы в Музей зайцев и заняли там 

достойное место. 

В библиотеке работает экспозиция «Мемориальный уголок 

поэта», посвящённая Ю.Н. Синицыну, чьё имя носит библиотека № 1. Здесь 

проходят литературные встречи, беседы, познавательные программы, 

фестивали детского творчества. 

В 2018 году исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия 

Николаевича. В библиотеке № 1 проходил городской конкурс чтецов поэзии 

Ю.Н. Синицына «Сын весны». В нем приняли участие 73 человека. Это 

учащиеся младших классов из 15 школ города. Жюри, в которое входили 

представители комитета по культуре, туризму, молодёжной политике, семье и 

детству администрации г. Коврова, Управления образования администрации г. 

Коврова, творческие люди города высоко оценило выступления ребят и 

организацию конкурса.  

Большим подарком для собравшихся на финальную встречу 

конкурса стал приезд внука поэта, Егора Зайцева, проживающего в Москве.  
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Краеведческая работа библиотеки № 5 строится на основе 

экспозиции «Наша малая Родина», на базе которой проходят познавательные 

программы «Музейные хитрости», историко-литературные часы «Андрей 

Боголюбский» «Илья Муромский», фольклорные посиделки «Рождественские 

встречи», познавательные часы «Папирус, береста…», «Уникальные книги 

мира», литературно – художественные часы по творчеству русских писателей. 

За прошедший год экспозицию «Наша малая Родина» библиотеки № 

5 посетило 724 человека, было проведено 30 экскурсий. 

В библиотеке №7 проходит цикл программ «Пресс-конференция» 

о знаменитых людях нашего города, которые прославили Ковров. Очередная 

встреча состоялась в мае в преддверии Чемпионата Европы по мотоболу. Её 

гость -  Владимир Александрович Царев. 

Владимир Александрович познакомил ребят из ГКУСО ВО 

«Ковровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с 

историей появления мотобола в нашем городе, о победах наших мотоболистов. 

Ребята задавали много вопросов, и на каждый получили подробный ответ. Как 

оказалось, мотоболисты тренируются даже зимой. Пробегают около 10 км в 

любую погоду, проплывают в бассейне по 30 кругов, занимаются силовыми 

упражнениями в тренажерных залах, и это каждый день, не считая мотозаездов 

и тренировок на игровом поле на железных конях! А сколько травм получили 

спортсмены - не счесть. Ведь мотобол является одним из опасных видов спорта.  

Владимир Царев показал ребятам победные медали, каждая из 

которых - это вклад в историю нашего города. 
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Библиотека № 10 уделяет большое внимание краеведческому 

направлению работы. 

В прошедшем году библиотека приняла участие в празднике 

краеведения МБОУ СОШ № 5, который проходил в формате встречи с 

интересными людьми. Среди приглашенных были люди самых разных 

профессий, которые могут рассказать о своих увлечениях и своей работе. 

Каждому из гостей досталась своя аудитория, где и состоялось более тесное 

общение. Библиотека уже не один год тесно сотрудничает со школой, поэтому 

было очень приятно и почетно принять участие в таком мероприятии. 

Как заинтересовать ребят, как сподвигнуть их заниматься 

краеведением? Большое всегда начинается с малого. С семейных фотографий и 

истории своей семьи, с памятных вещей, передающихся из поколения в 

поколение. Уходят в прошлое события, и вспомнить о том или ином моменте 

помогают предметы, вещи, книги. В библиотеке накопилось немало экспонатов, 

которые по праву можно считать раритетами. Некоторые из них и были 

представлены на встрече. Так, ребята с восторгом и удивлением рассматривали 

старую ковровскую газету 1927 года и газету «Красная Звезда» от 13 декабря 

1941 года, пионерский галстук, старую школьную тетрадку с каллиграфическим 

письмом ученицы 2 класса из далеких 50-х годов. Ну и, конечно, не обошлось 

без книг – орфографический словарь 1933 года, учебник по синтаксису 1914 

года, басни Крылова 1945 года издания. Праздник получился эмоциональным, 

познавательным и очень полезным для всех участников. 

Для детей и юношества библиотеки проводят краеведческие 

мероприятия самых разнообразных форм: уроки мужества, историко-

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

турниры знатоков. 

За 2018 год прошло 446 мероприятий краеведческого направления, 

которые посетило 13250 человек. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В ЦБС г. Коврова работают четыре центра правовой информации: 

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

деловой информации) библиотеки № 10. 

Серьёзное внимание было уделено в 2018 году теме выборов. 

Библиотек ЦБС проводили познавательные и интерактивные программы по 

избирательному праву и гражданской позиции для пользователей разных 

категорий. 

Библиотеки являлись активными посредниками между властью и 

горожанами в период избирательной кампании 2018 года. В библиотеках были 

оформлены Уголки избирателей, работали выставки, создавались тематические 

папки, пресс-досье, регулярно обновлялась информация на стендах библиотек. 

30 марта 2018 года в визит-зале Центральной городской библиотеки 

имени С. К. Никитина состоялась церемония награждения победителей и 

участников городского конкурса эссе «Если бы я был Президентом». 

На конкурс, организованный ПЦПИ ЦГБ, было представлено более 

50 работ учащихся школ и колледжей города. Оценивались работы по двум 

возрастным категориям по критериям, указанным в Положении конкурса. Все 

работы прошли проверку на оригинальность в программе Антиплагиат. 
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Победители конкурса вместе с членами жюри 

 

В течение года сотрудниками сектора ПЦПИ библиотеки № 1 

проводились часы правовой информации «Закон обо мне, мне о законе». Темы, 

которые рассматривались на мероприятиях: «Касается всех: новое в ЖКХ», 

«Пенсии, субсидии, льготы», «Новое в Земельном законодательстве. Дачный 

вопрос», «Справочно-правовая система КонсультантПлюс» были актуальными, 

и вызывали заинтересованность у людей. 

К выборам президента России для старшеклассников школ №10, 22 

проводилась правовая игра «Будущим избирателям», к Дню единого 

голосования – акция «Область перед выборами». 

Самые юные читатели стали участниками познавательных часов 

«Гордо реет триколор», викторины «Флаг России», мастер – класса по 

изготовлению поделки в виде сердца, раскрашенного в цвета флага РФ. На 

память о Дне Российского флага читателям раздавались книжные закладки, а 

также рекомендательный список «Нам флаг и герб завещано сберечь». Он 

размещен на сайте Библиотеки №1. 
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Ко Дню прав ребенка в библиотеке семейного чтения проходила 

Неделя правовых знаний, в которой активное участие приняли учащиеся 

МБОУ СОШ №8. Для учеников 1-2 классов была проведена мультимедийная 

программа «Ты имеешь право». Ребята познакомились с основными правами, 

изложенными в «Декларации прав ребенка», «Конвенции о правах ребенка».  

Участникам было рассказано, что помимо прав есть и обязанности, которые они 

должны соблюдать. Завершилось мероприятие викториной, выполняя задания 

которой дети продемонстрировали полученные знания.  

Ученики 3-4 классов стали участниками правовой игры «Право 

глазами сказочных героев». Ребята предлагалось проанализировать ситуации и 

понять, какие права были соблюдены, а какие были нарушены. Ребята 

принимали активное участие в этом соревновании. 

 

 
 

Особенностью работы МЦПИ «Форпост» библиотеки №7 

является активное вовлечение в процесс правового просвещения молодёжи 

специалистов. 

В прошедшем году консультативный пункт для подростков 
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«Мир вокруг нас» был организован дважды – в апреле и октябре. В его работе 

приняли участие: специалист Комиссии по делам несовершеннолетних, 

специалист ФКУ УИИ УФСИН, инспектор ОМВД России, врач-инфекционист, 

нарколог, инспектор направления ПДН ЛОП на станции Ковров, инспектор по 

пропаганде ОГИБДД, заведующий отделением экстренной помощи по 

телефону. 

 

 
 

ПЦПИ библиотеки № 10 в апреле этого года организовал круглый 

стол «Терроризм и антитеррористическая безопасность». Этому 

мероприятию предшествовала работа, которая проводилась библиотекой на 

протяжении двух лет с десятиклассниками МБОУ СОШ № 19. Это были уроки-

диспуты, часы – размышления, политико-правовые часы, на которых 

рассматривались и поднимались очень серьезные темы: как противостоять 

экстремизму, неформальные молодежные группировки, терроризм как угроза 

безопасности мира. Круглый стол явился итоговым занятием. На встрече 

присутствовали представители прокуратуры города, силовых структур, 

специалист отдела по молодежной политике, семье и детству, педагог-психолог 

ДЮЦ «Гелиос». 
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Операция «Подросток»  

 

Ежегодно с 15 мая по 15 сентября библиотеки участвуют 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 ЦГБ, ЦДБ, библиотеки № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Спектр 

мероприятий был очень разнообразным – познавательные, интерактивные, 

медиа- программы, игры, конкурсы, часы мужества, уроки истории и другие 

мероприятия: литературно-поэтический час «Я родом не из детства – из войны» 

(ЦГБ), «Корабли и капитаны» - литературная игра по творчеству В. Крапивина 

(ЦДБ), познавательный час «Лето классное – безопасное» (БСЧ), урок истории 

«Герои Земли Ковровской» (ЭБ), интерактивная игровая программа «В мире 

кино. Кинопробы» (библиотека 7), День правовой информации «Подростковая 

наркомания: трагедия нашего времени» (библиотека 10) и другие мероприятия. 

Всего за время действия операции «Подросток» прошло 168 

мероприятий, которые посетило 4958 человек. 

 

Мероприятия по антинаркотической пропаганде 

 

Одной из острых проблем, серьезно тревожащих российское 

общество, является наркомания. Масштабы и темпы ее таковы, что вопрос о 

физическом и моральном здоровье значительной части населения, особенно 

молодежи, а также социальной стабильности в будущем вызывает большое 

опасение. 

Городские библиотеки ведут активную работу по первичной 

профилактике наркомании среди подростков. Антинаркотическая пропаганда 

составляет одно из приоритетных направлений библиотек. 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 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, библиотеки 

планируют организацию книжных выставок и библиотечных мероприятий. 

Целью мероприятий была пропаганда здорового образа жизни, 

ознакомление с последствиями употребления наркотиков, формирование 

негативного отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного 

поведения с лицами, употребляющими наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других наркотиками. 

При проведении просветительских мероприятий библиотекари 

использовали разные формы работы: диалоговые, игровые, конкурсные, а также 

с использованием видео просмотров. На мероприятия приглашались 

специалисты. 

Мероприятия по антинаркотической пропаганде проводят все 

ПЦПИ МБУК «ЦБС г. Коврова»: Центральной городской библиотеки, 
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библиотек № 1, 7, 10. 

ПЦПИ ЦГБ в 2018 году проводил мероприятия для школьников и 

учащихся колледжей: медиа- программы «Ответственность за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков», «Выбери жизнь», «Скажи 

наркотикам нет: об ответственности за незаконный оборот наркотиков», 

правовые уроки «Вредные привычки и их влияние на организм человека». 

Всего за год прошло 6 мероприятий, которые посетило 146 человек. 

Абонемент ЦГБ проводит познавательные медиа- программы 

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

видеофильма для учащихся колледжей и старшеклассников. Состоялось 13 

мероприятий, которые посетило 323 учащихся. 

МЦПИ «Форпост» библиотеки № 7 организовал работу 

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

и осенних каникул. В этот период в библиотеке проходила познавательная 

программа о вреде употребления спайсов «Чтобы жизнь не превратилась в 

дым» и лекция врача-нарколога «Не допустить беды» с просмотром фильма по 

профилактике потребления ПАВ. Также в библиотеке прошла интерактивная 

программа с элементами тренинга «Точка невозвращения».  

14 декабря состоялся круглый стол «Я выбираю жизнь», 

организованный МЦПИ «Форпост» библиотеки № 7, главной целью которого 

являлось формирование у молодежи позитивных жизненных ценностей и 

ответственного отношения к своему здоровью. Участниками круглого стола 

стали психолог городской больницы № 2, настоятель Спасо-Преображенского 

собора, руководитель историко-патриотического общества «Стародубская 

застава», студенты первого курса Ковровского промышленно – гуманитарного 

колледжа. 

 

 
 

Вместе со специалистами ребята затронули непростую тему о 

сложности выбора, о личностном и социальном статусе человека, ведь каждый 

подросток задумывается над тем, какой будет его дальнейшая жизнь, какие 

ценности для него важны. Заведующий МЦПИ «Форпост» обозначила для 

молодых людей ряд опасностей, которые подстерегают подростков в 

современном обществе. Психолог вместе со студентами обсуждали различные 

ситуации и пришли к выводу, что чаще всего поступки и выбор выхода из 

трудной ситуации зависят от жизненных ценностей, на которые мы опираемся. 

Священник рассказал, какие качества сегодня необходимы для сохранения 
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гармонии в себе, своей семье, в обществе в целом. А руководитель общества 

«Стародубская застава» заинтересовал юношей деятельностью, в которой 

молодые люди изучают историю нашего края, воссоздают быт, одежду и даже 

бои XIII века. 

Итог круглого стола: возможности человека безграничны, выход из 

сложной ситуации есть всегда, его только нужно найти, и уже с сегодняшнего 

дня можно продолжить свой путь в будущее с новыми чистыми мыслями и 

совершать только добрые поступки. 

 

ПЦПИ библиотеки № 10: в течение года проводились 

профилактический час «Подростковая наркомания» и часы правовой 

информации «Трагедия нашего времени» для старшеклассников школы № 19 и 

учащихся колледжа сервиса и технологий.  

 

 
 

Всего за 2018 год в библиотеках прошло 25 мероприятий, которые 

посетило 627 старшеклассников и учащихся колледжей, оформлено 26 

тематических выставок антинаркотической направленности: «Выбор за тобой» 

(ЦГБ), «Многоликая опасность» (библиотека 2), «Чтобы жизнь не превратилась 

в дым» (профилактика употребления спайсов, библиотека 7), «Выйти из 

сумрака» (библиотека 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. 

За год в городских библиотеках было проведено 58 мероприятий, 

которые посетило 1462 человека, оформлено 24 книжные выставки. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Библиотеки ЦБС проводят мероприятия по профориентации для 

детей и подростков. Самый интересный и значимый проект в течение года – это 

социальная практика «Я и библиотека» для десятиклассников школы № 22, 

которая в 2018 году прошла уже в седьмой раз. 

В рамках социальной практики библиотеки проводят для 

десятиклассников профориентационные программы и тренинги: «Я и 

библиотека», «История и миссия библиотеки», библиотечные, 

библиографические и информационные уроки. Психолог ЦБС (зам. директора 

по кадрам) проводит для старшеклассников тестирование по профориентации. 

В течение недели социальную практику на базе ЦБС посещали 42 ученика. 

В этом году практика проходила в форме библио – квеста «Книжная 

полка поколения Next». Старшеклассников приняли 8 библиотек, в которых 

десятиклассники активно участвовали в библиотечной жизни: обслуживали 

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

проведении мероприятий и, конечно, выполняли задания квеста. Все ребята 

посетили информационные уроки в отделе комплектования ЦГБ, научились 

пользоваться электронным каталогом, БД «Аналитика», познакомились с 

работой библиографа-каталогизатора. Для практикантов методический отдел 

провёл тренинг-семинар «Позитивное мышление». 

 

 
 

В последний день практики прошла конференция организаторов и 

участников проекта «Я и библиотека», на которой состоялся заинтересованный 

разговор о библиотечной профессии и о месте книги и чтения в современном 

обществе. 

В этом году ЦБС подписала договор о сотрудничестве с городским 

Центром занятости населения, сотрудники которого приняли участие в 

занятии по профориентации «Моё будущее» в библиотеке № 7 и в 

интерактивной программе с элементами тренинга «Школа молодого 

бизнесмена». 
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В 2018 году в библиотеках ЦБС прошло 51 мероприятие 

профориентационной тематики, которые посетило 1500 подростков. 

 

МИЛОСЕРДИЕ 

 

Городские библиотеки уделяют большое внимание работе с 

малообеспеченными семьями, инвалидами и пожилыми людьми. Многие 

библиотеки разработали программы по работе с такими категориями читателей. 

ЦГБ: «Тропинка к сердцу» - программа мероприятий для 

Ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних; 

«В душе сохраните свет» - программа мероприятий для Центра 

социального обслуживания, включающая в себя мероприятия по краеведению, 

истории и литературе.  

 

 
 

Библиотека №1 проводит большую работу по формированию 

гуманного обращения и уважения к людям с ограниченными возможностями 

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

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

правильно помочь незрячему человеку в случае необходимости. Сотрудники 

библиотеки показывали приспособления, с помощью которых незрячие люди 

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

Их предоставила председатель местного отделения ВОС Н.И. Кулигина. 
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Эти уроки показали, что дети испытывают самые добрые чувства к 

людям с ограниченными возможностями здоровья и готовы помогать им. 

В течение года в библиотеке проходили праздничные и 

тематические мероприятия для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Была оказана помощь местному отделению ВОС в подготовке и 

проведении праздничного мероприятия к 80-летию этой организации. 

Традицию уроков доброты начала в ЦБС библиотека № 3, которая 

работает в тесном контакте с местной организацией ВОС, для которой проходят 

познавательные мероприятия и праздничные программы. К дню инвалидов 

библиотека регулярно организует выставку поделок инвалидов по зрению 

«Красота своими руками». А в Месячник белой трости в библиотеке прошел 

конкурс чтения и письма по Брайлю, в котором приняли участие инвалиды 

по зрению всех возрастов. 
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В прошедшем году ЦБС заключила договор с ВОСБС на 

организацию библиотечного пункта для местной организации ВОС на базе 

библиотеки № 3. Областная библиотека для слепых предоставила нашей 

библиотеке тифлоплеер и комплект дисков с записями аудиокниг. Уже сейчас 

можно сказать, что новый библиотечный пункт пользуется спросом у читателей 

с проблемами зрения. 

В программе «Школа здоровья» библиотека № 3 проводит 

ежемесячные встречи врачей городского Центра медицинской профилактики с 

пожилыми людьми. 

 

 
 

Библиотека 7 продолжает программу занятий с коррекционной 

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

В прошедшем году библиотека продолжала работу с особой 

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

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

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

 

Многие библиотеки проводят мероприятия для воспитанников 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

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

трудной жизненной ситуации, посещают в библиотеках познавательные и 

развлекательные мероприятия. 
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С городским Центром социального обслуживания населения 

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

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов проводятся литературные 

вечера, познавательные часы, праздничные программы. 

Разработанные библиотеками программы для этой категории 

граждан пользуются стабильным спросом, потому что только библиотеки 

проводят такие мероприятия бесплатно. 

Всего для лиц с ограничениями здоровья состоялось 126 

мероприятий, их посетило 3150 человек. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Все библиотеки системы уделяют внимание пропаганде знаний о 

природе, воспитанию экологической культуры у детей и молодёжи. 

Экологическая библиотека привлекает к сотрудничеству школы 

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

которые всегда активно участвуют в городских мероприятиях, проводимых 

библиотекой. 

В прошедшем году наравне с традиционными выставками и 

конкурсами Экологическая библиотека организовала несколько новых 

городских мероприятий: 

В апреле впервые в городе прошел Чемпионат по чтению вслух 

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

мероприятия – возможность показать чтение как способ взаимодействия с 

окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому 

человеку вместе со звучащим словом, дать шанс каждому ребёнку проверить 

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

конкурсантов.  
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15 мая в Библиотеке № 2 (Экологической) стартовал первый 

городской конкурс мотиваторов «Наш город – дом, в котором мы живем», 
заменивший традиционно проводившийся в библиотеке конкурс экологического 

рисунка и плаката. В конкурсе приняли участие 30 человек (воспитанники 

детских садов, школьники, студенты колледжей), которые представили 34 

работы. Согласно положению «мотиватор – это позитивная, вдохновляющая на 

что – то картинка (фото, рисунок, ручная работа) с надписью, стимулирующая 

на действие, помогающее задуматься над тем или иным вопросом». Работы 

оценивались в трёх возрастных категориях по номинациям: «Компьютерная 

графика» и «Изобразительное творчество». Одним из важных критериев оценки 

стало наличие слогана – выразительного и точного девиза.  

 

 
 

3 апреля состоялось первое заседание общественного 

Экологического совета при Губернаторе области. Одна из поставленных 

задач перед членами нового совета – воспитание нового отношения, особенно у 

подрастающего поколения к вопросам утилизации ТБО, ведь планируется 

добиться того, чтобы 60% отходов были пригодны для вторичного 

использования, а не отправлялись на свалки. Поэтому членами Экологического 
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совета стали и педагоги, и руководители общественных организаций, культуры, 

в том числе и заведующий Библиотекой №2 (Экологической) МБУК «ЦБС г. 

Коврова» Е.Б. Ионова. Планируется ведение экологического мониторинга 

несанкционируемых свалок, организация экологического портала, выпуск 

специальной экологической газеты, систематическое проведение специальных 

медиа-уроков. Кстати, на воспитание системы раздельного сбора мусора у 80% 

немцев ушло почти 20 лет.  

 

 
 

В библиотеке № 2 продолжают работать Объединение садоводов и 

огородников «НашаДача33», экологическое движение «Зелёный мир», 

активисты которого осуществляют посадку и уход за растениями, обустраивают 

территорию своего микрорайона; клуб «Сто тысяч почему?» для среднего 

школьного возраста. 

 

 
 

Читальный зал ЦГБ разработал цикл познавательных программ 
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«Путешествие в мир заповедной природы» для старшеклассников и студентов 

колледжей, который включает мероприятия «Озеро Байкал – жемчужина 

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

карточка Крыма» и другие. 

Стало традицией проведение в визит-зале ЦГБ при участии клуба 

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

ведущие пчеловоды города. Вниманию посетителей предлагается лекция врача 

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

полезного продукта. 

Большинство мероприятий экологической направленности 

адресованы детям всех возрастных категорий. Поэтому при подготовке таких 

мероприятий активно используются наглядные, игровые, интерактивные 

формы: 

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

познавательно-игровая программа «Экологический турнир», экологическая 

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

познавательный час «Золотых деньков подарки» об истории овощей. 

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

программа «Гав-шоу» о домашних животных. 

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

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

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

рыбак». 

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

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

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

дорожку». 

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

удивительные растения» 

Библиотека 5: познавательно – развлекательный час «Про усатых и 

хвостатых, большеногих и крылатых» 

Библиотека 11: экологическая игра «Чарушинские зверята», 

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

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

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

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

по рассказам В. Бианки. 

Мероприятия экологической направленности очень востребованы 

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

стабильно высоким. В течение года прошло 295 мероприятий, которые 

посетило 8750 человек. 
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НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

В настоящее время городские библиотеки выступают как 

полифункциональные учреждения, вынужденные находить и занимать 

социокультурные ниши на досуговом рынке и брать на себя функции, 

свойственные другим культурно-просветительным и воспитательным 

учреждениям. Городские библиотеки предлагают новые услуги и повышают 

качество традиционных услуг, осваивают непривычные формы деятельности. 

Инновация в библиотеке присутствует практически во всех направлениях 

нашей деятельности, в том числе в массовой работе, которая предполагает 

совокупность методов и форм организации обслуживания одновременно 

большого количества читателей или определенной группы пользователей.  

Сейчас появились современные термины, заменяющие или 

включающие в себя понятие «массовая работа» - социокультурная 

деятельность, так как современная ситуация в обществе, вызванная 

изменениями политического и социального характера, поставила библиотеки 

перед необходимостью переосмысления своего назначения, определения новых 

целей и задач деятельности. Тем не менее, термин «массовая работа» 

продолжает использоваться в библиотечной практике, наполняется новым 

содержанием конкретных мероприятий, соответствующих задачам библиотек.  

Из инноваций в массовой работе последних лет можно выделить 

интерактивные методы. Интерактивность («inter» – взаимный, «act» – 

действовать) означает взаимодействовать, находиться в режиме диалога с кем-

либо. 

В последние годы в работе библиотек появилось много новых 

нестандартных форм деятельности, призванных способствовать продвижению 

книги и чтения в обществе, особенно в детской и молодёжной среде. 

В ЦБС г. Коврова действует система пропаганды книги и чтения, 

охватывающая широкий возрастной срез населения: от дошкольников до 

пожилых людей. Система включает в себя программы мероприятий различной 

тематической направленности с учётом возрастных особенностей аудитории. 

Вся работа библиотек направлена не только на продвижение книги и 

чтения, но и на снятие социального напряжения среди жителей города. 

Применение нового не означает отказ от старого. Используемые в 

библиотеках традиционные формы работы постоянно обновляются, 

наполняются новым содержанием. Например, традиционные познавательные 

часы проходят с использованием медиа- ресурсов: электронных презентаций, 

видеороликов и т.д. 

В последнее время в библиотеках популярностью пользуется 

квесты – разновидность игры по запланированному сюжету для команд из 

нескольких человек в специально подготовленном помещении или вне его.  

Квест «Дорогами войны» провела ЦДБ им. С.М. Голицына в июне в 

День памяти и скорби. Библиотека организовала несколько площадок – 

историческая, краеведческая, военные корреспонденты, исторические 

памятники и другие, которые команды посещали по путевому листу. Подобные 

игры-путешествия направлены на решение сразу нескольких задач: проверить 
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знания по заданной теме, дополнить их интересными сведениями и, что 

немаловажно, познакомить участников с библиотекой, её ресурсами и услугами 

через увлекательную форму игры. 

 

 
Еще одна важная тенденция в проведении массовых мероприятий – 

переход на диалоговые формы (дискуссии, обзоры-диалоги, вечера-диалоги). 

В правовых центрах ЦГБ, библиотек 1, 7, 10 диалог – основа работы. Выступая 

в роли модератора диалога, библиотекарь моделирует ситуацию, которые 

способствует свободному обмену мнениями. 

Интерактивные формы общения приближают библиотеку к 

молодым читателям, в какой-то степени делают её «своей». Именно молодежная 

аудитория особенно восприимчива к таким формам общения в библиотеке. 

Мастер-классы приобрели большую популярность среди 

пользователей библиотек. Научиться делать поделки из бумаги, картона, 

природных материалов приходят и взрослые, и дети. Особенно ценно, что 

мастер – классы любят посещать люди с ОВЗ, для которых интересно не только 

получение новых знаний, но и возможность общения. 
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Сейчас в российском библиотечном сообществе очень популярны 

всероссийские акции «Читаем классика вместе». Городские библиотеки 

активно включились проведение громких чтений известных писателей (Б. 

Шергин, Н. Носов, «Читаем книги о войне», «Книжка на ладошке» и др.). 

Очень популярен среди младших школьников микрорайона 

Малеевка Библиофорум юных исследователей, ежегодно проводимый 

библиотекой № 5. В этом году участники форума готовили доклады и 

презентации на тему «Книжные секреты» (по истории книги). Конечно, ребятам 

в таком серьёзном деле помогают родители и педагоги. Но для детей этот 

первый опыт участия в тематическом исследовании и публичного выступления 

является полезным и интересным. 

 

 
 

Комплексная форма работы с молодёжью – консультативный 

пункт для подростков «Мир вокруг нас», который проводит МЦПИ 
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«Форпост» библиотеки № 7. Особенностью его является широкое привлечение 

специалистов, которые в течение недели приходят в библиотеку на встречи со 

старшеклассниками и учащимися средних специальных учебных заведений. 

Это подростковый психолог, нарколог, специалисты МВД, ГИБДД, УФСИН, 

ПДН ЛОП на станции Ковров. В течение недели подростки могут не только 

встретиться со специалистами, но и задать им свои вопросы по телефону 

доверия, который открыт на базе библиотеки во время работы консультативного 

пункта. В программе пункта «Мир вокруг нас» есть также и встреча с 

заведующей отделением экстренной помощи по телефону. 

Городские библиотеки проводят очень разные библиомарафоны – 

по тематике, протяжённости и по читательской аудитории. Как правило, 

марафон посвящён определённой теме. В течение 1 – 2 месяцев участники 

отвечают на вопросы и выполняют задания нескольких этапов марафона. 

Заканчивается библиомарафон подведением итогов и награждением 

победителей. 

Обратить внимание на важные исторические события помогает 

созданная в библиотеке №10 экспозиция «Кабинет историка». Пишущая 

машинка, чернильница с перьевой ручкой, телефон и лампа-гриб – всё это 

атрибуты прошлого, которые не дадут пройти мимо. Здесь же выставки, 

приуроченные к знаменательным и историческим событиям жизни страны. В 

библиотеке хранится архив ветерана Великой Отечественно войны, фронтовой 

медсестры Людмилы Алексеевны Артюшиной. В «Кабинее историка» можно 

увидеть фронтовые письма, фотографии, грамоты и гимнастёрку, привезённую 

с фронта. 

 

 
 

Библиотека тесно сотрудничает с военно-патриотическим центром 

при КГТА им. В.С. Шпагина, оказывая им как информационную поддержку, так 

и принимая участие в совместных с центром мероприятиях. 

Библиотечный квилт — информационный стенд, состоящий из 

отдельных частей – «лоскутков». Очень популярен в библиотеке № 10 квилт к 

юбилеям русских поэтов. Читатели с удивлением отмечают, как много стихов 

они, оказывается, помнят! 
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Ещё одна новая форма работы библиотеки № 10, которая пока не 

встречалась в опыте работы других библиотек – это «Шахматная партия с 

невидимым соперником». Каждый посетитель библиотеки может сделать свой 

ход в шахматной партии на библиотечной шахматной доске. Библиотекарь 

фиксирует ходы, и любой желающий может узнать, чей сейчас ход и кто 

выигрывает, «чёрные» или «белые»? итоги закончившейся партии размещаются 

на специальном стенде. 

 

 
 

Уже два года на базе городского читального зала проходила 

всемирная акция «Тотальный диктант». В апреле здесь пишут диктант все 

желающие проверить свою грамотность. В 2018 году автором текста Тотального 

диктанта стала Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза» - 

лауреата национальной литературной премии «Большая книга». 

Велико разнообразие форм конкурсов, проводимых библиотеками. 

Здесь и конкурсы рисунков, поделок, фотографий, ёлочных игрушек 
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(библиотека № 3), а также конкурсы чтецов, знатоков, буктрейлеров, 

чемпионат по чтению вслух (библиотека № 2). Центральная детская 

библиотека ежегодно проводит городской конкурс «Время кукол не прошло». 

Каждый год объявляется разная тема поделок – куклы для кукольных театров, 

марионетки и др. Как правило, куклы, выставленные на конкурс, участники 

дарят библиотеке. 

Библиотеки следуют современным тенденциям. Объявленная 

тематика каждого года (Год театра, Год литературы и т.д.) влечёт за собой 

активизацию работы библиотек в этом направлении. Библиотеки видят свою 

задачу в продвижении тематики года через индивидуальную и массовую работу 

с читателем: от организации развернутых (книжно-иллюстративных, 

интерактивных) выставок до проведения тематических программ и акций как в 

библиотеках, так и на открытых площадках. 

Все знают, что такое поэтический батл. А городские библиотеки в 

2019 году, объявленным в России Годом театра, устроят театральный батл - 

соревнование среди участников детских театральных студий. 

Бурно развивается работающий уже несколько лет проект 

«Библиотека под открытым небом», несмотря на то, что участники этих 

акций, строго говоря, не являются посетителями библиотек. Следовательно, мы 

не можем включить эти цифры в выполнение муниципального задания. Тем не 

менее, по сложившейся традиции в День города, в Пушкинский день России, в 

другие памятные даты библиотекари работают на открытых городских 

площадках. 

Вызвал интерес у горожан Либмоб, проведённый Экологической 

библиотекой. В основе акции — блиц-опрос жителей города. Кто знал дорогу к 

библиотеке, получал смайлик. А кто не знал — буклет с адресами городских 

библиотек и контактной информацией, некоторые из них вскоре «нашли 

дорогу» и стали читателями городских библиотек.  

 

 
 

В летние месяцы в парке Экскаваторостроителей работает 

«Читальный зал под открытым небом», который завоевал сердца 
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посетителей парка.  

В рамках проекта под открытым небом «Библиотека идёт в 

гости» акция «Смехотерапия» не оставила равнодушными посетителей 

отделения реабилитации ККЦСОН. 

В дни школьных каникул на открытых площадках возле библиотек 

организуются выставки, проводятся громкие чтения и обсуждения книг - 

Библиотечный бульвар, библиотечная скамья.  

Одна из новых форм социального партнерства с МАУ ЗОЛ 

«Берёзка» - Библиотечный десант. Команда десанта: сотрудники городских 

библиотек, которые организуют познавательные мероприятия. 

 

 
Библиотечная система тесно сотрудничает с местной организацией 

ВОС. Важная тема работы библиотек – мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, для которых библиотека стремится 

стать уютным местом для чтения и общения. Мы считаем, что важно не только 

проводит мероприятия для таких людей, но и вовлекать их самих в процесс со-

творчества. Помимо упомянутых мастер-классов библиотеки проводят уроки 

доброты, на которых школьники узнают о жизни людей с инвалидностью, о 

том, как они справляются с бытовыми трудностями, работают, отдыхают. И о 

том, как могут им помочь окружающие люди. А в Месячник белой трости в 

библиотеке проходит конкурс чтения и письма по Брайлю для инвалидов по 

зрению всех возрастов. 

Удивляют жителей города выставки поделок инвалидов по зрению 

«Красота своими руками».  

В конце 2018 г. библиотека № 1 им. Ю.Н. Синицына приняла 

участие в работе международного библиотечного проекта «Телемост с 

автором». Это позволило сотрудникам библиотеки и читателям в преддверии 

Года театра принять участие в онлайн-встрече с известным актёром театра и 

кино, педагогом, профессором, народным артистом Российской Федерации 

Авангардом Леонтьевым. В следующем году планируем продолжать 

сотрудничество с создателями этого интереснейшего проекта. 
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Поиск и внедрение новых форм работы – это не самоцель. Главная 

задача библиотек – привлечь к чтению самые широкие слои населения, помочь 

людям выбрать интересное занятие для сердца и разума. 

Пример новой формы индивидуального обслуживания - Книжные 

жмурки. Библиотекарь предлагает детям взять книги для прочтения домой из 

специальной подборки: книги обернуты плотной бумагой, и читатель не видит, 

какую книгу выбирает. За смелость — получает приз. При возврате книги 

проводится беседа с ребенком о прочитанном. Эта форма работы позволяет 

оживить интерес к хорошим, но незаслуженно забытым книгам. 

Как в индивидуальном обслуживании читателей, так и в массовом 

очень важна роль библиотекаря, который непосредственно в неё вовлечён и от 

которого во многом зависит успех или неуспех работы библиотеки. 

В современных условиях библиотекам необходимо занять свою 

нишу на рынке услуг в сфере культуры. Массовая работа библиотек во многом 

может способствовать этому. Здесь будут уместны слова ответственного 

редактора журнала «Библиотечное дело» С. Г. Матлиной: «Без читателей в 

библиотеке пустота, она не нужна. Мы можем приобретать новую мебель, 

оснащать библиотеку техникой, автоматизировать процессы. Но выживет та 

библиотека, которая умеет анализировать свою работу и делать выводы из этого 

анализа, которая умеет себя преподнести, показать. Необходимо не стоять на 

месте, всё время учиться, общаться, делиться опытом, чаще встречаться». 

Поэтому, учитывая интересы и потребности читателей, в городских 

библиотеках продолжается поиск новых, нетрадиционных и эффективных форм 

работы, которые несут познавательную информацию, направленную на 

привлечение читателей в библиотеку. 

Но индивидуальная работа, основанная на непосредственном 

общении библиотекаря с читателем, занимает ведущее место в работе 

библиотеки. 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 

Общий фонд ЦБС насчитывает на 1 января 2019 года 500753 

документов, что на 2652 экземпляра меньше, чем в 2017 году. Причиной 

уменьшения фонда является выбытие подписки за 2013 год. Подписка 2018 года 

существенно уступает в объёме количеству подписных изданий прошлых лет. 

Кроме того, в арендованных помещениях (библиотеки № 6 и 12) арендодатели в 

2018 году выделили под уставную деятельность библиотек помещения меньшей 

площади. Уменьшение площади книгохранилищ повлекло за собой списание 

литературы, так как в предыдущие годы, после закрытия двух библиотек, фонд 

был перераспределен. В связи с отсутствием дополнительных площадей часть 

литературы библиотек № 6 и № 12, устаревшей по содержанию и пришедшей в 

ветхость, была исключена из фондов ЦБС (списание было согласовано с 

заместителем главы города Коврова по социальным вопросам). 

 

 Приобретено в 2018 г. 

Экз. Сумма 

Книги (всего)  2960 511043,42 

1. Бюджет 1381 347881,00 

2. С/сч 159 43713,00 

3. Прогр. 86 19580,10 

4. ОУНБ им. Горького, ВОБДМ 202 11254,60 

5. Краев. музей 63 10885,90 

6. Дар 1069 77728,82 

Подписка (всего) 1492 224071,61 

1. Подписка-2018(бюджет) 1426 224071,61 

2. Подписка (дар) 66 0,00 

Всего поступило книг и 

периодики за 2018 год 

4452 735115,03 

  

Основная часть фондов – документы на традиционных носителях: книги –

461707экз., брошюры, периодические издания – 38166 экз., а также 

электронные издания –462 экз. и аудиовизуальные издания – 418 экз. 

Приобретались книги в помощь школьной программе, художественная 

классика, а так же произведения современных отечественных и зарубежных 

авторов, но, к сожалению, не в достаточном количестве. Согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» поставлена задача развития муниципальных библиотек. Модельным 

стандартом деятельности общедоступной библиотеки  (Рекомендации органам 

государственной власти субъектов РФ и органам муниципальной власти),  

подписанным   31.10.2014  министром культуры   В. Р. Мединским, установлена 

ежегодная обновляемость книжного фонда в количестве 250 экз. на 1000 

жителей. Вместо 250 новых документов на 1 тыс. жителей поступило только 32 

экз.  
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МБУК «ЦБС г. Коврова» получает бесплатный экземпляр местной 

периодики «Ковровская неделя», «Ковровские вести», «Знамя труда». Во 

Владимирскую областную научную библиотеку переданы обязательные 

экземпляры- 9 наименований. 

Проведена плановая проверка библиотеки №4 по нормативам для данного 

вида библиотек. Фонд насчитывает 38052 документа. 

 

 

Библиотечно-информационная сервисная система 

 

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 17.12.2018 насчитывает 102733 записей. За 2018 год объем каталога 

увеличился на 10193 записи (2017 – 7998 запись). 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. 

Все библиотеки ЦБС города имеют доступ к электронному каталогу 

ЦБС и к корпоративным ресурсам. 

Сегодня МБУК «ЦБС г. Коврова» предоставляет пользователям 

возможность самостоятельной работы в сети Интернет, через сайт библиотеки 

открыты доступы к электронным каталогам библиотеки, а также к электронным 

каталогам и полнотекстовым ресурсам СКБВО. Благодаря доступу к 

электронным ресурсам библиотек пользователь может составить 

библиографический список по любой теме к научным и учебным работам. 

За 2018 электронный каталог Ковровской ЦБС увеличен на 10193 

(2017 на 8711) записи. Редакция электронного каталога 2018 - 1884 (2017 - 

4852). Введено экземпляров – 16856 (2017 - 17081). 

Обучающих мероприятий – 1, обучен 1 специалист. 

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». В 2018 введено 411 записей (2017 г. - 898 записей, 2016 г. – 608 

записей, 2015 г. – 438 записи).  

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. Еженедельно вносятся изменения о 

новых поступлениях в БД «Периодика». Сотрудники ЦБС г. Коврова 

продолжают работу по созданию записей на периодические издания, 

имеющихся в ЦБС, но которых нет в БД «Периодика». За 2018 год проставлены 

сиглы ЦБС г. Коврова к 411 (2017 - 624) библиографическим записям, вновь 

создано – 21 (2017 – 137) запись.  
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Благодаря участию в БИСС пользователям ЦБС доступна 

полнотекстовая электронная библиотека БиблиоРоссика (подключена в 2015 г). 

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. 

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 49 мероприятий, которые включали: экскурсии по ЦБС, 

знакомство с работой библиотекарей. Школьники учатся пользоваться 

электронным каталогом ЦБС, электронным каталогом ВОУНБ, базой данных 

Статьи, Сводным каталогом библиотек Владимирской области.  

 

КАДРЫ 

 

На 1 января 2018 г. в ЦБС насчитывается 80 работников, из них 58 

библиотечных специалистов. Высшее образование имеют 31 сотрудник (53 %), 

высшее библиотечное – 23 (40 %), среднее специальное – 26 (45 %), из них 

библиотечное – 25 (43 %). 

Три сотрудника ЦБС обучаются в ВОККИ. Один библиотечный 

специалист получил диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение по профилю 

«Организация деятельности библиотеки» Волгоградского института 

инновационных технологий. 

Библиотечный стаж до трёх лет имеют 2 специалиста (3,5 %), от 3 

до 10 лет – 3 специалиста (5 %), 53 специалиста (91 %) имеют стаж свыше 10 

лет. 

В ЦБС работают два специалиста до 30 лет (3,5 %), 34 специалиста 

от 30 до 55 лет (60 %). Пенсионеров среди специалистов 20 человек (36 %). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕК 
 

В 2018 году ЦБС уделяла должное внимание укреплению 

материально-технической базы: 

Проведены текущие ремонты помещений ЦБС - 153793,00 рублей (в 

том числе 44800,00 рублей внебюджетные средства). 

Выполнены работы по противопожарным мероприятиям:  

-  замер изоляции электросети на сумму 11666,00 рублей; 

- приобретены первичные средства пожаротушения в количестве 18 

штук - на сумму 7240,00 рублей. 

Выполнен ремонт охранно-пожарной сигнализации на сумму 

32869,28 рублей (в том числе внебюджетные средства 16399,64 рублей). 

Замена планов эвакуации – 21000,00 рублей. 

Разработан проект на замену электропроводки библиотек – 

123155,00 рублей. 
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В рамках антитеррористических мероприятий приобретено и 

установлено оборудования на сумму 104420,90 рублей 

Проведены работы по обеспечению доступа людей с 

ограниченными возможностями на сумму 37260,00 рублей. 

Техническое обслуживание, ремонт оргтехники, заправка 

картриджей на сумму 13970,00 рублей. 

Компьютерный парк ЦБС насчитывает 48 единиц, в том числе 10 

ноутбуков. 

Приобретено: 

-  Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Internet 

Security на сумму 10700,00 рублей; 

- МФУ – 14380,00 рублей; 

- видеопроектор -34270,00 рублей 

Продолжилась работа со спонсорами: 

- 200 новых стеллажей и 11 столов от фирмы «ИКЕА»; 

- телевизор для библиотеки № 11 от местного отделения партии 

Единая Россия. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

В 2018 библиотеки ЦБС активно принимали участие в конкурсах.  

Центральная городская библиотека имени С.К. Никитина и 

библиотека № 7 приняли участие в областном конкурсе инноваций 

«Библиотека. Общество. XXI век» на тему «Библиотеки в помощь развитию 

социального волонтёрства», в котором Центральная городская библиотека 

имени С.К. Никитина заняла 3 место и получила ценный приз – портативный 

компьютер. Порадовал нас и комплект книг – специальный приз от 

организаторов конкурса – Владимирской областной специальной библиотеки 

для слепых. 

Библиотека № 7 стала лауреатом III степени в областном конкурсе 

добровольческих проектов молодёжи «Важное дело». Проект «Книжный 

пикник», подготовленный МЦПИ «Форпост» при поддержке волонтёров 

библиотеки, создан в номинации «Профилактика асоциальных явлений». Он 

включает организацию и проведение ежемесячных громких чтений и 

обсуждений прочитанного под открытым небом на открытой площадке возле 

библиотеки № 7 для детей, подростков и молодежи. Цель проекта «Книжный 

пикник» - позиционирование чтения как интересного и содержательного 

способа проведения досуга, формирование у подростков и молодежи активной 

жизненной позиции и умения высказывать и отстаивать собственное мнение.  

Четыре городские библиотеки (ЦГБ, ЦДБ, библиотека № 7, 

библиотека № 10 (историко - патриотическая) приняли участие в областном 

конкурсе грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры. 

В этом конкурсе выиграл проект библиотеки № 7 «Библиотечная 

велоэкспедиция «Сельский дворик: территория чтения и общения». 

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

лауреатом Всероссийского конкурса «Волшебник Вообразилии», приняла 
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участие во Всероссийском конкурсе «Фотозона библиотеки» научно-

практического журнала «Современная библиотека» (сертификат участника). 

В течение года библиотеки ЦБС приняли участие во 

всероссийских и областных акциях: 

Дипломы участников Межрегиональной акции «Читаем книги 

Николая Носова» получили ЦДБ, библиотеки № 1, 2, 3, 12. 

 

 
 

Библиотеки № 3 и 10 принимали участие в Акции «Читаем 

Шергина вместе», за что получили диплом участника. 

Во всероссийской акции «Читаем детям о войне» приняли участие 

библиотеки, работающие с детьми – ЦДБ, библиотеки № 1, 2, 3, 11, 12. 

Библиотека № 7 приняла участие в Общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью» и в Международной благотворительной акции «Кораблик 

доброты», в которых получила сертификат участника. 

Заведующий отделом ЦГБ М.В. Фадеева стала лауреатом 

всероссийского конкурса для библиотек «День Победы». 

По итогам года библиотеки получили за активное участие в 

различных проектах 3 сертификата, 5 дипломов и 8 благодарностей. 

Кроме того, библиотеки получили 28 благодарностей за активное 

сотрудничество с образовательными учреждениями и общественными 

организациями города. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Библиотеки города Коврова стремятся привлечь внимание жителей 

города к своей работе, заинтересовать их своими мероприятиями и 

возможностями. Поэтому мы активно работаем с городскими средствами 

массовой информации. 

Центральная городская библиотека им. С.К. Никитина ведёт 

постоянную рубрику в газете «Ковровские вести», которая называется «Книга 

месяца». 

Систематически размещалась информация о мероприятиях в газетах 

«Ковровская неделя», «Знамя труда», «Ковровские вести», «Дегтярёвец» 

опубликовано 90 статей, сделаны 153 рассылки на порталы, показано 6 

репортажей по городскому ТВ. 

Раздаточный материал, закладки, визитки, информационные листки, 

буклеты привлекают внимание читателей к книге и библиотеке (55 

наименований, 1375 экз.). 

МБУК «ЦБС г. Коврова» тесно сотрудничает с организациями и 

учреждениями города. В течение 2018 года заключено 56 договоров о 

сотрудничестве с учреждениями и общественными организациями г. Коврова. 

Социальное партнёрство в деятельности городских библиотек стало 

одним из важных направлений. Это сотрудничество помогает улучшить 

библиотечное обслуживание, сделать ярче и качественнее библиотечные 

мероприятия, удовлетворяет потребность пользователей в получении 

необходимой информации и услуг. Практически ни одно мероприятие в 

библиотеке, пожалуй, не обходится без помощи спонсоров (призы, подарки). К 

сожалению, фонды наших библиотек недостаточно отражают современную 

литературу для подрастающего поколения. Но, несмотря на это, все городские 

библиотеки стараются привлечь подрастающие поколение в стены библиотек 

при помощи проведения различных мероприятий, творческих объединений, 

акций, конкурсов, фестивалей.  

На портале Культура РФ зарегистрированы все библиотеки, 

размещено 20 постов.  Итоги года позволяют увидеть, что понимание целей и 

путей их достижения делает работу более эффективной и результативной.  

Для МБУК «ЦБС г. Коврова» 2018 год был насыщенным по всем 

направлениям работы. Тем не менее, стремительно меняющаяся жизнь ставит 

перед нами новые задачи. Готовится программа мероприятий, посвященная 75-

летию Владимирской области и план мероприятий, посвященный Году театра в 

России. 


	за 2018 год
	Ковров, 2019

	14 декабря состоялся круглый стол «Я выбираю жизнь», организованный МЦПИ «Форпост» библиотеки № 7, главной целью которого являлось формирование у молодежи позитивных жизненных ценностей и ответственного отношения к своему здоровью. Участниками круглог...
	Итог круглого стола: возможности человека безграничны, выход из сложной ситуации есть всегда, его только нужно найти, и уже с сегодняшнего дня можно продолжить свой путь в будущее с новыми чистыми мыслями и совершать только добрые поступки.

